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По сравнению  с другими ядами, 
вот чем коварен алкоголь – у него нет 
никаких препонов и барьеров в организме. 
Молекула этилового спирта очень 
маленькая. Этиловый спирт окисляет 
всю органику, его молекулы проникают 
в самые труднодоступные места, самые 
охраняемые. Такими местами являются 
наши половые клетки. 

В норме туда никакие яды не поступают. 
Но алкоголь не только сам туда проникает, 
но и ведёт себя, как козёл-провокатор. 
За ним в эти особо охраняемые места 
проникают более крупные яды и шлаки.

Наш мозг очень хорошо защищён от 
вредных веществ. Алкоголь нарушает 
гематоэнцефалический барьер –  барьер 
между кровеносной системой и центральной 
нервной системой. Если человек не 
употребляет спиртное, никакие табачные 
яды через этот барьер не проникают. 

Основная мишень

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Даже в кишечнике всасывается 
только половина табачных ядов. А если 
человек ещё и алкоголем отравился, то 
все четыреста табачных ядов начинают 
всасываться и все они проникают 
в головной мозг. Всё это алкоголем 
усугубляется.

   Нам говорят, что от алкоголя страдает 
печень. Когда ученые стали изучать 
распределение алкоголя по организму, 

оказалось, что печень находится на 
втором месте.

В первую очередь страдает наш 
головной мозг, он  оказывается на 
первом месте. Именно в нём оседает 
( д е п о н и р у е т с я )   б о л ь ш е  в с е го 
эритроцитов. В головном мозге оседает 
33% эритроцитов, поэтому мозг является 
основной мишенью для алкоголя. В 
печени оседает 25% эритроцитов, а 
в поджелудочной железе – 20%. А 
остальные 22% разносятся по почкам, 

И вот в страну приходит День 
Великой  Победы. Наш народ оказался 
более крепким, более смышлённым, 
более пассионарным в противостоянии 
объединённой Европе. Той Европе, 
что ложилась под Гитлера почти 
без сопротивления, той Европе, что 
зверствовала на нашей земле порой 
сильнее немцев, той Европе, что 
старательно работала на Гитлера, 
той мерзкой, подлой, бесчеловечной 
Европе, что вместе с фашисткой 
Германией пыталась уничтожить 
русскую цивилизацию и почти весь 
советский народ.

Мы с полным основанием можем  
гордиться нашими дедами, прадедами. 
А у кого-то, слава Богу, живы ещё 
их родители – герои той Великой 
Отече ственной войны.  Они,  не 
жалея себя, отважно бились, сломали 
хребёт фашисткому зверю и в его 
же логове добили его. Попало также 
гитлеровским приспешникам и прочим 
его помошникам. Это наши предки-
герои бились не на жизнь, а на смерть  
и вышли Победителями из очередной 
жесточайшей схватки.

Но у нас есть поводы задуматься о 
своём поведении и огорчиться о нём. 
Нам оставили великую страну с великой 
культурой, сильной экономикой, 
передовой наукой, могучей армией 
и серьёзным влиянием на мировую 
политику.. А мы не лучшим образом 
распорядились этим наследием и сейчас 
завидуем ещё в 70-е годы нищему 
и отсталому  по всем направлениям 
Китаю.

С 90-х годов, когда нашу страну 
залили алкоголем, мы вымираем и 
беспомощно разводим руками:

– А что я могу поделать?
Наш народ потерял пассионарный 

порыв. Я не вижу другой причины 
потери этого порыва, кроме алкогольной. 
Народы Кавказа, другие, непьющие 
сравнительно с русскими, народы 
выглядят сейчас более энергичными и 
физически крепкими.

Наши воины Победители родились 
и  выро сли  в  период  действия 
одиннадцатилетнего сухого закона 
1914 года. Несмотря на все перипетии 
нача ла  XX века ,  они  выро сли 
патриотами. Мальчики и девочки 
приписывали себе возраст и рвались 
на фронт. На наших глазах поколения, 
взращённые в алкоголем пропитаной 
среде и воспитанные в меркантильных 
понятиях, в сложных и опасных 
ситуациях бросают страну и бегут 
за границу. Они боятся и не хотят 
бороться за свою Родину. Так выглядит 
Донбасс, так выглядит Украина. Думаю, 
случись что, в России будет та же 
картина. Можно, конечно, сказать, что 
крысы бегут с корабля. Но территория 
о бе с к р о вл и ва е т с я  от  м ол од ы х 
энергичных людей и становится мало 
способной противостоять злу. 

По  мнению многих  ученых, 
изучающих влияние алкоголя на  мозг, 
в первую очередь разрушаются отделы 
мозга, отвечающие за совесть, честь, 
порядочность, воспитание...

Чтобы быть достойными своих 
великих предков, надо рожать здоровых, 
смышленых детей в достаточном 
количестве, (не менее четырёх, тогда 
уже во втором поколении от двух семей 
увеличится их семейство до 28 человек) 
и воспитывать детей в трезвости и 
любви к своему Отечеству своим 
личным примером.

Михаил Козловский
Врач-нарколог, психиатр

Всегда быть трезвым и успешным!

(Окончание на полосе 3)

сердцу, половым органам, другим 
эндокринным железам.

