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Колонка
редактора
Держал самогонщик свиней.
А чтобы добро не пропадало,
остающееся от браги сусло он
понемногу добавлял в корыто
свиньям. Но добавлял понемногу.
Чтобы, значит, скотина не спилась
и с копыт не падала.
Вот однажды, или «работа»
шла и некогда ему было, или
сам был не в форме по причине
профессиональной, попросил он
покормить свиней племянника,
зашедшего «хлопнуть стопарик».
И ещё попросил добавить в корыто
немного сусла. А парень недопонял
и вылили в корыто все остатки
вместе с брагой.
Како е-то время прошло,
выходит самогонщик во двор, а
все свиньи валяются под навесом.
Можно сказать, вповалку валяются.
Вот одна открыла глаза, пошевелила
мордой и давай продвигаться к
корыту. А задние ноги у неё от этого
пойла совсем отказали, так она, как
сапер под обстрелом, передними
себя вытягивает, а задние по земле
волочатся. Доползла свинья до
корыта, похлебала хмельного
пойла. Потом полежала маленько и
таким же манером назад поползла.
Доползла с солнцепека под навес и
снова там свалилась.
Как-то дома обругали
племянника алкоголиком, пьяницей
и по-всякому. Он обиделся и пошел
к дяде. А в разговоре спросил, чем
он трезвый от пьяного отличается?
– Да ничем, – ответил
самогонщик.
В том смысле, что умный, он
и пьяный остаётся умным, а если
человек дурак, то он всегда дурак.
И рассказал молодому парню про
этот случай.
Очень не понравился племяннику
этот рассказ, обиделся парень такому
сравнению. А чему тут обижаться?
Свинья – животное умное. И в этой
ситуации она наглядно доказала, что
даже совсем пьяная свинья своего
ума не теряет. Даже соседская коза
сообразила, что напившись, надо
с солнышка куда-нибудь в тень
убираться.
В отношении выпивки у людей
со свиньей есть кое-что общее.
Нет выпивки, так и нормально
могут жить, расти и развиваться.
И даже совсем неплохо. А подсунь
народу какое-нибудь пойло: пиво
с водкой или вино с шампанским
– будут пить, пока не закончится.
При современном уровне
промышленного производства
алкоголь закончиться в принципе не
может. Разве что все винные заводы
переделать на безвинные. Пьяницы
напьются в любых условиях, зато
молодые нормальные люди будут
трезвы, не сопьются и не пропадут
впоследствии.
Кст ати, умный человек со
временем понимает суть алкоголя и
возвращается в абсолютно трезвую
жизнь. Если успевает понять
коварную суть алкоголя раньше
определенной степени разрушения
своего мозга.

Вторая стадия. Как, Уже?
Матвей Вахрушев

Главным признаком первой
В народе алкоголиками считают
стадии алкоголизма,как мы
омерзительно
опустившихся,
Очень часто алкоголика
разобрали ранее, является рост
полностью
разрушенных
и
определяют как лицо
переносимости алкоголя. Если
неприглядных
личностей.
Но это
«злоупотребляющее» алкоголем.
вначале своей алкогольной
уже
третья
и
заключительная
стадии
Однако слово «злоупотребляющий»
жизненной стези человек
алкоголизма.
В
любой
компании
скорее всего, введено в оборот
пьянел от рюмки водки или от
после третьей-четвертой рюмки
искуственно. Это слово служит
полбокала вина, если ранее его
легко можно увидеть оживленных
введению в заблуждение
мутило и тошнило, то после
веселых людей, которые «заводят»
больших масс людей. Если есть
некоторого питейного опыта,
компанию, кричат «наливай», пьют
«злоупотребление», значит есть и
для достижения определённого
и, как бы, не пьянеют.
опьянения ему уже требуется
Они смеются, пляшут,
значительно больше спиртного.
помогают выпавшим
Это значит, что в организме
из процесса
произошли определённые
... А утром «как
изменения в обменных процессах
стёклышко» идут
и происходит ускоренная
на работу. Эти люди
нейтрализация ядовитого
представляют собой
наркотического вещества.
классический пример
Если человеку иногда хочется
алкоголиков в первой
выпить, значит в его психике
стадии.
также произошли определённые
Во второй
изменения, обозначаемые как
стадии алкоголизма
запрограммированность на
у выпивающего
употребление алкоголя. У
появляется похмелье.
человека трезвого желания выпить
Похмелье по утрам,
не бывает.
или, по-научному,
Наркологи обозначают в
похмельный
жизненной алкогольной эпопее
(абстинентный)
пять основных стадий:
синдром, является
– преднормальная стадия
основным признаком
Победительница конкурса «Трезвая весна алкоголизма
алкоголизма второй
здорова и красна» Анастасия Юдаева из Тулы
– первая стадия алкоголизма
стадии.
– вторая стадия алкоголизма
Похмельный
употребление во благо. А какое же
– третья стадия алкоголизма
синдром – это когда трещит голова,
благо может быть от употребления
– четвёртая стадия алкоголизма
слабость, тошнота, липкий пот,
ядовитого наркотического
Между наркологами
ничего не хочется и руки трясутся.
вещества?
существуют некоторые
Может скакнуть давление и
разногласия по определению этих
появиться расстройство желудка.
стадий.
(Окончание на 4-ой полосе)

