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Колонка
редактора
Часто говорят, «пьянство меня
не касается». Таких встречается,
пожалуй, больше, чем пьяниц.
Стоит в поселке на повороте
дороги домик с добротным
забором. Вдруг в забор на хорошей
скорости въезжает "Лексус".
Да так въезжает, что дыра в
радиаторе. Вылезают из него два
крупногабаритных пьяных тела.
Что мужичок сделает? Да ничего!
К судебным тяжбам не привык,
наподдавать не получится и даже
слово сказать боязно. А они на
него ноль внимания.
Это ещё легкий случай.
Не поладил таксист с пьяными
пассажирами. Порезали ему
горло. Парень потерял половину
щитовидной железы. Сейчас
каждый месяц на лекарства
тратит, как за квартиру платит.
Люди ходят по безопасным
тропкам и говорят:
– Что поделаешь? И кирпич
может на голову упасть.
Только не припоминается както, чтобы кирпичи так часто на
голову падали. А пьяных драм
полным-полно.
Как бы люди не отводили свой
взгляд от алкогольных проблем,
так или иначе они касаются всех
и каждого.
Касаются прежде всего тем,
что вымирает деревня. Деревня
– корни страны. Она всегда
подпитывала города добротным
человече ским материа лом.
В деревне человеку труднее
скурвиться. А если ещё осушить
в деревнях алкогольные реки, то
не люди будут там – золото.
Касается каждого алкоголь и
тем, что нормальных семей почти
не осталось. Если за нормальную
семью считать такую, которая
не дает своему народу повода
вымирать. Значит в нормальной
семье должно быть не менее
троих нормальных детей.
Ком у - то н а д о р ож ат ь
«за того парня», который по
пьяной лавочке и вовсе на бобах
остался. Да ещё растёт сейчас
численность извращенцев и тех,
кто из-за ресторанно-туристской
веселухи не хочет иметь детей и
очухивается, в лучшем случае,
только к климактерическому
периоду.
Так что пьянство касается
всех и каждого в нашей стране.
Периодически поднимая рюмку
над столом, люди поддерживают
пьянство. Особенно когда пьют
в присутствии своих детей. Они
надеются при этом, что авось
в отношении алкоголя их дети
будут точно такими же. Очень
зыбкое это слово «авось».
Кроме Правительства каждый
из нас в ответе за свою страну, за
её настоящее и будущее.

Более трети россиян надежно
сидят на крючке табачных
компаний, покорно отдают им
деньги, своё здоровье и здоровье
своих детей. Каждая третья
курящая женщина не в состоянии
отказаться от табака даже во время
беременности.
Табачное рабство оказывается,
как правило, пожизненным.
Кому-то удаётся отказаться от
табака лишь после инфаркта
или инсульта, многие бросают
курить на серьёзных стадиях
рака и лишь редким единицам
удаётся выбраться из табачной
зависимости усилием своей воли.
Считается, что каждый человек
сам выбирает, курить ему, пить
или жить трезво. Однако, не так уж
много зависит от самого человека.
На легальные наркотики – табак и
алкоголь – подросткам и молодёжи
старательно помогают «подсесть».
Существуют конкретные группы
людей заинтересованных,
чтобы люди пили, курили и не
переставали это делать. Для этого
у них есть деньги, связи и власть.
В своей зависимости
курильщик и пьяница винят себя,
свою глупость, внешние условия
или какие-то события. Они сами
решил пить и курить. Насильно их
никто не заставлял.
Так ли это? У всех ещё свежо в
памяти, как агрессивно втягивали
российскую молодёжь в повальное
пивопитие. Они сами этого
захотели? Нет. Их подтолкнули к
этому, кто-то этого сильно захотел.
Давайте посмотрим, как
происходят такие процессы. По
материалам газеты «Московский
комсомолец», имеющим
документальное подтверждение,
складывается не просто мозаика,
а целое панно гнусных дел и
событий.

Пятая колонна
Георгий Вятский

Сотрудник табачной компании
«Филип Морис» докладывал
своим коллегам, как в 90-х годах,
используя нестандартные ходы,
их компания увеличила свою
долю на российском рынке с
2% до 80%. Нестандартные
ходы - это сотрудничество с
преступными группировками,
подкуп, одновременное закрытие
всех табачных фабрик в России на
капитальный ремонт ...
В США по Закону о борьбе
с мафией в 2003 году судили
семерых руководителей табачных
компаний. Табачники действовали
как заправские мафиози. Они
сговаривались, подкупали
чиновников, лоббировали свои
интересы в органах власти.
Чтобы дело не дошло до тюрьмы,
табачники согласились опубликовать
всю свою переписку и выплатить
громаднейший штраф в размере ...
Двести миллиардов долларов!
Из опубликованных ими
документов стало ясно, сколько,
кому и за что платили. Высветилась
тогда и подлая жизнь российских
«дельцов».
Тогда в России был разработан
антитабачный законопроект,
аналогичный тому, что позднее
приняли многие страны Европы
и Америки и тому, что находится
сейчас на рассмотрении в Госдуме.
Были в том законопроекте запреты
на курение в общественных
местах, ограничения на рекламу
и торговлю, повышение акцизов
и всё, что считается сейчас во
всех нормальных странах самыми
эффективными мерами.
В письме представителя
«Бритиш американ табак»
Владимира Аксёнова говорится, что

