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7. Социальные пороки общества.
7.1. Курение. Детское курение.
Да, азиаты мы...

Таблица 205

В 2002 году в России выкурили 286
% курящих мужчин
млрд штук сигарет (1931 шт в год на
Дымят (факт!) дикари - “совки”! - как папуасы. 250 одного человека в среднем, включая
грудных младенцев и некурящих)
Наркотик - никотин жрут наркоманы. Да!
(Газета “Труд” за 24 мая 2003 года)
Неандертальцы - это Нелюби вне расы!
(
)
(
)
(
)
(
)

Обманутые с детства - дикари всегда.

Папуа -Новая Гвинея

Россия

Вьетнам

75% 76% 76% 76%

Филиппины

Мьянма

США

13%

Р о с с и я, всё население

Страны
Европы
( в среднем ) мужчины

“Комсомольская Правда” 19 апреля 2003 года
Общий процент курящих
мужчин и женщин в России

48%

38%
штат Калифорния

“Труд -7”
еженедельник
20 февраля 2003 г
Общий процент
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Всегда те (только!) курят, кто - неандертальцы! 251
71%
Лишь только Человеком стал - табак долой!
Вот чёткий индикатор - (хоть считай на пальцах!)Забота о других! - (Не шкурный “кайф” гнилой!)

Газета “Деловой вторник”за 24 декабря 2002г.
В доме, где курит хотя бы один человек, дети в пять раз чаще, чем в некурящих семьях, страдают аллергией,
инфекционными, респираторными заболеваниями, в том числе пневмонией и бронхитом, у них тяжелее протекают любые
заболевания. (Газета “Аргументы и Факты. Здоровье”, № 10 за 2003 г.)

% курящих женщин

Таблица 206

Взамен детей здоровых, Счастья, - перекур вам!
252
“Неандерталок” - больше!- меньше всё - Любей!
В “старославянском” - женщина, что “КУРит” - “КУРва”
Увидишь - курит “курва” - изложи всё - ей!

Таблица 207

Газета “Деловой вторник”за 24 декабря 2002г.

Папуа Новая Гвинея

14%

Мьянма

49% 52%

Турция

США

13%

Одна выкуренная
сигарета укорачивает
жизнь курильщику в
среднем на 14 минут.
(разрушает в среднем
1000 нервных клеток,
причём в первую
очередь - мозговых
центров социальных
функций - Дружба,
Любовь,
Справедливость,
Самокритичность.)

Россия

“Труд -7” еженедельник
20 февраля 2003 г
Общий процент курящих
мужчин и женщин
штат Калифорния

80%

Курящие живут в среднем
на 13 лет меньше, чем некурящие

(Газета «Русский Курьер» за 6 марта 2004 года)

- 240 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Труд №216 за 13.11.2004

ДУМА ДАЛА ПРИКУРИТЬ
ТАБАК, УБИВАЮЩИЙ 400 ТЫСЯЧ РОССИЯН
В ГОД, ОБЪЯВЛЕН ВРАГОМ НАРОДА
Россия сохраняет статус “табачной
сверхдержавы”, занимая после Китая и США
третье место и по числу курильщиков, и по
количеству ежегодно умирающих от этой
пагубной привычки. “Дело - табак”, - решили
российские парламентарии и единогласно (420
голосами “за”) приняли в третьем
окончательном чтении жесткие поправки в
Закон “Об ограничении курения табака”.
Изменения вступят в действие через
180
дней
после
их
официального
опубликования.
В
утвержденном
парламентариями
документе
впервые
определены места, где курение будет под
запретом. Душевное предложение из песни
военных лет: “Давай закурим, товарищ, по
одной!” - скоро будет трактоваться как призыв
к противоправным действиям на объектах
здравоохранения,
в
государственных,
образовательных и спортивных учреждениях,
в городском и пригородном транспорте, а
также в самолетах, если продолжительность
полета меньше 3 часов. Депутаты поставили
под запрет розничную продажу табачных
изделий в радиусе менее 100 метров от школ
и других образовательных учреждений.
Параллельно Госдума направила в
федеральное
правительство
запрос
“О
присоединении
к
конвенции
Всемирной
организации здравоохранения по борьбе
против табака”. Согласно конвенции ВОЗ,
ратифицированной
168
странами,
производителям
надлежит
значительно
увеличить площадь на сигаретных пачках под
“страшилки” о вреде табака - до половины
пачки, а рекламу табачной продукции ВОЗ
готова терпеть только в профильных
магазинах и ресторациях.
Еще одно требование всемирных
охранников
здоровья
ударит
по
отечественному табакопрому: ВОЗ требует
ограничить содержание смол в одной
сигарете до 10 мг. Понятно, что наши
“табачные капитаны” никогда не смогут
довести до надлежащей кондиции “Беломор”
или “Приму”.
Между тем многие российские ученые
считают, что для борьбы с распространением
табачной “эпидемии”, ежегодно уносящей
жизни 400 тысяч россиян, одного только
думского желания “не пущать!” сигаретную
рекламу и “стреножить” курильщиков явно не
достаточно. Так, по мнению руководителя
лаборатории профилактики факторов риска
среди
детей
и
подростков
Центра
профилактической медицины Минздрава РФ
профессора Александрова, главные усилия
должны быть направлены на профилактику
пагубной привычки среди детей и молодежи.
Из 36 миллионов курящих россиян 80

