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У каждого употребля-
ющего алкоголь  в его 
подсознании находится 
довлеющая программа 
н а  у п о т р е б л е н и е . 
Кроме того, на тонком 
энергетическом уровне 
идёт подселение, которое 
в  н а р од е  н а з ы ва ют 
одержимостью. 

Некоторые люди на 
тонком плане видят эту 
одержимость в виде 
мутнозелёного Змия. 
Зелёный Змий оплетает 
энергетические центр 
мозг и позвоночник и 
в ы с а с ы ва е т  и з  н и х 
жизненную энергию. 
Это название Зелёный 
Змий перенесено на сам 
алкоголь. И пока мы будем 
его подпитывать, он будет всё больше 
жиреть, жиреть и подавлять нашу 
волю. Пьющий человек живёт уже не 
своей волей, а волей этого одержителя  
Зелёного Змия.  Он порабощает 
человека, захватывает главенствующую 
роль над его сознанием. В народе при 
этом говорят:

– Как человек изменился!
Психологи же говорят:
– Человек ядерно изменился.
Изменилось ядро человека. Был 

дух у него ядром, а стал ядром 
энергетический паразит. Этот паразит 
требует всё чаще и больше возлияний. 
Он питается молекулами алкоголя 
и высасывает жизнь из человека. 
Происходит это тогда, когда у человека 
нет духа.

А л ко гол ь  м оже т  р а з ру ш и т ь 
духовную сферу настолько сильно,  
что человек опустится до уровня 
неживой материи. В нём не останется 
ничего человеческого, кроме неказисто 
выгляжящей оболочки с её уже недолгим 
существованием на белом свете.

Мутнозелёный Змий

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

По сути одержитель – это форма 
существования в тонком мире. Она не 
богореальна, в ней нет Духа. Чтобы 
конкретизироваться  и  жить ,  она 
облекается различными чувствами и 
эмоциями. Порабощенному человеку 
надо прикрепиться к тем, у кого есть 
жизненная энергия, поступающая к ним 
по законам жизни, к тем, у кого есть Дух, 
есть духовная жизнь. Вот почему нам надо 
отказаться от питейной оранжированности 
нашей жизни, от бытовых питейных норм. 
Они нужны только тем, кто зарабатывает 
на нас. 

Всё спаивание и алкоголизация 
населения держится на глупости и 
невежестве одних и алчности и жадности 
других, которые зарабатывают на этом 
невежестве.

Один из самых распространённых 
мифов нашего времени (и мне не раз 
доводилось это слышать из уст солидных 
ученых, профессоров, академиков) гласит: 
«Наукой установлено, что по сравнению с 
трезвенниками дольше живут те, кто пьют 
умеренно, «культурно».

На Межрегиональной конференции «Трезвые родители 
-счастливые дети» (Чебоксары, июнь-2018)

(Окончание на полосе 2)

(Окончание на полосе 4)

Студенческие думы о будущих детях

Л юд и  ма л о  ч то  з н а ют  п р о 
алкоголь. Если сказать им об этом, 
они с удивлением усмехнутся. У 
каждого есть четкое представление 
о том, как надо пить. Совершенно 
отдельно существуют последствия 
этих представлений. И нельзя их в 
этом винить. Они не прочитали десятки 
книг на эту тему, не изучали науку 
о трезвости, не были на множестве 
конференций, семинаров, мастер-
классов... Своих дел хватает.

Работница районной  администрации 
Удмуртии категорически утверждала, 
ч т о  н а с е л е н и е  и х  р а й о н а  з а 
постсоветское время не уменьшилось 
на 10%, как утверждают доступные 
источники. Им про свой район лучше 
известно. Ошибочность высказываний 
и мнений не редкость.  Удмуртская 
Республика за это время потеряла 
в  численно сти  нас еления  сто 
одиннадцать тысяч человек (7%). 
Демографических оазисов в ней нет. 

Бе с еда  с  главами  с ельских 
муниципальных образований шла о 
трезвости и трезвых сёлах. И хотя 
тема в основном воспринималась 
с интересом, волны агрессивного 
противодействия трезвому образу 
жизни прокатывались по залу.

Прежде всего была защита своей 
малой родины. Утверждалось, что 
в их районе и пьяниц меньше, чем 
в других районах республики, и с 
рождаемостью хорошо. Однако, в этом 
году было принято решение о создании 
временной комиссии Совета депутатов 
в связи с ухудшением демографической 
ситуации в районе.

Ряд глав поселений утверждал, что 
много детей рожают пьянствующие 
семьи в желании получить материнский 
капитал. Убеждение, что многодетность 
– удел пьяниц, к великому сожалению, 
крепнет в головах ряда руководителей 
низшего звена  и скоро сравняется 
с убеждением в необходимости 
выпивать, якобы, по праздникам.

А сошлись мы на том, что надо 
в трезвости выращивать детей. 
Фантазийно нарисовалась во мне 
такая картина. Сидят две почтенные 
и уважаемые женщины  за бутылкой 
вина, и говорит одна другой:

– Давай, подруга, выпьем по 
рюмочке!

Пьют и по животу поглаживают:
– Эх, хорошо пошла!
Детям же, которые, если и не видят 

этого, то знают, говорят:
– Вы не пейте!
Чуть попозже продолжают:
– Что, подруга? Давай ещё по одной!
– Давай.
А детям снова:
– Вы не пейте!
И после этого их дети не будут пить, 

кто-то из них из-за этого не пропадёт? 
Разумеется, вклад мужчин ничуть 

не меньше.
Одна из руководителей села 

рассказала, что регулярно проводят в 
школе уроки трезвости, показывают 
видео, приглашают врачей, нарколога, 
полицию...

Только вот кто покажет детям живой 
пример трезвого образа жизни? Каждый 
третий из нынешних мальчиков не 
проживет своих лет из-за алкоголя. 
Но пить мы все равно не перестанем. 
Такой вот у нас выбор между быть 
или пить.

Опро сы иногда  высвечивают 
удивительные вещи.  В сентябрьском 
номере газеты «Родник трезвости» 
№ 59 были опубликованы результаты 
сравнительного опроса белорусских и 
туркменских студентов о их желании  
иметь в будущем детей. Рассказала 
об этом опросе преподавательница 
Гомельского университета им. Франциска 
Скорины на фестивале «За жизнь - 2017».

