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Колонка
редактора
По большому счёту,
против трезвости есть только
один серьёзный и сильный
аргумент – это желание выпить.
Все остальные оправдания
потребления алкогольных
изделий вольно или невольно
проистекают из этого желания.
Ни один трезвый учёный
не принимает исследования,
оправдывающие употребление
этилового спирта, за
достоверные. Локальную
полезность, присущую
этиловому спирту, как любому
ядовитому веществу, они
предлагают заменить более
эффективными и гораздо менее
вредными лекарствами.
А ученые, принимающие
этиловый спирт, нередко
переходят с одного аргумента
на другой, лишь бы не
оказаться на позициях
абсолютной трезвости.
Финансирование исследований
и доведение результатов до
широкой общественности
оказывается на их стороне. В
результате любой любитель
выпить в нашей стране с
чувством глубокого убеждения
говорит об эндогенном
алкоголе, снятии стрессов и
долгожительстве выпивающих.
В головах трезвых и
нетрезвых накапливаются
разные мнения разных
учёных. Но убеждения крепки
необычайно. Уверенность в
правильности своего мнения о
пользе алкоголя как у выпивох,
так и у не очень сильно
пьющих настолько велика, что
человек всегда трезвый кажется
им ненормальным, сектантом, в
лучшем случае, больным.
Даже у женщин, через своих
мужей или детей пострадавших
от алкоголя, порой проявляется
агрессия по отношению к
трезвости:
– Вон алкоголиками надо
заниматься! А мы не пьём! А
если выпьём, то никого это не
касается.
У самой то с мужем
проблемы, то с детьми, то с
их судьбой, то со здоровьем.
Отсутствие правдивых знаний,
одновременно при алкогольном
снижении качества мышления,
не позволяет увязать это с
умеренным потреблением
спиртного.
При выпивающей женщине
не только мужу, но и стране
выжить сложно. В этом главная
причина пустых от детей
деревенских улиц и скудного
заполнения ими городских
дворов.
В традиционно трезвых
деревнях улицы наполнены
большим количеством детей.
Оказывается, очевидный
выбор невероятно сложен
для такого количества людей,
которое называется народом.

Вавожские издевательства

Юрий Кашин
В стороне от больших дорог
и технического прогресса
мороженного. В других магазинах
стоит в Удмуртии районный
мороженного нет – только в виноцентр Вавож. В центре села
водочном. Но торговцу и этого
расположились исполком,
мало. Он разделяет вино-водочный
сельсовет, библиотека, церковь,
отсек пополам и делает магазин
больниица. Там проводят
«Карамелька».
различные мероприятия,
Дальше по общественномитинги, встречают спортсменов,
культурному
центру села Вавож
школьники идут в школу....
Этот общественноТрезвое лето -2013
культурный центр
села заполонила
алкогольно-табачная
торговля. Торгует
алкоголем магазин
«Радомир». Его
содержит крупный
торговец из Ижевска.
Дальше другой магазин
торгует алкогольной
отравой. Алкогольная
полка в нём начинается с игрушек.
Постепенно игрушки
переходят в алкоголь,
который занимает
Озеро Песчаное. Гимн на открытии
большую часть полки.
школы-слёта
трезвенного движения России
Такой издевательский
стоит кулинария. Дети туда бегут
маркетинговый ход, наверное, не
перекусить, кто пирожок, кто
хмельными сельскими головами
шанежку. Там вино-водочные
придуман.
изделия идут на разлив. Приходят
Дальше проходят в
выпить местные алкашики. И дети
«Пельменную», где торгуют
там же толкутся.
строго на разлив.
Автобусная остановка также
Если немного завернуть и
расположена рядом с винным
пройти через центр, попадаешь
магазином. А в магазинах идёт
в вино-водочный магазин. На
стеллаж «хлеб-вино-водка», дальше
входе стоит ларь с мороженым,
полка «конфеты-вино», дальше
остальное вино и водка. В этом
снова «конфеты-вино»...
магазине самый большой выбор