Рис. 97
процентов мужчин и половина женщин начали
курить еще в нежном школьном возрасте. И
данные опроса Института сравнительных
социальных исследований свидетельствуют:
около трети юных россиян в возрасте от 10 до
17 лет курят; 12 процентов подростков
регулярно, 16 процентов - иногда.
Профессор Александров утверждает,
что распространение этой вредной привычки в
нашей стране в основном продолжает расти...
за счет малолетних мальвин. С 1986 года
количество курящих девочек выросло в три раза.
Между тем сейчас в самом обеспеченном
городе России - многомиллионной Москве действует лишь ОДИН кабинет по профилактике
подросткового курения.
ЗА КУРЕВО ПОРОЛИ, САЖАЛИ НА КОЛ,
ЗАМУРОВЫВАЛИ
Первые табачные плантации на территории
Европы появились в Испании в 1496 году. В
конце XVI - начале XVII вв. табакокурение
распространилось
по
всей
Европе.
Неумеренное потребление табака нередко
приводило к тяжелым отравлениям, что
побудило власти и Церковь начать борьбу с
курен ием.
Еще в 1604 году английский король Яков I в
труде “О вреде табака” писал: “Курение отвратительный для зрения, омерзительный
для обоняния, вредный для мозга и опасный для
легких обычай”. В Америке курильщиков
публично вешали, в Турции - сажали на кол, в
Италии - отлучали от церкви и заживо
замуровывали в стены.
А на Руси в 1683 году был издан специальный
царский указ, согласно которому курильщиков
наказывали 60 палочными ударами по пяткам,
а торговцам табаком “пороли ноздри и резали
носы”. Но в конце XVII - начале XVIII вв.
репрессии
против
курильщиков
стали
смягчаться, поскольку сам император Петр I
стал жертвой пагубной привычки. В итоге в
России
были
упразднены
все
законы,
запрещавшие курение и ввоз табака из-за
р у бе ж а .
Игнатов Владимир.
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

К концу школы
уже четверть подростков
подсаживается на никотин
По статистике, 65% российских детей к 15 годам
пробовали курить, а 10% из них делают это постоянно.
Исследователи уверены: главная проблема во взрослых.
Вероятность того, что подросток начнет баловаться
сигаретами в 12 лет, достигает. 80%, если в его семье курят
трое, и 40%, если курит хотя бы один. Если кумир ребенка,
актер или певец, появляется на экране телевизора с
сигаретой, то шансы закурить у подростка повышаются в 19
раз.

Рис. 98

Дети, которые начали курить, легко могут приспособиться и к употреблению наркотиков.
Исследование, проведенное в США, показало, что если ребенок в 11 - 17 лет стал
курильщиком, для него вероятность употребления героина в 12 раз, кокаина - в 51 раз, крэка в 57 раз выше, чем для тех, кто никогда не курил. Некоторые врачи считают, что курение - это
“ключ”, который открывает в человеке “дверь” к более сильным психоактивным веществам.
(«Труд» 1 окрября 2005 г.)

Таблица 208
Подростковое
курение растет
особенно быстро
потому, что в этом
возрасте на человека
очень сильно влияет
реклама. Принятие
новых законов - мера
важная, но
недостаточная. Мы одна из немногих
стран, до сих пор не
подписавших
рамочную Конвенцию
Всемирной
организации
здравоохранения по
борьбе против табака.
Это позор для
государства, которое
считает себя
цивилизованным. По
сравнению с
большинством
развитых стран, у нас
возмутительно
дешевые сигареты, и
это явно способствует
распространению
подросткового
курения”.
(«Труд» 10 декабря 2005 г)
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Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Когда в России дети начинают курить? Таблица 209
«...Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями
Человечества уязвлена стала»
(А.Н.Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»)

В о зра с т,
лет
17,6
лет
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0-

Россия занимает первое место в мире по
подростковому курению. (Заместитель
председателя Комитета по охране здоровья.
Газета «Труд» за 2 марта 2004 года)
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П у т и н

По данным сборника «Подростки и молодёжь в меняющемся мире»
(«Аргументы и Факты» за апрель 2003 г. №16)
«Мальчишей - Кибальчишей» сКУРвили «Большие»,СКУРили и споили, погубив хитро.(Им Дети доверяли, - потому решили:
”Большие” ж больше знают, как творить Добро!»)

253

Неандертальцы, иль КУРильщики и КУРвы,
254
Примером гробя, - под собою рубят сук!!!
...Обдумай сам, «Мальчиш», - тебя ведь травят - «шкуры»,
Производя «табак-наркотик», - толпы... (этих неандертальцев)
По данным исследования, опубликованным в
американском медицинском журнале «Ланцет», дети,
которые смотрят фильмы с курящими артистами,
приобретают эту вредную привычку в три раза чаще,
Ты КУРишь, КУРва, чем их свертсники, у которых не было подобного опыта.
всегда стремятся подражать экранным
для кого и для чего, а? Подростки
героям. Неандертальца сразу видно на экране - если
(Газета «Труд»
курит, - с экрана, - значит Нелюдь, Нелюбь, - отравит
никотином миллионы ни в чём не повинных ребят и
4 декабря 2002 г.)
девчонок, которые по наивности считают его, почемуто, - «Человеком».

Рис. 99

3 года назад бросил курить Фидель Кастро, 1-й секретарь компартии Кубы.
«Пусть этим занимаются наши враги» заявил он. (в 2002 году)

- 243 Вот что ответили несколько самых известных курильщиков страны на вопрос “МК”: “А что вы будете
делать, если количество мест для курения резко сократится?”
Михаил Боярский, актер, провоцирующий курение:
— Вот я буду курить везде. И где можно, и где нельзя. Буду платить все мыслимые и немыслимые
штрафы, все что угодно. Из чувства протеста буду смолить самые большие и вонючие сигары. Я за то,
чтобы молодое поколение росло, не приучаясь к курению. Но мы-то выросли на этом. У нашего поколения
курение чуть ли не культ. Почти во всех фильмах, особенно в детективах, герои всегда курят. Так что, теперь,
может, и эти фильмы не будем показывать? Может, сразу начнем за курение ноздри рвать? А вообще все
это чушь. Лучше бы боролись с наркотиками, на которые подсела молодежь. Тяжелые наркотики гораздо
страшнее обычных сигарет.
Московский Комсомолец от 10.03.2005
Наш мониторинг, охватывающий с 9-го по 11-й классы, показывает, что среди выпускников периодически
курит каждый второй мальчик (50%) и каждая третья девочка (33%). Ежедневно — 37% мальчиков и каждая
пятая девочка (20%). Это самым негативным образом скажется на состоянии не только их собственного
здоровья, но и их потомства. Курящая женщина никогда не рожает здорового ребенка. Это аксиома!
Московский Комсомолец от 25.05.2005

Таблица 210
«Московский Комсомолец» 1 ноября 2004 г.