Нам следует знать, что не печень – 
основная мишень для алкоголя, а наш 
головной мозг. Ранее, при изучении 
головного мозга, было установлено, что 
нервная клетка мозга может прожить 
без кислорода всего 6-9 минут, а затем 
она задыхается и погибает. Сейчас 
установлено, что в молодом возрасте 

к л е т к и  м о з г а  м о г у т 
восстанавливаться. После 
30-40 лет, особенно при 
ритуальном употреблении 
алкоголя,  печень уже 
недостаточно ферментов 
вырабатывает и эта система 
восстановления у нас 
начинает тормозиться. Из-
за этого онкология чаще 
развивается у тех, кто ведёт 
нездоровый образ жизни. 
Это тоже надо знать.

Когда ученые стали 
смотреть, что происходит 
с мозгом при умеренном 
употреблении алкоголя 
и какие отделы мозга 
из-за этого погибают в 
первую очередь, то тут 
всё оказалось на виду.  В 
первую очередь погибают 
те отделы мозга, которые 
для кровотока являются 
самыми дистальными, 
самыми отдалёнными, а 
это наши высшие отделы.

Мозг и сознание – не 
одно и то же. Мозг – это аппарат для 
приведения сознания на физический план 
в бодрствующем состоянии. Сознание – 
более тонкая субстанция. Оказалось, 
при употреблении алкоголя в первую 
очередь страдают те отделы мозга, 
которые отвечают за наше надсознание. 
К надсознанию мы относим совесть, 
духовность, интуицию. Интуиция – это 
высшая часть бессознательного. Не надо 
её путать с инстинктами. Инстинкты – 
это подсознание. 

Не мудрствуя лукаво, скажем, что человек, 
являясь производным природы, имеет все 
основания быть экологически чистым. Так 
ведь? Так то оно так, но человек является 
производным не только природной, но и 
искусственно созданной им самим среды 
обитания, которая насыщена различными 
факторами неприродного происхождения. 
Эту среду называют ещё  техногенной. 
Самым понятным будет назвать огромное 
количе ство химиче ских веще ств, 
находящихся и в воздухе, и в  пище, и в 
одежде(синтетика), и в жилище(краски, 
лаки, моющие средства и т.д.). Бытие 
делают максимально удобным, но за эту 
цивилизацию человек платит здоровьем 
и жизнью.
    Как быть? Нам представляется 
правильным выделить и рассмотреть 
такой фактор искусственной среды 
обитания большинства россиян, как 
алкоголь. .Почему именно его? Да по 
причине чудовищного урона, наносимого 
алкоголем жизни, здоровью, экономике и 
морали.

Экологическая суть трезвости
          к.м.н. Лев Козленко

     Причём для оглушительного удара 
по алкоголю, как элементу среды 
обитания, мы обращаемся к понятиям 
экология и экологическая чистота. 
Что такое экологиче ски чистое 
жилище? Это жилище, построенное 
из природных материалов. Теперь 
предъявим счёт алкоголю, как агенту, 
нарушающему естественную среду в 
которой зарождается и растёт человек. 
И здесь мы обнаруживаем вопиющий 
факт грабежа сверхценного достояния 
человека – его естественной трезвости!
     Алкоголь вмешивается в святая 
святых зарождения новой жизни уже 
на стадии формирования  женской 
и мужской зародышевых клеток. И 
что интересно, этанол выполняет 
м е р з ку ю   р ол ь  с в о е о б р а з н о го 
привратника, приоткрывающего дверцу 
повреждающим зародыш факторам 
различной природы: химическим, 
физическим, биологическим. Химия 
присутствует везде; к физическим 
факторам отно сит ся  радиация , 
электромагнитное загрязнение среды 
обитания, высокая температура тела; 

к биологическим – грипп и многое 
другое. Роль алкоголя, как проводника 
всего другого, выявилась при сравнении 
показателей популяционной деградации 
детей, родившихся до 1985 года, с 
одноимённым у родившихся в 1986 
– 87 гг. Сначала предполагали, что 
число родившихся слабоумными 
уменьшится в 2 раза, т.е. сообразно 
снижению объёма продажи алкоголя, 
а оказалось, что этот показатель 
сократился в 16 раз! Это означает, 
что без алкоголя зародышевые клетки 
малодоступны для воздействия массы 
повреждающих воздействий разной 
природы.
    Вывод очевиден: уберём из жизни 
алкоголь – будем иметь здоровое 
потомство. Такое потомство будет 
готово развиваться и этим выполнять 
своё предназначение, ибо развитие  
является высшим основанием и смыслом 
в жизни человека.
        А сегодня продолжается беспардонное, 
наглое отнимание естественной 
трезвости, что является особо опасным 
видом социального паразитизма.

             « Что такое человек?..<…>
Это – огромно! В этом – все начала
и концы… Всё в человеке, всё для                                                                         
человека!»

        (Из пьесы М.Горького «На дне»)
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Новости
Уважаемый Андрей Евгеньевич!

     В Орловской области, как и в 
других регионах России, рождаемость 
значительно отстаёт от смертности 
и народ продолжает вымирать. В 
«Концепции демографиче ского 
развития Орловской области на период 
до 2025 года» говорится о том, что 
причинами аномальной смертности 
мужчин трудоспособного возраста 
являются заболевания системы 
кровообращения, несчастные случаи, 

отравления и травмы. Но ничего не 
говорится об одной из основных 
причин такого положения дел. Как 
минимум, половина смертности 
действующих мужчин ассоциирована 
с употреблением спиртного. 