заместитель председателя комитета
по здравоохранению Госдумы Ольга
Беклемищева обещала сделать всё,
чтобы «убить» этот законопроект.
Одновременно она просила у
Аксёнова финансовой поддержки
для одного из нижегородских
фондов.
Вскоре лидеры табачных
компаний посылали друг другу
письменные поздравления: от
законопроекта остались рожки да
ножки.
Для лоббирования своих
интересов в России табачные
компании создавали целые
подразделения. Одни работали с
Администрацией Президента РФ,
другие с Госдумой ... Деньги там
ходили со многими нулями. Многие
из нас помнят, как в Госдуму
несли чемоданы с деньгами, чтобы
вывести пиво из числа алкогольных
изделий! С табаком, видимо, дело
обстояло аналогично. Такие дела
делаются для вовлечения большего
числа людей в потребление алкоголя
и табака. Деньги зря не тратятся. А
мы возмущались, почему Россия так
долго не ратифицировала конвенцию
ВОЗ по борьбе с табаком.
Кстати, представитель той
же «Бритиш американ табак»
Леонид Синельников входил в
состав российской делегации на
совещаниях Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе с табаком.
Заинтересованные люди
обрабатывают население, что
запреты на табак и алкоголь
ничего хорошего не дают, что
из-за повышения цен на эти
легальные наркотики люди будут
экономить на еде и на своих детях.
Для себя в отчетах они пишут
правду, а населению навязывают
противоположную точку зрения.
(Окончание на 3-ей полосе)

Правда о табаке
Чем же всё-таки объяснить,
что эта с виду невинная забава
получила такое распространение?
Ведь в ней, особенно вначале,
нет ничего приятного. Человек
набирает полный рот дыму и
потом вдыхает его. У него горечь
во рту, а запах для окружающих
противен даже на расстоянии. И с
ним невозможно разговаривать.
Можно только удивляться
непритязательности девушек и
женщин, целующих курящих
мужчин. Что же касается курящей
женщины, то я всегда, и в пору
моей молодости, испытывал дрожь
в теле от одной только мысли
её поцеловать. Ведь поцелуй
должен доставлять и чувственное
и эстетическое наслаждение. А
о каких чувствах, и тем более
эстетике, может идти речь, когда
ты приближаешься к губам, от
которых идёт запах разложения?
По утрам курящий человек
встаёт с ощущением дурного
запаха во рту. И он это ощущение
и запах не в состоянии удалить,
как бы ни чистил зубы и как бы ни
полоскал рот.

Для тех, кто пьет мало

академик Федор Углов

После десяти-пятнадцати лет
пагубная привычка курильщику
становится в тягость, но к тому
времени власть папиросы как
наркотика столь сильна, что
она преодолевает и рассудок.
Может быть, в затяжных случаях
наступает деградация умственных
способностей, когда человек
перестаёт понимать элементарные
истины, понятные всем, но
непонятные курящему.
Длительное время курение
считалось безобидной привычкой,
так как расстройство организма
и болезни, связанные с курением,
наступают не сразу, а через
пятнадцать-двадцать лет курения.
Научных исследований по этой
теме не велось, вызванные табаком
болезни приписывались другим,
более поздним факторам.
Но и сейчас находится
ещё немало людей, даже среди
врачей, которые делают вид, что
им неясно влияние курения на
здоровье человека. Обычно такие
защитники табака, не имея в своём