Смерды Руси (песня)
Солнце встаёт над Великой Россией,
Распространяя тепло и свет.
Тянет курения запахом псиным.
Русские, снова вам жизни нет.
По городам смердит дымом табачным, (Временщиков – беспредел, не власть)
Запахом тянет протухшим, собачьим. –
Над Русью наизмывались всласть.
С детства в глаза плещет, в ноздри, и уши
«Вонь – пропаганда» такого зла.
Если курящего ты бы послушал,
То пожалел бы того осла.
Тот – не Поэт, кто с куреньем не бился!
Тот – не Певец, кто не пел о том!
Власти Поэта, Певца коль добился, Только Народу служи на все «сто»!
Курят «Боярские» и «Пугачёвы»,
Пропагандируя смрад и вонь.
Факт, -Перестройка ушла Горбачёва!
Вновь над Страною дым и огонь.

255

256

257

258

259

КУРву КУРящую если целуешь, Как будто пепельницу облизал!
КУРва – дебилов родит на полу лишь, Голос Науки давно уж сказал.

260

Если курец, - то – дебил, несомненно.Умный – всё видит, дурак – сам такой. –
Значит, - «не друг!», «шизофреник!», «полено!».
Ясно – по жизни он спутник плохой.

261

Нации ценность – здоровье Народа. –
Брось сигарету вонючую, брат!!!
Чтобы не быть слабоумным уродом,
Что Русь толкает курением в ад.
На нашей планете с населением 6,5 млрд чел.
курящих мужчин 1 млрд чел,
а курящих женщин - 200 млн. чел
(«Московский Комсомолец» 30 сентября 2005 г)

Рис. 100
262

Рис. 101

- 244 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Производство папирос и сигарет
в СССР до 1991 г (с1991 г. только в России),
млрд. штук в год

Таблица 211

438
434 435
434 433
...Давай закурим, товарищ, по одной!
Давай закурим, товарищ мой!...

млрд. штук в год

426

(Из песни сталинского периода.
Пела дебильная неандерталка,
пропагандистка никотиновой
наркомании.)
Из них Россияне выкуривают 286
млрд. штук в год (по 1931 шт в год
на душу населения)

390

С С С Р

Россия 375
млрд.штук
в год

В России курят 40% юношейподростков и 30% девушекподростков («Аргументы и факты»
№47 за 2003 г.)

-- Андропов
Черненко
---
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Путин

млрд. штук в год
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...Многие медики озабочены тем, что 5 миллионов человек в мире умирает ежегодно от последствий курения. На фоне
этих общемировых цифр можно счесть кощунством ежегодный рост табачного производства России на 15 %
(Московский комсомолец 10 марта 2005 года)

Таблица 212
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ЗАДУМАЙСЯ!

Таблица 213

Хоть и курит наш народ со времен Петра I, хоть и знает, что привычка эта
пагубна,а отказатьсяот нее не может. То ли от лености, то ли от того, что бросать
не хочет. Вот и передаются из поколения в поколение мифы о курении.

6 мифов о курении

Миф первый: курево успокаивает нервы и спасает
от стрессов.
НА САМОМ деле компоненты табака (смолы, никотин, дым
и т. д.) не расслабляют, а просто "тормозят" важнейшие
участки центральной нервной системы. Зато, привыкнув к
сигарете, человек без нее уже расслабиться не может.
Пол учается замкнуты й круг: и во зникновение, и
прекращение стресса зависят от курения.
Миф второй: курящие люди дольше сохраняют
стройную фигуру.
ВО-ПЕРВЫХ, кругом полно дымящих толстяков. Вовто рых, при тупл яя сигаретой чув ство гол ода, вы
провоцируете развитие гастрита и язвенной болезни. Втретьих, худеть с помощью курения - это все равно что
привить себе инфекционную болезнь и "таять на глазах" от
нее.
Миф третий: на морозе сигарета согревает.
ТАБАЧНЫЙ дым действительно создает кратковременный
согревающий эффект, поскольку содержащиеся в нем яды
сужают сосуды, увеличивают частоту пульса и повышают
кровяное давление. Стоит ли так "греться", чтобы получить
взамен как минимум гипертонию?
Миф четвертый: сигареты с пометкой "легкие"
не так вредны, как обычные.
УВЫ, это не так. Постоянно используя легкие сигареты,
курильщики затягиваются чаще и глубже, что впоследствии
может привести к заболеванию раком не самих легких, а
так называемой легочной периферии - альвеол и малых
бронхов.
Миф пятый: столько людей в мире курят, и ничего
- живут.
ЖИВУТ, но как? Молодые до болячек, связанных с
курением, просто еще не дожили, а пожилые скорее лечатся,
чем живут полноценной жизнью. Сегодня доказана прямая
связь между курением и раком легких. Табачный дым
разрушает ген р53, подавляющий развитие рака. Так что
опасность этого заболевания возрастает у курильщиков
примерно на 30%. К тому же курильщики чаще страдают
от язвы желудка и сердечно-сосудистых заболеваний.
Курение также нередко приводит к хроническому бронхиту.
Миф шестой: бросить кур ить, постепенно
уменьшая дозу никотина, невозможно.
СЛОЖНО, но можно. И все же, вместо того чтобы
выкуривать не 10, а 5 сигарет в день, лучше пройти
заместительную никотинотерапию. Она заключается в том,
что в первое время после отказа от курения в организм
вводят определенную дозу никотина, снижая выраженность
синдрома отмены.
Юлия АЛЕКСЕЕВА