Это не вавожское «изобретение»
по уничтожению будущего у детей.
В Челябинске есть сеть алкогольных
магазинов «Красное и белое».
Детские товары: мячи, игрушки,
раскраски там продают намного
дешевле, чем в других магазинах
города, и дети сами тащат туда
родителей. Вот девочка за руку тянет
маму в этот магазин. Мама идти
отказывается трижды. Но дочка её
всё-таки уговорила. Через некоторое
время выходят: у девочки в руках
шарик, у мамы – двухлитровый
баллон пива. Причем в сети
«Красное и белое» детские товары
расположены на нижней полке, а
чуть выше – соблазн и стимуляция.
В селе Вавож есть активный
трезвый человек Александр Попов.
Александр – видный высокого
роста мужчина, которому не все
равно где, как и среди кого будут
жить его дети и внуки, возмутился
таким положением дел. Попытался
переубедить владельцев этих
алкодзотов, чтобы смягчить
проблему. Бесполезно. Обратился
письменно в администрацию и
сельсовет. Толку получилось ничуть
не больше.
Девушке, что отвечала на письма,
Александр говорит:
– Вас что, алкоголь ещё не побил
по разным местам?
– Так что мы сделаем? Закроем
их, что ли?
Смысл ответных писем очень
интересный.
(Окончание на 3-ей полосе)

Трезвое село актуально

Земля у нас привольная, хоть бы
что милиард населения прокормит.
Крестьянам, чтобы выжить и жить
спокойной сытной жизнью, нужно перестать пить насухо. И всё.
Остальное они устроят сами.
Конкурс «Трезвое село», проводимый в Башкортостане, актуален
в наши дни. Его результатом стало
понимание руководством республики и администрациями сёл, что
существуют реальные пути решения
алкогольной проблемы.
Путь к трезвости сложен и труден, изобилует неожиданностями
и неудачами. В некоторых сёлах
полностью прекратили продажу
спиртного, применив рычаги общественного личностного воздействия
и аппелируя к совести своих предпринимателей. Селяне стали строить
новые дома, самостоятельно приобретать технику.
Местная администрация не может запретить предпринимательскую деятельность. Другие люди
под видом предпринимательства
извлекли из этой ситуации алкогольную прибыль.
Селяне ищут пути решения и
таких проблем. В селе Рощинское
Стерлитамакского района магазин
полностью прекратил торговлю
алкоголем и табаком. Отраву там
больше не продают. Свой магазин,
где прибыль от алкоголя составляла
40%, администрация закрыла.

Вадим Муфарахов

Она пошла на это ради здоровья и
сбережения своего населения. Единственно, кто торгует зельем, старейшая жительница села, «предпринимательница». Её уговаривали, убеждали,
диски давали послушать, разговоры
проводили ... Без результатно.
В принципе, сейчас находят выход.
Её магазин находится в 150 метрах от
школы. Оказывается, есть такая строка в законе, что местные власти могут
устанавливаль расстояние от детских
и школьных учреждений до алкогольных торговых точек по своему
усмотрению. В администрации села
Рощинское намереваются установить
это расстояние в 200 метров. Если
торговка алкоголем переместится за
это расстояние, сделают 300 метров.
И так далее, пока бессовестность
предпринимателя не встретится с
раззорением.
Были в Башкорто стане сёла,
где вообще не продавали алкоголь,
где ситуация хорошела на глазах,
но сейчас снова стали продавать.
Стоит только допустить небольшие
послабления, как алкоголь быстро
возвращается назад.
Многие села участвуют в конкурсе «Трезвое село» практически
формально. Они облагораживают
свою территорию, проводят детские
праздники, обустраивают родники...,
но доступность алкоголя стараются
не затрагивать. В лучшем случае
проводят беседы со школьниками и в

