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Колонка
редактора
Уд и в и т е л ь н ы е с е м е н а
разбрасывает Россия по всему
свету. В Австрии в католический
детский сад попал мальчик трехчетырех лет из эмигрантской
семьи. Через некоторое время
вся группа научилась петь песню
на русском языке. А мальчик
потребовал, чтобы все дети
разговаривали с ним только
по-русски, а не на каком-то
тарабарском языке.
Когда изумленные
воспитательницы попытались
объяснить мальчику, что это
страна такая и весь народ в ней
говорит по-немецки, мальчик
заявил:
- Ну и что? Я весь народ научу
говорить по-русски.
Руководство детского садика
не выдержало и попро сило
родителей забрать ребенка из
детского сада, мотивируя тем, что
так будет лучше и для мальчика
и для садика.
Интересный момент в этой
истории, что мальчик тот из
еврейской семьи. Россию из души
вытравить непросто. Российская
закваска – это необычайно
могучая закваска. И кроме
алкоголя ничто не может обуздать
и ослабить русский дух.
А сейчас на миг представьте,
сколько таких мальчиков и девочек
не народилось в нашей земле,
только из-за того, что миллионы
молодых людей пропали или
изувечились по пьяному делу,
сколько их спилось не народив и
не воспитав своих детей, сколько
миллионов, привыкая пить по
разным поводам, прошло сквозь
тюрьмы, просто испаскудились
или стали извращенцами,
непригодными для семейной
жизни.
И с ейчас суще ствуют
миллионы одиноких женщин без
перспективы создать нормальную
семью, зарегистрированную,
как положено, в гражданском
б р а ке . О д н и м н е х в ат а е т
женихов, другие, забеременев в
небезалкогольной ситуации, не
сумели создать семью, третьи изза пивоалкогольных вольностей
молодости стали бесплодными …
Но вот приходит Новый Год,
иной праздник или повод и люди
говорят:
- Надо пить!
Химическим весельем
зазвенят бокалы. И невозможно
осознать, что именно из-за этого
химического одурманивания
м о з го в ч а с т ь п р е к р а с н ы х
молодых людей впоследствии
ожидают печальные судьбы.
Совсем недавно многие из них
были такими, как этот славный
мальчуган.
Позвольте же пожелать вам
полноценной жизни, чтобы в
вашей счастливой семье, как
норма, подрастало не менее
троих здоровых детей на радость
вам и на пользу всей стране!
С Новым Годом!

Давайте изобразим систему
спаивания людей в виде всем
известного кухонного прибора.
Люди рождаются трезвыми.
Еще никто не родился с рюмкой
в одной руке и с сигаретой в
другой. Но все употребляющие
алкоголь попадают в эту систему.
И только 1% пролетает мимо
и
о с т а е т с я трезвым. Это
удивительно, что
при существующей
системе спаивания
1% детей не
начинает пить. А
99% попадают в эту
систему спаивания
и на выходе из
неё получаются
«культуропитейщики», пьяницы
и алкоголики.
Культуропитейщики
подольше живут,
благополучнее.
Пьяницы
поменьше,
алкоголики – ещё
меньше. Это
условно отображено струями на
выходе из мясорубки. Пьяницы
могут жить и на двадцать и на
тридцать лет меньше своего
отмеренного срока.
Нам говорят:
– Чтобы решить эту проблему
алкоголизма, надо работать с
алкоголиками, освобождать
алкоголиков от алкогольной
зависимости. Все наши усилия:
и наркологов, и общественников,

Мясорубка
Виктор Кривоногов

и трезвенников должны быть
направлены на то, чтобы алкоголиков
снова вернуть к нормальной жизни.
И вот какая вещь получается.
Система работает, фабрикует
миллионы пьющих людей. А тех
из них, которые спились, давайте
будем возвращать к относительной

трезвости нормальных людей,
помогать алкоголикам избавиться
от их сильной зависимости. И не
только в наркологии, но если человек
работает с алкоголиками и спасает
их от алкогольной зависимости,
то он работает на выходе системы.
А система продолжает работать и
штамповать мириады зависимых.
Совершенно очевидно, что спасение
алкоголиков от алкогольной
зависимости, а также наркоманов

Для тех, кто пьет мало

от наркотической, курящих от
пристрастия к табаку – это работа с
последствиями.
Система работает, а последствия
мы стараемся каким-то образом
ликвидировать. Что это напоминает?
Попросту говоря, мартышкин труд.
Или, кому нравится, ношение воды в
решете.
Миллионы людей спиваются. Мы
их спасаем, тратим на это деньги,
создаём наркологические лечебные
центры, отвлекаем их спортом или
ещё чем-то …. А система работает и
работает.
Когда посмотришь на схему
на фотографии, сразу задаешься
вопросом:
– А зачем нам эта система нужна?
Не с алкоголиками и пьяницами
надо разбираться, а ликвидировать
эту систему. Но сделано всё, чтобы
люди к этому выводу не приходили.
Одного спасают, тысячи пропадают.
Давайте посмотрим, что
разделяет людей в молодости
на ничтожное меньшинство
трезвенников и огромное
большинство начавших употреблять
алкоголь? Это изображено на схеме
стрелкой. Ведь никто не заставляет
человека пить насильно, под
автоматом не ведёт в эту систему,
насильно в рот не вливает.
Так вот, чтобы обеспечить
добровольный вход в эту систему,
алкогольная мафия создала
чудовищную вещь – систему
ликвидации трезвости.
(Окончание на 3-ей полосе)