М и н и с т р  з д р а в о о х р а н е н и я 
Вероника Скворцова утверждает, что 
у 70% мужчин в морге обнаруживается 
алкоголь. Академик Федор Углов 
утверждал, что 60% операций, которые 

он  выполнил за 75 лет работы хирургом, не 
надо бы было делать, если бы люди не пили.

 В снижении рождаемости главными 
факторами в Концепции названы:

– изменение социальных норм поведения 
семей;

– низкая ценность детей в системе 
ценностей;

– плохие жилищные условия;
– откладывание рождения детей;
– старение первородящих; 
– рождение детей вне брака.

  Всё это верно. Дополнительно 
трезвенническое движение считает, что 
в число основных причин вымирания 
нашего народа, как правило, не называемых 
отечественными демографами, входят:

– малодетные убеждения нашего 
народа, его запрограммированность на 
малодетность;

– социальная запрограммирован-
ность на ритуальное употребление 
алкоголя;

Открытое письмо губернатору Орловской области А.Е. Клычкову 
– разрушение традиционных 

семейных ценностей.
  Вымирающий народ является 

удобрением для процветания иных 
народов. В вымирании народа умеренное 
употребление алкоголя является одной 
из основных причин. Молодые парни и  
мужчины после употребления спиртного 
(далеко не всегда значительной дозы) 
погибают, калечат себя и других, 
попадают в  тюрьмы,  собирают 
венерические инфекции, делающие 
их бесплодными, приобщаются к 

наркотикам и извращениям, 
иным образом становятся 
непригодными для создания 
нормальной семьи.

  Правильные меры, 
предлагаемые Концепцией 
д е м о г р а ф и ч е с к о г о 
р а з в и т и я  О р л о в с ко й 
области,  совме стно с 
мерами Правительства РФ 
приведут к улучшению 
демографической ситуации 
в  р е г и о н е ,  о д н а к о , 
существенного изменения 
не произойдёт. Требуется 
увеличение рождаемости в 
разы, а предлагается всего 
на несколько процентов. 
В предлагаемых мерах 
отсутствует выращивание 
новых трезвых поколений, 
п р и в и т и е  м о л о д ё ж и 
трезвого образа жизни, 
пропаганда многодетности 
и традиционной семьи, 
как основных факторов 
в ы ж и ва н и я  н а р од а  в 
исторической перспективе. 
Даже само слово трезвость в 
Концепции не упоминается 
ни разу. Что угодно, только 

не трезвость!
 Е д и н с т в е н н о й 

т ре звенниче ской  организацией 
Орловской области, известной и 
хорошо зарекомендовавшей себя в 
трезвенническом движении страны, 
я в л я е т с я  о б щ е с т в е н н ы й  ф о н д 
« П р о ф и л а кт и ко - а д ап т а ц и о н н о -
реабилитационный комплекс «Парк 
Преображение». 

В Башкирии стартовал конкурс 
«Трезвое село». В качестве 
пропагандистов трезвости в акциях 
будут участвовать чиновники, 
журналисты, известные люди 
республики, сознательно ведущие 
трезвый образ жизни. Победители 
конкурса получа за первое место 
500 тыс. руб; за второе – 250 тыс. 
руб.; за третье – 150 тыс. руб. будут 
подводиться в конце ноября.

Глава Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин заявил, что через 
15 лет почти треть россиян будут 
мусульманами.

Протоиерей Дмитрий Смирнов, 
которого просили прокоментировать 
эти слова, считает этот прогноз 
верным, так-как мусульмане рожают 
больше детей. Он сказал:

– «Не татары, а именно кавказцы. У 
чеченцев по восемь человек детей и у 
ингушей. Россияне закончатся к 2050 
году. Здесь будут жить другие народы 
совсем: чечены, ингуши, арабы»,

М е ж д у н а р о д н а я  а к а д е м и я 
трезвости давно бьёт тревогу:

– На подъёме трезвые народы 
Земли, а народы пьющие вымирают.

Чтобы изменить ситуацию, 
нужна массированная пропаганда 
многодетности, трезвости и 
традиционных семейных ценностей.

Минпромторг согласился с 
Минздравом по поводу запрета 
продажи алкоголя крепостью более 
16,5% лицам моложе 21 года.

Глава минпромторга Алексей 
Мантуров считается производителем 
элитного алкоголя по цене 3000 
руб. за бутылку. Алкоголисты 
иронизируют, что если бы он 
занимался водкой или коньяком, то 
решение могло бы быть другим.

Федеральная антиманопольная 
служба отказалась поддержать 
законопроект о размещении на 
бутылках надписи «Алкоголь 
убивает» и устрашающих рисонков. 
ФАС считает это излишним. Видимо, 
по отношению к табаку подобная 
мера показзала неплохой результат.

По данным Росстата почти 
половина россиян (48,6%) 
предпочитает посещение баров, кафе 
и ресторанов другим популярным 
видам досуга.