сильно пьющих семьях. Сетуют, что
это капля в море по сравнению с той
мерзостью, что льётся на них из телевизора. Такое постепенное продвижение к трезвости может затянуться на
столетия, вплоть до полного вымирания своего населения и замены его
другими трезвыми народами.
В Башкортостане активно работает
общественное трезвенное движение.
Лекторы из Уфы и различных районов
ездят по деревням и рассказывают
правду об алкоголе. Они тратят свои
силы, время и средства на работу по
отрезвлению населения. И люди начинают понимать, что алкоголь – это
плохо, что трезвенники заботятся о
будущем, заботятся о их детях. А у
лекторов есть свои дети. Им не всё
равно, среди кого будут жить их дети.
И это большое дело. Но этого мало для
коренного изменения ситуации.
У местных властей сейчас есть
возможности по отрезвлению своего населения. Нужно перестать
бороться с пьяницами. Занятие это
бессмыссленное и безрезультатное.
Необходимо энергично и на научной основе взяться за продвижение
трезвого здорового образа жизни на
селе. Нужно планомерно вытеснять
алкоголь за границы своей территории
и своей жизни, не отступая назад и
не отпуская рук при неудачах. Только
тогда земля наша будет многолюдна
и комфортна для своего населения.
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Новости
С начала нынешнего года производство водки снизилось на
30%. С одной стороны это говорит
об оздоровлении нации, с другой
– о сокращении замены уходящим
выпивохам. Процент трезвых в
стране растёт за счёт вымирания
одних народов и бурного прироста
д р у г и х . П од т в е р ж д а е т с я и
другая тенденция: чем меньше
производство алкоголя, тем
меньше смертность. Ещё говорят
об увеличении пот ребления
суррогатов. Однако заметного
влияния на демографическую
ситуацию суррогаты не оказывают.
По данным Общественной Палаты убытки от алкоголя составляют 1,7 триллиона рублей, что в 20
раз больше собираемых акцизов.
Употребление табака, по данным
Минздрава, наносит бюджету 1,2
триллиона рублей ущерба, что в 10
раз превышает табачные акцизы.
А глупые местные чиновники до
сих пор считают, что торговля алкоголем и табаком развивает спорт,
культуру, образование и т.д.
Президент России Владимир
Путин подписал Закон, запрещающий субсидировать подакцизные
товары. Производители алкоголя
щедро пользовались поддержкой
региональных бюджетов. За счёт
этого алкоголисты возвращали
себе до 60% уплаченных государству акцизов. Оно и понятно: то
сам носитель власти причастен к
спаиванию народа, то его баба в
соседней области владеет акциями
виноводочных заводиков.
В июле ещё один дурной закон
вступил в силу. Правительство
включило в перечень сельхозпродукции виноградные и игристые
вина. С этого времени производители вина получат те же льготы
что и крестьяне, выращивающие
хлеб, производящие молоко, мясо,
яйца. Скорее всего, льготы у них
будут побольше. Люди, связанные
с наркотиками, как правило, легче
делятся деньгами. Согласитесь,
что между молоком и вином разница огромного масштаба!
Известный предпринимательВладимир Довгань в интервью
журналу «Трезвое слово» сказал:
«Я искренне верил, что делаю хорошее дело, пока не узнал, что же
на самом деле представляет собой
алкоголь».
Слово правды изменяет сознание даже производителей водки.
Самое трудное в этом процессе
– транспортировка правды до
искаженного сознания.
В Украине со стоялся VIII
всеукраинский съезд трезвенного
движения. Во многом он похож
на наш «Еланчик» на озере
Пе счаном. «Ничто так не
объединяет людей, как общность
взглядов и убеждений» – говорят
н а ш и у к р а и н с к и е д ру з ь я и
единомышленники.

8 июля - День православной семьи

Православная семья, как образец сохранения народа
Вениамин Шкляев

Русский человек всегда видел в
«В любви нет страха, ибо  
любви
не просто обладание, но и
любовь изгоняет страх»
высшее духовное единение. «Где
(1 Ин. 4, 18).
любовь – тут и Бог». «Где совестно
Дом вести – не лапти
– там и любовно».
плести. Эта народная мудрость
точно отражает отношение
«Пол» по-старославянски
русского человека к Дому как к
значит «берег». Создавая семью,
совокупности родственников с
освящая брак в Церкви, русский
их отношениями, строившимися человек делал это столь же
на христианской любви, помощи, прочно, насколько прочно стоят
совместном труде, общих
берега реки, стремясь достигнуть
радостях, бедах и печалях.
высокой степени духовного,
душевного и телесного единения.
Сегодня во всем мире семья
Река не бывает с одним берегом, переживает кризис, браки
так и то, что сочетал Бог, человеку
рушатся и в обеспеченных, и в
разделять нельзя. «Первая жена от
нищих странах. Не помогают ни Бога, вторая – от человека, третья
наука, ни службы планирования – от черта», - говорили русские.
Именно по этой причине старику
семьи, ни секспросвет. Культ
из сказки о рыбаке и рыбке и в
потребительства, блуда и
голову не пришло попросить у
насилия ползет к нам с Запада
золотой рыбки заменить ему злую
и разрушает семьи. В Европе
старуху на добрую. А нам это уже
уже давно трудовые ресурсы
трудно понять.
пополняются за счет эмигрантов,
Брак начинался всегда с
своей рождаемости почти
длительного знакомства семьями
нет. В Норвегии затрачивают
– ведь вокруг молодых завязывают
миллиарды евро на разрушение отношения как минимум четыре
взрослых человека, и они должны
семей. В «цивилизованных
быть друг другу не в тягость,
странах», например, во
Франции, противоестественные иначе в том месте, где хотя бы
у одного из четырех взрослых
однополые сожительства
возникнут натянутые отношения
поставлены в более выгодные
с кем-либо из семьи, контакт, что
условия по сравнению с
называется, будет «греться». Этого
нормальными семьями. Всё
старались заранее избегать: лучше
это – демонические попытки
не строить никаких отношений,
изгнать с лица земли Любовь. чем заведомо напряженные.
С древнейших времен разврат
Длительное знакомство могло
является смертельным духовно- привести к сватовству, и если
оно оказывалось удачным, то в
информационным оружием,
храме совершался чин обручения,
разрушающим генетику
когда молодые обменивались
общества и приводящим к
кольцами и их объявляли перед
уничтожению цивилизаций,
Богом и людьми женихом и
будь то Всемирный потоп или
невестой. Отношения немного
вымирание порабощенных
раскрепощались, но не более того.
народов. В этих условиях
Добрачные половые отношения
изучение православной
категорически запрещались и
традиции, основанной на
запрещаются Церковью – это
смертный грех, именуемый
Евангелии, должно стать
своеобразным «антивирусом» в блудом. «Не бери жену богатую,
деле сохранения семьи, а, значит, бери непочатую» - до середины
прошлого века было всеобщим
и нормального общества.
правилом. Нарушение этого закона