Новый Год по-трезвому

Приближается один из самых
радостных праздников — Новый
год. Праздник этот молодёжь
отмечает с большим количеством
спиртного. Всего один бокал шампанского в дань традиции после
12 удара курантов — это прямо
геройство в наши дни. Обычно всё
выглядит более удручающе.
И всё же, как можно хорошо
отпраздновать Новый год без капли спиртного? На самом деле это
очень просто.
Если вы ведёте трезвый образ
жизни, а ваши друзья употребляют
алкоголь, в Новый год могут возникнуть разногласия по поводу
присутствия на столе спиртного.
Это может вызовать недоразумения.
Не надо начинать Новый Год со
ссоры - говорят, как встретишь год,
так его и проведёшь. Но на просьбы
друзей выпить надо отвечать категоричным отказом. Вы ведь уважаете
их право пить? Так пусть и они
уважают ваше право естественно
веселиться, оставаясь трезвым!
В общем, не надо поддаваться провокационным убеждениям в полезности алкоголя и фразам типа: «Ты
нас уважаешь?»
Разрывать отношения с пьющими друзьями не стоит. Как говорит
Аллен Карр в своей книге «Лёгкий
способ бросить пить»: «Избегайте
друзей-собутыльников, но не разрывайте отношения с настоящими

Мария Завьялова

друзьями только из-за того, что они
иногда выпивают». Новый год нужно
встречать с настоящими друзьями.
Даже если они и пьют, самому пить
совершенно незачем. Кто-то думает,
будто бы без алкоголя праздник не
будет таким весёлым. Новый год обя-

Мне без вина хорошо. А
вы без него разве не можете
жить?
зательно будет весёлым, и даже веселее, чем для выпивающих потому, что
веселье мы получаем от праздника,
а не от алкоголя.

Весело и трезво отметить Новый
год поможет хорошо продуманная
программа. Такую программу проведения праздника можно найти в
книге по организации различных мероприятий или в Интернете. Можете
и сами придумать конкурсы и темы
для разговора за столом. Подойдите
к организации торжества творчески,
и всё обязательно получится в лучшем виде.
Пригласите друзей к себе. Если
они ещё не знают ваших взглядов на
алкоголь, предупредите их, что вы —
человек трезвого мировоззрения и
живёте трезво. Не стоит выставлять
алкоголь друзьям на стол (правильно, сами не травимся и друзей
нечего травить). Кто хочет, пусть
приносит с собой — пожалуйста, их
дело. Компенсируйте им отсутствие
«привычной» алкогольной отравы
организацией хорошего стола.
В Новый год не главное выпить
или наесться на весь год вперёд.
Новый год — это один из самых любимых праздников, объединяющий
людей, заставляющий ждать чего-то
сказочного и необычного. В Новый
год хочется верить в чудо и ждать
это чудо. И новогодняя сказка не
должна зависеть от алкогольного
искажения сознания!
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Новости
На пресс-конференции Владимира Владимировича Путина самое
большое количество вопросов было
задано по американскому «акту
Магницкого» и ответному закону
«Димы Яковлева», запрещающему
усыновление иностранцами детей
из российских детских домов.
Детям из детских домов не позавидуешь. Во-первых, они все из проблемных семей либо после выпивки
зачатые и брошенные. Во-вторых,
перспективы их судеб печальные и
детство жестокое.
Много людей от искренней доброты сердца своего помогает этим
детям материально и финансами.
Однако с причиной наполнения
детдомов ничего не делается, ни
слова о ней не сказано. Главная
причина сиротства при живых
родителях, а также детской беспризорности одна: это массовая
алкоголизация населения страны.
Генеральный директор Фонда
«Город без наркотиков» Евгений
Ройзман передал в Администрацию
Президента РФ сто пять тысяч
писем с просьбой вмешаться в
ситуацию, сложившуюся вокруг
Фонда. Напомним, Фонд «Город
без наркотиков обвиняется в гибели
наркоманки, незаконном лишении
свободы наркоманов, которых привели в Фонд их родители и близкие,
в жестоком обращении.
Сейчас разогнан женский реабилитационный центр, вице-президент Фонда Евгений Маленкин
находится в Федеральном розыске.
Среди наркоманок, вернувшихся
из-за этого к прежней жизни уже
есть несколько погибших.
Сто тысяч писем являются основанием для рассмотрения данной
ситуации в Государственной Думе.
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев на встрече
с журналистами успокоил общественность, что не смотря на противодействие табачного лобби и
попытку перенести рассмотрение
Закона о табаке на следующий год
путем вбрасывания в Госдуму ещё
одного варианта законопроекта,
этот Закон в первом чтении рассмотрят 16 декабря.
- Табачное лобби — это, конечно, сильные ребята, но не всесильные. Правительство сильнее!», —
заявил Премьер-министр в своём
интервью. Действительно, табачный Закон был принят в первом
чтении и в срок.
Трезвый десант в Якутии во главе с президентом Международной
академии трезвости Александром
Маюровым провел учебу по основам собриологии.
В нашей стране, в её регионах
и районах всё зависит от первого
лица. Поэтому с основными положениями науки о трезвости были
квалифицированно познакомлены
все министры республики. Затем с
отрывом от «производства» её изучали руководители и чиновники.
На третьем круге основы и методы
трезвости изучили врачи и учителя,
а также 25 священников.
Трезвости в Якутии давно уделяется огромное внимание. Она является лидером научно-практического
подхода к трезвости. И есть результаты. Например, рождаемость в
Республике Саха (Якутия) вышла
на первое место в Дальневосточном
регионе.