Всё больше парней и девушек не 
употребляют спиртное и даже его не 
пробовали. Ростки моды на трезвый, 
здоровый и успешный образ жизни 
пробивают себе дорогу. Об этом 
заявили английские ученые в журнале 
BMC Public Health. Мы видим это 
по появлению молодых людей в 
трезвенническом движении России.

С одной стороны, подростки 
быстрее приобщаются к алкоголю 
и половой жизни, с другой стороны 
молодые люди начинают работать в 
25-30 лет, долго живут с родителями на 
их иждевении и поздно рожают.

Американские психологи считают, 
что современная молодёжь менее 
распущена, чем их родители из 
поколения «пепси» и их деды из 
поколения хиппи.

Опыты на макаках показывают, 
что употребление алкоголя не 
только ухудшает работу мозга, но 
даже замедляет его рост. Умеренное 
употребление спиртного на 50% 
замедляет скорость роста белого 
вещества и таламуса, глубинного 
отдела мозга, который отвечает за 
перераспределение информации и 
консолидацию памяти.

По наблюдениям за употребляю-
щими алкоголь подростками даже 
малые дозы алкоголя ведут к атрофии 
центра памяти и других областей 
мозга. 

(Окончание на полосе 3)

Артём Макаров
Гвардии майор Макаров Иван 
Семёнович (1923-2010)
На войне с 1942г по 1945. Участвовал в 
Обороне Москвы, боях на Курской Дуге, 
освобождении Украины, Польши, боях в  
Берлине. Артем Макаров – его внук.

Случай в Берлине

С Днём Великой Победы.

В Берлине бои идут, дома горят. А я 
на машине грузовой, продуктовой езжу. 
Не доехал, где дома горят, пошел туда 
узнавать, потому что разведчиком был. 
Подходим, мне говорят:

– Товарищ лейтенант, а здесь наша 
самоходка подбитая стоит.

Подхожу, стоит подбитая немцами 
наша самоходка. Ведущее колесо 
самоходки отбито, валяется рядом. 
Экипаж около самоходки плащ-палатку 
расстелил. Как-раз весна начинается, а 
они три-пять дней не ели ничего. У них 
там бутылки штук десять-пятнадцать и 
сухарями закусывают.

Начпрод со мной был – любитель 
выпить. 

– Ну-ка давай, – говорю, – живенько!
А бои идут вот рядом. Снаряды летят, 

дома горят. А ему выпить хочется, этому 
любителю выпить. А я разведчиком был 
и со мной ещё один разведчик. Машина 
наша стоит рядом. И что характерно, 
бутылок там стоит с десяток. Разливают 
по кружкам, их четверо, нас трое. 

– Со встречей!
– Давайте со встречей выпьем!
А я говорю:

– Я не пью.
И разведчику своему знаком запрет 

показываю.
– Ну, не хочешь пить, мы тебе за 

шиворот выльем!
Это раньше до войны было, мужиков 

так проучали. Я думал шутка это. А мне 
прямо из поллитровой кружки прямо, раз, 
и сюда за шиворот вылили.  

Но я в рот не взял и разведчику не 
дал. Мне дальше надо было задание 
выполнять. И, характерно, если б я был 
выпивши немножко, я бы не среагировал 
мгновенно. А так у меня реакция была 
чистая. Я всегда воевал трезвый. Карты 
со мной, бинокль, гранаты в карманах. 
Всегда воевал в форме.

Ну, я не выпил, они выпили. Я говорю:
– Хватит, поехали дальше.
А дальше я чуть не попал в плен к 

немцам. Немцы тогда никого живым 
не  оставляли в нашем наступлении в 
Берлине. 

Я уже там ориентируюсь, где стреляют, 
куда? Едем на этой машине дальше. 
Смотрю, там машины горят, бои идут, 
пехота наступает. Я вижу такое дело: 
там дома горят, здесь  поменьше. У меня 
карта была – надо определиться, где мы 
находимся.

Я машину оставил:
– Подождите здесь, я схожу, посмотрю 

к дому.

А разведчик за мной идёт. И только 
дошёл до дома, а там подвальные 
помещения и окна маленькие. Со мной 
фонарик был. Только подошёл туда, 
достал карту и включил фонарик… 
И, как говорят, шестое чувство меня 
словно толкает:

– Уходи! Уходи!
А зде сь  окно в  подвальное 

помещение открыто было. Разведчик 
рядом стоит с автоматом. Только 
включил фонарик и чувствую – уходить 
надо! До меня дошло:

– Сейчас меня за ноги и туда – в 
подвал. Мне смерть здесь!

Пленных-то никого они тогда не 
оставляли. И я сразу:

– Бежим! 
Только пробежали шагов пять-

десять, а оттуда из автоматов по нам. 
Тут окно, там окно... Ну, мы сразу к 
машине. Я шоферу наказал, чтобы он 
не глушил мотор. Машина тронулась. 
Мы зацепились, кто за что. А тут надо-
то 50-70 метров проехать, чтобы они с 
автоматов нас не достали.

