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Для тех, кто пьет мало

Проблемы детей и проблемы 
с  д е т ь м и  н е  о с т а в л я ю т 
р а в н од у ш н ы м и  н и ко го  и з 
нормальных людей.

Особую боль вызывают сироты.    
Многие из этих детей имеют 
родителей. До захода в нашу 
страну западной ювенальной 
юстиции иной причины лишения 
родительских прав, кроме пьянства,  
практически не было. Сами дети до 
попадания в детский дом многое 
уже испытали, порой страдают 
алкоголизмом, наркоманией, и 
другими повреждениями психики.  
Сейчас у половины детдомовцев 
родители живы. 

Д ру го й  м н о гоч и с л е н н о й 
категорией, наполняющей детские 
дома, являются дети, брошенные 
матерями-одиночками в роддомах.  
Рожают детей-отказников, в 
о сновном,  женщины очень 
молоденькие. О нормальном 
развитии таких детей, разумеется, 
говорить не приходится.

Считается, что из детдомовских 
лишь один из десяти после 
достижения совершеннолетия 
более-менее  нормально устраивает 
свою жизнь. 

Следует отметить ещё одну 
основную. категорию детей, 
н а п о л н я ю щ и х  « к а з ё н н ы е 
дома». Это дети, родившиеся с  
физическими и психическими 
отклонениями. Иначе говоря – 
уроды. 

Благотворительность добрых 
людей  не  обходит детские дома 
стороной. Однако, иную причину  
мощного воспроизводства сирот, 
кроме алкогольной, назвать 
сложно.  Судите  сами.  Под 
действием алкогольных паров 
расстаются с девственностью 80% 
девочек. Согласитесь, что при 
любых разговорах про любовь и 
нравы у трезвых поколений этот 
процент мог быть заметно ниже.

9 0 %  у р од о в  и  д е б и л о в 
рождаются также благодаря 
алкоголю и табаку. По некоторым 
данным этот процент ещё выше.

В  э т и х  ж е  п р е д е л а х 
определяются условия зачатия 
младенцев-отказников.

Пьющий человек не пить не 
может. Не важно – много ли, 
мало ли пить, но не может. А 
так-как тенденция с мало и редко 
направлена, как правило, на 
больше и почаще, то допиться 
можно до разного: мужчинам 
– до суррогатов, женщинам –
до водки, а некоторым даже до 
потери инстинктов. Например, 
материнского.

И как бы не хвалили стабильно 
выпивающие свой стиль пития, 
впереди у них ещё долгая жизнь. 
А в жизни бывает всякое.

(Окончание на 4-ой полосе) 

23 февраля…
Д л я  ко г о - т о  э т о  у ж е 

просто обычный день, но для 
большинства из нас эта дата 
всё-таки является символом 
героического боевого прошлого. 
Символом доблести духа и 
мужества.

Никогда наши предки не 
были трусами и часто проявляли 
г е р о и ч е с к у ю  с т о й ко с т ь 
и бесстрашие перед лицом 
превосходящих сил противника. 
И даже если при этом не всегда 
мы выходили победителями из 
сражений, то всегда покрывали 
себя немеркнущей славой. 
Сразу вспоминается всемирно 
известный подвиг «Варяга», 
который тоже отмечается в 
феврале…

Н о , с к л а д ы в а е т с я 
впечатление, что с каждым 
годом наш народ всё меньше 
понимает главную и истинную 
причину непобедимости славян. 
Да и сами победы усиленно 
очерняются на основе «вновь 
открывшихся данных»…

Главная причина того, что мы 
живы как нация и государство 
в течение более 1000 лет, как 
бы это сегодня невероятно ни 

Юрий Кашин

Здоровье будущих поколений в табачный дым

казалось многим «исследователям» 
и «историкам», это высокая 
нравственностьнашего народа.

А одним из главных столпов 
этой нравственности являлась 
высокая трезвость.

Это неоспоримый исторический 
и научный факт.  До второй 
половины 19 века Российская 
Империя была почти самой трезвой 
страной в Европе и мире. Да и 
после этого благодаря серьёзным 
ограничительным мерам на 
употребление алкогольных ядов, 
широкому движению за трезвость 
в народных массах и блестящей 
череде общественных деятелей, 
врачей, писателей мы вплоть до 
конца 50-х годов 20 века пили мало 
и имели уникальный (и успешный!) 
опыт борьбы за трезвость.

Но в конце 50-х стремительно 
покатились  в  а лкогольную 
бездну. Бездну, куда нас искусно 
направляли наши идеологические 
враги, хорошо понявшие, где наше 
слабое место.

И пошла на ТВ и в миру 
пропаганда «культурности» и 
«умеренности» пития. И допились 
мы до ручки… Мало того, что 

У слова табак рифма нехорошая

Дмитрий Порадов
Трезв в строю - непобедим в бою

– В феврале Государственной 
Думой окончательно в третьем 
чтении принят получивший в на-
роде название Закон о табаке. При-
верженцы табака и табачная мафия 
посуетились и кое-что им удалось 
отстоять. Например, продажу табака 
в ларьках. 

