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Слова «Сухой закон»
вызывают, как правило,
отрицательные эмоции у трёх
групп населения: любителей
выпить, имеющих алкогольные
доходы и оболваненных
проалкогольной пропагандой.
Многих из них передёргивает
от слов «Сухой закон» и даже
корчит и корёжит. Какие бы
оправдания употреблению
спиртного эти люди не
находили и какие бы критики
сухого закона не казались им
убедительными и логичными, в
основе такой неприязни лежат
желания и привычки выпивать в
определённых ситуациях
Наступил юбилейный год столетие сухого закона в России.
Это было необычайное событие
в жизни нашего народа и даже
всего человечества.
Мы все прекрасно представляем проводы в армию. И хотя в
начале двадцатого века пили раза
в четыре меньше, чем сейчас,
призыв на русско-японскую
войну в 1904 году был насыщен
пьяными эксцессами.
С 1910 по 1913 год
потребление алкоголя в России
выросло с 3,4 литра до 4,7 литра
на душу населения.
Император Николай II
своим указом остановил
продажу спиртного на период
мобилизации перед Первой
мировой войной. В стране
удивительно похорошело!
Вспоминается кинохроника
того времени. Рослый
призывник выходит из магазина
или питейного заведения
с трехлитровой бутылью,
называемой «четверью», и
разбивает её о камень. Быстро
возвращается назад, снова
выходит с «четвертью»,
разбивает её о камень. И так
несколько раз!
Представьте нынешнего
призывника, бьющего бутылки с
ненавистной водкой о камень!
С изумлением и восторгом
описывали люди наступление
повальной трезвости. Несмотря
на уход на войну многих рабочих
рук, дороговизну, неурожай трав
и хлебов, крестьянское хозяйство
не только не пошатнулось, но и
приобрело толчок к развитию.
Были недовольные
трезвостью, были выступления
против закрытия винной
торговли, но они не приобрели
массового характера. По
исследованиям того времени,
даже из числа сильно пьющих,
только пять процентов тяжело
переносили отсутствие
спиртного.
Пьяницы стремятся пить в
любых условиях. Сухой закон
не даст пропасть многим из их
числа и сохранит от заражения
пьянством молодые поколения.
В этом главное достоинство
Сухого закона.

Алкоголь - он и в Африке алкоголь
Юрий Кашин

Законы науки о трезвости,
собриологии, также безупречно
действуют в жарких странах, как
в холодной, а ныне прохладной
России. Алкогольные
мегакорпорации взялись за
спаивание Африки и в ней
происходят стремительные
изменения.
Республика Гана
расположена в Западной
Африке, чуть выше экватора.
Население Ганы – 25 миллионов
человек, из них 75% христиане,
11% мусульмане и 4% язычники.
Ганцы доброжелательны и за
прошлые зверства работорговли
зла на европейцев не держат.
Средняя температура месяца
находится в районе 30
градусов Цельсия. При такой
температуре алкоголь – штука
сногсшибательная
Столица Ганы город Аккра
славится буйной ночной
жизнью. На улицах можно
увидеть людей, уроненных
выпивкой.
По закону собриологии,
уровень алкоголизации
любой страны на конкретный
период зависит от проводимой
в данной стране в данный
период алкогольной политики.
Формируются условия
шаговой доступности сверх
дешёвого алкоголя.

В стране стремительно растёт число
алкогольных баров и это вызывает
беспокойство местных жителей.
Алкоголь можно покупать круглосуточно,
ограничений по возрасту на продажу
спиртного в стране нет.
В России только в прошлом году
ввели законодательный запрет на
субсидирование производства и поставки
алкогольной продукции. В некоторых

регионах, вместо строительства школ,
детских и спортивных сооружений или
поддержки производителей полезной
продукции, производителям спиртного
компенсировали до 70% акцизов.

Работают у нас и другие способы
сбережения доходов капиталистовалкоголистов.
Аналогично в Африке пробивают
себе различные льготы крупнейшие
корпорации мира по производству
пива, вина, ликёров, рома, текилы,
водки. Так британская компания
SABmiller смогла компенсировать
потери от снижения продаж пива в
Европе и Северной Америке, (дают
эффект политические решения),
за счёт Африки.
В прошлом году
объёмы продаж
пива в Европе упали
на 4%, а в Африке
эта компания
продала пива на
9% больше. И не
удивительно. С 2011
года «Сабмиллеру»
удалось снизит цену
на пиво в два раза.
Ожидается, что и в
будущем ежегодный
прирос продаж пива
будет расти в районе
пяти процентов.
Фермер из
Мозамбика
Амбросио Токехере,
еженедельно
выпивавший шесть бутылок пива
говорит:
- Сейчас я могу выпить двенадцать
бутылок пива.
(Окончание на полосе 2)

