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Колонка
редактора
Умеют эти ребята находить
аргументы, чтобы люди пить не
переставали. Вот обсуждается
идея закона «21» – повысить
возраст для продажи алкогольных
изделий до двадцати одного года.
Первыми на защиту доходов
выходят смачные этическиюридические аргументы.
аргументы.
– Как же так! - восклицают
алкоголисты, – В восемнадцать
лет мы парней в армию
призываем, автомат им в руки
даём, в горячие точки посылаем,
а бутылку водки доверить не
можем! Человек уже имеет
право умереть за Родину, а права
умереть от алкоголя мы его за
что лишим? На каком основании
мы откажем в праве выпить
совершеннолетнему человеку?
Как бы люди и не знают, что
чем позднее молодой человек
приложится к спиртному, тем
меньше у него вероятность
от этого спиртного страдать и
пропадать.
Спартанцы запрещали пить
вино до тридцати лет. Во многих
греческих городах строго
запрещалось пить женщинам, а
сами греки разбавляли вино так,
что это было уже, вообще говоря,
и не вино, а обеззараженная от
микробов вода. Зато сколько
гениального для человечества
создала Древняя Греция!
А византийские греки уже
любили вино попить, любили
попировать и не любили
работать. Их сменили трезвые
турки. Сейчас турки заменяют
пьющих немцев. Правда, не
вырезают их под корень, как
византийских греков. Во всяком
случае, пока.
В Древнем Риме также
запрещали мужчинам пить
до тридцати лет, а женщинам
сброженное вино пить не
позволяли совсем. Когда римляне
стали пьянствовать, да совместно
с женщинами, история их
империи закончилась.
В восемнадцать лет организм
ещё развивается, находится на
взлёте. Травить его ядовитым
наркотическим веществом под
названием алкоголь совершенно
неправильно. Как, впрочем, в
любом возрасте.
А что касается неисполнения
законов о продаже спиртного
несовершеннолетним, так
было бы желание. Тысяч
пятьдесят штраф за нарушение,
причем половина к зарплате
полицейским, которые
протокол составят, и через три
дня смельчаков, продающих
малолеткам, обнаружить будет
трудно.
Кстати, восемнадцатилетний
парень запросто нальёт
пятнадцатилетнему пацану, а
среди мужчин двадцати одного
года таких будет явно поменьше.

Бойцы за доступность

Уровень пониже

Своих алкогольный пристрастий
у нас не стесняются нигде. В
том числе в законодательных
собраниях всех уровней на
праздники столы уставляются
бутылками с пьянящим зельем.
Могут и наборы рюмок вручить
с гравировкой герба России
и других артефактов,как
поступала фракция КПРФ в
законодательном собрании
Санкт-Петербурга.
В октябре петербургский
парламент сократил время алкогольной торговли на три часа.
Депутаты от КПРФ Ирина Иванова и Юрий Гатчин стразу стали
муссировать гнилой тезис,что от
запретов, якобы, эффекта нет и
они готовят поправки для того,
чтобы люди покупали алкоголь
подольше и побольше.
В Интернете их называют
«известными лоббистами
всевозможных ларёчников и
лавочников» и считают, что «они
выступают за круглосуточное
с п а и ва н и е п е т е р бу р ж ц е в » .
А ко л л е г и д е п у т ат ы и з
«Справедливой Ро ссии»
недоумевают:
–Это поразительное лицемерие
– публично лить «крокодиловы
слёзы» после того, как сегодня
и м е н н о бл а год а р я гол о с а м
коммунистов были установлены
такие «антиалкогольные часы».

Матвей Вахрушев

Д е п у т а т А л е к с е й Ко в а л е в
обеспокоен тем, что простые люди
серьезно пострадают, стараясь купить
выпивку до 22-х часов. Наверное, для
него простые люди - это алкоголики. А
то кто ж ещё серьёзно страдает, если в
ночь-полночь остаётся без выпивки?
Акоголисты, то-есть защитники
употребления алкоголя не только
сами употребляют ядовитое зелье, но
и многое делают, чтобы люди пили,
а у продавцов и производителей
спиртного карманы не худели.

Уровень повыше

Общеизвестно, что в выборных
органах защитники алкоголя заметны на
всех ступенях иерархии. Глава Совета
Федераций Валентина Матвиенко
выступает против государственной
политики налогообложения алкоголя.
Хотя именно такая политика совместно
с временными ограничениями привела
к сокращению преступности, особенно
подростковой, в вечернее время до
тридцати и более процентов.
Подобно оболваненному
телевизором обывателю она заявляет:
– Мало того, что мы травим людей
некачественной продукцией, так ещё
и теряем доходы, которые уходят в
тень».
Мы – это имеется ввиду государство.
На таком высоком посту и не знать
элементарных вещей, связанных
с алкоголем, одной из главных и
тяжелейших проблем страны, как-то
даже и неприлично.