Любителей ежедневно выпить
бутылочку-другую пива считать
никто не считал и перечесть их
вряд ли возможно. После памятной
массированной телерекламы к
пиву приобщалась даже малышня.
Импульс, заданный той рекламой,
до сих пор поражает подрастающие
слои. А наркотические свойства
хмеля, этого близкого родственника
марихуаны, делают своё дело –
зависимость формируется крепкая
и быстро.
Пиво считается первым
л е г а л ь н ы м н а р ко т и ко м . О н о
эффективно вспахивает поле для
взращивания пьянства и наркомании.
Тринадцатилетним подросткам до
сих пор не представляет сложности
купить пиво.
Любителей, пристрастившихся
к пиву, переполняют аргументы о
полезности умеренного пития. У
производителей и продавцов пива
достаточно денег для массированного
убеждения в безопасности
ежедневной бутылочки пива. Только
вредное безвредным не бывает.
У пивной реки два берега. На одном
стараются привлечь здравый смысл и
говорят о вреде пенного алкогольного
изделия, на другом одураченные
наркотичными свойствами убеждают
себя в пользе пива и защищают своё
пристрастие тем, что в жизни всё
вредно.

Коварное пиво

Для тех, кто пьет мало

Леонид Голосов

Слышны стоны жён любителей
п и ва п р о о с ол о в е л ы й в з гл я д ,
д у р н о й з ап а х и х р о н и ч е с ку ю
лень. Пугать пристрастившихся
к пиву будущими проблемами,
занятие мало эффективное. И все
же некоторые детали потребления
этого наркотического зелья стоит
периодически осмысливать.
Все пьющие пиво, за исключением
уж очень неразвитых, знают о
дряблом пивном «бычьем» сердце,
импотенции у мужчин и отрезанных
грудях у женщин из-за бокала-другого
пива в неделю. Повышение риска
во внимание не принимается. По
глупому оптимизму люди считают,
что их лично это не коснётся.
Если даже не принимать во
внимание вред от этилового спирта,
сивушных масел в пиве содержится
в 30-50 раз больше, чем в водке.
Этим и определяется тяжкое пивное
похмелье у перебравших пива.
Любители пива гордятся тем, что
не «жрут» водку. Однако в ежедневной
паре бутылочек пива содержится сто
грамм водки. Никакая «полезность»
водку оправдать не может.
Пиво, не только разрушает
микрофлору желудочно-кишечного
тракта, но ещё и заполняет его слизью.
Пищеварение со временем становится
неполноценным, появляется гастрит
и другие проблемы.