Приходилось наблюдать, как 
курят погибающие туберкулёз-
ники с дырявыми 
лёгкими. Далеко 
не все сердечники 
после возвращения 
с того света или 
под угрозой оного 
отказываются от та-
бака. Мнение, что у 
них нет силы воли, 
уверенно можно 
отнести к вздорным. 
Наркотики вызыва-
ют настолько силь-
ную психическую и 
физическую зави-
симость, что сама 
мысль отказаться от 
табака или остаться 
без него на некото-
рое время вызывает 
своеобразный страх. 

Считается, что в 
табаке содержится 
14 наркотических 
веществ и зави-
симость от табака 
может быть более сильной, чем от 
алкоголя. 

Страх перед ломкой настолько 
силён, что наличная сила воли мо-
жет заставить курильщика предпри-
нимать серьёзные усилия по поиску 
вонючих сосок: преодолевать ки-
лометры в безлюдной зоне, перево-
рачивать мебель для обнаружения 
завалившейся сигареты, тащится 
ночью в гараж или в ночную непо-
году в дальний магазин ….  И после 
этого кто-то может говорить, что 
курильщики безвольные глупые  
люди? 

Это у боевых генералов нет 
силы воли, а у академиков – ума?

Распространяется мнение, что 
«запреты на курение ничем не 
оправданы»(?!). Утверждают, что 
запреты не работают, и этот Закон, 
напротив,  может привести к росту 
курильщиков среди молодёжи. Что 
высокие цены не уменьшат потре-
бления табака, а  урежут расходы на 

детей курильщика. Что вместо «вы-
сококачественных» гадостей, люди 
начнут курить всякую дрянь, что 
пойдёт контрабанда, опустеют ресто-
раны и вряд ли общество выиграет от 
того, что люди станут меньше ку-
рить. И вообще Закон противоречит 
основам демократии.

Можно выделить две основные 
причины, запускающие подобные 
публикации. Это экономика табака 
и психологическая установка на 

курение. Нежелание терять деньги 
из-за значительного сокращения 
числа курильщиков и преогромные 
финансовые возможности табчни-
ков позволяют придавать подоб-
ным высказываниям некоторую 
убедительность и наукообразность 
вопреки фактам и здравому смыс-
лу. А страх завзятых курильщиков 
испытывать абстинентный синдром 

(«ломку») в усло-
виях тотальных 
запретов на куре-
ние или выглядеть 
дурачками, портя-
щими здоровье за 
свои деньги, застав-
ляет их бесплатно 
подпевать произво-
дителям табака.

За полный за-
прет на курение 
в разных странах 
выступают от 75 
до 93 процен-
тов населения, в 
том числе, среди 
курильщиков от 
половины до двух 
третей. В Нью-
Йорке после повы-
шения цен на 10% 
число курильщиков 
снизилось на 10%, а 
у заведений обще-
пита дела настолько 
улучшились, что 

число посадочных мест возросло 
на десять тысяч. Деньги вместо ку-
рева идут на питание. За последние 
тридцать лет число курильщиков 
среди мужчин в США снизилось 
в два раза с 32,8 до 15,5%, а среди 
женщин почти в три раза до 12,2%. 
Утверждающие, что наступление 
на табак и алкоголь малорезульта-
тивно бессовестно нам врут. 

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

(Окончание. Начало на 3-ей полосе) 

пропили Великую Страну, так 
и сегодня усиленно стараемся 
уничтожить её остатки и саму 
нацию.

Фактически живём во время 
Великой Алкогольной войны, 
только вот понять никак не 
хотим, что это не преувеличение 
и не выдумка, а самая что ни на 
есть реальность происходящего 
алкогольного геноцида. Какой-
то порочный и роковой круг: 
пьяный мозг не может увидеть 
алкоголизации страны и общества, 
а всё растущая угрожающими 
темпами алкоголизация создала 
атмосферу, постоянно толкающую 
народ пить.

В от  тол ь ко  Н о в о год н и е 
праздники закончились, как 
наступает 23 Февраля, а там и 8 
Марта...

А тут ещё и по ТВ начали везде 
показывать фильмы о войне. Дело-
то, казалось бы хорошее, если не 
одно существенное но… Фильмы 
в основном идут современные, 
снятые хоть и профессионально 
с точки зрения кинематографа, но 
абсурдно и лживо, в массе своей 
отражающие облик и поведение 
воинов и граждан СССР.
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Так называемый «Закон о 

табаке» принят Госдумой РФ 
и подписан Президентом стра-
ны. В целом закон получился 
хороший. Он частично оградит 
подрастающие поколения от 
вовлечения в табакокурение, по-
может колеблющимся отказать-
ся от табака и в какой-то мере 
защитит здоровье некурящих. 
Получилось у всех стран, что 
шли по этому пути, получится 
и у России.

Правда, табачникам удалось 
отстоять продажу в ларьках и 
курилки. Их поганые деньги 
ещё не раз себя проявят.

Трезвенная работа со школь-
никами очень сильно зависит от 
позиции заместителей директо-
ров по воспитательной работе.

В рамках проекта «Патрио-
ты за здоровый образ жизни» 
наш соратник Виктор Тельнов 
меньше чем за год, обошел 
с лекциями практически все 
школы города и поселков. В не-
которые школы его приглашали 
по пять раз. 

В Якутии отправлен на до-
работку Закон о трезвости. Ар-
гументы всё те же. Достаточно 
просто ограничить доступность 
алкоголя, подпольно распро-
странится «некачественный» 
алкоголь, кафе и рестораны опу-
стеют, возрастёт безработица, 
убытки для бюджета ...