Самая трезвая партия России

В первый день зимы
в го р од е П е р воу р а л ь с ке
состоялся учредительный съезд
Всероссийской партии Сухого
Закона России. На съезд прибыли
делегаты из 47 регионов страны.
С небольшими дебатами и рядом
поправок прошло утверждение
Устава, программы партии, выбор
руководящих структур и другие
процедурные вопросы.
Это первая в истории России
трезвая партия!
Председателем партии Сухого
Закона России избран Валерий
Иванович Мелехин - председатель
Союза трезвых сил Урала.

Мнение депутатов
В своих выступлениях депутаты
говорили, что сухой закон - это
не запретительная мера, а мера
разрешительная.
Он предоставляет взрослому
человеку возможно сть жить
т ре зво, о свобождает его от
необходимости жить в питейном
режиме. Сухой закон нужно
внедрять для взрослого человека,
а дети живут в сухом законе. когда
сухой закон перестаёт действовать
для детей, они начинают пить.
С ейчас Ро ссия не про сто
умирает, она агонизирует. Пока
«Васька слушает, да ... пьёт».
Когда человек живёт в сухом
законе, он развивает себя и свой
мозг, делает большие дела.
Только трезвая Ро ссия
станет великой!
Чётко ориентированное
на цель название
партии вызывает
неприятие, отторжение и
раздражение у некоторых
с о от еч е с т в е н н и ко в .
Предварительные опросы
это подтверждают. Но
делегаты считают, что
народ в целом поддержит
партию Сухого Закона
России. Не поддержат её те,
в ком сильна зависимость
от алкоголя, кто не может
представить себе трезвой
жизни и те, кто от алкоголя
кормится. Абсолютно все
делегаты съезда навсегда
отказались от алкоголя и
табака.
Тр е з в о с т ь - п р о б л е м а
политическая. Миссию партии
Сухого Закона России можно
сформулировать так:
«Достижение Россией статуса
великой державы, а её народом прцветания».
Вс е т ридцать лет мы,
трезвенники, посвятили нашей
Родине. Сейчас мы видим, что наш
современник психофизически
слабее того мигранта, который
трезв по причине мусульманства.
Полумеры не смогут изменить
ситуацию.
А политика трезвости сможет
убрать пьющих и курящих людей
из власти, как это делается в
Швеции и Норвегии - самых
благополучных странах Европы.
Как недостаточно разумные,
такие руководители должны
освобождать свои должности.
Они сознательно отравляют
мозг ядовитыми наркотическими
веществами, ослабляя тем самым
свои мыслительные возможности
и к ач е с т в о п р и н и м а е м ы х
решений. На их место придут
молодые трезвые и здоровые
поколения.
Мы единый народ, мы единая
нация! К каждому человеку,
независимо от его состояния,
нужно относиться как к своему
родственнику, как к брату или
сестре, как к отцу или матери.
Трезвость нужна, чтобы уберечь
наших детей от опасных веществ
и помогать попавшим в беду.