2004 г
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Дым накапливается в пыли
СИГАРЕТНЫЙ дым, как известно, наносит серьезный вред
здоровью не только самого курильщика, но и окружающих его
людей. Но, оказывается, это происходит не только в тот момент,
когда дымится сигарета. Как доказали американские
исследователи, продукты сгорания сигаретного дыма могут
накапливаться в домашней пыли, не теряя при этом своих опасных
свойств.
Специалисты из Университета Сан-Диего исследовали
состояние воздуха в 49 коттеджах, где проживали семьи с
маленькими детьми, а также взяли анализы крови, кожи, мочи и
волос у членов этих семей. Оказалось, что в тех домах, где один
или двое родителей курили (не в присутствии детей, конечно), в
организм их сыновей и дочерей все же попадали вредные
соединения, образующиеся при сгорании табака (причем иногда
их концентрация в тканях оказывалась в 7-8 раз выше нормы!).
Ученые пришли к выводу, что они накапливаются на поверхности
мягкой мебели и в других местах скопления домашней пыли, а
потом постепенно с вдыхаемым воздухом попадают в легкие
некурящих членов семьи. С определенной точки зрения такая
схема даже опаснее, чем обычное пассивное курение, - организм
подвергается постоянному воздействию сигаретных смол, пусть
даже и в низких концентрациях, что с намного более высокой
вероятностью может вызвать, например, развитие рака.
"Пассивное курение - это не только вдыхание сигаретного
дыма, - заявил доктор Георг Матт, руководитель этого
исследования. - Судя по полученным нами данным, продукты
сгорания табака вовсе не рассеиваются в воздухе - они
сохраняются даже после того, как курильщик выбрасывает
выкуренную сигарету. Об этом должен знать любой человек,
привыкший курить в присутствии родных и близких".
AskDoctor.ru

«Нашу жизнь наполнили суррогаты. Даже курят
отдельные личности уже не по старинке,а с
какими-то изысками. Например,с помощью
кальяна. Многие наивно полагают,что так они
уменьшают вред здоровью. Но,как показали
исследования канадских ученых,они глубоко
заблуждаются. Покурив кальян минут 40-50 (а
средний сеанс длится обычно куда дольше),вы
употребите в два раза больше оксида углерода
(CO) и в три раза больше никотина,чем после
выкуривания обычной сигареты.»
(журнал «Менсхельт» за февраль 2006 г)

(«АиФ. Здоровье» №18, 2004 г.)

Рис. 102
Везде говорят, что курение вредно. Существует лиреальные доказательства
того,что какие-то заболевания вызваныименно курением,а не
наследственностью ипрочимифакторами?
О.Линьков, Нижний Тагил

Рис. 103
Аргументы и Факты
№18, 2006
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14 “ножей” в “спину” курильщика

Отвечает ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ Галина Тимофеевна
ХОЛМОГОРОВА
- Существует 14 болезней, появление которых у человека связывают именно с курением. Четко доказано, что
болезни бронхо-легочной системы на 92% вызваны курением; рак губы, гортани, глотки – на 90% от курения;
облетерирующий эндартерит, когда артерии зарастают и наступает гангрена конечностей, - 95% от курения; 72% рака
поджелудочной железы, 70% рака мочевого пузыря – курение; 25% ишемической болезни сердца – курение. Эти факты
признаны во всём мире, поэтому сейчас все страны подписывают Рамочную Конвенцию по ограничению табакокурения
как одну из действенных мер по профилактике вышеперечисленных заболеваний.
(«Аргументы и Факты. Здоровье» №38 за 2003 год)
При исследовании причин заболевания у страдающих нарушениями эрекции установлено, что 97% этих больных –
курильщики. Даже среди бросивших курить риск расстройства половой функции в 11 раз выше, чем среди тех, кто не
курил никогда.
“АиФ-Москва”, № 39, 2003 год.
Как показывает статистика, жены курильщиков втрое чаще умирают от рака, чем женщины, чьи мужья не подвержены
этой вредной привычке. Наличие в семье одного курильщика в 2,5 раза увеличивает риск онкологических и сердечнососудистых патологий у членов его семьи. Если курят двое – опасность возрастает в 5 раз. Курящий отец в 5 раз
увеличивает риск внутриутробных аномалий у своего будущего ребёнка.
(Дайджест, №9 сентябрь 2003г)
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Курение считают привычкой
малообразованных мужчин

3 млн

Если бы все курильщики бросили курить,
через 5 лет 30% больниц закрылось бы
за ненадобностью.

подростков в России курильщики. Из них
шестая часть - девушки.
Табачную зависимость
врачи отмечают у
каждого десятого. В
среднем каждый подросток
выкуривает 12 сигарет в день, а
девушки - семь.
Источник: Роспотребнадзор, 19-25 ноября /
Огонек №47 / 2007 г.