Заинтересованным людям 
невозможно доказать, что каж-
дый «пьяный» рубль не пускает 
в бюджет, по самым скромным 
подсчетам, от трех до восьми 
рублей трезвых. Что люди не 
будут «солить» в стеклянных 
банках не пропитые деньги.

А труднее всего понять, что 
любой алкоголь для жизни явля-
ется некачественный.

Россия расторгла договор 
с США о противодействии 
наркотикам. Госдепартамент 
сожалеет о прекращении этого, 
по их словам, «продуктивного 
сотрудничества». Правда, объ-
емы героина из Афганистана 
в нашу страну, по сравнению с 
временем присутствия совет-
ских войск, выросли в 21 раз. 
А в ответе на просьбу России 
предпринять меры по сокраще-
нию потока наркотиков, Гос-
департамент  США  посчитал 
необходимым сохранить этот 
источник существования для 
бедных афганских крестьян.

  Аналогично  некоторые  
наши  законодатели и упра-
вители пытаются сохранить 
алкогольно-табачный  бизнес, 
уничтожающий наш народ не 
хуже героина.

В Госдуму поступил на рас-
смотрение Законопроект о по-
вышении до 21 года возраста, с 
которого разрешается продажа 
алкоголя. Чем позднее человек 
приобщается к выпивке, тем 
меньше у него шансов стать 
пьяницей.

Нарушителям торговли зе-
льем грозят серьёзными санк-
циями. 

Ессей хотел жить трезво

Все сухие законы вводились по 
инициативе снизу, а заканчивались 
распоряжением властей. В России 
мощное трезвенное движение 
создало почву для практически 
мгновенного отрезвления  страны.  
В 1914 году царь своим указом 
предоставил местным органам 
самоуправления прекращать 
продажу алкоголя на своей 
территории. Великолепные 
результаты проявились также 
мгновенно. В преамбуле  
законопроекта крестьянских 
депутатов «Об утверждении 
на вечные времена трезвости в 
России» было записано: «Право 
решения быть или не быть 
трезвости во время войны было 
предоставлено мудрости и совести 
самого народа. Сказка о трезвости 
- этом преддверии земного рая - 
стала на Руси правдой». 

Трезвость в 1924 году была 
отменена Иосифом Сталиным. 
Населению, заваливавшему 
письмами с требованиями: 
«Расстреляйте этих врагов, которые 
начали снова спаивать народ!» 
– «отец народа» пояснил, что 
социализм «в белых перчатках» не 
делается.

Так было и в Америке, когда 
женский протест против пьянства 
оформился в мощное трезвенное 
движение и партию сухого 
закона. Ярый противник сухого 
закона президент Вудро Вильсон 
наложил на него свое вето, но 
был вынужден подписать закон о 
запрете производства и продажи 
спиртных напитков. Сухой закон 
действовал не во всех штатах. Он 
также показывал великолепные 
результаты. Губернатор штата 
Канзас телеграфировал: «Все 
государственные служащие, рабочие 
союзы, медицинские ассоциации и 
95% остального населения голосуют 
в пользу закона о трезвости». 

Юрий Кашин

Нулевые промиле 
        Борьба за отмену нулевого 

промилле накаляется всё сильнее. За 
отмену выступила партия «Справедливая 
Россия». Рады постараться представители 
других партий. 

       Самые простые сторонники 
нетрезвости за рулём говорят об ошибках 
приборов. Чуть пограмотнее – о квасе 
и кефире, диабетиках и эндогенном 
алкоголе. Некоторые договариваются 
аж до того, что человек – это 
самогонный аппарат. За подобными 
словами и  действиями проглядывается 
вполне очевидная меркантильная 
заинтересованность в продажах алкоголя, 
езде с похмелья и немного «выпимши».

    Сам алкотестер не определяет 
степень опьянения. Он показывает лишь 
факт, что алкогольное опьянение имеет 
место быть. Пока не удаётся обнаружить 
никаких достоверных данных о 
вероятности ложных срабатываний 
алкотестеров, тем более прошедших 
метрологическую экспертизу. Это 
совершенно не нужно тем, кто желает 
отменить абсолютную трезвость за 
рулём.

Для регулярного контроля 
существуют алкометры 
профессионального класса. Ошибки 
в наказании невиновных избегаются 
поэтапным установлением степени 
опьянения. 

Наиболее точным прибором является 
газовый хроматограф. Этот способ 
более трудоёмок, дорог и неудобен. 
Но для установления истины ничто не 
мешает воспользоваться методом газовой 
хроматографии.

      По кефиру и квасу существуют 
некоторые опыты. Человек съедает шесть 
конфет с алкоголем в начинке. Тестер 
показывает ноль. Человек выпивает стакан 
кефира – тестер показывает ноль. Сразу 
после кваса тестер обнаруживает алкоголь 
от паров брожения в выдыхаемом воздухе. 
Но уже через пару минут регистрирует 
нулевой алкоголь. 

Употребляющие спиртное очень 
любят поговорить об эндогенном 
алкоголе. Они оправдывают этим и 
полезность употребления ядовитого 
этилового спирта и наличие его в крови. 
Действительно, у некоторой части 
людей в крови присутствует эндогенный 
алкоголь в ничтожном количестве. Однако 
для срабатывания алкотестера этого 
количества очень сильно недостаточно. 
С виду умные разговоры об эндогенном 
алкоголе ведутся с лукавой целью 
оправдать употребление спиртсодержащих 
жидкостей.