Юрий Кашин

О программе партии
Наряду с пропагандой
и продвижением идей
трезвости, программа партии
п р ед у с мат р и ва е т р е ш е н и е
широкого комплекса жизненно
важных вопросов.
Партия Сухого Закона России
предлагает стране пойти по
пути социал-патриотизма. В
программе партии говорится:
«Социал-патриотизм
проявляется в политике, прежде
всего, как целенаправленная
защита отечественной
экономики: во-первых - от
внутренней рыночной анархии
(сильный го сударственный
сектор, планирование,
регулирование всех
экономических параметров как
чисто экономическими, так
и директивными методами);
во-вторых - от конкуренции
и н о с т р а н н ы х го с уд а р с т в ;
в-третьих - от бесконтрольного
э кс п о р т а ( п р о щ е го в о р я ,
разбазаривания) отечественных
ресурсов, продуктов физического
и умственного труда нации...»
Благо любого народа
складывается из двух начал –
национального и социального.
Корень национальной идеи –
это уважение нации к самой себе,
а каждого её члена – к нации в
целом, к её языку, обычаям,

культуре, духовным ценностям,
отстаивание её интересов везде и
во всём от житейских поступков до
государственных дел
Оптимистические прогнозы
типа «мы всякое переживали – и это
переживем» лишены основания,
поскольку никогда еще Россия не
сталкивалась с такой всеохватной
угрозой, как ныне.
Задачи партии
Партия видит свою задачу
в том , ч то б ы во з в ы с и т ь н а
внутренней политической арене
России роль трудящихся, сделать
их подлинными хозяевами всех
ключевых условий собственной
жизни, не допустить воссоздания
м е х а н и зм о в , п о р ож д а ю щ и х
нищету и бесправие.
Отече ственная промышленность является приоритетом в
делах и заботах партии. Смешанная
экономика – оптимальный путь
для России. Экономика должна
быть не плановой или рыночной,
а обязательно социальной.
Крестьянство грабили всегда.
За счёт крестьянина строили
с о ц и а л и зм . С е й ч а с з а сч ё т
крестьянина строится капитализм.
Экономика села, быт крестьянина
поставлены на грань жизни и
смерти.
Н е о бхо д и м о п р е о д о л е т ь
диспартитет цен между
п р о м ы ш л е н н о й
и
сельскохозяйственной продукцией
за счет системы государственных
дотаций и регулирования ценовых

соотношений. Не душить своего
крестьянина, сделать ограничения
для посредников и перепродавцов.
Помочь крестьянству создать сеть
своих кооперативов.
Н у ж н о п о м н и т ь в с е гд а :
крестьянин – кормилец и опора
державы. У партии Сухого закона
России разработана программа
«Трезвое село».
Социальные проблемы
Среди социальных жизненно
важных проблем здравоохранение
является самым незащищенным.
И тот, кто в своей жизни хоть
раз серьёзно болел, согласится:
больному человеку не нужен
ни коммунизм, ни демократия
– потому что он без пяти минут
покойник. Из всех прав главным
у человека является право на
жизнь. Необходимо формировать
у населения принципиально
ново е отношение к сво ему
здоровью, чтобы экономически
было выгодно – не болеть. Это
реально, если наш народ в массе
своей прекратит самоотравляться
алкоголем и табаком. Должна
быть принята государственная
программа по формированию
трезвого, здорового образа жизни.
У нас была одна из лучших в
мире систем науки и образования.
Интеллект нации – её
будущее. Необходимо
п од д е р ж и в ат ь
фундаментальную
науку через бюджетное
финансирование.
Партия Сухого
закона
России
с т а в и т с во е й ц е л ь ю
ул у ч ш е н и е у с л о в и й
жизни пенсионеров,
ветеранов, инвалидов,
матерей-одиночек
и всех социально
незащищенных слоев
нас еления. Ст аршие
поколения заслужили
право на защиту и заботу
от семьи, государства и
общества.
Трезвость - счастье народа
Духовное воспитание детей и
молодёжи является стержнем всей
культурной политики партии. Оно
включает развитие патриотизма и
гражданственности, формирование
нравственного трезвого
мировоззрения, подготовку к
защите Родины, созданию семьи,
а также уважительное отношение
к п ож и л ы м л юд я м , ч у вс т во
сострадания к больным, и т. д.
В программе партии
рассмат ривают ся вопро сы
развития культуры, обеспечения
духовного здоровья общества,
национальный вопрос, религия,
вооруженные силы, законность и
местное самоуправление.
С ейчас партии предстоит
регистрация в Министерстве
юстиции. Только по сле этой
п р о ц е д у р ы п а р т и я б уд е т
официально суще ствующей.
Не смотря на возможные
препятствия в душах людей партия
Сухого Закона Росии уже родилась!
Мы за полное отрезвление
н а ш е го н а р од а , в ко н е ц
з а м у ч е н н о го б ю р о к р ат а м и ,
буржуа-спекулянтами и мафией.
Или пьянство победит Россию,
или Россия победит пьянство.
Пока полностью не отрезвеем
– никакие программы не будут
реализованы.
Трезвость – счастье народа.
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В области трезвости ничто так сильно не
оболгано и не подвегается таким яростным
нападкам, как идея Сухого Закона.