Видишь, если б я выпил, я бы так 
не сориентировался. У меня голова 
сразу сработала, поэтому я в рот не 
брал там. Я поэтому и жив остался. 
Вот каким образом это было во время 
боёв в Берлине. 
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Михаил Козловский

       «И каждый бросит камень…»

       В 2012 году Геннадий Николаевич 
Маймага, глава сельского поселения 
Ессей, Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края, по просьбе 
жителей, и выполняя свои предвыборные 
обещания, принял решение о 
п ол н ом  з ап р е т е  п р од а ж и 
алкоголя. Данная инициатива 
была одобрена земляками: мужья 
перестали напиваться и избивать 
жен – в семьи пришел мир; пьяные 
подростки перестали хулиганить 
и совершать преступления; 
исчезли постыдные случаи с 
пьющими детьми; сократился 
бытовой и производственный 
травматизм… Но, самое главное, 
перестали умирать люди. 

      Остались недовольными 
только торговцы спиртным, 
получающие баснословную 
п р и б ы л ь  о т  с п а и в а н и я 
местного населения. Да ещё 
их подопечные, оглупевшие от 
пьянства алкоголики – больные, 
несчастные, опустившиеся люди, 
убежденные в том, что пиво, вино, 
водка – это  «специфические 
п р о д у к т ы »  п и т а н и я  д л я 
с амой  разве с елой  жизни . 
Были и мелкие пакостники, 
и откровенные вредители, 
противники благого зачинания, 
которые рьяно отстаивали свои 
права на «предпринимательскую 
деятельность», сводящуюся к продаже 
алкоголя, по факту же яда и наркотика, 
порционно расфасованного в бутылочную 
тару с яркой этикеткой. Против «сухого 
закона» писались письма в газеты и в 
различные государственные инстанции, 
были угрозы физической расправы в 
адрес «выскочки, которому больше 
всех надо» и нападения, а когда это не 
подействовало, пошли суды, которые, 
однако, утвердили законность введенного 
запрета.

  Так бы и осталась забытой эта история, 
если бы не произошли подобные события 
в … Индии. В штате Бихар в 2016 году 
полностью была запрещена продажа 
спиртного в магазинах, барах и отелях. 
Очередным героем нашего времени стал 
главный министр штата Нитиш Кумар, 
который в своих предвыборных речах 

обещал борьбу с самогоноварением, но 
после выборов, под нажимом избирателей, 
пошел дальше, запретив спиртное совсем. 
Его призыв: «Настало время великих 
социальных изменений» воодушевил 
местных парламентариев и 243 депутата 
дали клятву воздерживаться от употребления 
алкоголя.    

 Вероятно, ориентир был взят на «трезвые 
штаты» Гуджарат и Керала, которые 
считаются одними из самых преуспевающих 
индийских регионов.

 Парламентарии, поняв, что путь от 
разорения к достатку возможен только 
через утверждение трезвости, приняли 
закон, согласно которому за употребление 
и за продажу спиртного можно угодить 
в тюрьму на 10 лет. Хочешь заниматься 
контрабандой? – милости просим! Более 
40 тысяч человек были арестованы за 

незаконное хранение спиртного в домах 
и магазинах.

Столь кардинальные меры стали 
неожиданными для алкогольной мафии, 
тем более, когда уже было изъято всё 
спиртное. Но после первоначального 
шока она перешла в наступление.  

   Вначале либеральные экономисты, 
указывая на то, что штат Бихар является 
одним из самых беднейших в стране, 
убеждали общественность в том, что 
доходы от продажи спиртного значительно 

пополняют государственную казну, 
мол, это чуть ли не Клондайк, 
единственный источник повышения 
уровня благосостояния населения. 
Затем, через лоббирование законов 
скрытой алкоголизации, мафия 
попыталась проделать брешь и через 
парламент ослабить «сухой закон». 
Но вместо поддержки, алкоголисты 

ощутили мощное сопротивление 
со стороны народных масс – более 
25 миллионов жителей штата, в 
котором проживает 110 миллионов 
человек, одновременно вышли на 
улицы и взялись за руки.

 Это стало неожиданным 
ответом либералам всего мира на 
их человеконенавистническую 
п о л и т и к у :  п о р а б о щ е н и е 
и  у н и ч т о ж е н и е  н а р о д о в 
посредством алкоголя. Живая цепь 
стала самой длинной в истории 
человечества, она протянулась на 
11000 км (Одиннадцать тысяч!). 
Так жители беднейшего штата 
Индии показали, что вместо 
наркотического забвения, мнимого 
веселья и иллюзорного богатства 
они выбирают трезвую жизнь!

 Бл а гот во р н о е  вл и я н и е 
политики отрезвления ощутили 
на себе и некоторые жители 
государственных субъектов 
Российской Федерации. Например, 
Чеченская республика много лет 
подряд занимает первое место в 
«трезвом» рейтинге российских 
регионов. А сейчас в республике 
реально действует Сухой Закон. 

 Антиалкогольные инициативы 
республики Саха (Якутия) стали 
результатом того, что более 600 
сельских поселений народными 
сходами установили у себя «сухой 
закон».   

   Удивительный пример явила 
республика Тыва после введения в 
ней значительных ограничений на 
доступность алкоголя. 

Феномен трезвых людей 

(Окончание. Начало на полосе 2)

(Окончание. Начало на полосе 1)

           (Окончание на полосе 4)

к.п.н. Сергей Аникин

А интуиция – надсознание, это то, 
что приходит к нам как озарение, инсайт, 
просветление. Вот эта часть мозга, 
отвечающая за наше надсознание, 
погибает в первую очередь.