Широко обнародованы
исследования, проведённые в
ФГУ «Национальный научный
центр наркологии» в лаборатории
токсикологии. Исследования
показали, что водочные фальсификаты
по характеру токсичности не
отличаются от водки, произведённой
из пищевого спирта и не могут
выступать в качестве значимой
причины алкогольной смертности.
Самогон и другие самоделки по
токсическому (т.е. по отравляющему)
действию сопоставимы с водкой.
Исследователи делают вывод, что
усилия, направленные на ограничение
доступа населения к некачественной
водке не влияют на снижение острой
алкогольной смертности и в этом
отношении лишены смысла. Травятся
люди этиловым спиртом из-за
превышения его смертельной дозы, а
примеси в легальной и нелегальной
алкогольной отраве заметного влияния
на токсичность алкоголя не оказывают.
Об этом говорят учёные, в
отличие от политиков, скурпулёзно
исследовавшие данную проблему,
переработавшие значительный
объём информации и подтвердившие
практическими опытами правоту
своих выводов.
Вся возня в этом «палёном»
вопросе связана с желанием
перераспределить денежные потоки в
определённый карман.

Заблуждение
Когда я был хирургом в
Туймазинской центральной
районной больнице, приходилось
работать и травматологом. Во
время дежурства, особенно в
выходные и праздничные дни, в
приёмное отделение поступает
много пострадавших в алкогольном
опьянении.
Пьяные пациенты порой бурно
реагируют на все действия медиков
по оказанию помощи, иногда даже
дерутся с врачами и медицинскими
сёстрами. Но больше всего
потребляющие алкоголь вредят сами
себе.
Опьянение сильно затрудняет
постановку диагноза. Часто
молодые люди поступают в тяжёлом
состоянии с многочисленными
ранами и в состоянии алкогольного
опьянения. Конечно же, лечить
таких больных сложно.
Многие пьяные пациенты
недооценивают тяжесть своего
состояния, отказываются от
оказания помощи. Иногда пьяных
пациентов приходится брать на
операцию без их согласия, чтобы
спасти им жизнь.
Хотелось бы рассказать один
случай из практики. В хирургию
поступил молодой 24-летний
парень. Накануне, справляя день
рождение своего друга, он выпил
большое количество спиртного.

(Окончание на полосе 2)

На конкурс:
Сухой закон благо для России

Вот ещё один типичный
случай. Был обычный молодёжный
праздник. Все выпивали
понемногу. В алкогольном
опьянении поссорились два парня.
Слово за слово, удар ножом в
грудную клетку. По приезду скорой
помощи парень
уже умер. Этот
парень тоже не
был алкоголиком,
но погиб он от
алкоголя.
К сожалению,
подобных случаев
в моей практике
очень много.
Кстати, многие
люди считают,
что погибают от
алкоголя только
«конченые»
алкоголики. Это
заблуждение,
большая ошибка.
Практический
Давайте жить трезво!
опыт показывает,
что от алкоголя
Диагноз был поставлен
быстро, парня взяли на операцию.
пропадают не только алкоголики.
Операцию сделали удачно. Но
Часто страдают люди, которые
послеоперационный период был
алкоголь принимают редко, только
очень тяжёлым. Он умер на вторые
по праздникам.
сутки после операции. Этот парень
Сухой закон мог бы позволить
не был алкоголиком, но погиб от
жить сотням тысяч таких людей.
алкоголя.
Вадим Муфарахов

Разумеется, организм сопротивлялся
отравлению алкоголем, у парня была
многократная рвота. Рвота привела
к тому, что у него от напряжения
произошёл надрыв пищевода,
началось кровотечение.
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Величайшее открытие

Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране
здоровья Николай Герасименко
предложил запретить в кино сцены с употреблением алкоголя. Он
считает, что «... на нашем ТВ и в
кино засилье темы алкоголя. Нигде
такого в мире нет». Подобные сцены допустимы только в фильмах о
судьбах алкоголиков.
Николай Герасименко предлагает по аналогии с законом о
табаке «убрать скрытую рекламу
алкоголя из кино и телевидения».
По мнению депутата данные
меры необходимо принять в рамках воспитания здорового поколения: «У нас с 14 лет дети пьют, и
большую роль здесь играет телевидение».
Председатель партии Сухого
закона России Валерий Мелехин
выступил на страницах газеты
«Аргументы и факты» №46 от
13.11.13г. со статьёй «Нужен ли
России сухой закон?» Тиражом
более двух миллионов экземпляров газета изложила точку зрения
трезвенников.
Ёще более значительная аудитория могла бы узнать об этом
мощнейшем факторе улучшения
ситуации в стране. Валерия Ивановича пригласили на «Воскресный
вечер» Владимира Соловьева по
Первому каналу. Однако, позднее
приглашение было отменено. Есть
мнение, что и государственные
органы и центральные СМИ испытывают сейчас мощное давление со стороны проалкогольных и
табачных сил.
Что ж, пока читайте «АИФ».
Возле московского супермаркета продавцы курительных смесей
обстреляли активистов молодежного движения «Наркостоп»,
которые проводили рейд вместе
со съемочной группой «Рен-ТВ».
Курительные смеси - спайсы,
являются наркотиками.
На требование прекратить
торговлю, наркопродавцы ответили агрессией и стрельбой из
травматического пистолета по
активистам и журналистам.
Один из активистов был тяжело
ранен в голову, другой получил
лёгкое ранение. Журналисты не
пострадали.
В конце августа подобная история произошла возле метро «Партизанская». Тогда наркоторговец с
Северного Кавказа из травматического пистолета ранил 19-летнего
борца со спайсами.
Препятствие наркоторговле
является делом опасным. Хорошо,
что у нас не переводятся смелые
парни. На том и стоять будем!
При формировании общественного Совета при Минздраве РФ в
интерактивном опросе за председателя Сюза борьбы за народную
трезвость Владимира Жданова
проголосовало 32351 человек или
3,9% от всех голосов.
По результатам опроса Владимир Георгиевич занял первое место! Общесвенный Совет сформирован из 31 человека. Трезвенника
Жданова среди них нет.
Видимо, общественные советы
являются либо декоративными
ширмами, либо партийно-правительственными «междусобойчиками».
.

Иван Дроздов
((Выступление на форуме трезвенных сил в Санкт-Петербурге 6 октября 2013 года)

Когда я смотрю на вас, дорогие
товарищи-друзья, вы сильные люди,
бойцы за Россию, за русский народ,
против которого применены сейчас
новейшие средства уничтожения.
В том числе, старое, испытанное
средство. Это – алкоголь.
Я вспоминаю тот момент, тот день,
когда мне позвонил главный редактор
журнала «Наш современник» Сергей
Васильевич Викулов и сказал:
– Прошу вас написать очерк об
одном чудаке из Ленинграда, - и
Писатель Иван Дроздов
засмеялся.
Бывший с восьми лет
– А почему чудак? И зачем тогда
беспризорником, Иван
очерк?
Владимирович прошёл войну
– Я смеюсь потому, что не верю в
лётчиком и артиллеристом. Его
его
дела, в его открытие. Он, якобы,
бюст установлен в Центральном
освобождает
от алкоголя даже
музее Великой Отечественной
глубоких алкоголиков. Я, конечно не
войны на Поклонной горе.
верю в это потому, что сколько я их
После войны он работал
специальным корреспондентом
вижу – их исправит только могила!
в газете Известия, выходившей
Надо сказать, что Сергей
многомиллионными тиражами.
Викулов входил в число пяти-семи
В мелконационалистической,
ведущих поэтов и был одним из
чужеродной для писателяталантливейших поэтов того времени.
фронтовика и русофила газетной
Он был трезвым поэтом и у него есть
среде Ивана Владимировича
интересные стихи на тему трезвости.
называли «последний Иван». Иван
И ещё Сергей Васильевич добавил:
Дроздов пишет на самую трудную
– Я не могу отказать человеку,
тему – о современниках. Сейчас
который
просил меня открыть этого
он популярен в русских диаспорах
Шичко. Пусть знает его народ! Об
Австралии, Канады и в трезвенном
этом просит меня академик Углов,
движении. На форуме трезвенных
сил Иван Владимирович представил именитый хирург. Ему я отказать не
собравшимся свою новую книгу
могу и вот прошу тебя.
«Поцелуй Бога предназначен для тех,
Я поехал вначале к Угловым и
кто живёт на своей земле».
Фёдор Григорьевич познакомил меня с
Сейчас писателю Ивану Дроздову Геннадием Андреевичем.
девяносто лет. За большой личный
Я сказал Шичко:
вклад в развитие трезвенного
– Не хотел бы, чтобы вы сообщили
движения Иван Владимирович
своей
группе, что я журналист из
Дроздов был награждён медалью
Москвы. А позвольте мне, я сяду на
академика Фёдора Углова.
задний ряд?

Бойцы за доступность

(Окончание. Начало на полосе 1)

А что касается бюджетных
доходов и потерь, то наши учёные,
например, д.э.н. Борис Иванович
Искаков, подсчитали, что
поступление алкогольных денег в
бюджет наносит этому бюджету
убыток в 4-6 раз больший.
Наживая на алкоголе
невероятные деньги, алкомафия,
конечно, покупает чиновников
и руководителей ведомств,
способных повлиять на
распространение и сбыт
алкогольных изделий. Вывод
учёных однозначен:
«Продажа алкоголя
государству невыгодна».
С отказом от госмонополии
эта невыгодность возросла
многократно.
Алкогольные деньги поганые.
Зачем государству пачкать об них
свои руки? Дерьма в стране и так
хватает.