Напомню эти результаты. Среди 
белорусов 70% хотят иметь двоих детей, 
20% – одного ребенка и 10% – троих. 
Четверых и более детей из белорусских 
студентов не захотел иметь никто. Также 
среди них не оказалось желающих быть 
бесплодными.

Разительно отличаются результаты 
опроса среди туркменов, учащихся в 
этом же университете. Из них 70% хотят 
иметь четверых и более детей, 20% – 
троих и 10% – двоих детей. Желающих 
иметь одного ребёнка или не иметь 
никого среди туркменских студентов не 
нашлось. 

Причиной столь разительного отличия  
в потенциальных желаниях молодых 
людей иметь детей является социальная 
запрограммированность сознания. 
Эта запрограммированность сознания 
формируется с самых малых лет средой 

обитания и примером взрослых, прежде 
всего родителей. Та или иная наглядность 
реальной жизни формирует убеждения, 
которые заставляют человека на практике 
исполнять свою индивидуальную 
социальную программу.

Социальная запрограммированность 
с о з н а н и я  б ы л а  и с с л е д о в а н а  и 
сформулирована выдающимся советским 
физиологом Геннадием Андреевичем 
Шичко по отношению к алкоголю и 
другим наркотическим веществам, а также 
к социальным порокам и девиантному 
поведению. На основе его работ создан, 
пожалуй, самый эффективный метод 
освобождения людей от алкогольной, 
табачной и прочих наркотических 
зависимостей.

В конце мая – начале июня сего года 
аналогичный опрос на тему «Сколько вы 
хотите иметь детей» был проведен в трёх 
группах Удмуртского государственного 
университета. Этот предварительный 
опрос показал и весьма интересные 
результаты. В одной группе из 19 человек 
(из них 17 - девушки) 8 человек хотят 
иметь двоих тетей, трое – троих и трое – по 
одному дитёнку. Две девушки хотят иметь 
более трёх детей. А трое не хотят вообще 
иметь детей. Кто-то из них жирно обвёл 
ноль в опросном листе. 

Видимо, вопрос о детях может 
вызывать такое же раздражение, как 
трезвость. В другой группе из 23 
студентов  четверых и более детей 
не захотел иметь никто. Двоих детей 
хотят иметь 15 человек, одного - двое. 
А троих детей в будущей семье хотят 
видеть пять человек. В группе всего 
один мужчина.

В третьей группе из 21 студента 
троих детей хотят в будущем иметь 
четыре человека. Ещё четверо хотят 
иметь по одному ребёнку. Двенадцать, 
в  соответствии с  гнусненьким 
«стандартом», обрекающим свой народ 
на вымирание, хотят иметь только 
двоих детей. Один человек желает 
остаться бездетным.

По итоговой таблице из опрошенных 
63 человек всего 3% хотят иметь больше 
трех детей и 19% студентов настроены 
иметь троих детей. Двоих детей 
намерены породить 55% студентов и 
14% - только одного ребёнка. Совсем не 
хотят иметь детей 8% молодых людей. 
Разумеется, обещать - ещё не значит 
жениться. Желание бездетности в целом 
полезно для общества. Так природа 
выбраковывает дурное эгоистичное 
семя и прекращает их род.

Юрий Кашин

Михаил Козловский
Врач-нарколог, 
психотерапевт Кстати, сейчас придумано 

другое словосочетание – 
уже не говорят «умеренно, 
к ул ьт у р н о » ,  а  г о в о р я т 
«ответственное употребление 
алкоголя». Видимо, намекают 
об ответственности перед 
следственными органами.

В 60-90-е годы прошлого 
века в течение тридцати 
лет провели исследование о 
влиянии употребления алкоголя 
на продолжительность жизни. 
Для этого набрали три когорты: 
трезвенники, малопьющие, 
больные алкоголизмом. И 
так получилось, что через 
тридцать лет в живых осталось 
больше умеренно пьющих.

Когда наши соратники- 
т р е з в е н н и к и  с т а л и 

разбираться, почему трезвенник 
показали такой результат, то оказалось, 
что не все трезвенники были нашими 
соратниками. В когорте трезвенников 
были те, кто отказался от алкоголя 
после цирроза печени, инсультов, 
инфарктов, то есть те, кого мы называем 
«дышит на ладан». За тридцать лет 
они все перешли на тот свет. А нам 
это исследование выдают за истину в 
последней инстанции.

Алкоголизм – это рак души. Это 
нужно понять и помнить. Алкоголизм 
является психическим душевным 
заболеванием – душа разъедается. 
От алкоголя, как от любого другого 
наркотика,  человек становится 
бездушным.

Я долго думал, как сопоставить 
наркологиче ско е  определение 
алкоголизма и  то, которое дал Геннадий 
Шичко. Шичко вообще не признавал 
алкоголизм болезнью. Он так определял 
алкоголизм: «Алкоголизм – это 
психическое расстройство, основными 
признаками которого являются: 
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Новости
В с ю  л о ж ь  п р о 

виноградники  повторять, 
что «Тысячу и одну ночь» 
пересказывать.

У т в е р ж д а л и ,  ч т о 
Лигачев был в Массандре 
и требовал уничтожить 
всю винотеку. Он на это 
удивлялся – в Массандре не 
был да и некогда было «по 
подвалам шастать». Один 
алкодеятель наполнил 
интернет ложью о том, 
что противникам вырубки 
виноградников советские 
суды давали по 12-15 
лет. Чтобы заработать 
такой срок, в то время 
надо было людей убивать, 
Родину продать, или хотя 
бы фальшивые деньги 
напечатать. Журналисты  
т а к и х  г е р о и ч е с к и х 
защитников виноградников 
давно бы разыскали.

 Антиалкогольную кампанию 
прозвали в народе «сухим законом». 
В соответствии с Постановлением 
запрещалась продажа водки на вокзалах 
и в аэропортах, вблизи учебных 
заведений, больниц, промышленных 
предприятий и мест массового отдыха. 
Запрещалось продавать алкоголь до 
21 года, а время торговли спиртным 
ограничивалось с 14 до 19 часов. 
Спиртное должно было продаваться 
только в  специализированных 
отделах и магазинах, и их количество 
определялось местными чиновниками. 
Стоимость бутылки водки увеличилась 
практически в два раза. Таким образом, 
достигалось серьёзное ограничение 
доступности алкоголя по возрасту, 
цене, времени и месту продажи, но до 
«сухого закона» было далековато. 