Остановите этого зверя
Выходной день... Обул свой ум
в «домашние тапочки», отдыхая
от работы. И тут жена приносит
весть – ещё одна смерть...
Трагическая и нелепая... 24-летний
сосед умер от алкогольного
отравления. Два дня праздновал
рождение сына, «выставлялся»
коллегам, друзьям и родственникам.
Праздновал рождение жизни,
продолжение рода... 24 года... Ещё
и года не прошло, как стояли с
женой на свадебных полотенцах...
Ещё и двух дней не прошло, как
впервые подержал на руках сына...
Трагическая судьба у этого ребёнка,
который не увидит своего отца уже
никогда, и у женщины, которая не
будет вместе с мужем радоваться,
глядя, как растёт их гордость и
опора. А родители погибшего? Не
хочется и говорить об этом...
24 года...
Поразили слова соседки, сын
которой праздновал с покойным:
– А что ему оставалось делать?
Должен же был он как-то чествовать
людей, которые поздравили его...
Человек искренне верит, что
алкогольные традиции – это святое...
А как же тогда жизнь? Неужели она
не свята?
На прошлой неделе наш посёлок
тоже был в трауре: хоронили
20-летнего парня. Его жизнь забрал
тот же страшный зверь – алкоголь.

Алексей Искендеров

Сосед на автомобиле в пьяном угаре
сбил его, отбросив на 15 метров
в поле, и поехал дальше. Куда же
он уехал? Оставив парня истекать
кровью, уехал праздновать что-то
со своими друзьями, отдавая дань
алкогольным традициям. На утро,
когда милиция его подняла с постели,
он ничего не понимал и не мог
вспомнить. Но снесённый передок
его новой машины и кровь на капоте
безмолвно кричали об очередной
жертве, принесённой языческому богу
Бахусу...
24 года и 20 лет... Просто нет
слов...
Вспомнилась ещё одно недавнее
резонансное событие, всколыхнувшее
общественность посёлка — пьяный
водитель сбил пятерых молодых
ребят и удрал, а они до утра лежали
и истекали кровью, в то время как
водитель бегал, прятался в лесу. Из
пяти выжило только двое... Погиб
внук моих соседей через забор. Три
невинных жизни...
Что ж это за зверь такой –
алкоголь? Почему так случается?
Что же это за традиции алкогольные,
которые убивают людей? Кто виноват
в этих смертях? Алкоголь? Пьяные?
Общество?
Ответ не так очевиден и не так
прост, как кажется на первый взгляд.

Для тех, кто пьёт мало

На конкурс:
Сухой закон благо для России

С одной стороны, людям никто
«силой не заливал» и пьяными за
руль не сажал, а с другой... Что
видит ребёнок, когда приходит в
этот мир? Когда его выписывают
из роддома, встречают младенца
родственники и друзья...
***
– Кто это наклонился и
поцеловал меня, обдав трёхдневным
перегаром? А, это мой папа!
Когда мы приехали домой, дядя
Коля открыл какую-то интересную
бутылку с пузырьками, которая
выстрелила, и начал разливать
по бокалам. Какие же красивые и
разноцветные эти пузырьки! Пьют
все, даже моя мама пригубила
немного... Если мама пьёт, значит,
это что-то хорошее. Все сразу стали
радостными! Интересно, что же
это за жидкость такая, что с ней так
весело, и настроение становится
праздничным?
Вот мне уже четыре года,
празднуем Новый Год, и опять у
нас гости. На столе шампанское,
водка, вино, торты, много сладкого
и вкусного... И правильно, какой же
праздник без этого? Все веселятся,
танцуют, выпивают, пьёт даже моя
мама, которая делает это только по
праздникам.
(Окончание на полосе 2)
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Новости
Наши соратники в Первоуральске встречали Новый Год на небольшом озере, которое они назвали Мальчик-Байкальчик, со своими
детьми, внуками и правнуками.
Они соорудили палатки, баню,
ледяную горку, на которую вылили
около двухсот вёдер воды. От бензогенератора осветили городок и
украсили живую ель огнями. Дед
Мороз приехал на санях, а потом
из-за елей вышла Снегурочка.
Хорошо встретить Новый Год в
проруби! Рекордсмен по морскому
марафонному плаванию и наш
соратник Василий Бочкарёв прилетел для этого с Подмосковья. Он
нырнул под воду в старом году, а
вынырнул в 2014. На второй день,
погревшись в бане, в прорубь прыгали детишки.
А в палатках под гармонь и гитару пели душевные и весёлые, туристские и народные песни, такие
как: «Что ни парень – богатырь,
что ни девка – ягодка!» Интересно
веселятся трезвенники!
Прошлый год ознаменовался
энергичным наступлением на
алкоголь. С 1 января вступил в
силу запрет ночную розничную
торговлю спиртным, включая
пиво. Прекращена торговля пивом на остановках, отчего многие
ларьки просто закрылись. Из-за
повышения акцизов подорожали
водка и коньяк. Люди стали меньше пить, за исключением пьяниц.
Значительно реже можно увидеть
подростков с пивом. Жирующие
на алкоголе настаивают на замораживании акцизов. Похоже, у
них получится. Тогда снова будут
побольше пить, будет больше и
проблем.
Всё чаще слышно про пьяных
авиапассажиров. И на борт их не
пускают, и самолёты из-за них
преждевременно сажают. А вот на
«Уральских авиалиниях» персонал
самолётов не только не препятствуют выпивке в летящем самолёте, но
миленькие стюардессы сами после встречи Нового Года развозят
спиртное. Видимо, на опохмелку.
Забавный бизнес! Одной рукой
наливает, другой подзатыльники
раздаёт.
По расчётам Росалкогольрегулирования, водка в новом году
должна подорожать на 17%. Минимальная розничная цена на полулитровую бутылку вырастет до 199
рублей со 170 рублей. Сигареты, по
разным подсчётам, подорожают в
пределах 17-21%, а средняя цена
пачки может составить 52 рубля.
В августе водка может подорожать
до 220 рублей.
Газета «Родник трезвости»
в 2013 году вышла на самоокупаемость и стала второй информационной газетой в Удмуртии,
самостоятельно сводящей концы
с концами. Все прочие газеты
финансируют бюджеты, предприятия, партии, бизнесмены либо эти
газеты выживают за счёт рекламы.
Газета стала самоокупаемой за
счёт подписки, самоотверженных
распространителей газеты, договоров и небольших пожертвований.
Низкий поклон вам и огромное
спасибо, друзья газеты!