Когда я читал в тюрьме лекции 
об алкоголе и табаке, там не было ни 
одного заключенного, кто не пробовал бы 
алкоголь, не было ни одного некурящего. 
Для них это в порядке вещей. И мы 
знаем, что значительная часть тюрем 
заполнена благодаря алкоголю – самому 
доступному наркотику.

Академик Углов приводит интересные 
данные. Когда шведские ученые стали 
смотреть на рентгеновском томографе 
от каких алкогольных изделий погибает 
сколько клеток головного мозга, то  
оказалось, что от литра пива у взрослого 
человека в среднем погибает 6,5 тысяч 
клеток, от стакана вина – 7,0 тысяч клеток, 
от ста граммов водки – 7,5 тысяч, а уже 
от стакана водки (200 граммов) погибает 
20,0 тысяч клеток головного мозга. То-
есть, чем больше употребляемая доза, 
тем больше гибнет драгоценных клеток 
мозга. Рост погибающих от алкоголя 
клеток идёт чуть ли не в геометрической 
прогрессии. И когда разгул идёт на 
литры, то там уже погибают сотни тысяч, 
миллионы клеток нашего мозга.

Некоторые возражают, что у нас 
там этих клеток видимо-невидимо. По 
опубликованным данным количество 
клеток головного мозга  находится 
в пределах от 11 миллиардов до 89 
миллиардов, в среднем – где-то 50-60 
миллиардов. Но дело в том, что особо-то 
лишних клеток мозга у нас нет.

Открытое письмо 
к губернатору 

Орловской области 
Е.А. Клычкову

Основная мишень
Врач-нарколог, психиатр

Морем наряженных кукол
Площадь ночная полна.
Хищницей, загнанной в угол,
Смотрит на праздник луна.

Лёгких своих не жалея,
Пьяница дует в трубу.
Виски полезны лакею,
Водка полезна рабу.

В танце отчаянном рвётся
Яркое платье шута,
Хмурым похмельем 
                               вернётся
Завтра к нему суета.

Грешен, кто пьёт в одиночку
Или стоит в стороне.
Ставить приказано точку
Мыслям о завтрашнем дне.

Ночью должны веселиться,
Если день труден и сер.
Будет для каждой девицы
Выдан шальной кавалер.

Чтобы не скисло застолье,
Музыка, громче играй!
Смешано с гневом и болью,
Плещет вино через край.

Bin Musensohn

Поэтическая страничка

К сожалению, этот фонд лишили 
арендованного помещения и, следовательно, 
возможности успешно и плодотворно 
работать. 

А против его руководителя Василия 
Паскару возбуждено уголовное дело. 
Фонд «Парк Преображения», наряду с 
реабилитацией, занимался привитием 
трезвости подрастающим поколениям. 
Борьба за трезвость является борьбой 
с причинами пьянства, в то время, как 
борьба с пьянством является бесконечной 
борьбой с последствиями умеренного, так 
называемого «культурного» винопития.

 Считаю неправильным лишать 
возможности работать такую актуальную 
общественную организацию, даже если там 
есть какие-то зацепки.

 Уважаемый Андрей Евгеньевич, 
прошу Вас оказать помощь фонду «Парк 
Преображения» в создании условий для 
возобновления его нормальной работы.

  Направляю Вам газету «Родник 
трезвости» № 11 (103) – 2018 со статьёй 
«Чадородие», в которой приведены расчеты 
для преодоления вымирания нашего народа. 
Желаю Вам успехов и удачи в решении 
актуальных проблем Орловской области!

     С уважением,
вице-президент Международной 

академии трезвости,
президент МБФ «За миллиардное 

Отечество»,
  главный редактор газеты «Родник 

трезвости»                              
                              Юрий Кашин

 Когда клетки мозга начинают 
отмирать, ресурсы возможностей 
человека начинают страдать. Идёт, как 
говорят наркологи, снижение личности, 
или, как более известное, алкогольная 
деградация .

Президента Белоруссии Александра 
Лукашенко спросили о возможности 
амнистии осуждённым за незаконный 
оборот наркотиков. Он ответил:

– За наркотики никакой амнистии 
не будет, если только посмотрим на 
какие-то персоналии, которые не 
распространяли, не производили, 
а употребляли наркотики. И то в 
исключительно персональном виде. 
А так – никогда в жизни. Мы не зря 
принимали решения, в том числе 
законы, чтобы от них отступиться. Не 
производи! Не распространяй! Ну и 
желательно, чтобы не употребляли. 
Там, конечно, поменьше наказание. Но 
наркота – это страх! Это страх! 

 Это трагедия, это беда будет для 
правоохранительных органов, потому, 
что  в состоянии наркотического и 
алкогольного опьянения у нас больше 
всего преступлений. Это беда на 
дорогах. У нас каждый наркоман имеет 
два автомобиля и разъезжает. Особенно 
те, кто производит и распространяет. 
Это небедные люди. Отдали кому-то – 
накормились, нанюхались, накололись.  
Поехали, совершили преступление. 
Погибли люди. 