Защитники табака

Подобные истории происходят
не только в области травления
людей алкоголем. В области
отравления народа табаком
происходят аналогичные вещи.
Сенатор от Калужской области
Алексей Александров считает
запреты на сцены с табаком в
новых фильмах ненужнымим. И
так все знают, что курить вредно.
Поражается этим запретам
сенатор от Хакасии Евгений
Серебренников:
– Просто диву даёшся от таких
предложений! Жили с такими
сценами – и все было нормально!

Мне уже сказали, что Геннадий
Андреевич из 30 человек освобождает
от алкогольной зависимости 25-26
человек. То-есть, процент у него
очень большой. А официальная
наркология освобождает 6%. Я это
уже знал.
И лечат в наркологии по три
месяца. Пациенты там три месяца
лежат в отделении. Дорого лечение
стоит, а результат небольшой. А тут
такой кудесник!?
И вот сижу я за столом. Подходит
ко мне человек, которого привели две
женщины. Они посадили его, наказав:
– Сиди и слушай!
И ушли. Он пишет мне записку:
– Вы верите этому лысому чудаку?
Я ему на этой записке отвечаю:
– Верю!
Он посмотрел на меня, как на
слегка ненормального. Потом он
показывает пальцем и шепчет мне:
– Вон сидят мои мать и жена. Я
в перерыв пойду, врежу бутылку и
скажу им:
– Вот результат вашего
мероприятия!
Когда Геннадий Андреевич
закончил час своей беседы, я сам
заслушался. Мой сосед сидит молча,
никуда не торопится и никуда не идёт.
Я его спрашиваю:
– Что ты не идёшь?
А он поворачивается ко мне и
говорит:
– Неужели это правда, что сказал
этот человек?
– Он официальный человек,
учёный. У него информация, данные,
статистика... У него наука!
(Окончание на полосе 4)

Матвей Вахрушев

Похоже, нормальным господин
сенатор считает ситуацию,
когда более миллиона наших
соотечественников ежегодно погибает
от алкоголя и табака.
– И ещё проживём, – успокаивает
нас сенатор, -–Других забот полно, не
этим надо заниматься.
Вот и сенатор от Чукотки Лариса
Пономарёва считает, что запретами в
этих делах, «да и во всех других делах
не помочь».
По этой логике давно пора
отменить напичканные запретами
административный кодекс вместе с
уголовным и, заодно, разрешить пить
за рулём.
По её словам, в запретах на сцены
курения вообще нет никакой логики.
Ведь из мультиков и старых фильмов
ничего вырезать не будут.
Такие сенаторы пытаются
переключить внимание на другие
проблемы, а в сфере алкогольнотабачного геноцида нашего народа,
якобы «всё само собой разрешится».
Практика устрашающих картинок
на сигаретных пачках доказала свою
эффективность во многих странах
мира. Исследовательский центр
портала Superjob.ru по результатам
опроса в 175 населённых пунктах
утверждает, что 9% курильщиков
стали меньше травиться табаком
из-за устрашающих картинок.
Последовательная политика борьбы
с табаком, включая «картинки»,
сократила число курильщиков в
Канаде почти вдвое - на 45%.
А гендиректор «Табакпрома»
Вадим Желнин, муж активной
табачной деятельницы и депутата
Госдумы Надежды Школкиной
уверяет:

– ... где это работало и привело к
реальному снижению потребления
сигарет, я не видел.
Зато Иван Саввиди, тоже депутат
Госдумы РФ, выпускал сигареты
с картинками, привлекательными
для несовершеннолетних девочек,
и такими привлекательными, что
девочки их через Интернет покупали.
У этих людей есть возможности
влиять на власть. Так президент КХЛ
намерен достучаться до самого верха,
чтобы отменить запрет на рекламу
пива на спортивных соревнованиях.
Совершенно оччевидно, что
эффективность у таких деятелей
получается выше, чем у сторонников
трезвого здорового образа жизни.
И Президент и премьер-министр
уже обмолвились о необходимости
снижения акцизов на алкоголь и
табак. В переводе на бытовой язык
это означает увеличение доступности
ядовитых наркотических спиртных и
табачных изделий. В первую очередь,
для подрастающих поколений.
Именно это и необходимо?