распоряжении серьёзных научных
данных, все, как один, ссылаются
на «дедушку», который якобы «не
выпускал трубку изо рта и прожил
до семидесяти лет». Вот этот бедный
«дедушка» и выставляется всеми
против бесспорных научных данных.
Но никто не знает, сколько бы тот
прожил, если бы не имел пагубной
привычки. Не знают, как отравляли
ему и окружающим его людям жизнь,
настроение и здоровье папиросы.
В настоящее время
установлено, что курение вызывает
преждевременный износ сердца,
сосудов, мозга и других жизненно
важных органов.
…. Резкое влияние табака на
сердце человека в какой-то мере
смягчается компенсаторными
механизмами, которые мобилизуются
организмом для борьбы с вредным
реагентом. Тем не менее его влияние
остаётся и постепенно приводит
к преждевременной дряхлости,
инвалидности и приближению
ранней старости.
(Из книги "Жизнь среди людей)
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Новости
Табачные компании, обеспокоенные продвижением антитабачного Закона в России запугивают
угрозой банкротства гостиницы и
рестораны. Чтобы сохранить свои
доходы от повреждения здоровья
населения, табачные компании
выражают согласие на оборудование комнат-курилок в барах и
ресторанах за свой счёт. Что ж,
у них достаточно средств даже
для установки там позолоченных
унитазов.
Во Франции с 2008 года запрещено курить в кафе,ресторанах,
казино и на дискотеках. И ничего,
живут люди!
В сорока регионах прошла в середине ноября акция в поддержку
антитабачного законопроекта. От
митингов до одиночных пикетов
вышли неравнодушные люди
поддержать закон, который испытывает сейчас мощное давление
табачного лобби. Есть надежда,
что дыру в суммарной совести
Государственной Думы РФ табачникам пробить не удастся.
В ГосДуму поступило обращение в поддержку антитабачного
законопроекта, которое подписали
более ста врачей-онкологов. Если
закон будет принят в исходном
виде, то можно надеятся, что ситуация в стране изменится.
В настоящее время идет рост
женской онкологии, причем не
редкость в 25-30 лет. В курящих
молоденьких женщинах рак созревает быстро. Врачи надеются, что
депутаты-пациенты постесняются
обслуживать табачные компании.
В некоторых авиакомпаниях
происходит в течение года до тысячи буйств подвыпивших пассажиров. В таких случаях выпивки
угрожают безопасности полётов.
Вскоре весь алкоголь у авиапассажиров будут забирать и возвращать только после приземления.
Правда сами авиакомпании всё
же будут в полете разносить вино и
пиво. Их руководители, видимо, не
представляют, как можно с одного
города перелететь в другой и при
этом ни капли не выпить. Да и выгодно им это.
Один человек отрубил себе
палец в обмен на бутылку водки.
Сожаления не испытывает, говорит, что его пальцев хватит ещё на
девять бутылок.
Первого декабря в городе Первоуральске состоится учредительный съезд первой трезвой партии
России - Партии Сухого Закона.
Трезвые люди хотят помочь
нашей стране освободиться от
пьяных бед и маразмов. У них
большое и искреннее желание
уберечь пока ещё трезвых детей
от пьянства, а умеренно пьющих
от проблем.
Трезвые люди считают, что
трезвость автоматически решит многие проблемы в нашей
жизни.
Генеральный директор Фонда
«Город без наркотиков» Евгений
Ройзман сообщил, что, после
акции разгона нынешней осенью
одного из реабилитационных центров, четверо из находившихся там
ранее наркоманов уже погибли.
Результат акции только начинает проявляться.

Просто делай, что делаешь
Юрий Кашин

Евгений Ройзман

Фонд «Город без наркотиков»
из Екатеринбурга за дюжину лет
провёл 5000 операций против
р а с п р о с т р а н е н и я н а р ко т и ко в .
Многие операции проводились при
поддержке и активном участии УФСБ
и полиции. Высокая результативность
этого Фонда достигалась за счёт
скрупулезного открытого для всех
контроля за правильной работой
государственных служб. Каждое
заявление или сигнал о притонах,
о распро странении наркотиков
отслеживало сь от по ступления
в го с с л у ж бу д о п р а в и л ь н о го
завершения, а подлые действия
чиновников, силовых структур
или судей опротестовывались и
предавались гласности. Делающие
дурное люди ничего так не боятся как
правды и гласности.
Работа Фонда
Потрясающие результаты Фонда
«Город без наркотиков» достигнуты
благодаря отважности и любви к своему
городу этой небольшой, в общем-то,
группы парней, испытывающих боль
за сгорающих от наркоты парней и
девчонок, за считанные годы и даже
месяцы проходящих свой наркопуть от первой дозы до могилы.
Благодаря их самоотверженной
работе из города вытеснены или
посажены многие наркоторговцы,
пере стали суще ствовать самые
сплоченные националистические
наркогруппировки цыган, таджиков,
азербайджанцев…
Как за по следней надеждой
ведут в реабилитационные центры
Фонда отчаявшиеся родители своих
потерявш и х мозги отпрысков.
И ум ол я ют в з я т ь и х ч а д о н а
реабилитацию, то есть на возвращение
к нормальной жизни. Всё остальное
они уже перепробовали, а жизни с
наркотиками наелись так, как не дай
Бог никому.
Нечто подобное испытывают
в семьях с алкоголиками, но ведь
пьяницы по сравнению с наркоманами
просто «лапочки».