Три сухих закона

Кстати, уже в современной
России производство винограда
Вырубка виноградников, рост отравлений суррогасократилось вдвое. Крестьяне
тами, массовое самогоноварение, появление мафии и
спиваются и вымирают. Но кому это
наркотиков, разрушение страны и "ничего хорошего"
интересно?
- обыкновенная ложь в эффективной технологии
Вырубка виноградников информационного управления населением.
это один из многих примеров
На примере вырубленных
беспардонного
виноградников совершенно
одурманивания
чётко просматривается
населения.
технология успешного
Аналогично,
оболванивания людей.
при серьёзном
Миллионы наших
анализе,
соотечественников, в
рассыпаются в
том числе грамотных и
прах абсолютно
считающихся в своей среде
все аргументы,
умными, на слова о сухом
с помощью
законе реагируют:
которых человек
- А-а-а! Знаем,
оправдывает
проходили! Виноградники
полезность и
повырубали!
необходимость
Но каждому доступна
потребления
информация, что в
алкоголь
1984 году в СССР
содержащих
виноградниками была
изделий.
занята площадь 1 млн.260
Точно такова
тыс. гектар, а в 1988
же ложь об
году - 1млн. 220 тыс.
алкогольных
гектар. Где уничтоженные
отравлениях в
бульдозерами
горбачевский
виноградники?
период
В 1984 году сбор
полуотрезвления.
винограда составил 5,8
Академик
млн. тонн, а в 1988 году
Углов говорил:
6,0 млн. тонн. Попробуйте
- Чем
вырубить свой сад, а через
больше
три года собрать такой же
Мальчик и виноград. Или ... и вино?
потребляется
урожай!
алкоголя на душу населения,
За последние пять лет в
Замена винных сортов винограда
тем больше людей гибнет от
Европе вырублено 200 тыс. гектар
на столовые, сортов с одновременным виноградников из-за перепроизводства
алкогольных отравлений.
созреванием на сорта с разными
Эта аксиома исполняется
вина в Евросоюзе. По СССР приводят
сроками созревания, обновление
цифру в 170 тысяч якобы вырубленных, безупречно. В 1984 году в СССР
старых и полузаброшенных
погибло от отравлений алкоголем
под корень тогда изведенных, гектаров.
виноградников выдавались за
более 54 тыс человек, а в 1986 году
Но беспокоит и волнует лживое
бездумное уничтожение! Много
28 тыс. человек. По России цифры
сокращение виноградников в СССР,
говорилось и говорится о вырубке, но а более масштабное уничтожение
приводятся разные, но соотношение
никогда не показывались закладка или виноградников в Европе никому у нас не аналогичное.
обновление виноградников.
интересно.
Матвей Вахрушев

Мясорубка

(Окончание. Начало на 1-ой полосе) Виктор Кривоногов

Чтобы создать эту систему
зомбирования, в ней работает
множество умных людей. Цель
алкомафии понятна – сделать
людей пьющими. Был человек
непьющим в пятом, седьмом,
девятом классе, надо чтобы он
пополнил ряды пьющих. Иначе
каким способом получать
свои миллиарды кровавые,
в зарубежных банках счета
открывать?
Надо молодых людей
убедить. Представим, что
человек от алкомафии, по
своей натуре честный, но
глупый (бывают такие),
пришел бы к пятиклассникам.
Например, директор пивного,
водочного завода или завода
масандровских вин пришел
к пятиклассникам и стал бы
призывать их так:
– Дорогие ребята! Давайте
мы все станем пьяницами,
алкоголиками! Откажемся
от этой дурацкой трезвости.
Да станем покупать мою
продукцию ящиками и пить её с
утра до вечера. В школу ходить
не надо. Зачем вам отвлекаться
от приятного занятия? И лет в
сорок вы помрете где-нибудь
под забором …
Скажите, подействует на
ребят такая прямая и честная
агитация?
Ребята не хотят становиться
алкоголиками, которые где-то
там бродят грязные, вонючие: с
работы их выгнали, жена от них
ушла, весь мир их презирает.
Такая реклама на них не
подействует.

А если бы представитель той
же самой мафии, только поумнее,
пришел в школу и стал заливаться
соловьем примерно так:
– Дети! Пьянство – это страшное
явление! Алкоголизм – вообще
никуда не годится! Алкоголики все
больные. Мозг у них разрушен,
печень разрушена. Но зачем же
нам вдаваться в другую крайность?
Есть же золотая середина! Ведь
можно пить «культурно», умеренно,
можно пить только по праздникам,
пить хорошие качественные вина,
под хорошую закуску пить в кругу
друзей …
Ну так это же совсем другое
дело! Не к пьянству призывают, а к
«культуре». Винопитие – это часть
мировой культуры. В школе разные
культуры учат и эту часть культуры
мы тоже будем изучать. К примеру,
к рыбе надо подавать белое вино,
а к мясу – красное. Коньяк надо
пить из таких пузатеньких рюмок, а
шампанское – из фужеров. Вот это
надо пить перед едой, а это – после
еды. Это надо пить подогретым, а
это – охлажденным …
Чёрная стрелка на фотографии к
статье, которая разделяет людей на
пьющих и непьющих – это теория
«культурного» пития.
Те ученые, которые
поддерживают эту теорию являются
культуропитейщиками. А их жертвы,
которые отказались от трезвости
и поверили им, тоже называются
культуропитейщиками.
Теория «культурного» пития
создана алкогольной мафией,
психологами, учеными и даже,

Поэтическая
страничка

Олег Смирнов

Чудны дела твои природа…
Вновь снегом все заметено,
Не видно в белом море брода,
Повсюду чисто и светло.
Снежинки падая, искрятся,
На лес уснувший в серебре,
Летая, весело кружатся,
В ладони сыплются ко мне.
И тают, каплями стекая,
Прикосновеньем нежным жгут.
И сердце бьется замирая,
Любя божественную суть.