На конкурс:
Сухой закон благо для России

Остановите этого зверя
Алексей Искендеров
(Окончание. Начало на полосе 1)

***
Вот так... Все истории людей,
Только вот папа с дядей Колей
Лучше бы я её не покупал... Сев
пострадавших от этого зверя, разные
перепили, начали шуметь и чуть не пьяным за руль (обмывали машину), я и в то же время похожи. Поверьте,
подрались. Нет, я так не хочу! Когда сбил молодого человека и бежал. Этот никто из них не хотел убивать,
я вырасту, я буду пить так, как моя
юноша умер, а я в тюрьме.
никто не хотел оставлять сиротами
мама: по праздникам и по чуть-чуть.
ни своих, ни чужих детей. Если бы
Я не пью уже несколько месяцев
только можно было увидеть свою
...Мне уже пятнадцать, я каждый и начал понемногу приходить в себя.
жизнь наперёд... Если бы это было
день пью слабоалкогольные
Люди, что со мной сделал алкоголь?! возможно!
коктейли и пиво с друзьями. Это
так весело и, в конце концов, это же
Почему я засматривался на яркую,
Матери, мужья, жёны, братья,
не водка. Пить пиво меня приучила привлекательную рекламу пива?
сёстры, дедушки, бабушки! Гоните
моя девушка, которая спросила,
Зачем шлялся по пьяным вечеринкам? из своих домов этого злобного,
хочу ли я быть похожим на Кличков,
коварного змея,
которые ежедневно рекламируют
пока он не забрал
его по телевизору. По телевизору
Ваших близких и
же гадость пропагандировать не
родных, пока он не
станут?.. А вот водку – ни-ни, я ни
пришёл за Вашим
капли. У меня перед глазами пример
сыном, дочерью,
отца, который спился, и дяди Коли,
внуком, мужем...
которого недавно похоронили – умер
от цирроза печени. Под конец жизни
Не будем же
он вообще стал бомжом, после того,
равнодушны к этому
как его бросила тётя Лена. Нет, я не
страшному врагу,
хочу быть таким, как он!
который каждый
день собирает свою
Я только что отпраздновал
ужасную дань.
двадцать три года. Я выпиваю
с друзьями по праздникам и по
Помните:
выходным, и в последнее время
алкоголизм
всё чаще водку. Вечерами смотрю
начинается с
футбол с пивом. Люблю спорт. Моя
Трезвая свадьба в Украине.
первой рюмки,
мама грустно смотрит на меня, но
увиденной
в
руках
матери.
Почему
у
меня
дома
праздновали
ничего не говорит.
Он
начинается
с
алкогольных
всегда
с
алкоголем?
Неужели
мы
не
А я пью оттого, что у меня горе
традиций по праздникам, со
– жена родила ребёнка-калеку. Врач могли радоваться жизни без него
снисходительного отношения к
и
веселиться
с
родственниками
и
говорила коллегам (а я услышал),
употреблению алкоголя.
друзьями
без
этого
яда?
Да
мало
что это может быть из-за того, что
ли
у
нас
в
Украине
безалкогольных
мы с женой в период зачатия пили. Я
Сколько нас осталось? 44 с
ей не верю, но пью, чтобы заглушить традиций и обычаев? А песен? Когда
лишним
миллиона? А куда же
мы
в
последний
раз
пели
за
столом
эти слова, набатом звучащие в моей
делись
ещё
почти десять миллионов
«Ой,
у
вишнёвому
саду»?
голове...
за каких-то 20 лет?
Мама, мамочка... Я не виню тебя
...Двадцать восемь лет. Умерла
Давайте остановим этого зверя,
ни
в чём... Но моё падение и мой
моя бабушка, я продал её дом и
пока
он навеки не остановил нас!
алкоголизм
начались
с
первой
рюмки,
купил себе машину.
которую я увидел в твоих руках...
(«Трезвая Украина» декабрь 2013 год)

Алкоголь - он и в Африке алкоголь

(Окончание. Начало на полосе 1)