К столетию сухого закона
Мировой судья удостоверяет,
что драки, хулиганства и т.п.
проступки сократились на
15/16, становой пристав - что
преступность уменьшилась за это
«счастливое время» на 7/8, без
водки и полиции делать нечего.
Д.Н.Воронов «Жизнь деревни
в дни трезвости» 1916 год
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Алкоголь против чемпиона
Пару месяцев назад
знаменитый боксер Майк
Тайсон заявил, что не пьёт уже
шесть дней и считает это чудом.
– Я бываю плохим парнем.
За свою жизнь я натворил
немало дурного. И хочу, чтобы
меня простили за всё. Хочется
изменить свой образ жизни.
Ведь я алкоголик и нахожусь на
грани смерти.
Майк Тайсон – величайший
боксёр тяжелого веса. Он стал
чемпионом мира в двадцать
один год. К этой цели он
прошёл через 35 боёв без
единого поражения. При этом
31 бой Майк Тайсон закончил
нокаутом, а в девяти из них
нокаутировал соперников в
первом раунде. Плохой старт
жизни в бедном негритянском
районе Нью-Йорка, три
судимости и неукротимый
нрав, безусловно, повлияли
на его судьбу. Оставшись без
денег, сейчас он зарабатывает
на жизнь театральными
представлениями и
организацией боксёрских боёв.
Майк Тайсон хочет изменить
свою жизнь, привести её в
порядок, но не знает, как.
Вы верите, что этот
сильнейший человек станет
трезвенником? Я бы очень
этого хотел, но мало верю.
В нашей стране подобных
аналогий предостаточно. В
популярном среди молодежи виде
смешанных единоборств ММА,
часто и неправильно именуевых
«боями без правил» выступает
Александр Емельяненко. Он
входит в десятку сильнейших
бойцов ММА.
Александр Емельяненко,
брат самого знаменитого
многократного чемпиона боев
смешанного стиля Федора
Емельяненко, опять поскандалил
в самолёте. Причем так
поскандалил, что его хотели
снять с предстоящего поединка.
Это произошло по пути в
Тюмень, где в декабре предстоит
поединок. Дело замяли.
Александр утверждает, что он
был трезв.
Аналогичная история с
Александром произошла в
самолёте весной по пути в
Барнаул.

Георгий Вятский

Недавно он пытался
избавиться от страстей в СвятоПантелеимовском монастыре на
Святой горе Афон.
Благодаря его брату Фёдору
многие ребята полностью
отказались и отказываются от
алкоголя. У Александра такой
возможности нет.
Сейчас существуют целые
клубы боевых искусств,
где, как в
калининградских
«Трезвых
поколениях»,
спортсмены живут
трезво благодаря
лекциям
Владимира
Жданова. Или
как в томской
школе чемпиона
средневеса
Александра
Шлеменко,
берущего
пример с Фёдора
Емельяненко.
Спортивные
чиновники
из бывших
спортсменов
Братья-богатыри Александр и Фёдор
иногда говорят
мне, что
В отличие от Тайсона,
алкогольные
проблемы
никакого
Александр не признаёт
отношения к ним не имеют. В это
существование своих проблем с
время я вспоминаю знаменитых
алкоголем, что типично для для
спортсменов, пропавших по этой
подобных случаев.
причине и менее известных,
Неприятности к Александру,
мелькнувших на спортивном
можно сказать, сами льнут.
небосклоне, и совсем не известных,
Отношения с женщинами и
но подававших надежды.
финансами складываются не
А в уме держу сынишку своего
лучшим образом. Всё получается,
друга. Очень добрый, приветливый
как у пьющего человека: «мало
и сильный парнишка. Отец с
выпил – маленькие беды, вроде
рюмки, выскользнувшей из руки» детства приобщил его к спорту.
Парень добрался до кандидата в
(Шичко), больше выпил – беды
мастера спорта и третьего курса
покрупнее кружат над головой.
университета. Создал семью.
Но у Александра есть брат
На свадьбе так ахнул свой фужер
Фёдор Емельяненко, который
из-под шампанского об асфальт,
ведёт абсолютно трезвый образ
жизни и по-братски выручает его что тот в песок рассыпался. Затем
по классической схеме парнишка
из «рукотворных» проблем.
покатился вниз. Сын рос без
Сам Александр – человек,
отца. Родители с ним жить тоже
несомненно. смышлёный.
не смогли, разменяли хорошую
На словах он стремится к
квартиру. Работал в разных местах
благородным целям: «стать
хорошим спортсменом и показать то грузчиком, то на подхвате.
Потом совсем не работал, только
путь детям». Возможно, что
пил. В тридцать три года умер.
в какой-то мере он осознаёт
А мне жаль его, очень жаль.
алкогольную проблему своей
Представляю, каким бы славным
жизни и пытается привести
жизнь в порядок.
Александра обвиняли в драке
в гостинице и сломанном носе.
Компания «М1 Глобл» тогда растогла
с ним контракт на главный бой.
Месяц назад он подрался с
пенсионером 63 лет в московском
кафе. В полиции оба написали
заявления об избиении неизвестными, а потом забрали. Александр
утверждал при этом, что был трезв.
В Интернете распространяется
много информации о случаях где он,
мягко говоря, нетрезв.