П л а н и р о в а л о с ь  е ж е г о д н о 
сокращать объёмы производства 
алкоголя, а выпуск дешёвых плодово-
ягодных вин, прозванных в народе 
«чернилами», прекратить полностью. 
Сейчас их производство прирастает 
быстрыми темпами. В кино, на 
телевидении и радио, в театрах 
запрещалась пропаганда винопития. 
Сколько молодёжи сейчас кино и 
телевидение вовлекают в алкоголизм 
- посчитать невозможно.

 Серьёзные наказания следовали за 
употребление алкоголя на рабочих местах. 
Могли перевести на непрестижную 
низкооплачиваемую работу, отправить 
в отпуск зимой, передвинуть в конец 
очереди на квартиру, наконец, уволить. 
Наиболее жестко наказывали «залетевших» 
руководителей и членов партии. Исключение 
из партии означало тогда конец карьере. 

 Алкогольные и пивные заводы 
перепрофилировались на выпуск соков, 
безалкогольных напитков, консервов и 
другой продукции. Безалкогольные кафе 
разнообразили свой ассортимент, и у умелых  
доход при этом возрастал. Правительство 
принимало меры по улучшению быта и 
отдыха людей. Резко возросло строительство 
Домов культуры, клубов и спортивных 
сооружений. Строительство жилья за 
эту трезвую пятилетку выросло на 20%. 
Преступность резко упала. Страна ожила 
и повеселела.

  Такие крупные мероприятия не 
проходят очень гладко, без ошибок и 
з а бл уж д е н и й .   В з р о с л ы м  л юд я м , 
убеждённым винопийцам, без длительной 
информационно-разъяснительной работы 
как бы заявили: «Всё, вы больше пить 
не будете!» Естественно, у достаточно 
большого количества людей это вызвало 
сильный внутренний протест и раздражение. 
Резкое сокращение торговых алкогольных 
точек привело к огромным очередям. 

Лигачев и виноградники
И хотя эти очереди к осени уже 

были полностью ликвидированы, в 
народной памяти они ассоциируются 
с громаднейшим злом, соизмеримым 
с «вырубленными» виноградниками. 
Думаю, многие согласятся, что ради 
того, чтобы в год хоронить на двести 
тысяч мужчин меньше и рожать на 
полмиллиона младенцев больше, до 
невозможности  жаждущим выпить 
можно и постоять в таких очередях. 
Существует также мнение, что эти 
очереди были специально созданы, 
чтобы вызвать недовольство народа. 
В некоторых крупных городах 
количество винных магазинов резко 
сократилось в десять и более раз, а 
продажа алкоголя снизилась примерно 
на треть. Последствия можно было 
легко просчитать.

  Сознательно создаваемой 
путаницы и лжи по тем временам было 
немало. Егор Лигачев считает таковой 
цифру в 30% и более алкогольного 
дохода в бюджет СССР. В личном 
архиве Егора Гайдара (в бытность 

его премьер-министром) приведены 
следующие цифры. Поступления налога 
с оборота в госбюджет по алкогольной 
продукции составляли в 1984 году 36,7 
миллиарда рублей (4,8%), а в 1986 году 
– 27,0 млрд. руб. (3,4%). Исходя из этих 
цифр, потери бюджета из-за невыпитой 
водки никак не могли катастрофически 
его обрушить.

 Люди, проливающие крокодиловы 
слёзы по поводу бюджетных потерь, 
категориче ски не  хотят  видеть 
прибыль из-за сокращения продаж 
алкоголя. Прогулы и технические 
простои снизились на 34-45%. А это 
миллиардные доходы в бюджет. Росла 
производительность труда, каждый 
процент прироста добавлял в бюджет 
СССР 9 млрд. рублей.  Снизилась 
з а б ол е ва е м о с т ь ,  п р е с ту п н о с т ь 
упала на 70%. Все эти люди, вместо 
того, чтобы прогуливать, болеть и 
«сидеть», трудились и пополняли 
казну. К наполнению казны следует 
добавить уменьшение аварий, пожаров, 
несчастных случаев и смертности 
дееспособных мужчин. Благодаря даже 
частичному отрезвлению заработная 
плата у народа выросла. А люди не 
привыкли откладывать деньги и тратили 
их на другие свои потребности. 

(Окончание на полосе  3)

Музыка

Егор Кузьмич Лигачев

Юрий Кашин
Западные СМИ несколько ошалели 

от Чемпионата мира по футболу. 
По их мнению, русские оказались 
доброжелательным, отзывчивым 
народом. И хотя не всё время улыбаются, 
так они ещё и не всё время водку пьют!

Правда, английская пресса пытается 
представить все показухой и страдает, 
что нетерпимость к педерастам 
останется (прошу извинить за чисто 
медицинский термин). Не только 
английские СМИ корчат кислые рожи. 
Мария Захарова назвала их работу 
недобросовестной журналистикой.

А футбольный праздник у нас всё-
таки хорош!

Во время ЧМ-2018 резко упали 
продажи безалкогольного пива. А 
продажи пива обычного местами 
возросли в три раза. Так что реклама 
безалкогольного пива – это реклама 
пива и только.

Во время матча Россия-Египет 
на «Покровке» в Нижнем Новгороде 
пьяных было немного. После окончания 
матча, когда повалил народ из ФАН-
зоны, похоже, их число утроилось. Кое-
кто из бухих держал в руках стаканчики 
с недопитым пивом.

Пьющий люд недоволен ростом цен 
на водку. Повышению минимальной 
цены до планипуемых 235-240 рублей 
категорически не хочет Минфин. Они 
ссылаются на мощные исследования 
влияния этой цены на производство, 
выводят что-то по структуре цены 
(нужной?).

А за основу эта могучая госконтора 
по имени Минфин берёт бесплатные 
исследования добровольцев оптового 
алкогольного рынка и общественников  
из алкогольного ритейла. Кому-то очень 
выгодно, чтобы люди побольше пили.