Это иллюстрация к тому, что
налоговые льготы и господдержка
всегда ведут к увеличению
потребления алкоголя. Особенно
важны (вредны!) налоговые льготы
там, где заработок не превышает
двух-трёх долларов в день.
Спиртное в Африке становится
главным фактором смертности
и заболеваний. Очень похоже
на Россию. Не правда ли? И
не просыхающее пьянство это
не гипербола трезвенников.
Судите сами. Алкоголь, даже от
минимальных доз, держится в
организме не менее двенадцати
дней. А много ли у нас в стране
людей, принимающих спиртное
реже одного раза в две недели?
В Гане на словах осуждается
потребление спиртного среди детей.
А средства массовой информации
позиционируют алкоголь как
признак хорошей жизни. Реклама, в
том числе скрытная в кинофильмах
и телепередачах, увязывает
потребление спиртного с красотой,
успехом в жизни, любовью,
спортом. Так формируется мода
на употребление пива и вина
среди женщин и подростков.
Если вспомнить, как быстро
сформировали моду на пиво в
молодёжной среде в России, то
легко представить, что происходит
в Гане. Там ситуация, сложилась
неказистая.
Министр образования Верхнего
региона считает, что 70% учителей

Юрий Кашин

в регионе являются алкоголиками.
Из-за этого они пропускают занятия
или приходят на уроки пьяными.
Совершенно понятно, какие знания
могут передать своим ученикам
пьющие учителя.
– Пиво «пито» варится везде и
пальмовое вино течёт не переставая.
Вы не получите их бесплатно. Вы
тратите на них деньги, – говорит
министр образования Limuna
Muniru. Далее он говорит, что
Верхняя Восточная область за
счёт своих ресурсов была самым
богатым регионом Ганы. И если
бы алкоголики могли изменить
свои привычки и образ жизни,
направить свою энергию в
правильном направлении, то регион
мог бы изменить тенденцию своего
экономического развития.
А только на минуту представьте,
как бы изменилась наша жизнь,
если бы Россия протрезвела! Ряд
тяжелейших многолетних проблем
разрешился бы автоматически.
Эти пьющие сейчас люди быстро
создали бы для себя и других
рабочие места, в том числе на селе.
Став трезвыми, они повысили
бы достаток и благополучие
в своих семьях, закрыли
демографическую проблему,
нарожав до миллиарда здоровых
смышлённых россиян, сняв тем
самым остроту межнациональных
отношений. Трезвый народ
закрыл бы девять из десяти

тюрем за ненадобностью. И даже
больниц потребуется значительно
меньше. Причём сделают всё это не
протрезвевшие падшие алкоголики,
которых большое число накопиться
не может, а средне или чуть выше
среднего пьющие люди. Это им
трезвость улучшит мышление и
возвратит творческую энергию
созидания.
Характер серьёзной эпидемии
приобретает в Гане подростковый
алкоголизм. Об этом бьёт тревогу
популярный молодёжный
обозреватель. Он видит, что вслед за
алкоголем и табаком молодёжную
среду Ганы поражает марихуана,
а за ней идут жёсткие наркотики.
Президент Международной академии
трезвости Александр Маюров
неустанно и не первое десятилетие
повторяет: «Пивом и табаком
вспахивается почва под наркотики.»
Дешёвый и доступный алкоголь
вовлекает подростков в потребление
спиртного. А подрастающие
поколения создают условия для
расширения алкогольного рынка, для
получения дополнительных прибылей
международными корпорациями. И
это чёртово колесо раскручивается
в Гане всё сильнее и сильнее, точно
так же, как раскручивалось оно в
России и других странах. Остановить
его может только сухой закон
после проведения массированной
пропаганды трезвого здорового
образа жизни.
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Змея за пазухой
о. Александр Захаров

Русские люди! Ужели ещё
непонятно, что если мы в самое
ближайшее время не протрезвеем,
то вся наша историческая слава и
все наши надежды на исторические
перспективы России – все это будет
навеки похоронено на дне стакана...
В таком случае у нас только
одна историческая перспектива резервации.
Что же делать? Как помочь беде?
А никак невозможно помочь,
если каждый из нас не примется
помогать, в первую голову, самому
себе.
Что нужно делать, чтоб не
спиться? Самый простой и
элементарный ответ: бросить надо
пить-то. Вот и все! И больше ничего
мудрёного не требуется: только не
покупать эту отраву и не пить. Всё.
Мне скажут: ну, это рецепт для
пьяниц. А зачем же расставаться
со спиртным людям, умеренно
выпивающим по праздникам?
Что же я могу сказать таким
людям? Я могу лишь встать на
колени – вот так (встать на колени),
поклониться им в ноги – вот так
(поклониться земно), и умолять
их: милые мои, пожалейте Россию!
(подняться с колен).
Я не отнимаю у вас вашего
права на невинное и нечастое
удовольствие, но я умоляю вас:
ради немощных братьев ваших,
которых это «удовольствие» косит,
как траву, калечит и безвременно
уносит в могилу, ради них, ради
гибнущего от этого «удовольствия»
Отечества, милые мои, поступитесь
этим удовольствием! Я встал на
колени, и я, если надо будет, ещё
тысячу раз встану на колени – только
бы поднять с колен Россию. Люди
русские, молю вас: откажитесь от
этого удовольствия. Откажитесь
от него ради будущего ваших же
собственных деток! Откажитесь!
Вы лично не имеете проблем
с алкоголем. Благодарение за это
Богу! Но у вас ведь растут дети,
внуки. Откуда у вас уверенность,
что наливая первую стопку сыну
или дочери, вы не отправляете
их в страну алкоголизма? Есть
ли на свете такой доктор, такой
психолог или нарколог, который
бы мог осмотреть человека, взять
анализы, и вынести диагноз: вот
этому можно пить – не сопьётся,