Академик Геннадий Онищенко 
считает безосновательными доводы, 
что организм человека может выделять 
этиловый спирт без его употребления: 
«Нормальная физиология, а ее знают 
даже те, кто не окончил медицинские 
учреждения, говорит о том, что нет 
таких обстоятельств, когда человек, не 
употребляя алкоголь, его выделяет. Если 
кто-то в этом убеждает, это попрание 
нормальной физиологии человека».

Трепетная забота о невинно 
пострадавших от нулевого промилле 
чем-то сродни  разговорам, что при 
ограничениях на алкоголь люди начнут 
пить всякие суррогаты. Во-первых, 
не начнут, а пьют уже давным-давно. 
Во-вторых, нужно допиться до 
употребления всяких гадостей, которые 
даже умеренный алкоголепийца в рот не 
возьмёт. В-третьих, заботиться нужно не 
о пьяницах, а о нормальных.

В России, страдающей от 
алкогольных изделий, никогда ни при 
каких обстоятельствах нельзя голосовать 
за расширяющих области употребления 
спиртного. В нашей стране делать 
лазейки для алкоголя безнравственно 
Даже нулевое промилле и серьёзные 
наказания слабо сдерживают «поддатых» 
водителей. За новогодних праздники 
только в Саратовской области задержали 
1200 пьяных водителей. Интересно, 
сколько из них утверждали, что они «как 
стёклышко»?

Действие «сухого закона» было 
отменено Конгрессом США в 1933 
году.

На основе множественных 
писем от населения, обращений 
активистов трезвенного движения 
в Центральный Комитет КПСС 
еще в брежневские времена 
было подготовлена компания по 
ограничению пьянства в стране. 
Она задержалась из-за чехарды 
смертей престарелых генсеков. 
Эта компания получила название 
«горбачевского сухого закона» 
1985 года. Он также показал 
великолепные образцы улучшения 
всех сторон народной жизни. 
Отмены и этого «полусухого закона» 
добивались пьяная богема и пьющие 
министры во главе с  Николаем 
Рыжковым. Горбачевская компания 
подвергалась и подвергается 
яростным нападкам любителей 
выпить. Всё положительное в ней 
оболгано и утоплено в море самой 
беспардонной лжи.

Локальные сухие законы также 
губятся сверху. Недавно сельский 
сход поселка Ессей Красноярского 
края поддержал решение местных 
депутатов ввести «сухой закон» 
в посёлке на четыре года. Против 
проголосовала только одна женщина 
– хозяйка магазина, торгующего 
спиртным. 

Глава администрации считает: 
«Для Ессея пьянство среди 
населения – большая проблема. 
Этим и вызвано наше столь 
радикальное решение. Только при 
полном отсутствии алкоголя можно 
попытаться искоренить эту беду 
северян».

Местный «сухой закон» 
просуществовал чуть более месяца. 
По жалобе торговки прокуратура 
отменила мораторий на продажу 
алкоголя.

У коренных народов Севера 
проблемы с алкоголем посильнее, 
чем у прочих жителей России. 
Это связано с особенностями 
ферментной системы. Алкоголь в 
организме северян не расщепляется 
и может сутками находиться 
в крови. Мощная алкогольная 
зависимость у эвенков, чукчей, 
якутов может возникать уже после 
первой выпитой дозы спиртного.   

В администрации эвенкийского 
района говорят: «Несмотря на то, 
что люди высказались за запрет 

продажи алкоголя, бойкотировать 
торговлю не могут, поскольку 
не могут противостоять своим 
слабостям».

Поселок Ессей основан русскими 
поселенцами в 1628 году. Три года 
назад его население составляло 631 
человек, сейчас чуть больше 400.  
Глава поселка Геннадий Маймага 
говорит: «Мы видим, какие беды 
наносит алкоголь нашему северному 
населению. К примеру, за три года 
численность эвенков в районе 
сократилась на 200 человек. Каждое 
второе преступление в районе 
совершают пьяные люди». 

Выходит, пусть все передохнут, 
но людоедский бизнес ограничивать 
нельзя?

Сухие законы отрезвили 
вымиравших шведов и норвежцев. 
Сейчас у них самые благополучные 
страны в Европе. В России 
практически сухой закон действует 
в Чечне. Было бы очень интересно 
сравнить показатели по здоровью, 
по рождаемости, по преступности, 
по сиротству и другим параметрам с 
российскими регионами. Например, 
с Ярославской областью, где 
смертность среди населения  во 
время чеченской войны в 2004 году 
была в пять раз! выше, чем в Чечне.

Есть трезвые села в Якутии, 
Бурятии, Башкирии. В этих сёлах 
люди благодарны своим местным 
«сухим законам». Мужики там от 
пьянства не пропадают, работают, 
растят детей. А что ещё надо для 
нормальной жизни?

          ОБРАЩЕНИЕ
к губернатору Красноярского  
края.

Глубоковажаемый Лев 
Владимирович!

Пожалуйста, делегируйте право 
жить трезвыми вымирающему 
поселку Ессей в Эвенкийском 
районе. 