Праздник наших дел

Трезвые праздники и
мероприятия важны нам тем, что
привлекают людей и увеличивают
число сторонников трезвого
здорового образа жизни.
Сто лет назад, весной 1913 года
Священный Синод, высший рабочий
орган управления Православной
Церковью, постановил праздновать
День трезвости во всей Российской
Империи ежегодно. Этот праздник
был приурочен ко Дню усекновения
честной главы Иоанна Предтечи 11
сентября.
Этот родившийся в народе
праздник впервые был проведен
двумя годами ранее по инициативе
работников умственного труда
в Санкт-Петербурге и уже на
следующий год получил массовую
поддержку. Достаточно сказать, что
средства на следующий праздник
собирали в городе две тысячи
кружечников. Трезвость - дело не
бесплатное.
Пять лет назад, по инициативе
Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение» было возобновлено
проведение этого праздника в
Екатеринбурге. День трезвости
поддержало правительство
области, депутаты и городские
власти. Только в Екатеринбурге
в трезвенные мероприятия
вовлекается более двухсот тысяч
человек.
Сейчас этот праздник проводится
в 15-20 регионах, многих десятках
городов и сёл. Число их растёт.

Матвей Вахрушев

наказывается в наши дни так
же, как и всегда: неполноценная
жена рожает неполноценных
детей – это подтверждают ныне
в родильных домах. Люди,
рожденные от блуда, у всех
народов именовались ублюдками.
Жених и невеста не обязательно
должны были пожениться, можно
было, пока еще не поздно, и
прекратить отношения, но это
случалось нечасто.
Если же брак созревал, то
он завершался венчанием в
церкви и свадебным обрядом,
проводившимся по полному или
краткому чину.
Венчание в храме соединяет с
Божией помощью сердца молодых
и дает Благословение семье.
Муж обязуется любить жену, как
«Христос возлюбил Церковь»,
то есть даже до смерти быть ей
верным и не пожалеть жизни своей
за нее; жена обязуется «бояться»
(слушаться) мужа во всем. Это не
потому, что она слабее или глупее,
но потому, что жена произошла
от мужа, а не муж от жены. Если
жена умная, она тем более помнит
об этом, жертвуя на алтарь семьи
часть своей воли. Но если в семье
не один лидер, а два, то такая
семья имеет тенденцию к распаду,
возле женщин, которые всегда
и во всем правы, мужчины
сохраняются плохо.
Народный идеал – добрая
жена и крепкая, дружная семья.
«Доброю женою и муж честен»,
«Не ищи красоты – ищи доброты»,
«С доброй женой горе – полгоря,
а радость – вдвойне» - говорили о
добрых семьях.
Из храма свадьба отправляется к
застолью через дома родственников.
Эта стадия требует отдельного
описания, скажу только, что
постыдным считалось быть
на свадьбе пьяным, а молодые
накануне брачной ночи не пили
ничего.
(Окончание следует)

Как славная традиция, получат
распространение посадка в этот день
Дерева трезвости. Надеемся, что в
будущем появятся у нас в стране
скверы и парки Трезвости.
Хорошая хозяйка к празднику
готовится заранее. Давайте на высоте
проведем этот праздник в честь
столетия первого официального Дня
трезвости.
День трезвости - это наш праздник!