Наезды на Фонд
Наркоторговцы никогда не
смогут вольготно существовать
без прикрытия властных и силовых
структур. Поэтому наезды на
реабилитационные центры Фонда
случаются регулярно.
Всем ещё памятен случай с
Егором Бычковым из Нижнего
Тагила, когда дело дошло до
Президента России. Тогда вся эта
жирующая на наркоте публика так
обрадовалась и оживилась, что
цены на наркотики в Нижнем Тагиле
сразу упали... в Два раза! «Менты»
(извините, иного слова не могу к
продажным подобрать) угрожали
с вя щ е н н и ку от ц у Ге н н а д и ю
подбросить наркотики, если не
даст показаний против Егора. Егора
Бычкова тогда отстояли.
Громили реабилитационные
ц е н т р ы и в Е кат е р и н бу р г е .
Так после разгрома женского
реабилитационного центра, 40
девчонок оказались за пределами
Фонда. Половина из них вскоре
вернулись в мир без наркотиков, а
вторая в течение двух лет оказалась
либо в тюрьме, либо в могиле. Вот
такие пироги получаются.
В один из реабилитационных
ц е н т р о в ч е р е з н а р ком а н а
подкидывали героин, граммов
четыреста. Это крупная партия
наркотиков. Вовремя ребят а
обнаружили и смыли в унитаз.
Очень быстро нагрянула служба с
собачкой и обыском.

В о к ру г Ф о н д а « Го р од бе з
н а р ко т и ко в » т в о р и т с я м н о г о
невероятных и странных вещей,
а происшествий в нём хватит на
остросюжетный, приключенческий
фильм.
Враждебные Фонду силы
пристально следят за его работой,

Евгений Маленкин

каждая оплошность Фонда
доставляет им радость. Не брезгуют
провокациями.
Жёсткая, непримиримая и
независимая позиция руководителей
Фонда к любым враждебным
действиям против своего народа,
как проявилось в Сагре, порой даже
вызывает раздражение чинов, кто
подолгу службы поддерживал Фонд.
Вспоминая армейский принцип, что
«и до столба можно докопаться»
( в с м ы с л е « п р и д р ат ь с я » ) , н е
трудно представить, как делаются
подобные наезды. Можно вспомнить
сталинское: «был бы человек, а
статья найдётся».
Наркоманы и их спасатели
Совсем нетрудно наркомана,
ко т о р о го п р и в е л и в ц е н т р
реабилитации родители и сдали под
расписку, принудить или уговорить
написать заявление, что его незаконно
удерживали и с ним неправильно
обращались. У многих наркоманов
«рыльце в пушку». И когда таким
предлагают выбор между крупными
неприятностями или написанием
заявления на Фонд, который его
спасал, устоять трудно. Особенно с
учетом состояния мозгов, психики и
порядочности наркоманов.
Вот и сейчас вице-президент
Фонда Евгений Маленкин находится
в Федеральном розыске. То, что
делает Евгений и его соратники
открытым текстом называется
войной против распространителей
наркотиков. А на войне как на войне.
Однажды Евгений Маленкин
дал по роже одному крышевателю
наркоторговцев в погонах. Есть
какая-то острая несправедливость,
что этот «страж порядка» работает
и, возможно, с благодарностями и
повышением по службе, а Евгений
Маленкин вынужден скрываться.
(Окончание на 4-ой полосе)

Принудительное лечение - не от хорошей жизни
Первая беседа алкоголика или
наркомана может быть и не по
его инициативе?
- Она почти всегда будет не по
его инициативе. Чаще всего человек
приходит по настоянию родных.
А насильно лечить можно? Как
вы относитесь к деятельности
Евгения Ройзмана и Егора
Бычкова?
- Нельзя сказать, что это
недопустимо. А если зависимый
хулиганит, ведет себя безобразно?
На принудительное лечение идут не
от хорошей жизни.
Если же с человеком,
переставшим пить или употреблять
наркотики, насильно провести
реабилитационную работу, то можно
достигнуть успеха. Когда речь идет
о жизни и смерти, то хоть какой-то
результат — уже положителен.
Что же касается Егора Бычкова,
то я не думаю, что он и его коллеги
применяли настоящее насилие.

Григорий Григорьев

Диакон, доктор медицинских наук

Помните, как Одиссея привязывали
по его просьбе, когда проплывали
мимо сирен? Ведь пациентов не в
мешке к нему привозили. Значит, с
их стороны было некое добровольно
изъявленное желание.
Мне кажется, что на него
наехали не из-за того, что он плохо
реабилитировал, а из-за того, что
хорошо. Видимо, задел много
кого… Потому что всем на самом
деле наплевать и на насилие, и на
наркоманов.
- Ну а то, что в центре у
Бычкова голодом морили? Хлеб,
лук, чеснок и вода…
- Идея очень правильная. В
старые времена все зависимости
лечили голодом. Потому что во
время голода наступает очищение
организма и резко уменьшается
интоксикация.

Пример: если человека лечить
медикаментозно, то сон у него будет
расстроен полгода. А если его лечить
голодом и воздержанием, то сон у
него через пять дней восстановится.
Сухие, т. е. без обезболивания,
ломки всегда быстрее проходят.
Сухая ломка – это своего рода
мобилизация резервов организма.
А медикаментозное лечение – это
зачастую снижение резервов.
Поэтому в советское время
была стратегия сухих ломок,
а медикаментозное лечение
воспринималось как элемент
неотложной медицины, если есть риск
для жизни.
- А говорят, при ломке человек
может умереть от болевого шока…
- Это все ерунда. Разумеется, если
у человека нет порока сердца или
какой-нибудь врожденной аномалии.
Во всяком случае, мой опыт лечения
наркоманов говорит, что от сухих
ломок гораздо лучший результат.
(Окончание на 4-ой полосе)
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До 1957 года русский народ был самым трезвым
в Европе. Меньше пили только албанцы.