В р и о  гл а в ы  Я к у т и и  А й с е н 
Николаев провел сокращение более 
200 чиновников. В том числе полностью 
сокращено Управление Госалкоконтроля 
Якутии, которым руководил Матвей 
Лыткин.

По результатам исследования 
Информационного  це нт ра  при 
Главе Якутии 64% жителей Якутии 
поддерживали антиалкогольные 
политику в республике, а 18% её не 
одобряли. Остальные затруднились с 
ответом.

Матвея Лыткина сокращают второй 
раз за его активную трезвенническую 
политику. Крепкий парень - выстоит!

Айсен Николаев в бытность мэром 
Якутска, так сказать, со скептицизмом 
относился к трезвости.

1 5  и ю н я  в с т у п и л о  в  с и л у 
п о с т а н о вл е н и е  П р а в и т е л ь с т ва 
№651, позволяющее блокировать 
сайты продающие алкоголь без 
решения суда.  Занимаются этим 
Р о с а л ко г о л ь р е г ул и р о в а н и е  и 
Роскомнадзор. Пока топор зенесён над 
12 сайтами, три из них зарублено.

Завелась компания 24 градуса, 
которая открывает магазины по стране 
и сыплет электронными письмами 
(спамом) с предложениями торговать 
по ночам. 

Подлые люди находят с одной 
стороны лазейки в законодательстве, а 
с другой стороны мерзавцев, готовых 
наживаться на спаивании людей. Причём 
дефицита в них не испытывается.

 
В Королевском университете 

Северной Ирландии установили 
безопасную дозу алкоголя в 10 граммов 
этилового спирт. Видимо, окончательно 
и бесповоротно установили.

У любителей королевских скачек в 
Аскоте такая доза вызывает смех. Для 
них рядом со скачками будет работать 
вытрезвитель в грузовике размером 6х2 
метра. В него с помощью подъёмника 
могут упаковать одновременно 50 
человек.

Студенческие думы о будущих детях
(Окончание. Начало на полосе  1)

Эдуард Скобелев

Юрий Кашин Поэтическая страничка

О сколько музыки небесной —
весь этот крап и кап дождей
и ветра вольные известья,
они трубят из всех щелей!

О, этот складный птичий гомон
то ль поутру, то ль ввечеру!
Целебный звук — мы дома, дома,
не в чужеземье на пиру!..

Что ж нас так подло отучили
и видеть Родины уют,
и слушать доблестные были
о том, как иго свергнул люд?..

Поют боры, ручьи и травы...
Застенчивая, шепчет рожь:
«Не принимай душой отравы
и никогда не пропадешь!»

Что дали импортные роки,
и алкоголь, и химдурман?
«Забыли вы свои дороги!» —
вопит с обочин басурман.

Разор в семье, разор в природе,
напор словесных нечистот...
Вот отчего ты не находишь
себя, меня и свой народ!..

Очнись! Основные причины 
рождаемости   неполноценных 
детей алкоголь, табак, наслед-
ственность.

                 д.м.н. Карл Башарин
                 (XXI век)

Нет лучше средства  для 
создания идиотов, чем алкоголь.

             психиатр     Эмиль Крепелин
         (XIX век)

Нельзя назвать значительными 
различия во взглядах на будущее 
количе ство  детей  у  студентов  
б е л о р у с с ко г о  и  уд м у р т с ко г о 
университетов. И всё же вдвое больше 
студентов Удмуртии на этом этапе 
намерены создать многодетные, по 
нынешним понятиям, семьи. 

Скорее всего, это вызвано тем, 
что в России стали чаще говорить 
о демографической проблеме, о 
вымирании  народа .  Пре зидент  
Владимир Путин высказал мнение, 
что в нормальной семье желательно 
иметь хотя бы троих детей, и люди его 
слышат. Хотя далеко не все.  Разумеется, 
н е кото р о е  вл и я н и е  о ка з ы ва е т 
озвученный пакет государственных мер 
по поддержке рождаемости, материнства 
и детства. Но четвертого и пятого за 
деньги рожать не будут. Воздействие на 
сознание людей, правдивое разъяснение 
ситуации, обращение к ним уважаемых 
народом руководителей и талантов 
действуют не менее эффективно, чем 
меры экономического характера, а 
порой и более эффективно.

К сожалению, в качестве цели 
нашим Президентом был обозначен 
коэффициент рождаемости 1,7. Эта 
величина коэффициента означает 
гарантированное вымирание народа. 
Только для простого воспроизводства 
населения коэффициент рождаемости 
должен быть не менее 2,11. С учетом 
алкогольного поражения молодых 
людей, запрограммированности народа 

на малодетность, для преодоления 
д е м о г р а ф и ч е с ко г о  к р и з и с а  с 
вымиранием в нормальной российской 
семье должно быть не менее пяти-шести 
детей. Нужно рожать ещё и «за того 
парня», который после употребления 
алкоголя погиб, покалечил себя или 
других, приобщился к наркотикам, стал 
преступником или извращенцем...

В погоне за численностью и 
разными медицинскими показателями, 
важно не упускать из виду качество 
здоровья и умственные способности 
вновь рождающихся поколений. К 
сожалению, мы видим в стране большое 
количество больных детей, калек, 
уродов, идиотов. Вклад алкоголя 
в прирост их численности велик. 
Полностью здоровые дети рождаются, 
как правило, от здоровых людей в 
хорошей физической форме. Наличие 
алкоголя в организме и курение табака, в 
том числе отцом, снижают вероятность 
появления здоровых детей.
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Александр Кормильцев

За опытом традиций и культуры стоят 
тысячелетия, за модными течениями – 
пустое место. Никакой компьютер, 
никакие социальные сети не помогу 
нам услышать друг друга. И кем бы вы 
ни были сегодня, попав в Нидерланды, 
в Африку, на край света, вы должны 
сесть вот так, обнять друг друга за 
плечи и запеть родную песню. И все 
вопросы отпадают – вас не сломить. 
И вы поймёте, что вместе - вы сила! 
А поодиночке - вы ноль и даже без 
палочки. Мы разъединены и часто не 
понимаем друг друга. Но если встанем 
в хоровод, в ручеёк, мы оба хохочем, как 
два глупеньких. Всем хорошо и вокруг 
хорошо.