Пусть сами жители, а не 
женщина на пару с прокурором, 
решают наиважнейший вопрос 
бытия: «Жить им или пить?» Не 
сомневаемся, что делегирование 
такого права принесёт пользу 
жителям и других поселений 
вашего великолепного и 
огромного Красноярского края.

              Главный редактор 
              Юрий Кашин
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Круговая порука добра
Андрей Покорин

Всё же вы не слабейте душою,
Как придёт испытаний пора.
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!

На первом съезде родителей 
Ро ссии,  состоявшемся 9 
февраля в Колонном зале, 
выступил Президент Владимир 
Владимирович Путин. В 
своём выступлении 
Президент отметил 
н е о б х о д и м о с т ь 
у ч и т ы в а т ь 
р о с с и й с к и е 
семейные традиции. 
О н  у с л ы ш а л 
озабоченность народа 
п р о д в и ж е н и е м 
в  н а ш у  ж и з н ь 
ювенальной юстиции, 
н а р у ш а ю щ е й 
суверенитет семьи 
и  м а р а з м а м и , 
т в о р я щ и м и с я 
в  с о в р е м е н н о м 
р о с с и й с к о м 
образовании. 

Ю в е н а л ь н а я 
юстиция является 
с р е д с т в о м 
р а з р у ш е н и я 
т р а д и ц и о н н о й  с е м ь и  и 
снижения  рождаемо сти. 
Под вывеской защиты детей 
порой скрываются весьма 
недобросовестные интересы. 
Организатор съезда родителей 
Сергей Кургинян называет 
ю в е н а л ь н у ю  ю с т и ц и ю 
мерзостью, которая право 
ребёнка на семью подменяет 
правом на детдом. Под её 
флагом протаскивается, что 
сексуальные извращения – 
это благо, а доносительство 
на своих родителей – норма. 
Съезд был посвящен защите 
священного права родителей 
воспитывать своих детей так, 
как родители считают нужным.

Это сейчас отбирают детей у 
родителей за непорядок в доме и 
передают за деньги в другие страны. 
Там жизнь «счастливая». Как в 
американской семье, удочерившей 
одиннадцать! россиянок для занятий 
малолетней проституцией. Как в 
семьях убитых Димы Яковлева и, 

недавно, Максима Кузьмина. Как 
в Италии, где сотнями бесследно 
исчезают наши детдомовцы. 
Говорят, они идут на «запчасти». 
Как в Финляндии и Франции, где 
русские женщины, связавшие свою 
жизнь с иностранцами, лишаются 
не только своих детей, но даже 
возможности разговаривать с ними.

На «Закон Димы Яковлева» из 
ненавистников России ополчились, 
пожалуй, все. С ними можно 
согласиться лишь в одном - в россии 
много плохого.Но не надо на своё 
плохое наслаивать чужое дерьмо.

Со всех сторон было сказано 
много всяких слов о тяжелой 
ситуации с детскими домами, где 
у детей крайне мало шансов на 

нормальную жизнь. Жизнь детей 
без родителей ненормальна в 
принципе. Однако, предложения 
по устранению причин появления 
сирот крайне редки.

Главной причиной наполнения 
деских домов и коррекционных 
школ  является алкоголь. Все 

о с т а л ь н ы е  п р и ч и н ы 
несоизмеримо меньше. 
Даже когда  молоденькая 
женщина отказывается от 
своего ребенка в роддоме, 
как правило, трезвость 
зачатию не предшествовала.

Ч т о б ы  у  н а с  н е 
было сирот при живых 
р о д и т е л я х ,  ч т о б ы 
не плодились уроды 
и  д е б и л ы ,  с т р а н е  
необходимо  протрезветь 
полностью. По другому 
н е  п ол у ч а е т с я  и  н е 
получится.

В недрах родительского 
д в и ж е н и я  с о з р е в а е т 
проект «Россия без сирот». 
Воспитание трезвости в 
нём должно быть важной 
составляющей частью. 

У  ю в е н а л ь н о й 
юстиции,  у «планирования 
семьи»,  у толерантности к 
извращениям целью является 
снижение  рождаемо сти .  У 
российского народа цель прямо 
противоположна.  Съезд её 
формулировал так: «традиционная 
многодетная семья, живущая в 
собственном доме». В России 
много места, у России много 
ресурсов и много дел. Наши 
про сторы легко прокормят 
миллиард человек.

Долг каждой  порядочной 
семьи – рожать столько, сколько 
Бог пошлет. 

Справка о табаке
1. За последние 20 лет количество курильщиков 

в нашей стране увеличилось на 440 тысяч 
2. В школах крупных городов, курят 67,7% 

мальчиков в возрасте 15-17 лет и почти столько же 
девочек. При этом алкоголь регулярно употребляют 
30% столичных школьников. 

3. Среди учащихся профессиональных училищ 
курит 75% юношей и 64% девушек.

4. В последние годы наблюдается отчетливая 
тенденция  к  увеличению распро странения 
табакокурения среди молодежи и более раннему началу 
регулярного курения. 

5. Возрастает курение среди молодых женщин. В 
возрастной группе 20-29 лет доля курящих женщин в 
десять раз больше, чем в возрасте старше 60 лет. 

6. С 1985 года ежегодное потребление сигарет в 
России возросло в три раза - с 201 миллиарда штук до 
628,2 миллиардов штук в 2009 году. 