В Российской Федерации в группе из тысячи
20-летних курильщиков, которые будут курить
в течение всей своей жизни, мы можем ожидать,
что до достижения возраста 70 лет один из них
будет убит, девять погибнут в дорожнотранспортных происшествиях, а 250 будут
убиты курением. Эти 250 умерших от курения
людей потеряют около 22 лет ожидаемой
продолжительности своей жизни. И еще 250
людей умрут от связанных с табаком болезней
после семидесяти лет.
http://dontsmoke.narod.ru/
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Мировое потребление сигарет, 1880-2000 годы,
миллиардов штук в год и штук в день на человека

Источник: http://www.demoscope.ru/

Каждые шесть секунд табак уносит одну жизнь. Ежегодно курение становится
причиной смерти 5,4 миллионов человек. К 2030г. количество смертей вследствие
курения увеличится до 10 млн человек в год….
http://ne-kurim.ru/

Доля детей, подверженных пассивному курению дома, по некоторым
странам мира, %, 2001 год или последняя из имеющихся оценок

Источник: http://www.demoscope.ru/
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Доля курящих врачей по некоторым странам мира, %, 2000 год
или последняя из имеющихся оценок

Источник: http://www.demoscope.ru/

Модель развития эпидемии табакокурения
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На основе имеющихся данных по развитым странам специалистами ВОЗ была предложена модель
развития эпидемии курения сигарет, которая может быть полезна для прогнозирования населения, его
здоровья и соответствующего
спроса на медицинские услуги.
Для первого этапа характерно
распространение курения среди
мужчин, женщины в меньшей
степени подвержены этой вредной
привычке, низка и доля смертей,
связанных с курением. На втором
этапе продолжает расти
распространенность курения
среди мужчин, ускоряется и рост
доли курящих среди женщин. На
третьем этапе
распространенность курения
ин
ч
ж
достигает пиковых значений среди
у
м
мужчин и, с некоторым
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е
временным лагом, среди женщин,
н
см
щи
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употреблением табака,
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ер
продолжает нарастать. На
% см
четвертом этапе при
продолжающемся снижении
распространения курения
достигает наибольших значений
доля смертей от причин,
связанных с курением, и она
начинает снижаться у мужчин.
http://www.demoscope.ru/2007/0305/
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Россия 2009

Россия 2010

Украина

Литва

Латвия

Эстония

Румыния

Польша

Чехия

Италия

Германия

Франция

Великобритания

Ставки акцизов в странах ЕС (по состоянию на март 2009 г.) и РФ на
пачку сигарет в евро, 2009 г.

Цены на сигареты и основные продукты и товары в России в рублях
(1999–2008 гг.) (Росстат)

Проезд по ж/д
Масло сл.
Электроэнергия
Куры

Хлеб
Сигареты

Предложение Министерства финансов
в сфере налогообложения табака на 2010 г.:
В соответствии с планами Министерства финансов в РФ на 2010 год (законопроект о внесении
изменений в главы 22 и 28 Налогового кодекса размещен на сайте Министерства) предполагается увеличить
специфическую ставку акциза на сигареты с текущего уровня в 150 рублей за 1000 сигарет с фильтром до 205
рублей за 1000 шт. (повышение составляет 36%), а также адвалорной ставки с 6 до 6,5% от розничной цены
пачки. Согласно данным о поступлении акцизов в 2008 году (63,7 млрд. рублей), повышение по расчетам
Министерства финансов РФ принесёт дополнительно всего лишь 15 млрд. рублей.
Минимальный акциз с пачки сигарет с фильтром при этом вырастет всего на 1,46 рубля – с нынешних
3,54 рубля до 5 рублей с пачки, что не отразится на цене наиболее массовых марок сигарет и не приведет к
существенному росту доходов бюджета. Данный уровень в 11,5 раз ниже, чем беднейших странах
Европейского Союза, в т.ч. в тех, где уровень жизни сравним или ниже российского.
Источник: http://ne-kurim.ru/
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Высокие акцизы на сигареты, как показывает международный опыт –
самая эффективная мера по борьбе с курением.
Мировым стандартом является поддержание акцизов на уровне не
менее 70% от розничной цены пачки сигарет (в России в 2009 г. 18%). В
Европейском Союзе минимальный акциз (для наиболее бедных стран)
составляет 1,28 евро на пачку сигарет, что соответствует 55 рублей. В России
в 2009 г. – 3,54 рубля на пачку сигарет с фильтром, 1,77 рубля на пачку
сигарет без фильтра).
Опыт Польши показал, что после гармонизации
уровней акцизов на табак с минимальным
уровнем ЕС, спрос на табак упал в 2008 году на
10%, а в первом квартале 2009 года ещё на 15% по
сравнению с 2008 годом. Потребляя в 5 раз
меньше сигарет, чем Россия (80 млрд. сигарет в
год против 400 млрд. в России), Польша собирает
в 2 раза больше средств с акцизов на табак (3,9
млрд. долл. против ~2 млрд. долл. в РФ в 2008 г.).
На Украине акцизы на сигареты с 1 января 2010 года поднимают до уровня не
менее 446 рублей (115 гривен) за 1000 сигарет с фильтром. Очень важно то, что
Украина на этот уровень акцизов вышла совсем недавно и очень быстро – в
несколько этапов за последние 1,5 года. При этом на Украине было зафиксировано
11% падение потребления табака за первые 6 месяцев 2009 года при росте сборов в
бюджет в I кв. 2009 года в 2,3 раза по сравнению с I кв. 2008 года.
Столь эффективное повышение акциза показывает, что данная мера может
проводиться в странах СНГ быстро и безболезненно, способствуя наполнению
бюджета и снижению потребления табака.
Источник: http://ne-kurim.ru/articles/3238/
Продолжительность жизни российских мужчин упала с 64 лет в 1989
году до 59 лет в 2007 году. Этот тренд не случайно совпадает с ростом
потребления сигарет за тот же период. В 2006 году в пересчёте на душу
населения потребление сигарет составило 2207 штук в год или порядка 110
пачек на человека в год, что на 66% выше, чем в 1990 г. При сохранении
текущего тренда потребления сигарет в России по прогнозам Всемирного
банка средняя продолжительность жизни российских мужчин упадет к
2025 году до 53 лет (для сравнения: мужчины, проживающие в странах
Западной Европы, в среднем проживают до 77 лет.)
Одновременно с этим ожидается, что к 2015 году численность
населения достигнет 136 миллионов, что означает сокращение 141миллионного населения с 2007 года на 5 миллионов (3,5%). По оценкам ООН,
к 2050 году население России может сократиться до уровня ниже 100
миллионов. Это сокращение, учитывая низкую продолжительность жизни,
произойдёт почти исключительно за счёт трудоспособного населения. По
оценкам Европейского банка реконструкции и развития, численность
населения трудоспособного возраста сократится на 15 миллионов с 90
миллионов в 2007 году до 75 миллионов в 2020 г.