Четвёртый вид лжи

Председатель СБНТ Владимир Жданов

Интересное кино получается.
Особенно украшенное выпивками.
Показывают по телевизору
интересный и хорошо поставленный
сериал «Чкалов». Это фильм о
яростной неудержимой русской
натуре, о самоотверженности
и смекалке нашего человека,
воспитанного на вечных христианских
и даже ещё на патриархальных
ценностях. Показана и та мерзкая
плесень, что распустилась на
головёшках октябрьского пожарища,
обильно политых кровью нашего
народа. Показано, как эта плесень
сковывала и губила людей. И всё же,
приспосабливая фанерные ящики
вместо мебели, люди были счастливы.
Возможно, в большинстве своём,
счастливее нынешнего поколения.
Но речь не об этом. Поговорим
о пьяных эпизодах фильма. Скорее
всего не ошибусь, если скажу, что
почти все мои соотечественники
считают Россию страной традиционно
пьющей с незапамятных времен. У
людей трезвых и людей выпивающих
взгляды на эту грань нашей истории
очень сильно отличаются. Похоже, в
данном случае истина лежит далеко не
посередине.
Дело происходит где-то в 192527 годах. Сталин отменил сухой
закон. В стране возобновлены
производство и продажа водки,
которую в народе прозвали «рыковка».
Самогоноварение до этого момента
было слаборазвитым. Об этом говорит
тот факт, что в деревнях в течение
года самогоноварение выросло в
восемь! раз. А по некоторым оценкам
и того сильнее. Большие объемы
увеличивать в разы очень трудно.

Матвей Вахрушев

Русский народ и до первой
мировой войны был одним из
самых трезвых народов Европы
на фоне пьянствующих немцев,
французов, чехов, итальянцев,

датчан, румын ...В 1925 году в
нашей стране выпивали менее
одного литра на душу населения
в пересчете на чистый спирт. Для
сравнения, французы пили порядка
20 литров на душу.
Представьте, что сейчас наша
деревня выпивает раз в двадцать

меньше или пьёт в двадцать раз
реже. Или вы лично вычеркиваете
в календаре свои дни с выпивкой.
А на следующий год «пьяных»
дней у вас становится в двадцать
раз меньше. Так это же совсем
другое дело, совсем другая
жизнь и совсем по другому
живёт вся страна!
И вот в фильме
«Чкалов» это трезвое
поколение показывают
регулярно пьющим водку.
(Во всех нынешних
фильмах аналогично).
В праздник на столах
у молоденьких летчиков
в училище стоят водка и
пиво, а в кармане фляжка
со спиртом. В семье
на столе водка, и пьют
женщины. Как объяснить
нашим молоденьким
современницам, что тогда
большинство женщин
были абсолютными
трезвенницами и
замуж выходили не
попробованными? Выйдя
из тюрьмы, человек не
напивался на лавочке у
тюремных ворот. Не было
тогда у русского человека
такой тяги напиться. Да
и водку, как большую
радость, люди друг другу не
таскали.
Широко известен анекдот про
ложь, наглую ложь и статистику.
Однако враньё про алкоголь у нас
превосходит эти вместе взятые три
вида лжи многократно.
К сожалению, ни кинорежиссёры , ни их зрители

Поэтическая
страничка
Саша Карпова
(14 лет)
Пить, курить и
материться?
Этот слоган не
подписан!
Ведь сейчас
каждый
второй,
Курит пред
своей семьей.
Взрослый что-то выпивает,
Но совсем не понимает,
Как вредит себе сейчас.
Нужно бросить – это шанс!
Для здоровья, друг,
Пути нужно срочно,
Нам найти!

не могут представить любую эпоху
в жизни России без выпивки. В
киноиндустрии ходят немалые
деньги за съёмку эпизодов с
алкоголем и табаком. Но многие
создатели кино и так искренне
считают, что пили всегда.
А зритель смотрит на жизнь,
скроенную по пьяным лекалам, и
уверенно выстраивает по ним свою.
Алкоголь и лживые ценности
дают иллюзию счастья. Когда
мы, боящиеся родить ещё одного
ребёнка и «отмазывающие»
единственного отпрыска от армии,
испытывали порыв от дел на благо
всей страны и будущих поколений?
Иллюзии всегда чреваты
похмельем и сожалением о
безвозвратно утерянном.