К тому же они сопровождаются
общей слабо стью, плохим
настроением, чувством тяжести,
лентяйством и прочим.
Аналогично слизью забивается
мат ка , ч то м оже т п р и ве с т и к
б е с п л од и ю в н е ш н е з д о р о в о й
женщины. Но, если от пива у мужчин
в районе сорока показывает на
полшестого, то женщины наоборот
становятся сексуально активными и
даже агрессивными. Девушка с пивом
и сигаретой вряд ли сможет родить
вам здорового смышлённого ребёнка.
У любителей пива есть привычка
бегать в туалет, у некоторых – где
попало. Частое мочеиспускание
раздражает почки. Погибшие клетки
почек заменяются соединительной
тканью, они уменьшаются в размерах
и сморщиваются. Из-за пива почку
можно потерять.
Го рм о н ы с кач у т, о бм е н н ы е
процессы нарушаются, иммунитет
падает, внешний вид – глаза бы
не смотрели ... И всё это из-за
наркотических свойств хмеля и
алкоголя!
Любители пива даже представить
с ебе не могут насколько ярче
е сте ственные радо сти жизни у
трезвых людей и насколько этих
радо стей больше. Только ради
этого стоит избегать всех видов
общепринятой отравы.
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Новости
Всероссийская политическая
партия Сухого закона России подала
документы в министерство юстиции
для официальной регистрации.
Сейчас идёт проверка.
А пока число сторонников
трезвой партии в стране растёт. Так
ВКонтакте под именем этой партии
зарегистрировалось уже более 90
тысяч человек. По этому показателю
партия Сухого закона обошла партию
Жириновского (51 тысяча человек),
КПРФ (22 тыс. чел.) и Единую
Россию (12 тыс.чел.). Трезвость, как
политическая идея, в среде активной
молодёжи занимает приоритетные
места. И это хорошо.
С 1 января 2013 года запрещена
реклама алкоголя в печатных СМИ.
За первые два месяца этого года
продажи водки снизились на 20-25
процентов.
В Уральском ФО за первый
квартал этого года продажа водки
снизилась на 16%.
В цифрах можно сомневаться.
Н е с ом н е н н о од н о , бл а год а р я
принимаемым законам, действиям
Правительства, усилиям трезвенного
движения подрастает более трезвое
поколение. Пьяницы пить не бросают,
они вымирают.
На фоне снижения потребления
алкоголя, которое радует, но не
сильно, местные чиновники усердно
стараются поить свой народ. Дело в
том, что водочные деньги составляют
значительную часть в региональных
бюджет ах. Так, в КабардиноБалкарии 35% «пьяных денег»,
Омской области больше в бюджет
дает только Газпром.
В Госбюджет идёт 60% денег
от спирта, а в региональный 40%.
А местные власти возвращают
п р о и з в од и т е л я м от 3 0 д о 9 0
п р о ц е н то в . Б ол ь ш е п р од а д у т
местные производители, больше
живых денег в бюджете. А что
кождый водочный рубль уносит 3-8
рублей из бюджета, так то эфемерные
деньги... И эфемерные жизни.
М о с ко в с ко е р е г и о н а л ь н о е
отд е л е н и е п а рт и и С З Ро с с и и
провело конкурс «Трезвая весна –
здорова и красна» среди девушек.
победительницей конкурса стала
тульская красавица Анастасия
Юдаева. В качестве главного приза
ей вручили мобильный «Айфон»
С 01 июня до 31 августа объявлен
конкурс «Трезвое лето – поёт вся
планета» на лучшую пе сню о
трезвости. Победителей конкурса
ждёт электрогитара с автографом
Владимира Георгиевича Жданова.
Организаторы конкурса сделают
профессиональную оранжировку
для хороших любительских песен о
трезвости.
Одними из первых испытают
свои силы и удачу в этом конкурсе
участники фестиваля «Бабушкина
дача» в Болгурах.
А в воздухе сейчас носится идея
создания диска трезвых песен.
З а м е с т и т е л ь п р е д с е д ат е л я
Уральского отделения Андрей
Тумашов написал председателю
американской партии Сухого закона
Тоби Дэвису о создании аналогичной
партии в России.
Тоби Дэвис поблагодарил за
письмо и выразил желание всемерно
поддерживать нашу партию.

Гражданское общество за трезвость
Государственным органам
поставить барьер для наркотиков
на государственных границах
и рынках сбыта очень сложно,
затратно и малоэффективно.
Попытка взять под контроль
потребление наркотиков путем их
определения в моче школьников и
студентов также очень затратна и
малоэффективна.
Поставить барьер не на
границе, не на рынке, не в
«моче», а в «голове», в со-знании
людей, воспитать сознательную
трезвость, ликвидировать спрос
на наркотики и их заменители
гораздо более конструктивно,
демократично, гуманно, разумно,
легко и дёшево. Но для рыночно
м ы с л я щ и х и д е й с т ву ю щ и х
госслужащих этот вариант не
понятен и финансово не интересен.
Этот нерыночный вариант
отпора наркоагрессии может
р е а л и з о в а т ь г р а ж д а н с ко е
обще ство. Оно имеет
уникальную возможность
подвигнуть наших
соотече ственников на
добровольный отказ от
потребления наркотиков,
психоактивных веществ
( а л ко гол я , т а б а ка ,
«энергетиков»...). Как
только общество выберет
т р е з во с т ь , от ве р г н е т
наркотики, так сразу у
наркомафии исче знет
смысл их производить
и ввозить, а у ФСКН контролировать их оборот
и потребление. Борцы
за снижение вреда, за
заместительную терапию
метадоном смогут
отдыхать.
Для о суще ствления
этой стратегии уже имеются
замечательные ресурсы. Среди
наших соотечественников есть
тысячи людей, обладающих
талантами, профессиональными
знаниями и опытом
пропагандистов, организаторов,
лекторов, консультантов, врачей,
журналистов, священников,
писателей, издателей, политиков ...
Они объединены в общественные
организации - Союз борьбы за
народную трезво сть (СБНТ,
президент – академик В.Г.Жданов),
Международная академия
трезвости (МАТР, президент
– академик А.Н.Маюров),
Общероссийское общественное
открытое объединение
«Оптималист», Международная

д.м.н. А.М.Карпов, д.социол.н. Г.З.Корченов,
заслуженный врач РТ Г.З.Шакирзянов

ассоциация по борьбе с
наркоманией и наркобизнесом,
Международная лига трезвости и
здоровья (президент – академик
В.В.Корченов), Всероссийское
общество трезвости и здоровья и
др. Активно идёт процесс создания
Всероссийской политической
партии Сухого закона России
(председатель - В.И Мелехин).
Созданы десятки фильмов,
написаны сотни книг и учебнометодических пособий и программ,
издаются десятки журналов и газет,
организуются циклы телепередач.
В 2010 году вышел первый из 19
томов Всемирной энциклопедии
наркотизма и трезвости. Это
у н и ка л ь н ы й п о ма с ш т а бу
и глубине проект президента
МАТР академика А.Н.Маюрова.