Что же до вина, то посмотрите,
как говорит апостол. Не говорит:
а вот этому нельзя прикасаться к
«Нельзя пить вина», но: «Лучше не
рюмке – станет алкоголиком? Если
пить вина, если от этого брат твой
бы существовал в мире хотя бы один
такой доктор, способный ставить такие претыкается, или соблазняется,
или изнемогает». Отчего же нам
диагнозы – к нему бы выстраивались
не послушаться апостола и не
многокилометровые очереди... Но
последовать этому «лучшему» – в
таких докторов нет.
виду миллионов наших несчастных
Все люди, впервые берущиеся
братьев и сестёр спотыкающихся,
за рюмку, думают, что останутся на
соблазняющихся, изнемогающих
умеренных позициях. Поверьте –
и погибающих? Неужели должно
все! Ни один человек не думает, что
думать о себе только, и нисколько об
через десять или двадцать лет после
знакомства с первой рюмкой он будет этих несчастных?! Пусть спиваются,
валяться по канавам. Ни один! Ни один пусть погибают, пусть детей и внуков
человек не думает об этом! И ни один загонят в резервации, только бы не
человек не хочет этого! Но спиваются ущемлялось моё удовольствие...
Нельзя же так, милые мои. Неужели
миллионами. Где у вас уверенность,
что ряды этих миллионов не пополнят вконец погибла в вас русская душа
– такая открытая к добру, такая
и ваши чада, познакомившиеся
чуткая к чужой боли, к чужому
впервые с алкоголем за вашим
страданию? Люди русские – или вы
умеренным праздничным столом?
уже не русские?!..
Вы умеете соблюдать меру. Но
Это я всё говорил к тем людям,
кто вам сказал, что и чадо ваше это
которые личных проблем с алкоголем
сумеет? Не зря алкоголь называют
«зелёным змеем». Не зря... Что бы вы не имеют. Таким людям всего проще
было бы ввести в своих семьях сухой
сказали, если бы вам предложили, в
виде эксперимента, положить за пазуху закон. Что за горе – встретить Новый
Год без бокала шампанского или день
змею? Ведь вы бы, наверно, сказали:
рождения – без бутылки коньяка?
зачем нужна такая «храбрость»?
Будут нарушены традиции? Но если
Хорошенький эксперимент –
традиции содействуют вымиранию
ужалит или не ужалит?! Да кто
народа – зачем нам такие традиции?
ж это предскажет?! Заливая в рот
Не поймут родственники, друзья? Все
первую рюмку, начиная знакомство с
алкоголем, вы делаете то же, как если поймут – они ведь такие же самые
русские люди, как и вы! Если вы
бы запускали за пазуху змею. Зачем
нужна такая «храбрость»? Ужалит или поймёте и убедитесь всей душой, что
не ужалит, сопьётесь или не сопьётесь надо расставаться с этой отравой – и
– никто не предскажет! Единственная чем скорее, тем лучше – так и друзей и
родственников сумеете в этом убедить!
гарантия не быть ужаленным – не
А если кого и не убедите – не велика
класть за пазуху змею. Единственная
беда. Сначала не поймут, могут даже и
гарантия не стать алкоголиком – не
посмеяться и пообижаться, но потом,
экспериментировать с алкоголем, не
если проявите твёрдость, только пуще
брать его в рот. Повторяю, я от вас
этого не требую, я вас об этом умоляю: вас зауважают.
ужели это для вас такая великая жертва
Я это, милые мои, не из теорий
– отказаться от праздничной рюмки?!
надуманных взял и не в книжках
Слёзно молю вас: ущемите себя
немножко в этом удовольствии – ради вычитал – я в этом на собственном
своём, подчас очень горьком,
многострадальной нашей Родины,
жизненном опыте убедился. У меня
ради будущности ваших любимых
чад... Неужели все это не заслуживает от первой выпитой рюмки в 15
лет до первой стадии алкоголизма
такой жертвочки?..
прошло всего пять лет. Да, вот такой
«скороход» был. В 15 лет выпил
Святой первоверховный апостол
первую рюмку – а в 20 уже оказался
Павел, конечно же, не имел никаких
на первой стадии алкоголизма. А в 24
личных проблем с алкоголем. Не
года дал обет Богу – до конца дней
был апостол пьяницей. Но все-таки
своих не притрагиваться к спиртному.
советует: «Лучше не есть мяса, не
И вот уже шестнадцатый год – не
пить вина и не делать ничего такого,
притрагиваюсь: ни на каких застольях,
от чего брат твой претыкается, или
ни в каких компаниях. А где только не
соблазняется, или изнемогает»
(Римл.14,21). («Мясо» здесь имеется в довелось за это время побывать.
виду идоложертвенное).
Для тех, кто пьёт мало!