Сколько сигарет вы выкурили

10 — 15?

за сегодня?
Увы, в Вашем организме
1 клетка уже переродилась
в раковую.
И она размножается...
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49,2%

,7%
7
+

41,5%

«Труд» 11 января 2008 г.

- 253 В России курение в общественном
месте стало админнарушением еще в конце
2005 года. В первый раз нарушитель получает
предупреждение. Если в течение года
курильщик вновь нарушит закон, он заплатит
три минимальные зарплаты, то есть 300
рублей. Законом также запрещена продажа
табачных изделий на расстоянии менее 100
метров от границ территорий
образовательных организаций.
http://tabak.ua/

Штраф в России - 8,5 евро.

«Труд», 16 февраля 2008 г.
Впервые в истории российского футбола главные тренеры ведущих отечественных клубов
оштрафованы за курение на скамейке запасных. Первыми пострадавшими стали бывшие наставники
национальной сборной Валерий Газзаев и Олег Романцев, которые ныне возглавляют московские ЦСКА и
"Динамо". В соответствии с регламентом премьер-лиги за пристрастие к никотину во время матчей
чемпионата страны оба специалиста должны будут заплатить по 5 тысяч рублей штрафа.
Тренер с бычком в зубах и в клубах сигаретного дыма до недавнего времени был непременным атрибутом
большинства футбольных матчей. Однако теперь международные футбольные
инстанции считают, что подобное поведение наставников не вяжется с имиджем
игры, пропагандирующей здоровый образ жизни. Впервые запрет на курение в
технической зоне (небольшая площадь вокруг тренерской скамейки) был введен
летом прошлого года во время чемпионата Европы в Португалии. А в нынешнем
сезоне примеру европейских коллег без какого-либо давления извне решили
последовать руководители ведущих российских клубов.
Чермен ДЗГОЕВ 25 Сентябрь 2007 «Известия»
РФС увеличил штраф для тренеров за курение во время матчей. Первой «жертвой» стал главный тренер
«Терека» Ваит Талгаев.
В этом сезоне курение во время матчей первого дивизиона обошлось наставнику футбольного клуба
«Терек» (Грозный) уже в 10 тыс. рублей.
Талгаев был пять раз оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС за курение в
технической зоне на тысячу рублей. Однако Талгаев не переставал курить во время игр в технической зоне, и
после матча с «Торпедо» наставник «Терека» был подвергнут штрафу уже в 5 тыс. рублей.
20.07.2007 http://ne-kurim.ru/

На планете в настоящее время курит 1,1
млрд.человек, а это треть человечества старше 15
лет. По прогнозам, к 2020 году эпидемия курения
переместится из стран Западной Европы и
Америки в развивающиеся страны, которые не
смогут с ней бороться из-за отсутствия средств на
антиникотиновые программы.
«Московский Комсомолец», 6 декабря 2007 г.

Сигарета - это бикфордов шнур, Ежегодно в США
на одном конце которого огонек, регистрируется 125
на другом - дурак. тыс. смертей,

Бернард Шоу. вызванных
употреблением
алкоголя, и 420 тыс.
связанных с
курением табака; в
то же время на счет
употребления
запрещенных
наркотиков (всех
вместе взятых)
относят менее 10
тыс. смертей.
2008 г. http://
narcotiki-vred.ru/

Недавние исследования в США
показали, что в группе
американских мальчиков 15летнего возраста табак, согласно
прогнозам, убьет, прежде чем они
достигнут 70 лет, в три раза
больше из них, чем наркотики,
убийства, самоубийства, СПИД,
дорожно-транспортные
происшествия и алкоголь,
вместе взятые.
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Если бы каждый курильщик
осознал
в полной мере
последствия курения,
то продолжали бы курить
только сумасшедшие.
Россия находится на первом месте в мире
по потреблению табака на душу населения и по
темпам роста табакокурения. Такие данные
привел зампредседателя думского комитета по
охране и здоровья, академик РАМН Николай
Герасименко.
Он уточнил, что наша страна также
занимает и первое место по подростковому
курению, а по производству табачных изделий
мы находимся на третьем месте после Китая и
США.
По данным экспертов, потребляют табак
более 50% подростков, из них 60% - это юноши,
а 40% - девушки.
"Смертность от заболеваний, связанных с табакокурением, выросла за последние 10 лет с 250 до 400
тысяч человек в год", - отметил Герасименко.
При этом он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, потребление табака в России является ведущим
фактором риска для жизни и здоровья населения. Вместе с тем, именно табакокурение является одной из
важнейших причин демографического кризиса, ежедневно потребление табака убивает более 700 россиян,
заметил депутат.
Он также подчеркнул, что повышенная смертность вызвана тем, что "содержание смол и никотина в
российских сигаретах завышено и превышает норму в сигаретах без фильтра на 60%, с фильтром - на 3040%".
При этом парламентарий подчеркнул, что "сигареты без фильтра нигде в мире, кроме России, не
выпускаются".
Источник: http://jesuschrist.ru/

Источник: «Никотиновая зависимость» (Психоактивные зависимости) Издательство
Душепопечительского Православного центра святого праведного Иоанна Кронштадского, 2007 год.