 Я уж не говорю про генофонд, 
кто родится и кому растить потом 
этих детей и их потом лечить. Вы 
представляете, какой это пласт? А 
это убивает нацию.

Из послания А. Лукашенко 
народу и парламенту
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«Винопитие совсем должно 
быть изгнано из употребления из 
среды христиан».

Святитель Феофан Затворник: 

Православие и трезвость

          Продолжается подписка на  
«Родник трезвости» на 2019 год! 
 Стоимость подписки на электронный 
вариант 150 руб., на бумажный 
вариант в Удмуртии 200 руб. на год, 
включая доставку. 

Стоимость доставки до 20 
экземпляров газеты в другие регионы 
дополнительно 300 руб. в год. 

Оплата с любого месяца .
Карта Сбербанка 2202 2006 9232 99 13

Тел. 8.912-751-60-67
«Родник трезвости» – ваша газета!

 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

– Избавление от очков и 
восстановление зрения по методу 
Шичко-Бейтса;

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Курсы индивидуальные, групповые 
и по скайпу.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин 
т.8.912-751-60-67 samtrezv@ya.ru

     Аппарат ИК-терапии 
урогенитальный «Уро-Биофон»  
эффективно инактивирует 
(подавляет) патогенные 
микроорганизмы: хламидии, 
трихомонады, микобактерии, 
кандиды, микоплазмы, уреаплазмы, 
стафилококк, вирусы герпеса и 
другие инфекции, передающиеся 
половым путем.

т.8.912-751-60-67   www.biof.ru

Газета отпечатана в в МУП г.Сарапула
«Сарапульская типография»
427960, Удмуртская Республика 

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152
Тел. 8 (34147) 4-12-85, zakaz.st18@mail.ru

    Все страны озабочены вопросом 
демографии. Эта тема для нас также 
важна. Это вопрос будущего, будущего 
нашей государственности, будущего 
нашей идентификации. 
     Главным для любой семьи, её 
роста и становления остаётся решение 
жилищного вопроса. В текущем году 
12 000 многодетных семей построят 
собственное комфортное жильё.  Как 
мало, 1200 всего многодетных семей! 
В будущем 2020 году столько же. И мы 
сегодня страдаем, что мы не можем их, 
оказывается, обеспечить жильём? 
     Слушайте, надо сегодня прекратить 
всякое строительство льготного 
жилья, а построить прежде всего 
комфортнейшее жильё для тех, кто 
родил трёх, пятерых или семерых 
детей! Они должны знать, у кого есть 
нормальные дети.  
      Говорят:
    – Это не те дети, да как кролики 
рожают.
    Пусть меня простят те женщины, 
которые родили. Идиоты только так 
говорят! Родила, давайте вместе 
воспитывать. Завтра некому жить 
будет в Белоруссии при такой 
тенденции! Вы посмотрите каждый 
на себя, сколько у вас детей?
       Вот мы думаем, не служил в армии 
– не пускать его на госслужбу. А надо – 
нет детей, трое, четверо – не можешь 
быть министром или там ещё кем-то. 
(Аплодисменты).
     Далее Александр Григорьевич 
критикует Церковь за то, что монахи не 
имеют семьи и говорит:
– Ну, ладно, там традиция такая. Ну, а 
нам кто мешает? Чтоб дети были!

(Продолжение следует)

Н е ко т о р ы е  с о с т а в л я ю щ и е 
пива, в том числе этиловый спирт, 
являются канцерогенами. Рак груди 
у любительниц пива встречается 
чаще, чем  у непьющих этот напи-
ток. Правда, когда рак развивается, 
грудь уже не такая красивая. Стоит 
ли сильно жалеть, что её отрежут? 

В Англии пиво поддерживают 
только семь процентов женщин. 
Англичанки считают пиво грубым 
мужским напитком, который к тому 
же деформирует фигуру в сторону 
мужского типа. У пива неприятный 
вкус. От пива дурной запах изо рта и 
кожа становится рыхлой. Пиво сильно 
изменяет гормональный фон женщин 
и мужчин. В нашей стране огромный 
процент девушек с удовольствием 
пьёт пиво. Красивые девушки 
пьют пиво с веселыми парнями и 
совершенно не представляют, как 
быстро любитель пива становится 
импотентом.

Юрий Кашин Женщина с бутылкой

Из послания А. Лукашенко 
народу и парламенту

(Продолжение. Начало в номерах 84-107)  

Со времен наших прабабушек, 
в большинстве трезвенниц начала 
двадцатого века, алкогольная ситуация 
в России изменилась кардинально. В 
каждую пятую девушку ежедневно 
или через день попадает этиловый 
спирт.   К во семнадцати годам 
непьющие девушки практически не 
встречаются. А среди тринадцати-
четырнадцатилетних девочек пьющие 
пиво ежедневно встречаются не так уж 
и редко. Очень обыденно в качестве 
общения девочки попивают пивко. Они 
же не пьяницы. Попили, пообщались. 
Алкоголь своё дело туго знает и 
какой-то процент вполне нормальных 
девушек из числа любительниц пива 
обязательно испытает на себе, что та-
кое проблемное пьянство. Девушки, 
привыкшие к пиву, легко переходят 
на алкоголь покрепче, на другие 
психоактивные вещества, вплоть до 
сильных наркотиков. 