Ежегодно проводятся региональные,
ро ссийские и международные
конференции, семинары и съезды
для обмена опытом и обсуждения
результатов и планов работы.
В пространстве гражданского
общества каждый человек может
внести свой вклад в спасение себя
и нации, тем более что на это не
требуется денег и законов. Надо
всего лишь стать Человеком (Homo
sapiens), реализовать ре сурсы
разума и воли. Ради такой великой
цели стоит постараться убедить
соотечественников добровольно, на
основе разумного эгоизма отказаться
от употребления алкогольных,
табачных и наркотических изделий.

Все праздники и торжества
можно проводить трезвыми.
Это является нормой жизни для
миллионов людей в нашей стране.
Благодаря этому они полнее
осознают смысл отмечаемых
событий и суть успехов, находят
более точные слова и оригинальные
выражения, яркие образы и
сравнения для поздравления
победителей и юбиляров.
Чувства становятся богаче
и тоньше, сопереживание,
взаимопонимание, ощущение
единства, приобщения к
з амеч атель н ым людя м,
идеям, действиям, событиям,
прибавления ресурсов соратникам
в стремлении к общей цели
создают великолепное настроение.
В с е м хо р о ш о . О т с у т с т в и е
п ь я н ы х и с к л юч а е т р и с к и
ненормативного поведения и
нежелательных последствий
праздника. По всем позициям
трезвые праздники лучше, а к
тому же и дешевле.
Любой человек может стать
распространителем трезвости
в г р а ж д а н с ком о б щ е с т ве ,
вдохновлять соотечественников
на великий гражданский подвиг.
По масштабу пользы для
нации, количеству спасённых
жизней и материа льных
ресурсов он будет соспоставим
с Победой в Великой
Отечественной войне.
Дорогие соотечественники,
нам никто и ничто не мешает
добровольно отказаться
от алкоголя на праздниках и
торжествах. Не обманывайте
себя сами, не ждите законов,
которые Вам всё равно не
понравятся и которые Вы не
будете выполнять. Совершите
этот великий гражданский подвиг
сами!
Таким теоретически
правильным и экономически
выгодным образом мы прекратим
передачу алкогольных традиций
детям. Ведь всем прекрасно
известно, что дети приобщаются
к алкогольным традициям на
семейных праздниках. Первую
рюмку они обычно получают
из рук своих родителей.

Навстречу 100-летия сухого закона в России
и 110-летия со дня рождения Ф.Г.Углова
Ширится и развивается
трезвенническое движение в России.
Появляется много новых общественных
о бъ е д и н е н и й , п а р т и й . Н ач и н а е т
« п р о с ы п ат ь с я » вл а с т ь , п р и н и ма я
ограничительные законы. Вливается много
молодежи – сознательных трезвенников.
Как следствие – появляются и проблемы
взаимодействия усилий в нашей работе.
Как действующий сопредседатель
Российского общественного движения
«Трезвая Россия» (РОД ТР), в целях
консолидации всего трезвеннического
движения, предлагаю создать Совет РОД
ТР, в который включить председателей,
заме стителей предс едателей и
ответственных секретарей всех
Всероссийских и межрегиональных
трезвеннических организаций, редакторов
трезвенниче ских изданий, а также
заслуженных ветеранов трезвеннического
движения и провести ряд встреч и
совещаний для выработки совместной
стратегии и планов работы на 2014 год,
учитывая, что это – год 100-летия сухого
закона в России, год 110-летия со дня
рождения Ф.Г. Углова.

Приглашаю к сотрудничеству
следующие общероссийские и
межрегиональные общественные
организации:
1. Общероссийская ОО «Союз
борьбы за народную трезвость» (СБНТ);
2. О б щ е р о с с и й с к а я О О О
«Оптималист»:
3. Ме ж д у н а р од н а я А ка д е м и я
трезвости (МАТр);
4. Политическая партия «Партия
сухого закона России»;
5. В с е р о с с и й с ко е б р а т с т в о
«Трезвение»;
6. Общероссийская ОО «Общее
дело»;
7. « С о ю з
ве т е р а н о в
трезвеннического движения»;
8. О б щ е р о с с и й с к и й п р о е к т
«Гражданский контроль»;
9. Межрегиональное ОД «Трезвая
Сибирь»;
10. Межрегиональное ОД «Трезвый
Урал»;
11. Межрегиональное ОД «Трезвый
Юг России»;
12. Межрегиональное ОД «Трезвое