Пятая колонна
Георгий Вятский

(Окончание. Начало на 1-ой полосе)

В отчете табачной компании
отмечено: на Украине за
прошлый год продажа табака
снизилась из-за повышения
акцизов на 8%. Известно, что
повышение цен на табак всего
на 10% привело к снижению
потребления в Китае, Мексике
и ЮАР на 5,2 - 5,5%. Из-за
подорожания табака чуть ли не
вдвое снизилась численность
курильщиков в Нью-Йорке
и в первую очередь за счёт
молодёжи и людей семейных.
А туберкулёзник с уголовным
прошлым будет курить до
полного распада своих лёгких.
Выступая в Госдуме,
депутат Максим Мищенко
говорил, что табачники
вывезли за год из России
400 миллиардов долларов.
Выходит, за каждого погибшего
курильщика они получают
с нашего населения по
миллиону долларов дохода. А
в нашу казну они заплатили
88 миллиардов долларов. В
Европе табачники ведут себя
иначе: сколько нагадили столько за собой убирают.
В России же ведут себя как
в стране третьего мира. Его
поддержал Дмитрий Янин.
В противовес им выступили
депутат Геннадий Кулик,
замминистра финансов
Дмитрий Шаталов. Оба
запачканы симпатиями
табачных компаний.
Геннадий Кулик был
инициатором такого табачного
регламента, про который
президент противоракового
общества Давид Заридзе

сказал, что этот технический
регламент - преступление.
Существуют письма, где табачники
рекомендуют друг другу обратить
внимание на Геннадия Кулика и
приятно к нему обращаются.
Депутат Госдумы Сергей
Штогрин получил в свой фонд
пожертвования от фирмы «Филип
Морис».
Трезвенное движение активно и
безрезультатно выступало против
введения в Госдуму от Единой
России Надежды Школкиной,
много лет возглавлявшей
Совет по развитию табачной
промышленности, который
спонсирует компания Japan tobacco
international. Сейчас этот совет
возглавляет её муж.
«Хорошо» поработал в Госдуме
владелец табачной фабрики Иван
Саввиди. Это его «Донской табак»
приманивал школьниц красивыми
картинками на пачках сигарет.
С лёгкой руки Гайдара до сих
пор табачные компании ввозят
производственное оборудование в
нашу страну беспошлинно. Наши
заводчане о таких льготах даже не
мечтают.
Вы ещё удивляетесь, что курит
много молоденьких женщин?
Пора перестать. Видите, какая
серьёзная работа проводится и
какие деньги крутятся. Капая на
мозги, в том числе кинофильмами,
можно многое с народом сделать.
А человек будет думать, что сам
этого захотел, принял решение так
жить и оправдает это решение с
помощью аргументов, подкинутых
алкогольно-табачной мафией.

Центр трезвого здорового образа жизни
проводит курсы избавления от
алкогольной и табачной зависимости
по методике Шичко
- восстановление зрения по Шичко-Байесу;
- курс здоровья, стройности и красоты
по Шичко-Оганян;
- избавление от алкоголя и табака по Шичко;
- индивидуальные, семейные и он-лайн курсы.
Занятия проводит доцент Международной
академии трезвости Юрий Кашин
т. 8-912-751-60-67 (3412)58-75-51
samtrezv@yandex.ru
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Церковь об алкоголе

Отчего мужики вымирают (2004год)
Юрий Кашин
(Продолжение. Начало в № 9-30)

Пьянство – русская рулетка. Знать, в кого и как оно
ударит – невозможно. На
выпивках мозги идут в такой
разнос, что мимо бед чудом
проносит.
Многие «в меру питейщики» считают, что с ними
ничего не произойдет: пили,
пьют и будут пить. Один,
другой пример пьющих стариков им это подтверждает.
А миллионы погибающих не
укладываются в сознании,
прикрытом защитной занавеской с надписью «Никто их
пить не заставлял».
Нет, их пить заставляли!
Заставляли жестко и безвариантно. Вся пьяная среда
российской жизни от примера
родителей до ежедневного
многократного напоминания
о выпивке заставляет людей
пить.
« В м е ру п ь ю щ и е » ,
выставляющие себя эталоном отношений с алкоголем,
повинны в гибели огромного
количества людей. Именно

они являются примером для
подражания. Они вовлекают
молодежь в пьянство, а не
опустившиеся пьянчужки.
Они приучают к химическому
веселью, обильно политому
вином. Они наливают и подталкивают рюмки к чужим
ртам. И они же первыми
осуждают павших: «С умом
надо пить. Силу воли надо
иметь». Как будто не в состоянии понять, что алкоголь
в первую очередь разрушает
ум и силу воли.
Эти их лживые постулаты
о культурном потреблении
наркотического вещества, о
традиции «с древности всегда
так пили», о полезности вина
и о пьющих долгожителях
стали догмами в нашей стране. Эти лживые догмы многим нормальным людям стоят
судьбы и жизни. Личным примером и позицией поддержки
«культуропития» взрослые
привлекают своих и чужих
детей сыграть в алкогольную
российскую рулетку.