Народная фантазия в проведении
Дня трезвости просто великолепна!
На самолётах совершается
«крестный ход» вокруг города или
выбрасываются парашютисты с
последующим чаепитием в кругу
девушек. Устраиваются пробежки и
спортивные состязания, проводятся
концерты и показываются
популярные трезвые фильмы.
Естественно,
проводятся
Трезвое лето -2013
лекции, беседы,
консультации,
раздаются диски,
листовки и
брошюры. Во
многих местах
прекращается
в этот день
торговля зельем.
Активное участие
в проведении
этого праздника
принимают
общественные
организации,
церковь, врачи,
учителя,
официальные
лица. Не обходят
стороной День
трезвости
региональные
средства массовой
информации.
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Табачный крючок
Владимир Коняев

Табачную фабрику «Дукат»
основал в конце XIX века
керченский караим Илья Давидович
Пигит. Умелая реклама в виде
раскошных плакатов и большие
тиражи занятных листовок
поднимали доходы Пигита на
высокий уровень. Крупные прибыли
владельцу принесла Первая
мировая война. Русским солдатам
безвозмездно табак подкидывали
даже немцы: «бери - не хочу». С этой
войны наши мужички возвращались
подсаженные на табак.
Половину своего состояния
Пигит завещал на создание
для работников табачной
промышленности училища своего
имени.
Фобрика успешно пережила три
войны, две революции, перестройку
и ныне процветает. Сейчас фабрикой
владеют англичане.
Аналогична судьба табачной
фабрики «Ява», основанной
караимом Самуилом Габаем.
Лет пятьдесят назад пошли
сигареты с добавлением
сухофруктов, чернослива, эссенций,
ароматических масел ... Одного
мёда в сигареты добавляют 120-150
килограмм. Делается это с одной
целью - сделать первые затяжки для
детей менее противными, подавить
кашель и тошноту, а также создать
приятность запаха.
Постепенно в табак стали
добавлять аммиак. Цель проста:
при взаимодействии с никотином,
аммиак делает никотин более
наркотичным.

Первыми в России яростно
рекламировали сигареты «Мальборо»
в горбачевское время. Ещё раньше
пропагандировал «Мальборо» в своих
кинокомедиях Эльдар Рязанов.
Звезда американского кино Юл
Бриннер, рекламировавший курение
табака, умер от рака лёгких. Перед
смертью он
Трезвое лето -2013
попросил
прощения у
американского
народа вовлечение
молодежи в
курение табака.
Смысл его
выступления был
таков: «Парни,
делайте что
хотите, только не
курите!».
Это
видеообращение
несколько лет
повторами
показывали
телеканалы
Озеро Песчаное. Молодецкие забавы.
Америки и

Среди наркотиков, по силе
наркотического воздействия, табак
находится на пятом месте.
Сейчас, экономя на выращивании
и производстве табака, используют
так называемую «табачную жилку».
При вакуумной обработке отходы

от дорогого табака взрываются,
мельчатся. Затем обрабатывается
бумага, пропитанная всякой
гадостью, добавляются различные
химические и природные вещества.
Все это заворачивается в папиросную
бумагу и называется «легкими
сигаретами».
Слово «лёгкие» применяют только
для того, чтобы «лоханулся» народ.
Существует мнение, что «лёгкие
сигареты» токсичнее, чем раньше
была «Прима».

Если вы закроете торговлю
этой отравой, то лишите людей
работы. А это деньги. У них
дети.
За счет алкоголизации
населения содержатся спорт,
образование, культура,
медицина. Бюджет много
потеряет. (Прим. Каждый
«пьяный рубль» уменьшает
на 3-8 рублей поступления в
бюджет).
Если сократить продажу,
то в ход пойдут суррогатные
изделия. Начнутся отравления.
(Хотя куда уж суррогатнее.
«Удмуртнефтепродукт» там
на бензозаправках торгует
фуфыриками с перцовой
настойкой под видом
автокосметики. Сорок
ящиков завезли. И ещё
тройной одеколон впридачу.
Пьянчужки замучили девочекбензозаправщиц. Идут
круглосуточно. Но ведь кто-то с
моральным дефектом выставил
эту отраву на витрины и
заставил ею торговать.)
Аргумент из диалога в
администрации:
– Сколько врачам работы
прибавиться из-за суррогатов?
– А сейчас сколько людей
гибнет? Вы не считаете?
Администрация считает,
что ограничения на алкоголь
прибавят работы врачам, а из-за
этого может возрасти детская
смертность
Ко времени, с письмами
Александра к местным властям
пришло постановление
правительства Удмуртии. В
постановлении говорится о том,
что нужно выявить и установить
защитные расстояния до
алкогольных объектов, с
целью ограничения подобных
варварств.