Ярость наркомафии
Юрий Кашин

Екатеринбургский фонд «Город
без наркотиков» является, пожалуй,
самой эффективной организацией
страны в борьбе с наркоманией.
Благодаря сотрудникам фонда прекратили своё существование десятки национальных группировок по
продаже наркотиков: цыганских,
таджикских, азербайджанских,
русских и других.

Совместно с правоохранительными органами под суд отданы многие
десятки, если не более того, наркодилеров и их посадка отслеживается от
звонка до звонка. Пострадало множество их «крышующих» помошников
из силовых структур. Благодаря
реабилитационным центрам сотни
наркоманов стали бывшими. Фонд
встал на защиту людей в Сагре, с
оружием в руках защитивших свои
семьи, когда нанятая цыганом-наркоторговцем азербайджанская группировка приехала громить посёлок.
Неоднократно силовые структуры, выполняя заказ мафиозных,
пытались разгромить фонд «Город
без наркотиков», сломать тех, кто
участвует в работе фонда.
Наиболее легко это получается с
бывшими наркоманами, помогающими в работе фонда или сочувствующими ему.

22 ноября арестован вице-президент
фонда «Город без наркотиков» Евгений
Малёнкин, в течение года прятавшийся
от правоохранительных органов из-за
опасений за свою жизнь и здоровье.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман,
основатель фонда «Город без наркотиков», убежден, что Евгений Маленкин
невиновен и, скорее всего, выйдет на
свободу после суда:
«То, что обвинения все дутые, это
мы все знаем и они знают.... Такая война против фонда, причем, обратите
внимание еще раз, с одной стороны наркоторговцы, которые пишут заявления,
наркоманы, которые пишут заявления,
сотрудники полиции, которые этим
пользуются».
Евгения Малёнкина обвиняют в
незаконном удержании наркоманов в
реабилитационном центре, смерти наркоманки, скорую к которой удалось вызвать с третьего раза, да и то обманным

Поэтическая
страничка
Дурман

Иван Бунин
Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон.
Но сердцу сладко, сладко,
сладко:
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон:
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной И невесомой, бестелесной
Ее довел домой пастух.
Наутро гробик сколотили.
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?
1916 год

человеком он был сейчас, если
бы его страна была трезвой, в
его семье никто и никогда бы
не прикасался к алкоголю и
не пили бы учителя, тренеры,
врачи. Наверняка, его сын был
бы не единственным, кого он
оставил бы после себя на земле.
Пока в министерствах по
спорту и делам молодёжи
по праздникам рядами стоят
бутылки на сдвинутых столах,
алкоголь будет жестоко ломать
даже спортсменов. Причём
именитых или не именитых –
ему абсолютно всё равно.
К столетию сухого закона
«они апеллируют к высшей
справедливости и даже религии,
отстаивают интересы
государственного хозяйства,
ссылаются на медицинские
авторитеты, берут под
защиту свободу личности,
пугают тайным винокурением и
распространением суррогатов,
прозрачно угрожают
винокурением и осложнением
от подавления «органической
потребности» народа в алкоголе
и даже горячо стремятся
содействовать отрезвлению
народа ...».
А.И.Введенский 1915 год
Для тех, кто пьёт мало!

путем, незаконном приобретении и
хранении героина и других грехах.
Успешность работы фонда
на опаснейшем фронте борьбы
с наркотиками, пожирающими
нашу молодёжь, вызывает ярость
наркоторговцев и продажных
государственных служащих.
Похоже, следственные органы и
сейчас старательно выполняют
заказ этих людей. Мы хорошо
понимаем, как следственный каток
может давить и ломать людей, даже
сильных.
Неправильно, что самые
успешные в стране борцы
с наркомафией, спасшие
сотни человеческих жизней,
подвергаются преследованию со
стороны государственных служб.
Пожелаем Евгению Малёнкину
сохранить своё здоровье в этой
жестокой ситуации. Надеемся, со
всем остальным он справится.
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Церковь об алкоголе