7. Табакокурение в 90% случаев является 
причиной смерти от рака легких, от бронхита в 75% 
случаев, от болезней сердца в 25% случаев. 

8. Курение является самой распространенной 
вредной привычкой, в стране в настоящее время курят 
65% мужчин и до 30% женщин. 

9. Примерно 25% регулярных курильщиков 
сигарет умрет преждевременно по причине курения. 
Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 
30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем 
потеряют 10-15 лет жизни. 

10. Цены на табачные изделия в РФ остаются 
одними из самых низких в мире, что делает табак 
доступным для всех групп населения независимо от 
уровня доходов. 

Впрочем, некоторые вначале на-
врут себе, а потом пытаются убе-
дить в этом других.

Идет серьёзная борьба против 
запрета «курилок» на рабочих ме-
стах. Под борьбой в данном случае 
надо понимать и такие методы. 
Журналисту Сергею Доренко, к 
которому многие  относятся резко 
отрицательно за его деятельность 
в времена березовско-ельцинского 
маразма, в своё время предлагали 
по десять тысяч долларов ежеме-
сячно, если он раз в месяц в своих 
выступлениях будет ронять фразу 
наподобие: «курить, безусловно, 
вредно, но это уже устоявшаяся 
некая традиция, а, главное, ребята, 
давайте подумаем о том, что это 
рабочие места». В данном случае 
журналист поступил как порядоч-
ный человек. Но многие ли журна-
листы, сценаристы, режиссёры, тем 
более, артисты устоят против боль-
ших денег? У нас так часто пьют и 
курят в фильмах только потому, что 
работники кино подрабатывают на 
уничтожении своего народа. Встре-
чалось, что киноартистке заплатили 
тысячу баксов сверху за эпизод с 
выпивкой. И не нужно думать, что 
наши дети сами по себе хотят пить 
и курить.  Нет!  Их к этому на-
стойчиво подталкивают. Пока у нас 
созданы все условия, чтобы наши 
дети стали пожизненными алко-
гольно-табачными рабами.

Академик Геннадий Онищенко 
настаивает на прекращении скры-
той рекламы: «И не должно быть 
скрытой рекламы табака. Может 
ли положительный герой на экране 
курить, или не может? Ответ – не 
может».

Так быть может ограничения на 
курение повсеместно вызывает у 
многомилионной армии «курцов» 
и «курцовок» огромный диском-
форт и вскипание злобы? Да ничего 
подобного! В кино сидит человек 
несколько часов и не хочет. На под-
водной лодке многими месяцами 
обходятся без табака и не страдают 
по этому поводу. В самолете не 
курят. А в лифте, где почти никто 
слова не скажет, курят.

Главный редактор газеты «Оп-
тималист» Евгений Батраков дока-
зывает, что там, где курить нельзя, 
ломка отсутствует, либо скоротеч-
на. А там, где курить допустимо, 
организм почти мгновенно выра-
батывает антидот – противоядие. 
Оказывается, большие молекулы 
способны появляться очень быстро, 
например, как проявление условно-
го рефлекса.

Он считает:
«Если в больнице, в кардиоцен-

тре будет запрещено курить, как на 
подводной лодке, то все будет так, 
как и на подводной лодке - никакой 
тяги, никакой ломки.

Все очень легко и просто, если 
все без паллиативных мер.

Это касается и сухого закона: 
если на 100 % нельзя, значит, весь 
народ трезв и нет нарушений. А 
если, как было при царе-батюшке, 
в ресторанах можно, в столовых – 
нельзя, то идет срыв закона.»

К сожалению, сейчас, как в 
1985 году, в принципе правильное 
скромное наступление на алкоголь 
и табак идёт в основном сверху. На-
роду не объясняют ни технологию 
спаивания и курения, ни влияние 
алкогольно-табачного наркотизма 
на человека и общество, не знако-
мят с основными положениями нау-
ки о трезвости. Лидеров трезвенно-
го движения страны  практически 
не допускают к информационным 
сточникам, а если и случается 
такое, то их свыступления обрезают 
под самый корень.

Только слово правды способно 
отрезвить народ. 

У слова табак 
рифма нехорошая

Юрий Кашин
(Окончание. Начало на 1-ой полосе) 

	 В	какой-то	мере	о	самозащите	организма	
позаботилась	природа:	половые	клетки,	отравленные	
токсинами,	теряют	способность	к	оплодотворению.	Но	
такая	самозащита	часто	оборачивается	серьезными	
последствиями:	
-	бесплодием	среди	женщин,	
-	рождением	мёртвых	детей…	
-	курение	способствует	рождению	больных	детей,	
-	стимулирует	половое	бессилие	у	мужчин,	
-	затрудняет	заживление	переломов,	
-	увеличивает	вдвое	вероятность	потери	зубов	по	
сравнению	с	некурящими...	

	 Курение	во	время	беременности	резко	
повышает	вероятность	врожденных	дефектов	пальцев	
конечностей	у	новорожденных..	

	 Женщины-курильщицы	жертвуют	в	угоду	
вредной	привычке	11	лет	своей	жизни,	а	мужчины	-	
только	три	года.

	 Курение	женщины	во	время	беременности	
может	привести	к	нежелательным	изменениям	в	ДНК	
ее	собственных	детей	и	внуков.	Курение	может	оказать	
долговременное	негативное	влияние	на	здоровье	
семьи,	что	никогда	прежде	не	осознавалось.