Приморье»;
13. Межрегиональное ОД «Трезвое
Забайкалье»;
14. Межрегиональное ОД «Трезвый
Центр»;
15. Межрегиональная ОО «Здравая
Рассея»;
16. Межрегиональная ОО «Здоровое
поколение»;
17. Межрегиональная Ассоциация
некоммерческих ОО «Северо-Запад»;
И другие.
Прошу
руководителей
трезвеннических организаций, которые
ранее не входили в состав Российского
общественного движения «Трезвая
Россия», ознакомиться с Положением и в
срок до 01.07.2013 г. сообщить согласие
на вхождение вашей организации в
состав РОД ТР и назвать персональные
кандидатуры для включения в состав
Совета РОД ТР от своей организации, а
также предоставить небольшую справку
о своей организации и ее деятельности
Сопредседатель РОД Трезвая Россия
В.Г. Жданов
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Открытое письмо Президенту России Путину В.В.
Глубокоуважаемый
Владимир Владимирович!
В нашей стране широко
известен и вызывает уважение
общественный Фонд «Город
без наркотиков» возглавляемый
бывшим депутатом
Государственной Думы РФ
Евгением Ройзманом.
Фонд ежегодно проводит
сотни операций совместно
с правоохранительными
органами и самостоятельно по
пресечению распространения
наркотиков и суррогатов, по
пресечению продажи алкоголя
несовершеннолетним. Своими
действиями фонд ставит жесткий
заслон вовлечению молодёжи
в потребление наркотиков и
алкоголя.
Фонд «Город без наркотиков»
преобразован в Фонд «Страна
без наркотиков». Это, по сути,
восстание граждан против
наркоторговцев. Восстание
успешное.
За годы своей работы
Фонд без преувеличения спас
тысячи молодых жизней.
Большие очереди из родителей
и наркоманов жаждут
попасть в реабилитационные
центры Фонда «Город без
наркотиков». Для многих из
них реабилитационный центр
является надеждой на жизнь.
Нужно обладать горячим
сердцем и отвагой чтобы
противостоять национальным
кланам наркоторговцев,
коррумпированным чиновникам
и продажным полицейским,
которые кормятся на гибели
наших детей.
Неоднократно
предпринимались попытки
уничтожить «Город без
наркотиков», руководители
Фонда подвергались уголовному
преследованию.

Так было в 2003 году, так
было в известном деле Егора
Бычкова из Нижнего Тагила.
Нередко бывших наркоманов и
наркоманок принуждают к даче
ложных показаний против фонда.
Сейчас в Екатеринбурге
силами правоохранительных
органов ведется
целенаправленная деятельность
по уничтожению Фонда «Город
без наркотиков» – одной из
немногих общественных
организаций страны,
оказывающих эффективную
помощь в отрезвлении и
реабилитации наркозависимых,
и осуществляющих реальное
противодействие наркомафии.
Прошу Вас поручить
федеральным органам власти
разобраться в ситуации и довести
дело до справедливого решения
– прекратить преследование
руководителей и работников
Фонда «Город без наркотиков».
Трезвая общественность
не доверяет в этом деле
Свердловскому управлению
внутренних дел.
В настоящее время вицепрезидент Фонда «Город без
наркотиков» Евгений Маленкин
под угрозой расправы вынужден
скрываться от местных
правоохранительных органов.
Его преследуют по
надуманному обвинению.
Внутреннее расследование
показало, что Е.В. Маленкин
и руководство Фонда
абсолютно невиновны: люди
в реабилитационном центре
находятся добровольно, по
собственному желанию, о чем
свидетельствуют их личные
заявления и заявления их
родителей. Более того, лица,
находящиеся на реабилитации,
имеют возможность покинуть
Центр в любое время.

Гибель наркоманки, вменяемая
Евгению Малёнкину в вину
произошла от гнойного менингита
на фоне разушенного наркотиками
здоровья. Причём два дня
«Скорая помощь» не приезжала к
ней по вызову сотрудников Фонда
и лишь на третий день удалось
вызвать «Скорую помощь»
обманным путём.
Евгений Малёнкин искренний
и отважный работник фонда
«Город без наркотиков». Он отец
троих детей, искренний и глубоко
верующий православный человек.
Совместно с Уральским
родительским комитетом Евгений
Малёнкин проводит рейды
по фактам продажи алкоголя
детям, помогает материально
бедствующим семьям,
поддерживает детские дома.
Помочь стране в тушении
лесных пожаров в трудный год
для Евгения – обычное дело.
Сотни наркоманов и
наркоманок благодарны Евгению
за избавление от наркотической
зависимости и тем самым
спасенную жизнь.
Недавно в среднеуральской
больнице скончалась
восемнадцатилетняя Юлия.
Это уже девятая пациентка
реабилитационного центра,
оказавшаяся после его разгрома
год назад на улице. Никто не
несёт ответственности за то, что
их лишили права выжить.
Владимир Владимирович!
Убедительно прошу Вас
объявить амнистию на уголовное
преследование Евгения
Малёнкина. Государство должно
защищать своих искренних,
отважных и преданных своей
Отчизне сынов.