Однако стоит доказать защитникам
пития или противникам сухого
закона несостоятельность одного их
утверждения, они тут же выдвигают
следующее и так же напористо его
отстаивают.
Так называемые «вырубленные
виноградники» вбиты, вколочены
в мозг десятков миллионов нащих
соотечественников. Потребуются
многие годы для переубеждения словом
правды хотя бы тех, кто способен
внимать голосу фактов.
Нужно постоянно напомнинать
знаменитые слова Геннадия Андреевича
Шичко:
«Кем бы вы ни были, если вы
употребляете алкоголь, вы не ведаете
главного - ваше сознание искажено
ложными представлениями об
алкоголе».
Одной из главных задач трезвенного
движения является развенчивание
общенародных искажений сознания
будь то полезность малых доз, «ничего
хорошего» в сухих законах или «всегда
так пили».
Для тех, кто пьет мало

страшно сказать, врачами,
наркологами, педагогами с целью
ликвидировать трезвость среди
детей и подростков.
Потом говорят, чтобы нам
решить проблему алкоголизма,
нужно работать с алкоголиками
и освобождать их от алкогольной
зависимости. Все усилия,
наркологов, общественности,
трезвенников должны быть
направлены на то, чтобы вернуть
бедных алкоголиков в нормальное
русло.
А система работает и работает.
И 99% молодежи начинает
пить. Система, избавляющая
алкоголиков от алкогольной
зависимости, а также наркоманов
от наркотической, курильщиков от
никотиновой зависимости, работает
с последствиями.
Бывает, что алкоголик перестает
пить по какой-либо причине.
Сколько бы ни был стаж его
трезвости, но стоит ему выпить
одну рюмку, почти моментально
происходит срыв. Он уходит в
запой. Запомните: «Алкоголики
пить культурно и умеренно не
могут никогда!» Пропагандировать
«культурное» умеренное питие среди
алкоголиков, значит провоцировать
их на срыв в запой. И больше
ничего.
Возьмем другую категорию
взрослых людей умеренно и
«культурно» пьющих. Зачем
«культурно» и умеренно пьющих
людей уговаривать пить «культурно»
и умеренно пить? Они и так
пьют «культурно» и умеренно.
В этом нет смысла. Значит теория
«культурного» пития предназначена
не для алкоголиков и не для
умеренно пьющих. А тогда кто

остаётся? Остаются непьющие дети.
В первый класс приходят, как
правило, непьющие. А сколько
непьющих детей выходит из
одиннадцатого класса, мы уже знаем.
Теория «культурного» пития создана
для ликвидации трезвости среди
детей. Это закон собриологии.
Есть мнение, что ребенок
начинает пить тогда, когда выпьет
первую рюмку. Ничего подобного.
Ребенок начинает пить, когда
увидит первую рюмку в руках
своей мамы, своего папы, близких
родственников. Именно тогда в его
сознании начинают формироваться
питейные взгляды. Доказательством
служит вот что. Нормальные дети
нормальных родителей в детских
садах рисуют праздник с бутылками
и рюмками на столах, а когда им
предлагают поиграть в праздник,
они играют в пьяных. В своём
подсознании ребёнок уже пьющий.
Вот так работает эта система.
В принципе,
пьяницы, алкоголики,
«культуропитейщики» – это одна
компания.
«Культуропитейщики» не
хотят быть в одной компании с
алкоголиками. Но это все-таки одна
компания. Это люди не трезвые,
люди пьющие. «Культуропитейщик»
– не трезвенник, и алкоголик –
не трезвенник. Разница лишь
в количестве поглощаемого
алкогольного зелья.
«Культуропитейщик» пьёт несколько
раз в год, пьяница – почаще,
алкоголик хоть каждый день, кто бы
только дал. А качественной разницы
между ними нет. Это пьющие
люди, употребляющие алкогольный
наркотик.
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Отчего мужики вымирают

Когда вы, не дай Бог, теряете из-за алкоголя своих
детей, есть в трагедии доля и
вашей вины. Вы пили вино и
считали: это хорошо и весело.
А дите смотрело. Вы наливали шампанское и говорили:
«Смотри, много не пей». И
дитятко привыкало к алкоголю. Вы не боролись с пьяным
укладом жизни в стране. Расти
и жить ему пришлось в пьяной
среде. Деваться от этого ему
было некуда. По теории вероятности, несчастье должно
было с кем-нибудь случиться.
А почему бы не на Вас пасть
этому тяжкому жребию? И чем
больше пьется в стране вина,
тем больше горестных случаев
происходит.
Может быть ежегодные
алкогольные потери не такая уж и большая плата за
удовольствие, получаемое от
вина? Правда, погибающих с
помощью алкоголя по России
набирается более семисот
тысяч человек в год. В Афганистане, например, чтобы
набрать такую цифру потерь,
Советскому Союзу потребовалось бы воевать пятьсот лет.
На спиртном столько жизней
за один год сгорает!