Ловушка
Власть не учла, что народ,
когда его сознание не одурманено,
являет собой как бы чистый
родник, который питает и даёт
жизнь абсолютно всему, к чему
прикасается.
Благосостояние растёт.
Производство, наука, культура
развиваются. Вооруженные силы
крепнут. Дети ухожены. Быт людей
пожилых обустроен. Мечта! И все
пропадает прахом, если родник
отравить.
В 1925 году рабочих трезвого
образа жизни было 43 процента.
Осталось – менее двух. А число
пьяниц и алкоголиков с 9,6
процента подскочило до 30. Это
цифры за 1970 год. К 1980 году
потребление спиртного выросло
более чем втрое. Следовательно,
пьяниц увеличилось в неменьшее
число раз.

Владимир Жданов

Эпидемия поразила и
работников умственного труда.
Министры и завлабы, писатели
и журналисты, художники
и музыканты, партийные и
советские работники тоже охотно
приникли к зелью. Юбилеи. Уход
в отпуск. Возвращение из отпуска.
Повышение по службе. И просто
красные дни календаря. По поводу
и без повода. Во время рабочего
дня. По будням и выходным булькал
хмель и звучали пьяные речи. И,
конечно, чем больше в народе пили,
тем больше торговля давала денег в
казну.
Только богатство пьяное – не
богатство, а сплошной убыток.
Понижение производительности
труда от пьянства составляет
миллиарды ежегодных рублей.
Добавьте сюда травмы на
производстве. Рост преступности.

Падение трудовой дисциплины.
Лечение алкоголиков. Рождение
психически ненормальных и
дебильных детей. Хулиганство.
Аварии на транспорте...
Что еще надобно, чтобы понять,
в какую пропасть по пьянке въехала
страна? Это и есть ловушка, в
которую власть вольно или невольно
загнала саму себя и нанесла страшный
удар по народному здоровью. Далее
отступать некуда.

К столетию сухого закона

«небывалый в истории
человечества опыт внезапного
отрезвления многомиллионного
народа, и результаты этого
эксперимента, длящегося уже более
года, поразительны»
И.Н. Введенского «Итоги
принудительной трезвости и новые
формы пьянства», 1916 год

Поэтическая
страничка
Безмерность

Олег Смирнов

Небесным, белым
покрывалом,
Окутаны поля, кусты,
На реках крепкие мосты
И даже света больше стало,
Не надышаться, не напиться,
Её безмерности пространств,
Ещё невиданных убранств,
На фоне голубого ситца.
Я песнь беззвучную пою,
С душою, полной
вдохновенья,
Про эти - чудные мгновенья,
Про РОДИНУ - Любовь мою.

Дорогие мои, я знаком
с данным вопросом
доскональнейшим образом, со
всех сторон – знаю, какова жизнь
со спиртным и какова совсем без
него. Поэтому я имею право – зная
и то и другое – утверждать: жить
без спиртного гораздо лучше,
чем со спиртным. Проверьте
– убедитесь. Гораздо лучше!
Страшно вам решиться сразу на
всю жизнь – дайте обет хотя бы на
год. Проверьте, испытайте – плохо
ли жить совершенно трезвым
человеком?
Это я всё – к людям, умеренно
пьющим. Им, не имеющим тяги к
алкоголю, не составило бы труда
от него и отказаться. Всего-то и
надо – чуточку любви к Родине
и кроху ответственной заботы о
своих же детях и внуках.

К столетию сухого закона
Ведь рост духовный
определяется не
мостами, не банковскими
операциями, а
творчеством. Этого
творчества нет ни в какой
отрасли. Великих людей
больше нет!
А великие люди - не
случайное явление, это
результат избыточного
отложения народных сил,
государственной мощи.
Их нет! Они были, когда
мы учились - они были, а
теперь их нет ....
Талант скрылся, его не
стало более. Засосало его
пьяное болото ....
Князь Голицын-Муравлин
«Исконный враг русского
народа», 1914 год

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
он-лайн курсы.
Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин
т.8.912-751-60-67
6.912-751-60-67
samtrezv@ya.ru
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Церковь об алкоголе

Православие и винопитие
Простые взгляды часто бывают далеки от истины. Бабушка
киевского князя Владимира
Красное Солнышко была православной. Ко времени Крещения
Руси многие русские уже были
крещёными и исповедовали
Веру Православную. Стояли в
Киеве к тому времени православные храмы, наряду с языческими капищами.
Князь Владимир был правитель мудрый. Возможно, он интуитивно понимал, что «всякое
царство, разделившееся внутри
себя, погибнет». Возможно, рост
могущества мировых религий
не оставлял перспектив для
язычества. Возможно, масса
православных в Киевской Руси
достигла критического значения… Правители много факторов принимают во внимание. По
единственной причине большие
дела не делаются.
Одно несомненно. Хранились в памяти народной следы
апостола Андрея Первозванного. И проросли его проповеди
Православием по всей Земле
Русской.