 Ребята, вот оно спасение. Вот 
ценность, которую нельзя растерять, 
как говорил Шукшин, «за понюшку 
табака». Не потеряйте всё это! И чтобы 
деткам своим этот мир передать, его и 
взять-то неоткуда на самом деле. Что 
нам показывают с экранов, со сцены? 
Нам показывают нерусскую культуру, 
в большинстве нам показывают чушь 
собачью.

    А когда ты приходишь, смотришь 
и слушаешь родные песни – это наш 
мир. Когда разговариваешь с пожилыми 
людьми, с бабушками, дедами, которые 
остались – это наш мир. К сожалению, 
многих на сегодня алкоголь выкосил. В 
большинстве остались одни женщины. 
Именно от них мы можем услышать 
те истины заповедные, которые 
передаются из поколения в поколение. 
Их нужно слушать, записывать и 
научиться слышать.

   На сегодня люди, жизнь прожившие 
в городе, старые, пожилые, ничего не 
знают из той народной мудрости, что 
можно встретить в деревне. Они ничего 
не понимают, нет  мудрости. Тот, кто 
доживал до старости, был мудрый. Он 
был нужен, важен потому, что за ним 
стоял опыт жизни, опыт поколений, 
понимание жизни. А нынешние старики 
порой просто нудные, непонятно что 
говорят.

Слушайте, говорите на своём языке, делайте 
своё дело. Нечего нам заимствовать, ничего 
ещё не потеряно. Культура наша жива и здорова 
до тех пор, пока есть вы. Вот сейчас здесь у нас 
на Тургояке песни, пляски, молодецкие забавы. 
Всё интересное, всё здорово.

 Я сам научился играть на гармони, 
плясать, петь. Как научился? Я увидел 
людей, смотрел, как 
они делают, и пошёл по 
этому пути. Я такой же,  
как вы. У меня два уха. 
Я иногда могу заикаться, 
могу испугаться. Я 
научился самообороне, 
и вы смотрите, делайте, 
передавайте другим.

Когда я посмотрел 
на наши русские стили 
борьбы, я понял: вот оно 
наше, родное! Я освоил 
восточные единоборства, 
мог применять. А здесь я 
стал, как рыба в воде.

 Вот боец восточных 
единоборств попал в 
болото, на скользкую 
поверхность – какие 
удары ногами? А ногу 
ему сломали – всё! Он 
не знает что делать, 
а выживать надо. 
Наше умение, наши 
стили многогранны, они 
культурны, они глубинны сами по себе. Вот 
наша культура: пою, пляшу, мировоззрение 
развиваю. Вот отношения: наши слабого не 
бросают, друг другу помогают, вытягивают 
из самых сложных и опасных ситуаций. Так 
наш мир устроен: не жалейте от себя, потому 
что к вам вернётся.

 Дух непобедим! Дух сломался – любой 
человек может вас победить. Ваша задача – 
перенять русское умение. Какая разница, с 
помощью какой системы борьбы, допустим, 
сломать руку? Самое главное – быть 
благородным, жить в согласии с природой. 
В системе самообороны даёт это человеку 
только его культура. Это те законы и основы 
жизни, которые уже в течение многих веков 
наработали и опробовали его предки.

 Помните, надо жить в мире, согласии, 
надо жить в состоянии естественном, 
неагрессивном. Что-то произошло – 
сделал и пошёл дальше. Спокойствие – 
великое дело в нашей жизни.

 Создайте свою среду, осваивайте 
самооборону. Два пальчика загнете, 
знаете, как загнуть, и вы уже почти тренер. 

Если ребёнок шёл, упал, встал и 
пошёл дальше – это нормально. Я видел: 
дети так живут. Один падает и плачет, и 
горько плачет, и долго плачет. А другой 
встал и пошёл, побежал дальше. Он 
этого не заметил. Для меня такой ребёнок 
всегда ближе. Вот так надо расти! Так 
ему дальше будет легче.  Я вижу детей, 
похожих на другого мальчика. Плачут, 
капризничают, что-то выпрашивают. Более 
того, начинают спорить со взрослыми. 
Отца не слышат. Проходит ещё время, и 
это усиливается. Они начинают спорить с 
родителями, с бабушкой спорить, и уже их 
ни во что не ставят. Пройдёт пять-десять 
лет, и они наплюют на всё. Они уйдут на 
улицу, и дети уже не ваши. 

Надо понимать, что дальше 
будет поздно.

 У нас сотни секций. Подрастает 
ребёнок – его ведут к дяде, к 
какому-то дяде. А какой мир у 
дяди в голове? Неизвестно. А что 
потом с моим ребёнком будет? 
Рефлексам-то его научат. А потом 
наш малыш, у которого душа 
была ещё неокрепшей, почему-то 
держит в зубах сигарету, почему-то 
становится пьяницей, наркоманом. 
Да потому, что наш малыш не 
знает, что такое община, что такое 
культура родная. У нас в России 
люди трезвые во все времена были.

 Поэтому не отдавайте своих 
детей просто так. Оставьте их у 
себя. Если увидели, что с ним что-то 
не то происходит, со всех сторон:

– Ты что? Ты что! 
И вытянули на правильный 

путь.
Играйте на том, чего он не 

знает. Гармошка – чудесная штука. 
Плясать же хотят все! А потом 
уже как бы между прочим, выбрав 
время, говорите:

– А ты знаешь, дружище! А вот 
это так выглядит.

  Это мы создаём песни, мы сами 
строим жизнь. Это мы позволяем 
себя побеждать, терять наших детей, 
близких, знакомых, разрушать нашу 
семью.

– А давай ещё об этом 
подумаем вместе?

– Давай!
– А ещё трезвость есть. 

Поехали?
– Поехали.
Так вы найдёте 

единомышленников. Предки 
оставили нам великую силу – 
объединение. В объединении, 
в традициях спасение нашего 
народа. Чем крепче семья, тем 
больше гарантия, что народ 
сбережёт себя и не уйдёт в 
небытие с исторической сцены.

(озеро Тургояк. Челябинская обл.)

(Окончание. Начало на полосе 2)

Культура и единоборства

Лигачев и виноградники
Вклады в сберегательные кассы 

(ныне Сбербанк) выросли тогда на 45 
млрд. рублей. Сколько бы ни убавилось 
в одном государственном кармане, в 
другом прибавилось никак не меньше 
и даже больше.