Православие и винопитие
Разговорился с подвыпившим
молодым человеком. Он говорит,
что Бог сам предлагал выпить. Я
изумился:
– Когда это?
– А помнишь, они шли через
виноградник. И Бог говорит:
«Давай выпьем»…!!!
Говорят, кого Господь хочет
наказать, того Он лишает разума. Может быть мы, русские,
слишком много нагрешили в
двадцатом веке и Бог наказывает
нас? Как лишить народ разума?
Самое простое и надежное, это
увеличить потребление алкоголя
на душу населения и внушить при
этом, что так было всегда, что так
нужно и должно поступать.
В защиту употребления хмельного зелья, как неопровержимый
аргумент, приводят описанное в
Евангелии превращение воды в
вино Иисусом Христом на свадьбе
в Кане Галилейской.
Известно, что кроме слова
«йайин», которое переводится с
древнееврейского языка, как вино,
в Ветхом Завете встречается ещё
12 слов со значением виноградный сок или вино. При переводе
на церковно-славянский язык все
они пишутся как вино.
Как вино обозначаются свежий
сок; сброженный опьяняющий
(вино); напиток из сухих виноградных ягод; консервированный

Юрий Кашин

(Продолжение. Начало в № 34-40)

и стерилизованный различными
способами виноградный сок; высушенный на солнце или кострах
до пастилы сок; сами виноградные ягоды и даже символы благополучия. В Острожской Библии и
в Елизаветинской Библии ягоды
винограда неоднократно обозначены словом вино. В порицательном значении вино в священных
текстах является охмеляющим, а в
прочих случаях вино не содержит
этилового спирта.
Причем сброженный виноградный сок по традициям того
времени разводили водой. Хотя и
в то время, как мы видим по Библии, люди пили неразбавленный
сброженный сок и становились
пьяницами.
В подтверждение того, что
хмельное вино – дар божий и его
надо пить, ссылаются на чудо в
Кане Галилейской, где Господь
превратил воду в вино. Дар божий – это виноград, а спирт содержащее вино – это дело рук
человеческих, превративших этот
виноград в зелье, парализующее
работу частей головного мозга.
«Искусственным изобретением»
называл вино Иоанн Златоуст.
Иисус Христос был назореем.
Назореи не употребляли вино,

– Тогда я останусь на второй час.
Он остался. Пробыл все три
часа. Пришёл на следующий день и
на следующий ... Корче говоря, этот
человек освободился от пьянства.
Потом он мне сказал:
– Я капли больше не прикоснусь!
Ну а я тогда был уже известный
журналист. Много лет проработал в
«Известиях». Спросил у Шичко:
– Вы какую группу проводите по
счёту?
– Я провожу уже десятую или
двенадцатую группу.
Какой у вас процент выхода
трезвых? Вы ведёте учёт?
– Да, у меня есть списки этих
групп. По моим данным, 85%,
пройдя этот курс, избавляются от
алкогольной зависимости.
– Ну, хорошо. Я беру у вас
двадцать первых, не выбирая, и иду
по адресам.
Прошёл по адресам – точно мне
сказали! Из этих двадцати человек,
семнадцать отрезвились полностью.
Но когда я зашел к
восемнадцатому, там мужики на
полу ползают, «нанайской» борьбой
занимаются – дерутся.
Я их как-то остановил,
спрашиваю:
– В чём дело?
– Да вот, мы у Шичко лечились.
Ничего он нам не дал. Мы опять
запили.
А семнадцать из двадцати
отрезвились. И я написал очерк
«Тайны трезвого человека».
Там привел статистику, что он
отрезвляет более 50%. Очерк был
напечатан. Это было открытие
Шичко.
Так я понял, что мы имеем дело с
великим человеком и с величайшим
открытием.
Это открытие вначале никто не
признавал по причине его слишком
откровенной простоты:
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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не пили виноградный сок и даже
не ели виноградных ягод, чтобы
избежать брожения. Трудно представить, что он, по сути своей, мог
поить гостей на свадьбе алкоголем.
Да и с прагматической точки
зрения всё это выглядит нелогично. В Евангелии от Иоанна говорится: «Было тут шесть каменных
водоносов, стоявших по обычаю
очищения Иудейского, вмещавших
по две или по три меры». Мера
равна 39,5 литров. Эти меры наполнили водой, которую Иисус
Христос превратил в вино. Получается 474-711 литров вина. Представьте, что было бы со свадьбой,
которая уже выпила всё, что было
заготовлено и к выпитому добавила ещё полтонны хмельного вина.
Господь не мог поставить перед
женихом и невестой напиток, содержащий этиловый спирт, малая
доза которого может повлиять на
изначальные клетки и повредить
будущего младенца.
Подтверждается аксиома академика Углова: «Всякое оправдание
и всякая пропаганда спиртного базируются на заблуждениях или на
откровенной лжи». К сожалению,
заблуждению об алкогольном содержании чуда в Кане Галилейской
подвержены и многие священники
и многие трезвенники.
(Продолжение следует)

Величайшее
открытие
Иван Дроздов

Знай же, что так оглушает вино душу
человека и так отупляет его разум, что он и
самого себя не помнит, не то что Бога.
Святитель Леандр Севильский

Для пока ещё курящих
С 15 ноября вступили
в силу санкции за
нарушение закона о
табаке.
За продажу
несовершеннолетним
продавцов могут
оштрафовать на
3000-5000 руб., для
должностных лиц суммы
возрастают в десять раз,
а для юридически лиц
взыскания достигают
100-150 тысяч рублей.
Штрафы за демонстрацию курения в детской аудиовидеопродукции вызывают наиболее
бурную реакцию защитников курения. А они
примерно таковы же.
К курящим Закон
не так мягок, как бы
им хотелось. Их могут
оштрафовать за курение
на детских площадках.