Практически никто из тех,
кого чудом врачи откачали от
алкогольной интоксикации,
не бросает пить. Он считает,
что в тот раз ему просто не
повезло. Русский народ попал в жестокую алкогольную
зависимость и процесс винопития стал дороже жизни.
Посмотрите на нищего,
собирающего у церкви на выпивку: стоит он оборванный,
грязный, вшивый и с зелёной
соплей до подбородка. Разве он один виноват в своем
ужасном положении? Разве
в малопьющей стране не стал
бы он нормальным семьянином и хорошим работником?
Разве наливали ему и говорили «пей», а потом отвернулись от него какие-то
злодеи? Разве не талантливые
любимцы страны создали
для него привлекательность
пьянства? Одна гениальная
«Ирония судьбы или с легким
паром» чего стоит!
(Продолжение следует)

Просто делай, что делаешь
Юрий Кашин

(Окончание. Начало на 2-й полосе)

Евгений Маленкин
является внештатным
репортером
«Телевизионного
Агентства Урала». Его
считают одним из лучших
телеинтервьюеров Урала.
В своё время он был
президентом Фонда
«Трезвый Екатеринбург»,
сейчас вице-президент
Фонда «Город без
наркотиков» и ближайший
соратник Евгения
Ройзмана. Как-то выследил
извращенца, от имени
тринадцатилетней девочки
провел с ним компьютерные
переговоры, заманил и
после применения грубой
силы задержал преступника.
Евгений Маленкин
говорит:
– Просто делай, что
делаешь и не жди никакой
благодарности.

Здравые люди
Захлебнётся эта очередная
атака на Фонд «Город без
наркотиков». Пропадёт изза этого де сяток-другой
н а р ко м а н о в . О п а с а я с ь
буд у щ и х н а е з д о в , е щ ё
б о л ь ш е м у ко л и ч е с т ву
несчастных матерей будут
отказывать работники Фонда
в приёме их пропадающего
ребенка на реабилитацию.

Удивительно слушать,
когда раздают ся голо с а
здравых и солидных людей,
ка к н а д о о б р а щ ат ь с я с
наркоманами. Так и хочется
воскликнуть: «Красный флаг
всем вам в руки!». Нехватки
наркоманов на Урале пока
не ощущается. Возьмите
человек пятьсот тяжёлых
наркоманов, как Ройзман с
Маленкиным, и соратниками
и покажите класс работы,
чтобы Фонду стало стыдно
за «неправильные» методы
работы и скромные какихто 50 % избавленных от
погибели. Пусть не 500,
возьмите 50 наркоманов и
спасите хотя бы пятерых. А
ещё лучше выйдите на тропу
войны против наркоторговцев.
Испытайте в полной мере
тоску по безмятежной жизни.
Ф о н д « Го р о д б е з
наркотиков» переживает
сейчас трудные времена. А у
него легких и не было.
Труд н о Е в ге н и ю
Маленкину. Его старательно
ищет полиция вме сто
бандитов, наркоторговцев и
воров. С Божьей помощью он
переживёт и это.
По справедливости
следует провести очередную
аттестацию всех служащих
задействованных в этой

тяжбе между Фондом и
Государством на предмет
их порядочности и
профе ссионализма. И
непременно с учётом
мнения Фонда «Город без
наркотиков». Претензии
Фонда к конкретным лицам
рассматривать на предмет
их справедливости так же
старательно, как старательно
сейчас они разбирают огрехи
Фонда.
Из обращения писателя
Михаила Веллера к
Президенту России
« П о и с т и н е , н и од н о
доброе дело не остается
безнаказанным…
Евгений Ройзман
– член Союза писателей
Ро ссии, т алантливый
литератор, почетный член
Р о с с и й с ко й А к а д е м и и
худ оже с т в , о с н о ват е л ь
музея старообрядческой
иконы, энтузиаст и меценат.
Попытки применить Закон
против таких людей и их
д е я т е л ь н о с т и во бл а го
людское представляются
глубоко безнравственными.
Подавление таких
людей и дела их жизни
есть нанесение огромного
вреда обществу и тем самым
государству».

Принудительное лечение - не от хорошей жизни
Григорий Григорьев

Диакон, доктор медицинских наук
(Окончание. Начало на 2-ой полосе)

Кроме того, есть эффект
воспитательный: у человека остается
страшное воспоминание о наркотиках.
Если его на время ломки усыпить, то он
проснется – и что изменится? Какой он
вывод сделает?
Если лишать трудностей, то человек
ничего менять не будет – зачем? И так
хорошо.
И «лечение» будет проходить по
такой схеме: наркоману нужна все
большая и большая доза, он получает
Главный редактор Ю.И. Кашин
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все меньше и меньше кайфа, он идет в
клинику, его «чистят», ему нужна теперь
для кайфа меньшая доза – и все, он опять
начинает принимать. Через два-три месяца
все повторяется: «Я же хочу лечиться, а мне
ничего не помогает – такая болезнь!»
Врачам тоже хорошо – больше
капельниц, больше заработок, и совесть чиста.
Такая болезнь, помогаем, как можем!
Больные называют такое лечение
«качелями».
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«Не пейте вина, предлагаю как добрый совет здоровым.
Довольно с нас внутренних волн, довольно естественного
огня, если же подложить совне огня винного, то возжешь
бедственный пожар: плоть не выдержит, вскипит и
потребует своего. Се, предупреждаю вас, предуказывая
пагубные последствия.
преподобный Феодор Студит