Город без
наркотиков

…Я люблю этот город.
Я здесь родился и вырос.
Меня здесь мама за ручку
водила. Это мой город.
Я не отдам его подлым
наркоторговцам. Кому,
мне страшно? Если
страшно, надо собирать
своих малолетних детей
и пожилых родителей в
охапку и бежать из страны.
Я не побегу.
Чтобы в своей стране и
каких-то барыг бояться?
Не будет такого никогда.
Это я тебе говорю.
Это моя страна, мне
отсюда некуда бежать. И
никто мне не запретит
сопротивляться…
Евгений Ройзман

Главный редактор газеты
«Родник трезвости»
		

Юрий Кашин

Евгений Малёнкин

Убежденный трезвенник и неисправимый романтик
Георгий Вятский

Евгению Малёнкину 37 лет. Он
родился в обычной семье. Работать
начал в с пятнадцати лет. Основал
небольшой бизнес, открыл кафе.
Умеет и любит вкусно готовить.
Человек он скромный, но весёлый и
открытый. Пообщаешься с ним – и
на душе светло. Цель своей жизни
он формулирует так: «научиться
жить для людей, для ближних,
научиться любить. Жизнь такая
короткая, что боюсь много не
успеть».
Как православный человек, он
глубоко верует в Бога, соблюдает
обряды и прислуживает в церкви.
Любимой книгой считает Библию.
Евгений убеждённый трезвенник.
Он прошел курсы по Г.А.Шичко
и проводит их для наркоманов в
реабилитационных центрах.
Пациентки этих центров его
уважают. Когда центры разгоняли,
они кричали из окон: «Женя! Мы
тебя любим!»
Евгений Малёнкин является
вице-президентом фонда «Город без
наркотиков».
Схема работы фонда такова.
Поступает информация по горячей
телефонной линии, смс или личные
обращения граждан. Прежде всего
проводится проверка информации.

Для этого у Малёнкина имеется
даже спецкостюм бомжа: лохмотья,
патлы накладные, борода. На точку
к спиртоторговцу кого попало не
пустят.
При подтверждении
информации ситуация
отрабатывается совместно
с правоохранительными
органами. Все этапы и действия
государственных органов
выкладываются в Интернет с
указанием должностей, фамилий
и оценкой их действий. Это
нравится далеко не всем. Благодаря
действиям Фонда нередко
фигурантами становились бывшие
или действующие сотрудники
правоохранительных органов.
Так в одной из операций был
перехвачен караван фур, 52 тонны
паленого спирта (самая большая
партия в России, взятая с помощью
общественной организации).
Продажному лейтенанту милиции
из Нижнего Тагила, который
эти фуры сопровождал, Евгений
при захвате засветил в глаз.
Обозначены этнические преступные
группировки, контролирующие
эту сферу, По национальности
это оказались, в основном,
азербайджанцы.

Малёнкину угрожали. А
Березовская прокуратура возбудила
уголовное дело в отношении
Евгения Малёнкина. Дело вскоре
было прекращено.
Основным показателем работы
по сурогатам, как и по наркотикам,
Евгений считает динамику
смертности от отравлений, в
данном случае - алкоголем. Причем
результат работы виден сразу же. За
первый год проведено 96 операций.
За два года работы смертность от
алкогольных отравлений упала на
37%.
В вопросах алкогольной
политики Евгений выступает
за введение уголовной
ответственности за продажу
алкоголя несовершеннолетним,
за запрет продажи алкоголя
в общественных местах, за
обеспечение соблюдения мер об
ограничении продажи алкоголя
вблизи общеобразовательных
учебных заведений.
В целом поддерживает закон
об абсолютной недопустимости
содержания алкоголя в крови
водителя. Считает, что закон
жесткий, но справедливый.

Евгений выступает за внесение
во все нормативно-правовые акты,
регулирующие сферу алкогольного
оборота, научно-обоснованного
определения понятия алкоголя:
«алкоголь (этиловый спирт) –
легковоспламеняющаяся жидкость
с характерным запахом; ядовитое
вещество, сильнодействующий
наркотик, который при попадании
в организм человека вызывает
патологические изменения и
сильную зависимость, приводящую
к болезням и смерти».
Душа у Евгения добрая. Он
помог семье из десяти человек,
которые жили в лесу на окраине
Екатеринбурга в домике из картона.
В этой семье шесть детей, самому
младшему было десять месяцев.
Проблема с жильём решена.
Как настоящий мужчина,
он тушил летом 2010-го года
торфянники и лесные пожары . И
вообще горазд поработать руками
на общее благо: участвовал в
акции по ремонту дорожных ям, в
многочисленных субботниках и т.п.
Но главное, Евгений –
замечательный, добрый, светлый,
искренний и делающий Дело
Мужчина. Да к тому же отец троих
детей!
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Православие и винопитие