Юрий Кашин
(Продолжение. Начало в № 9-31)

Посмотрите на фотографии афганцев. Душа сжимается, каких красивых и славных парней там потеряли!
Дурость политиков их загубила. Посмотрите на детские
и юношеские фотографии
пропавших и пропадающих
от пьянства: большинство из
них ничем не хуже. Мы все их
сообща загубили.
Водка – дьявольское зелье.
Но ее возвели на пьедестал.
Сделали символом русского
народа и поклоняются ей.
У народа с таким знаменем
будущего нет.
Выросшие в алкогольной
среде нашей жизни, люди
гибнут от алкоголя. Это, к
сожалению, воспринимается
как естественная убыль населения. Врачи предпринимают
трудоемкие и дорогостоящие
меры для спасения отдельных
жизней. Практических усилий для сохранения огромной
массы человеческих жизней
путем изменения общероссийской алкогольной ситуации не прилагается. Надеяться, что все как-то само собой
образуется, наивно.

(2004 год)

Пропаганда здорового,
трезвого образа жизни должна вестись так же повсеместно и хотя бы так же интенсивно, как велась и ведется
пропаганда «культурной»
выпивки.
Принципы здорового
образа жизни очень просты:
– не пить и не курить;
– не переедать и не тащить в рот всякую гадость;
– быть доброжелательным, любить страну и людей;
– заниматься физической
культурой, придерживаться
оздоровительных систем;
– добросовестно трудиться и хорошо отдыхать;
– профилактически обследовать свое здоровье и
своевременно ремонтировать неполадки в организме.
При соблюдении этих
принципов у Вас, скорее
всего, не будет повода преждевременно спрятаться от
глаз своих потомков.
(Продолжение следует)