Ж е н щ и н ы  ч у в с т в о в а л и 
благоприятное изменение жизни и при 
встречах кричали Горбачеву:

– Не поддавайтесь на уговоры 
отменить «сухой закон»! Наши мужья 
хоть увидели своих детей трезвыми 
глазами!

 О п р а в и в ш и с ь  о т  п е р в о го 
потрясения, против отрезвления 
стали выступать режиссеры, поэты, 
журналисты, в том числе такие 
знаменитые, как Эльдар Рязанов, 
Евгений Евтушенко, Виталий Коротич. 
Вокруг недостатков антиалкогольной 
компании надувались огромные 
пузыри самого разного вздора и лжи. 
Вот несколько примеров.

  Якобы, из-за проблем с алкоголем 
люди стали пить всякие суррогаты 
и травиться ими. На моей памяти 
ещё в 60-х годах на заводе пили клей 
БФ, а до того  - ханку-лак, которым 
красили приклады автоматов. Все годы 
среди пьяниц большой популярностью 
пользовались одеколон «Тройной» 
и лосьон «Огуречный», аптечные 
настойки боярышника и перцовой, 
от которой мучились запорами. На 
Дальнем Востоке зимой пили даже 
тормозную жидкость и сапожный крем, 
чтобы одуреть. Разве нормальный 
человек будет всё это употреблять? 
Разве нормальный человек возьмёт в 
рот метиловый спирт с его мерзким 
запахом и, наверняка, вкусом. Но всё 
это пили в широких масштабах, хотя и 
в меньших, чем в середине 80-х. 

Ранее Владимир Высоцкий пел: «Мы 
пили всё, включая политуру!

Что касается массовых отравлений, 
это «серая» ложь геббельсовского типа, 
вбитая в сознание населения многими 
тысячами повторений.

По данным д.м.н.   А.В. Немцова, 
руководителя отдела Московского НИИ 
Минздрава РФ, за первые полтора года 
кампании среднедушевое потребление 
алкоголя снизилось на 3,7 литра, а число 
смертей в 1986 году оказалось ниже того, 
которое предсказывала линия регрессии 
1965-1984 годов на 203,5 тысячи или на 
12,3 %. И где здесь массовые отравления? 
По его мнению, ведущей причиной 
острых алкогольных отравлений является 
не распространённость суррогатов, а 
высокий уровень потребления алкоголя 
и одномоментный прием больших доз 
крепкого алкоголя. Это верно и сейчас.

 Известно, в 1984 году от алкогольных 
отравлений в СССР погибло 54 тысячи 
человек. В годы отрезвления цифры 
называют разные, но они всегда почти в 
два раза меньше. Следует согласиться, что 
суррогатами тогда стали травиться больше 
людей. К ним приобщались алкозависимые 
из числа тех, кто раньше суррогаты 
не употреблял. Но общее количество 
смертельных отравлений уменьшилось 
и значительно. Иначе не снизилась бы 
смертность среди мужчин на двести тысяч 
человек в год. Это снижение говорит 
также о том, что самогон, домашние 
настойки и прочие одуряющие жидкости 
не смогли компенсировать поражающее 
действие легального алкоголя. Главное 
же в том, что нормальные люди, молодые 
люди  в этих очередях не давились, от 
алкогольных отравлений и происшествий 
не погибали. Горбачевский «сухой закон» 
был отменён не по воле народа. 

Алкозависимая интеллигенция, 
некомпетентные чиновники, не 
видящие дальше своего кармана, 
твердили, что запреты и сухие 
законы ничего хорошего не дают, 
что экономика от них в убытке.... 
Доморощенным любителям выпить 
свернуть антиалкогольную компанию 
помогли США. Почувствовав 
напряженность в советском обществе, 
они договорились с Саудовской 
Аравией снизить цены на нефть 
в обмен на поставки вооружения. 
К весне 1986 года цена на нефть 
упала с 30 долларов до 6 долларов 
за баррель. Давление противников 
трезвости на Правительство по 
свертыванию антиалкогольной 
компании  усилило сь .  К  ним 
переметнулся премьер-министр 
Николай Рыжков, заявивший на 
XXVII съезде КПСС в 1986 году: 
«Партия ведет бескомпромиссную 
борьбу с пьянством и алкоголизмом. 
Линия на  резкое  сокращение 
производства и продажи алкогольных 
напитков будет неукоснительно 
выдерживаться и впредь!» На Егора 
Лигачева спустили всех собак, в том 
числе и Николай Рыжков. 

  «Ортодоксальный» Лигачев, 
к удивлению многих, выступал 
тогда  з а  разго сударствление 
экономики и передачу предприятий 
трудовым коллективам, поддерживал 
кооперативы, научно-технические 
центры и коммерческое движение 
в комсомоле. Коротич назвал его 
вымирающим динозавром. Егор 
Кузьмич ответил:

–  Так  ты говоришь,  что  я 
вымирающий динозавр? Мамонт? 

Молодецкие забавы. Проводит Александр Кормильцев

Юрий Кашин

А ты не задумывался над тем, что 
после эпохи динозавров начинается 
эпоха крыс? Вы ещё о нас, мамонтах, 
пожалеете!

 И в этом Лигачев оказался прав. 
Вспомним дизайн Березовского и ему 
подобных. А Коротича Егор Кузьмич 
считал человеком с двойным дном.

В те годы пьющие требовали от 
пьющих, чтобы те не пили. Призыв 
к трезвости из уст пьющего человека 
попахивает лицемерием. Информации 
о трезвом образе жизни и трезвых 
взглядах на алкоголь должно быть 
не просто много, а очень и очень 
много. Люди, употребляющие алкоголь, 
могут призывать пить «ответственно», 
«культурно», «в меру» – но пить. Вся 
информационно-пропагандистская 
работа в восьмидесятые годы находилась 
в руках людей, употребляющих 
алкоголь.  

Недопущение ведущих трезвенников 
страны к информационным каналам 
страны в  компании 1985 года является 
большой ошибкой. Так, академик Углов 
вышел из состава редколлегии журнала 
«Трезвость и культура»  в знак протеста 
против политики редакции.