13 вредных советов
и кое что ещё
1. Продолжайте курить, даже если в каждом отделении сосудистой хирургии из-за никотиновой гангрены
ежедневно ампутируют ногу нескольким курящим, бывает, даже 30-летним. Подумаешь, нога! Их-то у Вас две!
2. Несмотря на то, что накуренный воздух в 4 раза
токсичнее газов из выхлопной трубы автомобиля, и яды
в накуренном воздухе в 384 раза превышают ПДК, т.е.
накуренный воздух не только отравляет, но и убивает человека, продолжайте безнаказанно обкуривая, отравлять
и убивать всюду: дома, в лифте, подъезде и на остановках транспорта всех, даже если они ничего плохого Вам
не сделали, и среди них есть страдающие аллергией на
никотин!
3. Просьба простить за малоэтичность предстоящего
совета, но именно он и только он поможет Вам, курящим,
понять: каково некурящим от табачного дыма, и вашу неэтичность. Итак, совет:
Подумаешь, какой-то 4-летний малыш сказал:
«Курящий – это вонючий, плохой человек, который
всем портит воздух, как мой дедушка всюду пукает».
Несмотря на проклятия тех, кто вынужден мучительно
вдыхать Ваш дым, смело обкуривайте всех подряд: и
стар, и млад – слабым не место! Ведь не «угостит» же
Вас каждый из них собственным газом в том же объеме,
что и Ваш дым!
4. Если кто-то скажет: «Медицина гласит: ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ человек не будет сознательно наносить
ущерб своему здоровью, а все наркоманы, в т.ч. курящие,
пьющие, принимая яды, вполне сознательно наносят
ущерб — то есть не здраво мыслят», не обижайтесь на
них: они завидуют Вашему кайфу!
5. Ну и что, что нет на свете курильщика (пьяницы и
иного наркомана) с большим стажем, радующегося своему умению курить (выпить, потреблять другие наркотики) и гордого этим, а Вы вот радуйтесь и гордитесь, что
умеете и травиться, и травить-убивать других!
6. Пусть доказано, что 100%-но любой человек, потребляющий наркотики: табак, алкоголь и др., становится
от них зависимым, т.е. нет человека сильнее этих ядов,
что все наркоманы: курящие, пьющие, колющиеся, нюхающие, — СЛАБАКИ. Ну и ладно, а Вы дымите себе,
становясь слабее и слабее.
7. Став когда-нибудь родителем подростка, не вздумайте его отговаривать от наркомании: курения, пьянства
и др., ведь в нем же Ваши гены, сами покурили (попьянствовали, покололись наркотиками), дайте и другим
потравиться!
8. Хотя и подсчитано, что на лечение болезней, «купленных» наркоманами: курящими, алкоголиками и др.,
затрачиваются 72% средств медицины, и кое-кто вопрошает: « Не значит ли это, что каждый наркоман: курящий,
пьющий, колющийся, нюхающий, — потенциальный
паразит общества?» посмейтесь над ними, ведь они –
тупые – не понимают Вашего бизнеса: Вы, вкладывая в
курение за всю свою жизнь сущий пустяк – каких-то 5-7
тысяч долларов США, потом многократно возвращаете
их из кармана медицины! Ха-ха!
9. Пусть Вас не пугают последствием уже 10-летнего
(ой, как они быстро пролетают!) курения – круглосуточными приступами кашля, зато, заслышав Ваш кашель, к
Вам ночью не зайдут воры!
10. Не надо бояться, мол, от курения Ваш голос охрипнет, цвет лица станет серым, зубов – желтым; а рост
останется низким, ведь живут же на свете безголосые,
серенькие твари, да и карлики беззубые бывают.
11. Пусть один мудрец высказался: «Надо быть наитупейшим одноклеточным существом, чтобы, зная о вреде
курения и о многолетних предсмертных муках курящего,
продолжать, а тем более начинать курить – я счел себя
многоклеточным и умным, а потому бросил курить», забудьте о нем и дымите, пока дымится, пока легкие кровавыми кусочками не выхаркиваются и от рака не гниют.
Отдельный вредный совет курящим девочкам:
Вам уготована тихая, спокойная жизнь, без плача
новорожденного и детского смеха (как следствие: без
мужчины рядом). Так-как от курения стенки матки теряют эластичность, что приводит к выкидышам у 35 из 100
курящих мам, а половина новорожденных у них умирают
до года. 23%-ам курящих женщин вообще не дано забеременеть.Так что выкуривайте свое счастье!
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