Каждые 10 секунд еще один человек в мире
умирает в результате потребления табака.
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Ученые полагают, что под воздействием табачного дыма происходят разрывы в молекуле ДНК. Вступая
в реакцию с тажелыми металлами (кадмием, свинцом и пр.), которыми изобилует табачный дым, ДНК меняет
структуру. В половых клетках закладывается «мина замедленного действия» - дефектные гены. Переданные
потомству, они подчас вызывают различные нервно-психические расстройства и внешние уродства. Так, у
потомков курящих отцов аномалий бывает в 5 раз больше, чем у детей некурящих мужчин.
Если беременная женщина просто находится в прокуренном помещении, через вдыхаемый воздух она
все равно подвергает плод мучениям. Чувствительность эмбриона к никотину столь высока, что он реагирует
даже на фиктивное курение родитеелй, т.е. на еще не заженные (!) сигареты. Когда же курит сама женщина, ее
ребенок, образно говоря, наглухо закупорен в наполненной никотином матке. Из-за острого кислородного
голодания и отравления продуктами распада никотина, он «кашляет», «давится», мечется как узник в газовой
камере. Через 8-12 минут после выкуренной матерью сигареты сердцебиение эмбриона учащается до 150
ударов в минуту. Вместе с питательными веществами мать передает ему и табачные яды (никотин и бензидин),
причем в довольно высоких концентрациях. Сначала они попадают в кровь младенца, затем накапливаются в
головном мозге, печени и сердце. Постепенно развивается табачное отравление всего организма.
По данным американских ученых, менее одной пачки выкуренных сигарет в день повышает риск смерти
плода на 20 %, более пачки - на 35%. Количество выкуренных сигарет , безвредное для потомства, установить
не удалось.
Источник: «Никотиновая зависимость» (Психоактивные зависимости) Издательство
Душепопечительского Православного центра святого праведного Иоанна Кронштадского, 2007 год.

Здесь курят. И умирают
Александр Мельников

Такими страшилками на сигаретных
пачках пугают курильщиков в мире,
но не в России

Статья из АиФ Здоровье №33 от 13 августа
2008 00:05:01

Табачников выгнали из Америки и Европы, зато пригрели в России.
Теперь главный санитарный врач России Геннадий Онищенко грозится
подать в суд на табачные компании за «никотиновый геноцид
российского народа»
Дойдёт ли дело до реального суда? Табачные компании, теряя свой
доход в США и Европе из-за антиникотиновых законов, хлынули к нам.
Ведь российские законы традиционно защищают бизнес, а не здоровье
граждан. В этой проблеме попытался разобраться «АиФ» вместе с
экспертами.