	 У	мужчин	курение	имеет	прямое	отношение	
к	развитию	импотенции	и	бесплодия.	По	мере	
поражения	половой	системы	никотином	угол	эрекции	
становится	всё	меньше	и	меньше,	а	сперматозоиды	
всё	хуже	и	хуже.	

	 Курение	-	это	не	просто	привычка,	а	форма	
наркотической	зависимости,	вроде	зависимости	от	
героина.

Женский дым
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Язык лукавый говорит: 
«Даже в церкви дают ка-
гор». Спутавший Божий Дар 
с яичницей, наверное, менее 
грешен, чем пытающийся 
уравнять таинство прича-
стия с банальной выпивкой.

Ещё с древних монастыр-
ских летописей доносятся 
до нас увещевания «хмель-
ного и вина горячего не 
держати и не пити».

Все религии мира едино-
душно отвергают пьянство. 
Нет в них призыва: «Пейте, 
но в меру». Православная 
Вера не допускает искаже-
ния сознания, не допускает 
воздействия на разум нар-
котическими веществами, 
к которым относится спирт-
ное любой природы от шам-
панского до перегона.

Священное писание еще 
в Старом Завете четко опре-
делило подлую сущность 
вина:

«У кого вой? У кого стон; 
у кого ссоры? У кого горе? 
У кого раны без причины? 
У кого багровые глаза? У 
тех, которые долго сидят за 
вином, которые приходят 
отыскивать вина приправ-
ленного. Не смотри на вино, 
как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно, впо-
следствии, как змей, оно 
укусит и ужалит, как аспид».

Точнее не скажешь о 
нынешней русской жизни 
и о позывах «культурного» 
винопития.

Церковь считает алко-
голь наркотиком, затумани-
вающим разум. 

Как наркотик, алкоголь 
является удобным сред-
ством уклонения от труд-
ностей жизни и от своих 
обязанностей. Он дает че-
ловеку ощущение мнимого 
благополучия, значимости и 
превосходства. Стеснитель-
ный становится развязным, 
молчун - болтливым, сла-
бый ощущает себя силачом. 
Помните зайчишку во хме-
лю? Вот только дурак умнее 
не становится, а умный с ду-
раком уравнивается. Хмель 
проходит и снова человек 
встает перед всеми своими 
проблемами и с привычным 
желанием уклониться от 
них с помощью алкоголя.

Церковь об алкоголеПравославие	и	винопитие	

(Продолжение следует)

Ювеналы идут к вам

Елена Викторовна Борисевич 
воспитывает двух девочек Фатиму и 
Ульяну с младенчества. Живут они в 
Новосибирской обласи, в одном из сёл 
Искитимского района. Мать умерла во 
время родов. Отец покинул семью. Но 
бабушка не сдавалась, она оставила внучек 
себе и сделала всё, чтобы оформить 
опекунство.

А сделать то не просто. В селе нет ни 
работы, ни детского садика. Приходится 
вязать, да помогать соседям по хозяйству. 
В селе семью Борисевичей любят. Девочки 
воспитанные и общительные. Бабушка 
никому не отказывает в помощи. Дом, 
хотя не отремонтированный, но чистый 
и уютный. Девочки посещают различные 
кружки. Поэтому для всех было настоящим 
шоком, когда отдел опеки Искитимского 
района пришел забирать Фатиму и 
Ульяну в приют. Вот так сразу – без 
предупреждения.

Каковы основания? «В квартире грязь, 
неприятный запах. В кухне грязная посуда, 
на полу мусор. Мебель имеет неопрятный 
вид. 

В комнате подопечных беспорядок. 
Одежда разбросана, постельные 
принадлежности в ненадлежащем виде. 
Постель не заправлена. Продукты питания 
имеются в ограниченном количестве.

Отчеты о расходовании выделенных 
средств на содержание подопечных 
предоставляются с нарушением сроков».  
И это всё!

При этом опека не провела должной 
профилактической работы с семьёй, 
не предложила никакой помощи. Уже 
через два дня девочек пришли смотреть 
усыновители. И только вспыхнувший 
общественный протест отпугнул их.

В приюте Фатима и Ульяна провели 
почти полгода. Девочки называют свою 
бабушку мамой и разлука далась им 
особенно тяжело. Чтобы повидать детей 
бабушке приходилось ездить в районную 
администрацию на автобусе, который 
ходит всего три раза в сутки. И каждая 
встреча была настоящим мучением. 
Девочки не понимали, почему они не 
могут вернуться домой? Они снова и снова 
просили вернуть их обратно.

Чтобы вернуть своих внучек, Елена 
Викторовна прошла через заседание 
суда, опросы свидетелей, психолого-
педагогическую экспертизу …

Как повезло Борисевичам, что помочь 
им вызвались православные прихожане 

и общественные организации. Соседи 
тоже не оставили в беде, Помогли сделать 
ремонт и разобраться с хозяйственными 
делами. Активно включилось в протест 
родительское движение «Суть времени». 
Они собирали мнение специалистов и 
юристов, распространяли информацию, 
помогли семье материально. Было 
привлечено внимание прессы и областная 
администрация задумалась.

К счастью, Новый Год девочки 
отпраздновали дома. Сейчас они начали 
посещать воскресную школу. Но как эти 
страшные события отразятся на их жизни? 
Вряд ли полугодовая разлука может 
забыться. 