Тот «полусухой закон» показал, как 
многофакторно улучшается жизнь, 
когда нормальные люди живут трезво, 
а пьют только те, кто не пить уже не 
может. Сухой закон не устраняет всех 
причин пьянства, но убирает главную 
– доступность алкоголя и, в первую 
очередь, для молодёжи. Миллионный 
прирост населения и порядка 
полмиллиона человек сохранивших 
жизнь  –  вот  с амый главный 
позитивный итог антиалкогольной 
кампании 1985 года.
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«Дьявол никого так не любит, 
как пьяниц, потому что никто так не 
исполняет злой воли его, как пьяница. 
Убегай от вина, как от змея». 

            Иоанн Златоуст

Церковь об алкоголе

      Всем спасибо за подписку
на   газету   «Родник трезвости»      на 
2018 год! Подписка продолжается.

Стоимость подписки на 
электронный вариант 150 руб., на 
бумажный вариант 200 руб. на год, 
включая доставку в Удмуртии. 

Стоимость доставки до 20 
экземпляров газеты в другие регионы 
дополнительно 300 руб. в год. 

Оплата с любого месяца .
Тел. 8.912-751-60-67

 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

– Избавление от очков и 
восстановление зрения по методу 
Шичко-Бейтса;

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Курсы индивидуальные, групповые 
и по скайпу.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин 
т.8.912-751-60-67 samtrezv@ya.ru

Привыкая к регулярному потреблению небольших 
доз алкогольных напитков, женщины идут навстречу 
алкогольным проблемам той или иной степени тяжести. 
Четверть россиянок пьют не реже одного раза в неделю. 
Это может быть вино, шампанское, пиво, рюмочка 
перед сном, посиделки в кафе после учебы или работы, 
привычка выпивать с мужем и много других вариантов. 
Проблемы, связанные с алкоголем, встречаются, как 
минимум, у каждой третьей женщины. Учитывая, что 
наши соотечественницы пьют практически сплошняком, 
ежегодно происходят многие миллионы несчастий. 
Иначе и быть не может в стране, где больше половины 
беременных выпивают. Если большинство девочек в 
12-13 лет знакомится со спиртными напитками, а в 14-
15 лет в состоянии той или иной степени опьянения 
теряет девственность, то облик несчастной женщины для 
россиянок весьма перспективен. Алкогольный стиль жизни 
юных девочек ведет к частой смене постельных мальчиков. 
Как следствие, к окончанию школы практически каждая 
девочка имеет гинекологические заболевания, многие на 
практике знакомятся с венерическими заболеваниями. 
Даже в сельской местности среди юных заболевание 
сифилисом заметно возросло. Причиной как минимум 
половины бесплодий являются инфекции, передающиеся 
половым путем.

 Аборты – давно не редкость среди нерожавших женщин. Их 
источником, как и источником отказа от детей в роддоме, часто 
является совместная выпивка, в том числе пива. За грехи расчет 
бывает тяжелый. Инфекции и аборты ведут к бесплодиям, то 
есть к несчастным женским судьбам. У нездоровых родителей 
рождаются больные или слабые дети. Дети у выпивающих 
женщин рано начинают выпивать, поэтому шансы на хорошую 
судьбу у них снижаются. Они легче втягиваются в пьянство и 
наркоманию, запускают учёбу, пополняют ряды уголовников и 
проституток.

Стыд и совесть появляются у людей от воспитания, 
но создается ощущение, что они заложены природой. 
Сосредоточены эти важные отличия человека от скотины в коре 
головного мозга. Уже малые дозы этилового спирта парализуют 
нормальную работу коры головного мозга. Со временем вино 
разрушает участки мозга, отвечающие за стыд, за совесть, 
за нравственное поведение. Пьющие женщины становятся 
стервозными, грубыми, циничными. И неинтересными. У 
выпивающих женщин проблемы в сексе не заставляют себя 
ждать. Теряется яркость ощущений, уходит эмоциональность, 
появляются нарушения в психике, меняется характер. От 
алкоголя появляются различные болезни. Меньше усилий 
прилагается для заботы о  внешности. Да и до внешности ли, 
когда даже на детей становится наплевать.

     Аппарат ИК-терапии 
урогенитальный «Уро-Биофон» 
- эффективно инактивирует 
патогенные микроорганизмы: 
хламидии, трихомонады, 
микобактерии, кандиды, 
микоплазмы, уреаплазмы, 
стафилококк, вирусы герпеса и 
другие инфекции, передающиеся 
половым путем.

т.8.912-751-60-67   www.biof.ru
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Мутнозеленый Змий

Чиновники и пьяный катамаран

О том что происходит в обществе, 
которому навязана толерантность 
можно судить задумавшись над 
происхождением этого термина, 
который из медицины перенесли 
в социологию: «Толерантность 
- термин медицинский, взят из 
трансплантологии и означает 
неспособность организма отличать 
чужеродные органы. Достигается 
такое состояние постепенным 
угнетением ядовитыми веществами 
иммунной системы организма, 
приводя её к апатии и безразличию. 
Полная толерантность - это 
смерть…».

Толерантность предполагает 
терпимое отношение к половым 
извращ ениям,  предательству, 
стяжательству, измене и растлению 
д е т е й .  В  з а п а д н ы х  с т р а н а х 
г ом о се ксу а л и с т ы ,  л есб и я н к и , 
транссексуалы, трансвеститы и 
педофилы с удовольствием служат 
в  армии,  развивая тотальную 
дикт атуру  терпимости  к  их 
извращениям, а 16 ноября ежегодно 
празднуют Международный день 
толерантности, призывая нормальных 
людей толерантно относится к их 
патологии и содомскому греху.

(Окончание. Начало на полосе  1)

(Продолжение следует)

Врач-нарколог, психотерапевтМихаил Козловский

Юрий Кашин

питейная запрограммированность, 
привычка к употреблению спиртного, 
потребность в нем и поглощение его».

В наркологии одно из определений 
гласит:

«Алкоголизм – это экзогенное 
проградиентное (т.е. прогрессирующее, 
с  п о с т е п е н н о  н а р а с т а ю щ и м и 
и з м е н е н и я м и )  п с и х и ч е с к о е 
заболевание, обусловленное нажитой 
паталогической потребностью в 
алкогольном наркотике».

На мой взгляд и в том и другом не 
то, чтобы скрывается полуправда, но 
есть некоторая незавершённость.