Юрий Кашин
(Продолжение. Начало в № 34-40)

На церковных службах священники призывают к воздержанию от алкоголя. Мало людей их
слышит, ещё меньше слушает.
Священники хорошо понимают,
какую лавину бед и грехов вызывает выпивка. Какие тяготы и
страдания испытывают близкие
пьяниц. Как во мгле живут в
пьяном чаду жены миллионов
пьяниц и дети их, лишенные
любви и достатка.
День за днём, год за годом
проходит пьяная молодость,
уходит жизнь, переполненная
утратами, страданиями, злобой,
несделанными делами, упущенными возможностями, пропитыми радостями. Искалечены
судьбы. Остаются обездоленные
дети. Сам пьяница, даже если
держится в рамках человеческих, проживает обычно
жизнь свою «ни Богу свечка,
ни черту кочерга».
Не успевает исполнить он
всех земных дел, ему предписанных. Время, на выпивки
потраченное, не навёрстывается.

И жизнь кончается раньше отмеренного срока.
«Христианин должен совершенствовать себя», – сказал
Патриарх Алексий II. Разрушая
лучшие человеческие качества,
усиливая и возбуждая в человеке
все плохое, не позволяет вино
идти по пути совершенствования. В молодости кажется, что
сил и времени немеряно, энергии хватит на любой дело. Под
действием вина быстро гаснут
порывы, пропадают стремления, уходят друзья. Остаётся
не прекрасный сосуд для души,
а бренное человеческое тело с
потухшими глазами, оживающими лишь при запахе алкоголя.
Тяжко общаться и работать с
пьяницей. Еще тяжелее жить
с ним. Вся энергия, вся жизнь
близких уходят на преодоление
пьяных проблем, на оберегание
пьяницы от бед и удержание его
в человеческих рамках.

Вода – прекрасный напиток, она не нарушает
ясности мыслей, а выпитая чаша вина мутит ум.
Святитель Григорий Богослов