Поэтическая станичка

Юрий Кашин
(Продолжение. Начало в № 9-37ра-

Православие отрицает
пьянство и не настаивает на
потеблении алкоголя. Оно
говорит: пьянство - болезнь
духа и лишь потом, болезнь
тела. Доктора не часто могут
излечить алкоголизм и наркоманию, потому, что они не
умеют лечить душу. Это не
их епархия. Действительно,
при очень больших стараниях врачей, успехи в борьбе с
алкоголизмом весьма скудные. Результат виден в резко
помолодевших надгробьях,
в увеличивающихся толпах
детдомовцев, беспризорных
и дебилов, в неполноценных
семьях и переполненных
тюрьмах.
Взгляните на русские
деревни! И увидите, что
русский народ опаршивел от
пьянства настолько, что не
может воспроизвести себя
и вымирает. Освобождаются
русские земли для заселения

инородцами, прежде всего
иноверцами, не подверженными порокам пьянства и
разврата, рожающими, как
русские в трезвые свои времена от глубины веков до
середины двадцатого века.
Вот говорит священник:
«На почве душевной пустоты и отсутствия веры любой
порок произрастает очень
быстро. Алкоголь - душевная страсть, разрушающая
тело».
Вот говорит другой:
«Приходит на исповедь.
Спрашиваю:
– Пьешь?
– Выпиваю, - говорит.
– Как же так - выпиваю?
У тебя на лице написано: семью потерял, дети несчастными мыкаются, работы нет,
здоровья нет, ничто не мило.
Посмотри на обувь свою, на
одежду...

(Продолжение следует)

Притча о воспитании детей
Однажды к Мастеру Вану
пришли трое его детей, и
каждый желал странного.
- Отец, – жеманясь и
краснея, сказал старший
сын. – Мне кажется, я
люблю мужчин больше, чем
женщин. А среди мужчин я
больше всех люблю Сунь
Ахуя из соседней деревни.
Он такой... такой!.. он как
Бьякуи из «Блича»!..
Я понимаю, ты хотел
видеть во мне опору в
будущем, продолжателя
рода и наследника своего
мастерства, но... извини, я
хочу иначе. Ничего, если я
приведу в дом Сунь Ахуя, и
мы будем спать в одной
кровати и сидеть у огня,
держась за руки?..
– Папа, – потупясь, сказал
средний сын. – Мне кажется,
я пацифист и не могу даже
смотреть на оружие, мясную
пищу и чужие страдания.
Я понимаю, ты хотел
бы видеть во мне сильного
воина, победителя и
защитника, который
прославится на всю
Поднебесную, но... извини, я
хочу иначе.
Ничего, если ты
отмажешь меня от армии, и
мы возьмем в дом нашего
поросенка, которого мы
откармливаем на Праздник
Фонарей? Я назову его
Пикачу, буду купать в теплой
воде, повяжу на шею синий
бантик, и мы с
Пикачу будем кушать только
растительную пищу!..

Как же так выпивать
надо? Всё пропил, ничего
нет. А говоришь, выпиваю».
И так любого спросишь
– «выпиваю». За десять лет
только два человека сказали: «Грешен, пью». Посмотришь, лица на человеке нет,
– а всё «выпиваю».
Один был, образованный,
начальник цеха на большом
заводе. На коленях рыдал:
«Батюшка, спаси! Погибаю! Не могу остановиться.
Чувствую, что погибаю и не
могу: Помоги мне!».
Словно про русских людей говорил пророк Исаия
ещё в дохристианские времена:
«Горе тем, которые храбры пить вино и сильны
приготовлять крепкий напиток…».
Плохо кончают люди, не
внявшие его предупреждению.

– Папуля! – сказала
любимая дочь Мастера Вана,
Ма Сянь, водя изящной
ножкой по глиняному полу.
– Ты знаешь, я ведь
молодая, красивая и умная
девушка. Поэтому я хочу
самореализоваться и пожить
для себя. Я понимаю,
ты хотел бы видеть во мне
любящую жену, умелую
хозяйку и заботливую мать
своих многочисленных
внуков, но... извини, внуков
у тебя не будет.
Ничего, если я уеду в
город, стану там офисным
работником, сделаю
карьеру и стану чайлдфри?
А по выходным я буду
приезжать к тебе в дом
престарелых на своем
«Матисе» и куплю тебе
замечательное креслокачалку...
Мастер Ван уже открыл
было рот, чтобы громко
высказать детям все, что он
о них думает, но так и не
издал ни звука.
– А нужно ли? – подумал
он вдруг.
–- Да какое же я имею
право решать за своих детей,
как им жить, с кем
спать, что есть, во
что верить? Они же
самостоятельные личности!
Ну и что, что старшему
всего семнадцать?
Подумаешь, мне не равится!
Ничего, потерплю, зато дети
мои будут счастливы!
– Хорошо, – устало сказал
он, – живите как хотите.