У  зд о р о в о го  ч е л о в е ка  н е т 
потребности в алкоголе. Наличие 
потребности к алкоголю является 
основным симптомом алкоголизма. 
Влечение к этому яду не является 
показателем здоровья. Влечение тела 
к тому, что его разрушает, является 
патологией .  При хрониче ском 
самоотравлении алкогольными ядами 
поражаются все органы, особенно 
мозг, печень, поджелудочная железа и 
репродуктивные органы.

Если объединить эти два определения 
алкоголизма, то получится, на мой 
взгляд, более завершённое определение 
этого заболевания:

«Алкоголизм – это экзогенное 
проградиентное психическое заболе-
вание, обусловленное нажитой 
паталогической потребностью в 
алкогольном наркотике и хроническим 
отравлением алкогольным ядом 
всего человеческого организма, 
развивающееся на базе психического 
расстройства,  которое в свою 
очередь обусловлено питейной 
з а п р о г р а м м и р о в а н н о с т ь ю  и 
привычкой к употреблению спиртного 
в определённых ситуациях».

Такое определение более подробно 
показывает суть и корень алкогольной 
зависимости.

Е с л и  и з  э то го  о п р ед е л е н и я 
нарисовать дерево зависимости, то 
корнем является проалкогольная 
запрограммированность, то есть все эти 
ложные сведения и мифы об алкоголе. 
Стволом является психологическая 
зависимость, то, что мы называем 
привычкой. 

Эту доноозологическую форму 
зависимости в наркологии называют 
бытовым пьянством. По Шичко 
она является психологическим 
расстройством. На этом этапе ещё 
нет явно выраженной наркотической 
зависимости.

А цветы и плоды этого дерева – это 
появление и проявление потребности 
в алкоголе. Без выпивки человек 
испытывает дискомфорт, чувствует 
себя не в своей тарелке.

Наркологи чем грешат? Они видят 
корень в болезненных проявлениях. 
Но это только верхушка айсберга. 
Пока мы не освободим подсознание 
от  проалкогольной питейной 
запрограммированности, пока не 
уберем заблуждения, мифы, ложные 
сведения об алкоголе из сознания, 
человек будет подвержен срывам и 
возврату в прежнее состояние. Он не 
сможет радоваться трезвости, как вот 
радуюсь я, трезвенник,  понимающий, 
что ему навязывают дерьмо, обёрнутое 
в конфетный фантик. Это дерьмо 
разрушает не только отдельных 
людей, оно разрушает мой народ. 

  На Волге в середине июня 
катамаран под управлением пьяного 
владельца врезался в баржу. В 
результате утонуло одиннадцать 
человек, в том числе пьяный рулевой. 
Владелец катамарана был не слабо 
пьян. Пассажиры продолжали отмечать 
день рождения, а на борту находились 
сотрудники ГИБДД. Видимо, поэтому 
на световые и звуковые сигналы 
с баржи владелец не реагировал. 
Катамаран не был зарегистрирован, а 
шесть спасательных жилетов не были 
одеты. Крутизна паче жизни!

 Удивляет реакция на событие. 
Привычно отметив, что рулевой был 
пьян, больше внимания уделяется 
регистрации судна.  Из Совета 
Федераций заявили о необходимости 
проверки условий хранения и 
использования всех судов и проверки 
профпригодности экипажей. Словно 
правильное хранение, регистрация и 
умение проходить проверки явится 
серьёзным препятствием того, 
что пьяный человек не окажется 
за штурвалом.  Нас опутывают 
лицензиями, инструкциями, налогами, 
проверками, словно мух в паутине. 
Былой свободы, когда мальчишка 
мог сесть в моторную лодку или за 
руль мотороллера и кататься в своё 
удовольствие, в помине нет. 

Сейчас учительница не может 
просто сказать ученикам, чтобы 
сообщили своим родителям, и затем 
отправиться с ними на несколько дней 
в поход по родному краю. Ей придется 
столько всего понаписать, оформить, 
согласовать и подготовить, что только 
фанатички да «бизнесменки» берутся 
за подобные мероприятия.  Нет былой 
свободы даже у бизнесменов. 

Всё дело в том, что чиновников, 
контролёров и прочих бюджетников 
развелось как мух в определённом 
месте. Где бы ни работать, лишь бы не у 
станка, не в поле. Почти каждый из них 
должен ежемесячно писать план работ 
и по нему отчитываться. А эти, которые 
обязаны, пусть делают, исполняют, 
отчитываются, платят и так далее и 
тому подобное. Зачем Пенсионный 
фонд под угрозой большого штрафа 
ввёл по одной из форм ежемесячный 
отчет даже для неработающих 
предприятий? Зачем архив СМИ 
заставил каждую нищую газетку 
ежегодно покупать электронный ключ? 
Такие мелкие «подлятинки» прилетают 
практически ежемесячно не к одним, 
так к другим. Разве без них жизнь в 
стране катастрофически ухудшится 
или их введение улучшает жизнь 
людей?

  Безусловно, законы, инструкции, 
правила с течением жизни должны 
изменяться и совершенствоваться. 
Но эта работа не должна усложнять 
и утяжелять жизнь людей, не должна 
дополнительно залазить им в карман. 
Насущно необходимо найти способы 
и средства для обуздания этого 
беспредела чиновничьей вакханалии 
«творчества». А то скоро и ребёнка 
просто так нельзя будет родить и 
вырастить. Его либо отберут, либо за 
обучение и лицензии платить заставят. 
На эту тему в нашем законодательстве 
уже немало скопилось западных 
мерзостей.

Инструкции, лицензии, проверки 
не остановят выпивающего «как все» 
человека. Если подвернётся случай, 
то он выпьет в самом неподходящем 
месте и в любой момент времени. 
Чтобы из-за выпивки за рулем, 
штурвалом и в иных случаях люди не 
гибли и не страдали, нужно освободить 
сознание народа от ложных мифов и 
заблуждений об алкоголе. А пока 
тонут пьяные мужчины, тонут пьяные 
школьницы, тонут дети при пьяных 
родителях…  И хоть всю бумагу 
испиши, они будут тонуть и впредь 
до тех пор, пока люди пьют. Имеются 
ввиду те люди, которых пьяницами 
не считают.

Женщина с бутылкой(Продолжение. Начало в номерах 84-96)  