Он человек с юмором,
обаятельный, привлекает
(Окончание. Начало на полосе 2)
людей. И очень хорошо,
что в нашем движении есть
такие люди!
Борьба за трезвость
повсюду ведётся. У нас есть
принципиальное отличие от
всех. Чем наше трезвенное
движение отличается от
других стран? Например,
в США есть анонимные
алкоголики АА. Я
встречался с американскими
анонимными алкоголиками,
беседовал с ними.
Анонимные не хотят, чтобы
их знали и больше ничего.
Но как он был алкоголиком,
так он и домой уходит
алкоголиком и остаётся
алкоголиком в душе.
Почему? У них, в ихнем
движении, нет научной
основы.
А нам судьба в образе
Геннадия Андреевича
Шичко подарила эту
науку. Причём наука эта
удивительно глубокая
Геннадий Андреевич Шичко (1922-1986) и точная. Некоторые не
– Ну поговорил человек, а другой понимают. Когда я беседовал с ними,
человек отрезвел. Все говорят ....
я понял, что их смущает простота.
Я рассказал, почему он
Я им говорю:
отрезвляет. Потому-что он сам
– Ньютон открыл закон
учёный. Работает в группе, в
всемирного тяготения, ставший
лаборатории, которой руководил
основой всех других наук. Вот она
академик Павлов. Сам занимается
простота!
второй сигнальной системой и
И в случае с алкоголем
продолжает научную разработку
Шичко пришёл к выводу, что всё
своего метода.
здесь просто. Всё, в том числе
Я очень рад, что у нас сейчас в
алкоголизм, идёт из головы, поэтому
Ленинграде есть штаб трезвости,
воздействовать надо на мозговые
есть люди, которые горячо и
центры. Надо разрушать порочные
искренне преданы делу трезвости и установки, которые человек
работают.
нажил и вместо них выращивать
У нас часто бывает Владимир
трезвенническое мировоззрение.
Жданов – наш любимец, наш
Просто! Но другого нет. Это и
трибун. Мы его очень уважаем за то, есть правда.
что он умеет не только правильно
Поэтому я вас поздравляю, что
всё донести, но и пламенно.
у нас такое есть. Такая наука, такие
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А также за курение
на лестничных
площадках, в лифтах
и на транспорте....
Стало нельзя
курить в органах
г о с уд а р с т в е н н о й
власти и ме стного
с амоуправления.
Не плохо было бы
установить перед
ГосДумой и другими
присутственными
ме стами издалека
видимые тумбы
д л я к у р и л ь щ и ко в
с надписью: «Для
самоубийц!»
А с 1 июля 2014
года будет запрещено
курить во всех
общественных местах,
включая рестораны и
кафе.

люди в русском народе. Я не говорю
в советском потому, что Геннадий
Андреевич был русский, фронтовик,
был ранен и он особенно выражал
русский характер. Другие характеры
я уважаю, но я немного знаю других
людей. А русских я изучил, я пишу
о них. Геннадий Шичко был исконно
русским человеком, советским
человеком.
Конечно он был интернационалист.
Кто бы к нему не пришёл - татарин,
башкир, чукча:
– Садись. Ты – пьяница, будешь
трезвым!
И денег никаких он не брал. Что,
конечно, было высшим актом его
благородства.
Позднее, изучая эту проблему, я
пришёл к выводу, что если мы хотим,
чтобы его знамя подхватили многие,
чтобы привлечь массы к проблеме
освобождения людей от пьянства, мы
должны понимать – это труд и очень
тяжёлый.
Сейчас не важно, кто сколько
получает, важно, скольких он
отрезвляет.
Я поздравляю вас за то, что вы
есть у нас, что вы посвящаете себя
одному из самых благороднейших дел,
которые есть у человечества!

Курсы по методике Шичко
– Избавление от алкогольнотабачной зависимости по Шичко.
– Избавление от очков и
восстановление зрения по методу
Шичко-Бейтса;
– Курс стройности и здоровья по
методу Шичко-Оганян;
Групповые, индивидуальные и онлайн курсы.
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