А если бы не нашелся юрист, 
согласившийся работать для бабушки 
бесплатно? Если бы не состоялись громкие 
акции с привлечением прессы? Если бы 
ювенальные законы были уже приняты, 
вернулись бы эти дети в семью? Ведь опека 
испытывала в этом районе ювенальную 
систему в пилотном режиме.

Ювенальные нововведения обернулись 
проверками и прессингом на родителей, 
изъятием детей. Гражданские протесты 
привели к тому, что эта опека была 
расформирована. 

Как только ювенальная юстиция будет 
принята, то, что произошло с Борисевичами, 
будет узаконено окончательно.

Марина Вдовик
(Выступление на Съезде родителей России)

(Окончание. Начало на 1-ой полосе) 

Трезв в строю - непобедим в бою

Ирина Медведева - детский психолог, директор института проблем демографической безопасности

       Не спаивали ли вы кого? Не приносили ли кому 
тайком от родмтвенников или от начальства вина 
или водки? Не давали ли вы денег в долг тайком от 
семьи пьяницы? Вы скажете, что сейчас все услуги 
покупаются за «маленькую» или за «пол-литра».

Но у вас, христиан, знающих, какое зло могут прине-
сти в семью эти «поллитровки» и «маленькие», неужели 
никогда совесть не подсказывала, что мы даем вместо 
платы за услуги яд своему ближнему?

Господи, прости нас грешных! Ведь мы почти 
поголовно виноваты в спаивании ближнего!

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Владимир Горбунов

Видимо, пьяницы-режиссеры совсем обнаглели, раз 
уже открыто решили показывать нам солдат и офицеров 
в виде сексуально озабоченного быдла, думающего лишь 
о том, как бахнуть спирту, и беспрестанно курящих, даже 
в сортире и в постели с женой!

И победы-то у них получаются или как-то сами собой, 
от того, что «везёт по жизни» или вопреки любому 
здравому смыслу. Немцев-то пьяных в фильмах почти 
нет, а об их железной дисциплине и военной мощи не 
стоит лишний раз и писать…

Это всё равно, что выпустить на ринг подготовленного, 
здорового бойца против пропитого и обкуренного; или 
трезвого шахматиста против вечно поддатого.

Ведь только идиоты будут спорить, что победит более 
здоровый и трезвый.

А вот дорвавшиеся до кинопроизводства подлецы 
внушают, что нет, что всё наоборот: поймите, мол, 
наконец, что ваши деды мясом задавили фашизм.

Что пить и травить себя табаком обязательно нужно 
каждому солдату, иначе он не солдат и подвига ему не 
видать.

Во что превратилась наша армия от таких внушённых 
традиций самоотравления алкогольно-табачными ядами, 
каждый волей-неволей убеждается лично на день 
десантника или 23 февраля…

 
Да, в Красной Армии многие курили. Да, были введены 

на опредёленном этапе войны вредительские, унесшие 
сотни тысяч дополнительных жертв «наркомовские» 
сто грамм. Да было определённое число предателей, 
штрафбатовцев и идейно слабых и ничтожных людей. 
Но! Все эти явления НЕ были определяющими и не 
выражали характер и нравственный облик нашего 
великого народа.

Иначе бы мы не разгромили Германию, а она 
разгромила бы нас!

Так же как, например, отлично вооружённую 
и подготовленную, но слабую духом из-за своего 
многовекового «культурного» пития Францию.

Мера проявленного в 1941-45 гг. героизма, которую 
не могут не признать даже михалковы, — это следствие 
нравственности. А нравственность, повторюсь, 
невозможна без трезвости. Пьющий же совесть (а не 
печень) и пропивает в первую очередь — с этим же никто 
не спорит (кроме самих пьющих).

И ещё хочется напомнить слова Александра Невского: 
«Бейся там, где стоишь!», которые сегодня звучат: 
«Бейся за трезвость и нравственность, где живёшь!»

 
Пойми, если ты не сделаешь это сейчас, возможно, ты 

не сделаешь это никогда. Ситуации никогда не идеальны. 
У нас постоянно найдётся сотня причин, чтобы не делать 
то, что нужно сделать именно сейчас.

Пойми, прокуренная и пропитая армия – не армия, она 
не защитит тебя даже при локальных конфликтах, а ты не 
сможешь простить себе, что наблюдал и ничего не делал 
(хотя должен был и мог!), когда её топили в алкоголе.

Когда в стране демографический 
кризис, то никаких дополнительных 
аргументов не нужно. У нас земля пустеет. 
Я удивляюсь, какая оживлённая полемика 
идёт по этому поводу. Меня это искренне 
удивляет.

Надо самим заниматься детьми. Нужно 

начать борьбу с сиротством с того, чтобы 
молодые женщины, оставляющие своих 
детей, стыдились своего преступления. 
Нужно создать общественное мнение.

В стране достаточно денег, чтобы 
обеспечить сиротам нормальную жизнь. 

Ни одна уважающая себя страна не отдаёт детей за 
границу, а у нас из этого устроили бизнес, это форма 
работорговли. С этими детьми потом можно сделать всё, что 
угодно.

p.s. В США погиб ещё один российский ребёнок.
      В Финляндии детей забрали после того, как 

шестилетняя Вероника сказала, что папа хлопнул её по попе.