Приходские общества трезвости,
при современном состоянии приходской
жизни, суть необходимые учреждения в
каждом приходе и являются нравственнообязательным пастырским делом каждого
священника.
Из резолюций противоалкогольного
съезда в Москве 1912 г.
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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...Прошло десять лет. Дети
жили как хотели, а Мастеру
Вану просто все надоело. Он
пришел к соседу поделиться
своим несчастьем и увидел,
что Мастер Чжан сидит в
беседке перед садом камней,
любуется цветущими
вишнями и пьёт чай.
– Как поживаешь, сосед?
– спросил Мастер Ван.
– Все ли в порядке? Что
детишки?
Мастер Чжан неторопливо
отпил из чашки и ответил:
– Старший сын женился
на дочери уездного судьи.
Они живут душа в душу.
Сын хорошо зарабатывает.
У них в городе большой дом.
Средний сын служит в
императорской коннице
на южных рубежах
Поднебесной. Он начальник
«длинной сотни» конников.
Враги боятся его, как огня,
друзья любят, подчиненные
уважают, а начальники
ценят.
А дочь? Что ж, вон моя
красавица-дочь, ее любимый
муж и пять моих внуков...
– Невероятно! – вскричал
Мастер Ван. – Но разве
десять лет назад твои
дети, будучи молодыми,
горячими и глупыми, не
приходили к тебе, желая
странного?!
Мастер Чжан степенно
кивнул.
– Как же тебе удалось
воспитать таких славных
детей?!
– Я просто сказал им, что
если не перестанут валять
дурака, я перешибу их
лопатой.

Предлагаем одобрить практику создания
приходских и епархиальных обществ трезвости,
возглавляемых священством.
Из резолюции конференции в Москве
«Деятельность Церкви и Государства по
защите общества от алкогольной угрозы»
24.02.2010 г.

Координаты редакции:
426054, г. Ижевск, а/я 4956
Телефон: (3412) 58-75-51,
58-58-39
E-mail:samtrezv@ya.ru
Сайт www.alnepey.ru

Мнение редакции
может не совпадать с
точкой зрения автора
Тираж 4000
Цена свободная
Дата выпуска
20.06.2013 г.

Эй, посыпайся солнца свет - Россия!
Евгений Лисицын

С чего мы, братки, на посулы падки,
В речах искусных пламенных льстецов
Нам разглядеть бы ворога нападки,
Нам соблюсти бы душу и лицо.
Ох, поглумилась инородцев «милость»
Известь пытаясь удаль-мужика,
Ободрала как липку, опоила,
Скурила за четыре пятака.
Пила ли Русь? Пила она иль пела,
Вершив при этом славные дела?
Взгляд устремляла в будущее смело,
Детей растила и с фронтов ждала.
«За ширь и сини матери России
Грешно не выпить, замахнуть стакан,
Рюмашку ль за здоровьице осилить», Приумножая глупостью обман,
Обман сирот, калек, детей безродных,
Что в богадельнях дни свои влачат,
Обман парнишек, девочек безплодных –
О том адепты выпивки молчат.
Эй, просыпайся, Солнца свет – Россия,
Уж, ровен час, бесчинства прекращать,
Во все века была твоею миссия –
От сучьей своры землю защищать!
Трезва была ты, Матушка, веками,
С тем и лупила злыдней всех пород,
Сильна была умом и кулаками,
Трезвей же, православный наш народ!

Вторая стадия. Как, Уже?
Матвей Вахрушев
(Продолжение. Начало на 1-ой

Похмелье испытывает
почти каждый пьющий
через пять-семь лет
регулярных выпивок на
днях рождения, праздниках,
в командировках и тому
подобных случаях. Хотя при
переходе из одной стадии в
другую красная лампочка
не загорается и звуковой
сигнал не звучит. Переход
происходит незаметно, как
для самого пьющего, так и
для его окружающих.
Наличие похмелья
классифицирует
выпивающе-пьющего как
алкоголика второй стадии. И
если у вас по утрам бывает
похмелье, то вы несомненно
находитесь во второй стадии
этого психо-соматического
расстройства. Эту простую
истину нужно считать
научно-обоснованой,
так-как в определении
второй стадии алкоголизма
всегда присутствует

похмелье. Разумеется,
можно оспаривать
отдельные моменты в этом
определении или удивляться
наличию в себе главного
признака второй стадии
алкогализма.
А если иногда по утрам
вы говорите своим близким:
- Всё, больше никогда в
жизни пить не буду, - значит
дело зашло так далеко,
что вам уже давно пора
полностью отказаться от
любого спиртного.
Во второй стадии
алкоголизма для человека
существует немного
вариантов дальнейшего
развития. Он может
продолжать в том же духе,
постепенно усугубляя
ситуацию, либо стать
абсолютно трезвым. И пока
есть чем думать, выбор
во многом остаётся за
человеком.

Курс «Сделай сам себя здоровым»
- восстановление зрения по Шичко-Бейтсу;
- 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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