Не только девушки, но и некоторые 
женщины-врачи пьют часто. Они сами 
себе,  больным, окружающим умело 
и аргументировано оправдывают 
потребление спиртных напитков. 
Кажется порой, что современным 
женщинам-врачам цветы дарят реже, 
чем бутылки. Часто пьют продавцы, 
доярки и работницы сферы развлечений. 
Много женского пьянства в малом 
бизнесе, особенно в паразитическом. 
Помните про совесть, голос которой надо 
заглушить? Спиваются всякие: умные 
и глупые, счастливые и несчастные, 
бедные и богатые, красивые и не очень, 
молодые и почти прожившие свою 
жизнь. Пока вино легкодоступно,  а 
пропаганда винопития лезет изо всех 
щелей, люди в больших количествах 
будут пропадать из-за вина. Будут 
пропадать женщины, их дети, близкие и 
друзья. И коренным образом ничто эту 
ситуацию изменить не сможет, кроме 
трезвости.

Феномен трезвых людейк.п.н. Сергей Аникин

Впервые за многие годы 
Тыва вошла в число российских 
регионов с высоким уровнем 
рождаемости, тогда как в 
Красноярском крае в 15 раз 
уменьшился естественный 
прирост населения, на фоне 
высокого уровня алкого-
лизации населения.

Что станет с Россией в 
ближайшем будущем? В 
каком направлении она будет 
развиваться? В одном из 
своих интервью публичный 
клирик Русской Православной 
Церкви протоирей Дмитрий 
Смирнов заметил, что к 
2050 году русские исчезнут 
с лица Земли, а их место 
займут арабы и представители 
тюркоязычных племен. 

Председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев тут же 
«обрадовал» общественность, 
что в ближайшие годы из 
с р ед н е а з и ат с к и х  с т р а н 
СНГ на постоянное место 
жительство в России будут 
завезены несколько десятков 
миллионов мигрантов (Теперь 
становится понятным, для кого 
пустуют такое количество квартир в 
новых многоэтажных домах и строятся 
стадионы). 

В том же духе высказался Президент 
России В.В. Путин при праздновании 
пятилетия «Русской весны», наспех 
переименованной в «Крымскую». 
На симферопольской встрече с 
российскими крымчанами он заявил о 
необходимости строительства мечетей. 

А  в  то  же  с амо е  время  на 
противоположном морском берегу 
Президент Турции Т.Р. Эрдоган в 
категоричной форме пообещал 
«не позволить превратить Стамбул 
в Константинополь», при этом он 
рекомендовал убираться восвояси 
всем тем, кому это не нравится. Ещё 
ранее турецкий лидер советовал 
единоверцам, проживающим вдали 
от родины, в странах ЕЭС, как можно 
больше рожать детей, ибо сегодня в 
мире, как, впрочем, и во все времена, 
женская матка является самым 
эффективным оружием при решении 
геополитических проблем.

 Что же, вполне возможно, что 
в недалеком будущем, полутора-
миллиардная Османская империя 

протянется от Черного до Желтого 
моря, от Атлантического до Тихого 
океана. Жители будут говорить на 
тюркском наречии, а на остаток 
русскоязычных этносов можно будет 
взглянуть в резервациях, где тем будет 
дозволено доживать свой короткий век с 
уродливыми детьми хмельного зачатия. 
Эти остатки былой цивилизации будут 
наглядным пособием для подрастающих 
поколений, которым, показывая на них 
пальцем, будут внушать: «Смотри! Это 
русские. Они не захотели жить трезво. 
Когда-то им Аллах дал всё и они владели 
полмиром. Но их приучили пить вино 
и они променяли своё счастье на этот 
яд и наркотик. Помните – это харам, 
страшный грех. Не прикасайтесь к 
вину». И каждый младенец бросит 
камень в русского, изгоняя шайтана 
прочь.

… А в это время, когда писался 
материал, в Якутске прошёл стихийный 
митинг против  мигрантов, интенсивно 
поднаселяющих этот северный регион, 
вытесняющих с рабочих мест коренное 
население, выводящих за пределы 
республики сотни миллионов рублей. 

Возможно, некоторые члены 
киргизской диаспоры возомнили, что 
Сибирь их прародина. Возможно, уже 
почувствовали себя хозяевами этой 
благодатной земли. Кто-то из таких 
изнасиловал местную девушку якутку.  

 Узнав  об этом оскорблении, поднялся 
народ. На улицы вышли тысячи людей, 
готовых сейчас же своими силами 
изгнать нелицеприятных гостей. Люди 
требовали от власти выдворения всех 
мигрантов за пределы республики 
Саха (Якутия). Перед собравшимися 
горожанами с  утешительными 
казенными речами выступили 
глава  региона ,  предст авители 
администрации. Они увещевали толпу, 
обещая вести борьбу с нелегальной 
эмиграцией и по всей строгости 
российского законодательства наказать 
виновных. Сказала своё веское слово 
и мэр столицы Сардана Авксентьева: 
«Мы у себя на Родине, у себя в городе! 
Мы –  хозяева нашей земли! И надо это 
донести всем!» 

 Будьте уверены, трезвеющая 
Якутия донесёт до каждого иноземца, 
кто в доме хозяин.

Со светлым Христовым Воскресением!