С Новым годом!
Давайте жить трезво!
Меньше трёх не рожать! Георгий Вятский
		

Пожалуй одно из своих самых лучших
пожеланий ро ссийскому народу на
перспективу развития наш Президент
Владимир Путин выразил в своем недавнем
послании Федеральному собранию:
Не посягая на право женщин планировать,
(какое не к месту это слово! Прим редакции),
количество детей, Президент России
призвал всех нормальных граждан иметь в
семье не менее троих детей.
В условиях наступления ювенальной
юстиции, толерантности к извращениям,
других факторов разрушения семьи
и снижения рождаемости это призыв
Владимира Владимировича является
своевременным и сверх актуальным.
Можно, конечно, запустить в Россию
китайцев, негров, бывших южных наших
братьев и прочие плодовитые народы, чтобы
заровнять демографический овраг России.
Только ничего хорошего такой подход не
сулит ни нашей стране, ни нашим потомкам.
Всё-таки есть важность в том, что твой
народ будет жить на земле твоих предков
или его заменят другие, пусть даже более
хорошие в чём-то народы.
Европу уже корчит от подобной
политики. Да и наши москвичи кое о чем
бубнят недовольно.
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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Однако «не пущать» сквозь обломки
железного занавеса становится всё более
трудным и бе сполезным занятием. Как
правило, вокруг одного просочившегося вскоре
формируется аул из земляков и родственников.
Потому что там у них ни работы, ни еды, ни
перспектив. Но они не желают и не будут
отказываться от своих обычаев и традиций в
угоду нашим. Они будут все громче требовать
и все более жестко утверждать свои на новом
месте обитания от хиджабов и до бесконечности.
Право славные ценно сти, на которых
сформировалась наша культура, на которых
выросла и возмужала наша страна, требуют от
нас терпения и прощения. Мы не можем от них
отказаться в угоду цвету кожи, национальности
или вероисповеданию. Но сказано нам в
Нагорной проповеди: «Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями,
чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас». Это помним!
Если кому-то не нравится наш уклад жизни, наш
стиль поведения, пусть возвращается к себе или
ищет другую страну. Свобода полнейшая!
Единственный приемлемый выход из этой
ситуации для порядочных людей России
показывает нам наш Президент. По его словам,
меньше трёх детей в семье рожать нельзя!
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Памяти писателя
Утром 4 декабря 2012 года Богородица ввела во Храм
душу русского писателя – Василия Ивановича Белова, а
поздно вечером в московском Сретенском монастыре его
самые близкие друзья – Владимир Крупин, Валентин Распутин, Анатолий Заболоцкий и архимандрит Тихон (Шевкунов) – совершили по усопшему панихиду.
Совсем недавно ему исполнилось 80 лет.
Русская душа Василия Ивановича Белова проявилась
уже в первых произведениях, а затем более пятидесяти лет
всё ярче расцветала и благоухала на весь мир всей своей
первозданной красотой. О нём, о его душе, о его творчестве можно сказать одним коротеньким словом – ЛАД.
Русский человек сразу поймёт, о чём речь, успокоится,
словно в зеркале узнавая себя, почтительно остановится
и, перекрестясь, произнесёт незамысловатое, но столь
родное: «Храни нас Бог!»
…. Писатель Белов первым из русских мыслителей
узрел истоки пьянства, сам в 70-х годах ХХ столетия напрочь отказался от спиртного, бескомпромиссно вступив в
борьбу с зелёным змием, практически один на один выйдя
с врагом рода человеческого на духовную брань. Сразу
же против него ополчились разноголосые литературные
шавки и чинуши, стараясь подмять под себя, опорочить
честное имя русского богатыря.
….. «Наша демократическая так называемая революция
разделила русский народ. И старается делить его, дробить
на всё более мелкие составляющие. Нас лишают нашей
национальной и духовной цельности. А когда душа начинает дробиться, невозможно никакое созидание. Без этого
дробления им, этим «дерьмократам», нас было бы никак
не победить. Без дробления всех и вся невозможно было
разрушить созданное Сталиным цельное государство.
Должен признать, Сталин создал такую могучую державу,
что почти невозможно было нашим врагам её уничтожить.
Значит, мы сами виноваты, сумели нас всех раздробить.
Разрушили армию. Её сознание. Солдат потерял уверенность, офицер не знает, во имя чего служит. О каких победах можно говорить в такой армии? Разрушили великолепную науку. И сотни тысяч учёных уже разъехались по всем
странам мира. Или работают кем угодно. Дворниками или
бизнесменами, но не в своей науке. Разрушили культуру. И
только тогда разрушилась цельность народа».
Василий Иванович Белов один из вдохновителей и
начинателей V трезвенного движения. В сознании трезвенников имя его по праву стоит в одном ряду с именами Г.А.
Шичко, Ф.Г. Углова, митрополита Санкт- Петербуржского
и Ладожского Иоанна (Снычева). Он был и остаётся нашим соратником, и мы гордимся тем, что великий русский
писатель Василий Иванович Белов в течение десяти лет
был членом Координационного совета Союза борьбы за
народную трезвость.
Соратники! Небесное Отечество укрепилось ещё одним
Великим трезвенником, праведником России, истинным
Русским человеком. Будем же стремиться хоть толику приблизить свою душу к его душе, питая себя заботой о нации
и родной земле, преображая Русь своими делами. Наш
святой долг – отрезвить нацию и помогать России.
Аникин Сергей Сергеевич, г.Красноярск

И как бы кто не относился к Владимиру Путину, это
правило должно стать исключительно обязательным при
выдвижении во все органы власти, при продвижении по
государственной службе и назначении на высокие посты.
Нормальный человек не только выглядит в соответствии
с определёнными современными критериями. Он любит
свою семью, свою малую родину, свою страну и всегда
подставляет своё плечо там, где Родине трудно. Прооще
говоря – он патриот.
Если же для человека Россия – «эта страна», он
обустраивает своих детей учиться и жить за границей,
приобретает там недвижимость и вывозит туда свои капиталы,
такому человеку не место во власти и государственных
структурах. Пусть работает на базаре.
Нашей стране нужно не просто нарожать побольше
каких попало детей. Нужны здоровые смышленые дети,
вырастающие в наших полноценных традиционных семьях
в кругу братьев и сестёр. В таких семьях доминируют давние
традиции нашей страны и здоровый трезвый образ жизни.
Здоровые дети рождаются, как правило, от трезвых и
некурящих молодых родителей, которые любят друг друга,
хотят детей и принимают их столько, сколько Бог пошлёт
и каких Бог пошлёт. В счастливых семьях дети рождаются
только от любви, а в несчастливых могут появиться из-за
«материнского капитала».
Трудно представить, что поубивавшие детей во чреве
своём, не думают через 5-15-30 лет о том, какими бы стали
эти дети сейчас и какой другой была бы с ними жизнь. Вряд
ли при этом они считают себя счастливыми. Всё-таки нужно
заглядывать в своё будущее, думать о себе и думать о том,
в какой среде будут жить ваши потомки.
В России меньше трёх рожать никак нельзя!

Газета отпечатана в Сарапульской городской типографии по адресу 427900, г.
Сарапул, ул. Раскольникова, 152
Подписано в печать 22.12.2012 г.
По графику 14.00
Номер подписан 14.00

Газета зарегистрирована
ПИ № ТУ 18-0146 от 14 мая 2010г.
Газета перерегистрирована
ПИ № ФС 77-42236 от 04 октября
2010г.