Юрий Кашин

Администрация поплакалась: «Ну
почему они нам в Правительстве не
установили расстояние? Сделали бы
это расстояние 200 или 300 метров.
Мы бы выполнили!»
А в Постановлении говорится,
что это расстояние устанавливается
по усмотрению местных властей.
Администрация создала
комиссию по установлению
защитного от алкоголя расстояния.
В неё вошли директора магазинов
и частные предприниматели ,
торгующие вином и водкой.
Главный вопрос, который
обсуждался на комиссии:
«Сколько оставить метров?»
Обсуждалось не 200 или 300
метров, а 20 или 30 метров оставить!
Пригласили в комиссию и
трезвенника Александра Попова. Он
с пеной у рта доказывал:
- Как вы представляете? В десяти
метрах от школы нельзя торговать
водкой, а в двадцать метров отмерил
и можно. Это же вообще ничего!
Комиссия постановила, что
недопустимое расстояние для
торговли алкоголем установить в
двадцать метров. Тридцать метров
слишком далеко для детей. А с
двадцатью хоть как-то выкрутиться
можно.
В общем, броня непробиваемая.
Кстати, по закону, местные
власти могут устанавливать
любое расстояние от детских,
образовательных, спортивных и
других учреждений до алкогольных
объектов. А региональные власти
имеют право сокращать время
торговли алкоголем вплоть до
полного запрета и делегировать это
право на места.
В любой деревне два-три
человека торгуют фуфыриками,
водкой, самогоном. Спроси, где
купить выпивку, любой встречный

Дура с сигаретой
Песня

Игорь Зорин

Иду я раз по улице,  
Навстречу мне она:
Юбочка, чулочки Девчонка хоть куда.
И вдруг она, о, Боже,
Умело достает
Вонючую сигарку
И прямо себе в рот.
Припев:

Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой,
Позор, позор, позор!

В районе нашем новенький
Раскошнейший роддом.
Хожу я часто рядом Работа за углом
Там на крылечке стайками
Девчоночки стоят
И все они с животиком
И все они дымят.

Европы. В России не показали ни разу.
Знаменитый Арнольд Шварцнегер, осознав,
что является образцом для подражания,
публично отказался от табака и объяснил свою
позицию.
Звезды советского и российского
киноискусства в большинстве своём устроены
иначе. За деньги не только в пакость чужих
детей вовлекут, мать родную продадут. И не
поморщатся.

Вавожские издевательства

(Окончание. Начало на 1-ой полосе)

Поэтическая
страничка

Припев:

Дуры с сигаретой.
Дуры с сигаретой.
Дуры с сигаретой,
Кого они родят.

Курить сейчас не модно,
Тем более бухать
И всем табачным лохам
Пора об этом знать.
Дождётся, каждый встречный
Красотке пропоёт,
Увидев, как та соску
Вонючую сосёт.

Для тех, кто пьет мало

Припев:

покажет. Сельские власти находятся в
состоянии проалкогольной импотенции.
Все нелегальные торговцы хорошо
известны, а ничего с ними поделать не
могут. В свидетели никто не идёт.
- Как я дальше жить-то буду. Мне всё
равно там покупать придётся.
Без санкции прокурора в дом
к отравителю зайти нельзя. Да и с
поличными прихватишь, скажет:
- Я для себя приобрёл-изготовил. Имею
право.
Это в Дагестане взрывали и поджигали
торговцев алкоголем.Там прочные семьи,
много здоровых крепких детей, нет сирот
и не нужна опека. Удмуртская Республика
– регион цивилизованный и мы так
поступать не можем. Но рождаются у нас
от алкоголя больные, уроды и дебилы.
Но гибнут от алкоголя наши дети, мужья,
жены, родители. А защитить их мы не
можем. И даже не пытаемся. Поплачем,
пострадаем, поморщимся и ... выпьем.
Отдадим свои денежки на процветание
алкогольной торговли и промышленности.
Тогда, если мы не предатели своих
близких, друзей, односельчан, то кто мы
такие в районном центре Вавож?

Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой,
Давай бросай курить!

Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой.
Дура с сигаретой,
Пора бросать курить!
Эта песня впервые исполнена
и записана на видео на озере
Песчаном в в исполнении Егора
Немтинова. Она стала хитом
слета трезвенных сил России.
Размещена на сайтах alnepey.ru
и biof.ru
К столетию сухого закона
«В Петрограде, в августе,
преступность сократилась на
20%, в Москве на 47%, в Тамбове
на 43%, в Одессе на 50%, в Уфе
на 64%, в Туле на 75%, в Орле и
Ростове на 80%, в Костроме даже
на 95%, в Симферопольской
губернии на половину, в
Симбирской губернии на 95%».
     (1914 год)

Трезвое лето -2013
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Церковь об алкоголе

Православие и винопитие
Не только у отдельных
людей беды от вина, целые
народы от него пропадают:
«Горе венку гордости пьяных
Ефремлян, увядшему венку
красивого убранства его,
который на вершине тучной
долины, сраженных вином…
Ногами попирается венок
гордости пьяных Ефремлян.
И с увядшим венком красивого убранства его, который
на вершине тучной долины,
делается то же, что бывает с
созревшею прежде времени
смоквою, которую, как скоро
кто увидит, тот час же берёт в
руку и проглатывает её.»
Словно о разделе имущества бывшего СССР сказано
это пророком Исаия в древние
века. И ещё сказал пророк
Исаия: «… священники и пророки спотыкаются от крепких
напитков; побеждены вином,
обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении

Юрий Кашин
(Продолжение. Начало в № 34-38)

спотыкаются. Ибо все столы
наполнены отвратительною
блевотиною, нет чистого места. – А говорят: «кого хочет
он учить ведению? И кого
вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери?».
Видимо крепко пили древние Ефремляне и оказались
стертыми с поверхности земли. Никто о них не знает и
ничего не помнит. Какой бы
ни была причина их исчезновения, вино им в этом сильно
помогло. Пили священники,
пили пророки, пили правители – и народа не стало.
В Православии нет запрета на алкоголь. Но таинство
причастия не оправдывает ни
выпивку, ни две-три-четыре
рюмки в неделю. Те самые
коварные рюмки, которые
многих рано или поздно делают зависимыми от алкоголя.

И даже у самого благополучного в отношении винопития
и удачливого по судьбе отнимают они пять-десять лет активной полноценной жизни.
В соответствии с алкогольной аксиомой академика
Углова известно, что всё хорошее в человеке вино разрушает, а всё дурное взращивает и
усиливает. Рюмка за рюмкой,
как корова языком, слизывают стыд, совесть, доброту,
честность, жалость, чистоту,
порядочность, душевные порывы...
Сначала молодой человек
справлял свои дурные нужды
сильно выпив, затем выпив
чуть-чуть, а потом привыкает любое свинство на людях
делать. Или начинает впадать
в неуемную тяжкую агрессию
пьющего человека.
(Продолжение следует)

И осла упавшего мы часто поднимаем. А когда падают
души наших братий, мы не обращаем внимания. Видя кого
упивающимся, мы не только не препятствуем, но и сами
принимаем в том участие. Многие составляют товарищества для гулянья и пьянства. Нет, вы составляйте товарищества, чтобы истребить страсть к пьянству, вопреки тому
пагубному обычаю, по которому для пьянства, для пированья, для гулянья мы теперь делаем всё: и общественные
собрания, и общей стол, и общее вино, и общие издержки.
Святитель Иоанн Златоуст.
К столетию сухого закона в России
      Факты, которые прошли перед нами, думается, дают нам
право считать положительные результаты запретительной
реформы настолько большими, что отрицательные стороны
запрещения почти стушевываются перед ними и не могут
служить основанием для хотя бы частных отступлений от
намеченного пути. Самым важным результатом беспримерного
запретительного эксперимента надо считать вывод о
возможности и плодотворности алкогольного запрещения в
большом масштабе, считавшегося доселе утопическим. Этот
успех не дает нам, однако, права успокаиваться на запрещении,
так как законодательные нормы запретительного характера
только тогда бывают наиболее действительными, когда
находят для себя поддержку в общественном сознании и ясном
понимании их значения. Нельзя закрывать глаза на то, что
силы, противодействующие отрезвлению, с которыми предстоит