Нужна ли «негативная» пропаганда?
Виктор Кривоногов

Среди части соратников в последнее время стало
распространяться мнение, что якобы вести пропаганду
трезвости надо используя исключительно позитивные темы,
и ни в коем случае не использовать негативные. То есть,
надо показывать, как хороша трезвость, какая счастливая
жизнь у трезвенников и т.д. А вот негативные образцы,
якобы, могут ввергнуть слушателей в депрессию. Негатива
и так полно на телеэкранах, в СМИ. В листовках и плакатах
также лучше не показывать безобразия, к которым ведет
алкоголь, а, например, показывать рисунки счастливой
трезвой семьи с детьми и другие сцены счастливой трезвой
жизни.
Несомненно, трезвость делает жизнь и человека, и
семьи, и общества несравненно более благополучной.
Но вот надо ли отказываться от негатива в пропаганде?
Мнение весьма сомнительное. Если не сказать резче. Об
опасности, которую несет алкоголь, огромной пьяной сверх
смертности, массе других негативов (пьяная преступность,
ослабление экономики, дебилизация новорожденных,
разрушение здоровья миллионов людей, и т.д. и т.п.) – обо
всем этом не надо говорить?! Но ведь это значит скрывать
правду о подлой деятельности алкогольной мафии и
(Продолжение следует)
результатах этой деятельности, о том страшном геноциде,
который творится в стране. Замалчивать об
этом геноциде – значит оказывать услугу
алкогольной мафии, которая его творит. Но
На конкурс:
ведь говорить и писать об этом – значит
Сухой закон как раз нагнетать «негатив», который якобы
Люди
делали
на
своём
Екатерина Минина (12 лет)
благо для России
нежелателен.
теле наколки, красили
Если просмотреть лучшие образцы
волосы, глаза, ногти,
антиалкогольных
лекций лучших лекторов
Из далёкого космоса летела
прокалывали носы, губы.
страны, то выясняется, что самая «забойная»
волшебная птица по имени И. Она
Они называли это
их часть, самые мобилизующие на борьбу
хотела, чтобы её птенцы появились
«красотой». И птенцы
за трезвость темы – это как раз темы
в самой чудесной галактике под
погибали. Они слушали
«негативные», где ярко и образно показаны
названием Млечный путь.
рок- и поп- музыку,
огромные издержки, которые мы несём
Увидела птица прекрасную
называя её «великое
благодаря деятельности алкогольной мафии.
планету по имени Славица.
искусство». И птенцы
В этих лекциях есть и позитив, то есть,
Присмотрелась птица И: на этой
погибали.
те плюсы, которые принесет отрезвление
планете жили очень хорошие люди –
стране и людям. Но гораздо больше там
А ещё люди стали
они были справедливыми, добрыми,
мобилизующей информации, причем даже
забывать свой богатый
честными. Эти люди любили
с использованием военной терминологии,
язык. Вместо слов:
трудиться, помогали друг другу,
прекрасно, восхитительно, ибо алкогольный геноцид действительно
напоминает войну и по количеству жертв, и
бережно относились ко всему, что
очаровательно, они
по другим негативным последствиям.
находится при их Роде. Всё это они
стали использовать
И это самая действенная мотивация для
называли Природой.
чужое слово «супер».
сотен тысяч наших соратников, трезвенников
К сожалению, на этой планете
И птенцы погибали.
по всей стране вести тяжёлую и не всегда
стал править коварный тиран. Он
Люди научились есть
благодарную работу по отрезвлению
Символы
трезвости
никого не любил. Тиран давно забыл
химическую еду, пить
страны. То есть, привела их в ряды борцов
язык совести, доброты, чести, но в
Когда птенцы стали подрастать, противное горькое пойло – пиво,
за трезвость не столько «позитивная»
совершенстве выучил новый язык –
вино, водку и говорили, что это
информация, сколько как раз «негативная».
она стала учить их мудрости для
языки обмана, жестокости, жадности, того, чтобы спасти планету Славица вкусно. И птенцы погибали.
Представьте, что во время Великой
зависти. И они заставлял людей на
Видя всё это, сжималось от
Отечественной войны, во фронтовых газетах
и
людей
её
населяющих.
Полетели
планете учить этот язык.
горя сердце матери-птицы. Чтобы
взяли за основу принцип – «не надо никакого
птенцы во все стороны открывать
Всё перепуталось на планете
негатива, бойцы и так его видят слишком
защитить своих детей, полетела
людям Истину. Они говорили, что
много, а надо писать, как счастливо мы
Славица. Мужчины стали
птица И спасать людей. Она пела
счастье не в том, сколько у тебя
будем жить после победы над врагом». Не
пользоваться косметикой и носить в
им песни, которые сочиняли сыны
вещей или денег, а в семье и
надо писать о зверствах, которые творят
ушах серьги. Женщины, вместо того
Творца: Моцарт, Бах, Бетховен,
фашисты на оккупированной территории, не
детях. И чем больше детей, тем
чтобы рожать и воспитывать детей,
Чайковский. Но люди не захотели
надо писать об ужасе концлагерей, не надо
больше
счастья
в
вашей
семье,
предпочитали карьеру. Люди стали
слушать мудрую птицу.
Кукрыниксы рисовать карикатуру на Гитлера
тем крепче народ. А слово народ
убивать своих ещё нерождённых
Они стали тушить об неё
– где красноармеец втыкает ему штык в
означает НАШ РОД.
детей и сдавать родителей в дома
окурки, обливать алкогольными
голову (вдруг кто-то воспримет это как
коктейлями, втыкать в её тело
престарелых. Они жевали мясо
Узнал об этом старый
косвенная пропаганда Гитлера и фашизма).
братьев своих меньших – зверей и
правитель, испугался, и обманом, иглы шприцов с наркотиками. Так
А надо рисовать картинки, как счастливая
погибла на этой планете Любовь
птиц – и считали себя добрыми.
вместе с продуктами повелел
семья с детишками гуляет на лужку после
Коварный правитель и его
победы над врагом.
продавать страшные наркотические И Благодарность. Умирая, она
смотрела на людей и в глазах её
слуги забирали из земли полезные
Кстати сказать, в нашей
яды – алкоголь и табак.
были слёзы любви. Мудрая птица
ископаемые, рубили деревья,
алкоголизированной стране не такая уж
Люди подумали, что это
умела видеть добро в людях даже
и счастливая жизнь у тех, кто отрезвел.
истребляли птиц и животных.
обыкновенные продукты и
Наши соратники более остро и болезненно
тогда, когда они сами в себе не
Планета в ответ вздыхала вулканами стали их покупать. А хитрость
воспринимают несправедливости, которые
видели ничего хорошего.
и землетрясениями, плакала
заключалась в том, что куря
творятся вокруг, им больно видеть, как
Но это не ещё не всё.
наводнениями и цунами.
сигареты
или
выпивая
алкоголь,
спивается и деградирует их страна. А ведь
Оказывается,
в
гнезде
остался
один
Но волшебная птица И выбрала
разум людей покрывался пеленой, птенец – дочка птицы И.
это стресс, негативные эмоции. Но не тот
именно эту планету потому что
и
они
переставали
слышать
голос
Любящая мама дала ей чудесное стресс, который ведет к «депрессии», а тот
верила – её можно спасти. Надо
который мобилизует многих порядочных
птенцов
–
голос
совести.
имя
– Надежда. Она робкая,
сказать, что у этой птицы, как и у всех
людей на борьбу против деятельности
Одурманенные люди не хотели не смелая и не модная. Птица
волшебных птиц, были фамилия и
алкогольной мафии. Вряд ли их могут
Надежда летит лишь в тот дом,
отчество. Фамилия была – Любовь, а слушать птенцов. Они закрывали
так мобилизовать и вдохновить лубочные
где её ждут. И те люди, которые её
сердца, включали телевизоры
отчество – Благодарность.
картинки со счастливой семьёй на лесной
впускают в свой дом, становятся
и смотрели фильмы ужасов про
Птица И свила гнездо «Любовь
полянке у реки.
добрее, честнее и счастливее.
«Негативная» информация даёт намного
И Благодарность». На этой планете убийства. И птенцы погибали.
Послушай! Может она
лучший эффект. Поэтому отказываться от
высидела птица И своих птенцов.
этого важнейшего направления пропаганды
стучит и в твоё окно?
было бы и необоснованно, и нелогично.

Сказ о волшебной птице
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