Трезвое лето -2013

Не часто срывается
рыба, заглотившая крючок
с наживкой. Ещё реже
удаётся людям избавиться
от табачной, пивной или
водочной зависимости.
Чтобы они о себе не думали,
оказываются они обречены
до конца своих дней быть
рабами дурных привычек.
А многие оставляют без себя
малолетних детей, подобно
Михаилу Горшенёву.
Но есть другая жизнь,
более яркая и красочная.
На музыкальный фестиваль
«Бабушкина дача»,
продвигающий идеи трезвого
здорового образа жизни в
Музыкальный фестиваль «Бабушкина дача». Греческий танец.
бардовской среде, собралось
около трёх тысяч человек из
разных регионов. На сценах
выступали популярные
Георгий Вятский
Рок-музыкант
исполнители этого жанра:
Тимур Ведерников, группа
Вот ещё один музыкальный
Они и сами обманывают хотел избавиться от
этих
наркотических
«Гроссмейстер», Павел
себя тем, что паралич мозгов
идол молодёжи пропал
зависимостей, как
Фахрутдинов, Лидия
и отключение интелекта
от алкоголя и наркотиков.
хотят этого миллионы
Чебоксарова, Евгений Быков,
помогает творчеству.
Лидер группы «Король и
людей. Но Михаил сам
Александр Кулов, Виктор
Точно также обманули
шут» Михаил Горшенёв
вовлекал молодёжь
Третьяков и другие. Проведено
миллионы нашей молодежи, в наркозависимости.
очень хотел соскочить с
множество конкурсов по
что для веселья, общения
наркотической иглы. У него
Его сольный альбом
различным музыкальным
и прочего нужно что-то
были серьёзные проблемы с
назывался «Я – алкоголик жанрам, в том числе по рок
алкоголем и наркотиками. Он заливать в свой организм,
и анархист». Как это
музыке. Трезвый десант
нужно отключить свой мозг, здорово, ярко и круто,
периодически кодировался,
проехал по местным сёлам
свой интеллект. А зачем
но, как правило, месяца
видимо, думал он в
и детским оздоровительным
он нужен например, на
через три снова садился
то время. Отвечать
лагерям. Фестиваль реально
дискотеке, где интеллекту
на иглу. Рок далеко не тот
приходится за всё.
поддержали местные власти,
места
нет?
Поэтому
там
музыкальный стиль, где есть
Про звёзд шоупредприниматели, депутаты.
однообразие музыки,
место житейской мудрости и
бизнеса, пропавших от
Гран-при фестиваля,
движений, поведения,
здоровому образу жизни.
алкоголя и наркотиков»
электрогитару
стоимостью
Как-то, может быть сверху, событий ....
говорят: «Они ярко
53
тысячи
рублей,
получила
Те,
что
поумней,
пытались организовать
горят и потому быстро
обаятельная
Марина
пытаются выбраться из
движение «Рок против
сгорают». Это очередной
Коробейникова из Воткинска.
круга пивоалкогольного,
наркотиков». Музыканты,
лживый афоризм. Они
Кстати, вскоре, через пару
подобные Михаилу Горшенёву, табачного и других
не сгорают. Таких звёзд
месяцев, она ждет двойняшек.
наркотизмов.
Они
находят
шутили:
плавно заглатывает
А самое главное,
себе оправдания, да только наркочудовище и
– Рок против наркотиков
что зрители с неохотой
толку от этих оправданий
всё равно, что пчёлы против
достаточно быстро
расходились с концертов после
мало. Михаил Горшенёв
мёда.
переваривает их.
двух часов ночи по своим
говорил,
что
он
хотел
Этих ребят обманули
Беда в том, что
палаткам.
исследовать влияние
тем, что для неистовой
проповедующие табак,
наркотиков на себе.
И вы думаете это менее
музыки нужно отравить себя
алкоголь и наркотики
Он говорил, что алкоголь звёзды увлекают за собой интересно и полезно для
наркотическим ядом и таким
тоже был проблемой для
в смрадную пасть зелёного жизни, чем пьяная, полупьяная
образом самым парализовать
него. Особенно пиво: «Оно змия огромные количества или слегка пьяная дурь?
часть коры головного мозга.
— просто убивает».
неразумных и молодых.
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долгая и упорная борьба,
очень велики и, если события
мировой войны до известной
степени парализуют пока их
влияние, последнее скажется,
когда пройдет военная гроза и
взволнованная жизнь войдет в
свои берега.
     Во всяком случае, как
бы скромно ни оценивать
достигнутые результаты, с
к ак ою бы осторожностью
ни учитывать ближайшие
перспективы, мы вправе
согласиться с той оценкой
запретительной реформы,
какую дал Ллойд Джордж в
своей знаменитой бюджетной
речи, в английской палате
общин, сказав: “это самый
величественный акт
н а цио н а л ь н о го ге р о из ма ,
к акой я только знаю”. Мы
можем гордиться, что этот акт
совершен нами, но мы должны
всеми силами стремиться к
тому. чтобы его значение не
было в будущем подорвано
компромиссами и уступками
в великом деле борьбы с
алкоголем.
   Август Форель 1915 год

Центр трезвого
здорового образа
жизни
- во сстановление
зрения по методу
Шичко-Бейтса;
- курс здоровья,
стройности и красоты
по Шичко-Оганян;
- избавление от
алкоголя и табака по
методу Шичко;
т. 8-912-751-60-67
(3412)58-75-51
samtrezv@yandex.ru
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