Третья мировая
Табачная война в России — не отечественная, а мировая. 95% российского табачного рынка
контролируют 4 транснациональные компании, представленные в основном американским, английским и
японским капиталом. И особый накал боевым действиям придаёт тот факт, что на родине и в других
цивилизованных странах они потерпели полное и окончательное поражение — там масштабы курения
сокращаются. По сути, там этот бизнес сворачивается, и табачные деньги перекладываются в другую корзину
— производство продуктов, пива и т. д. И лишь в России, Украине, Китае и некоторых странах Азии число
курильщиков увеличивается. Это последний плацдарм для табачников. И главные события в России происходят
на фронте «лёгких» и «мягких» сигарет.
— Осенью будет принят федеральный закон о табачной продукции, который легализует такие
определения сигарет, как «лёгкие», «очень лёгкие», «с низким содержанием смол», — рассказывает Дмитрий
Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. — Эту статью в законе пробили
табачники, сейчас эти определения никак не контролируются и все подобные термины вне закона. Эта
поправка очень важна в России, у нас запредельно высокий уровень курения среди мужчин — 70%. И ресурса
для роста уже нет. А вот среди женщин и молодёжи — есть, и они чаще начинают курить «лёгкие» и «мягкие»
сигареты, считая их безопасными. Эти поправки внесены именно для них. Женщины и молодёжь охотно
поддаются рекламным и маркетинговым приёмам и начинают курить.
Например, число курящих женщин в России выросло за 15 лет в три раза и достигло 25%. Но это не
предел — число дымящих женщин может достигнуть 40%. Отсюда и большое количество «гламурных» сигарет
— «суперлайтc», очень тонких, с ментолом и другими ароматизаторами. Всё это — маркетинговые приёмы.
На самом деле такие сигареты не безопаснее, это доказано учёными, и вся эта мягкость и лёгкость — лишь
обман потребителя. И именно по этим пунктам Геннадий Онищенко будет судиться с табачными компаниями.
Обманчивая лёгкость
О том, что в «лёгких» и «мягких» сигаретах с низким содержанием смол канцерогенов может быть
выше крыши, «АиФ» рассказал Давид Заридзе, член-корреспондент РАМН, директор Научноисследовательского института канцерогенеза Онкологического научного центра РАМН:
— Несколько лет назад мы по заказу Международного противоракового союза провели тестирование
«Мальборо», «Кента», «Лаки Страйк» и других сигарет из 30 стран. Смол в них было немного, а вот
содержание так называемых специфических табачных нитрозаминов (это главные и самые сильные
канцерогены табака) было высоким и колебалось в разных сигаретах, отличаясь в 10 и более раз. Кроме них в
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сигаретах есть ещё так называемые ПАУ (полициклические ароматические углеводороды). Эти канцерогены
образуются из смол во время горения сигареты, и в сигаретах с низким содержанием смол их меньше. Но
такие сигареты могут быть очень опасны за счёт нитрозаминов. Об этом свидетельствует и статистика. ПАУ
действуют специфично, вызывая так называемый плоскоклеточный рак лёгких и пищевода, а нитрозамины —
другой вид рака, аденокарциному. И сейчас, когда количество смол в сигаретах уменьшается, растёт количество
аденокарцином лёгкого и пищевода. Кроме того, нитрозамины вызывают рак полости рта, гортани, глотки,
повышают риск рака желудка, печени и других органов. Производители могут снижать содержание этих
канцерогенов, но делать это пока не обязаны — их содержание никак не контролируется. В результате в
продаже масса сигарет с запредельными дозами нитрозаминов. Мы проводили исследования российского
рынка и обнаружили самые высокие их концентрации в «Вирджинии слимс». Рамочная конвенция ВОЗ по
борьбе против табака предусматривает в будущем контроль за нитрозаминами, и это очень важно.
— Всё это подчёркивает особую важность борьбы против «лёгких» и «мягких» сигарет, — говорит
Дмитрий Янин. — Но у табачников есть огромные возможности для лоббирования. Потеряв свои позиции в
Европе, они вкладывают основные ресурсы в России и на Украине. Бизнес супервыгодный. Судите сами: в
Польше пачка сигарет стоит 1,3 евро. Из них 1,2 евро — налоги, оставшиеся 10 евроцентов (это примерно 3,5
рубля) окупают всё производство, рекламу, лоббирование. Неслучайно у нас очень медленно идёт борьба с
табачниками, да и акцизы на сигареты самые низкие.
Новый закон тоже во многом мягче зарубежных законодательств. Устрашающие картинки он не
предусматривает, а предупреждающие надписи у нас тоже будут облегчёнными и не столь категоричными. В
Европе на табачных изделиях пишут: «Курение является причиной импотенции», а у нас будут писать:
«Курение может являться причиной импотенции». Чувствуете разницу? А может и не являться... И так во всём,
наши сигареты будут самыми лёгкими, мягкими и пушистыми.
К 2020 году дымить будем меньше
Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека
МЗСР РФ Марина Шевырева:
— Наша страна входит в число стран с наиболее высокой (более 50%) распространённостью
употребления табака. Возраст, в котором дети начинают курить, приближается к 8 годам.
Законодательство РФ до настоящего времени создавало самые благоприятные в Европейском регионе
условия для развития табачной отрасли, что привело к приходу на наш рынок многих табачных корпораций,
вытесняемых с рынка других стран. Требуется внести ряд серьёзных изменений в законы «Об ограничении
курения табака», «О рекламе», Налоговый и Административный кодексы. В 2008 году будет определена
Национальная стратегия по борьбе против табака и план по реализации Рамочной конвенции ВОЗ, обеспечена
деятельность Межведомственного координационного совета по борьбе против табака. Планируем снижение
употребления табака не менее чем на 2% ежегодно (30-25% к 2020 году).
Умер в суде от рака лёгких
- 100 млн. долл. выиграл Р. Бэкен по иску против компании Philip Morris (США, 2001 год).
- 81 млн. долл. постановил выплатить суд вдове и детям жителя Орегона, который курил «Мальборо» на
протяжении 40 лет (США, 2003 год).
- 22 млн. долл. отсудила Мерил Джоунс у Philip Morris (США, 2005 год).
- Крупнейший иск, выигранный у табачных компаний государством, — 246 млрд. долл. (!), отсудили в
1998 году американские власти у своих же табачных компаний. Производители сигарет в США обязались
выплатить эту сумму в течение 25 лет. Деньги пойдут на лечение американских курильщиков. Фактически их
лечат на деньги российских курильщиков, которые ежегодно кладут в кошельки американских табачников
миллионы долларов.
- В России единственный судебный процесс начался в 2001 году. Пенсионер Иван Прокопенко из
Петербурга подал иск на табачную фабрику «Петро», правопреемницу Ленинградской табачной фабрики им.
Урицкого. Пенсионер был уверен, что папиросы «Беломорканал» (произведённые фабрикой имени Урицкого)
вызвали у него рак лёгкого, и требовал 2 млн. рублей. В 2003 году Иван Прокопенко скончался. Дело закрыли.
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Источник: соб. информ., РИА Новости

Болезни, вызываемые курением

Вялая борьба
2001 год — принятие закона «Об ограничении курения табака». Запрет курения на рабочих местах, в зданиях
лечебных, образовательных учреждений.
2004 год — внесены изменения в закон. Запрещена продажа табачных изделий не только в организациях
здравоохранения, культуры, физкультурно-спортивных организациях и на территории образовательных
учреждений, но и ближе чем в 100 м от них.
2007 год — кафе и рестораны обязали организовать зоны, свободные от курения. Ужесточили требования к
рекламе.
2008 год — принят закон о присоединении России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,
которая предполагает активную борьбу с курением на всех уровнях.
Бонусы для некурящих за рубежом
В Японии служащий, не курящий полгода, получает 190 долл. премиальных.
В Малайзии тем, кто поборол пагубную привычку, кредиты выдаются на льготных условиях.
В Голландии всем гражданам от 12 до 16 лет, которые с помощью тестов доказывают, что они не курят,
ежемесячно выплачивают 200 долл.
Шведские студенты, обучающиеся в норвежском Осло или датском Копенгагене, получают стипендию от
специального фонда лишь в том случае, если они не курят.
В Германии некурящий гражданин платит за медстраховку на 40% меньше, поскольку для медицины он
обходится дешевле.
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Потребление сигарет на одного человека, 2007 г.
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7. Социальные пороки общества.
7.2. Пьянство. Детский алкоголизм.
Мы видим, кто - “Иисус” - к Руси, а кто - “Иуда”.В Любви к Народу ль, в Нелюбви ль, - прожил свой Век?
И видим: “Кто он? Что он сделал?, И откуда
(Русь!) этот Самый Человечный Человек?”
(В.В. Маяковский. Поэма “Владимир Ильич Ленин”)
Год 1919-й, а

263

264

(тысяча девятьсотдевятнадцатый)

Число там - 19-е декабря
“Декрет о запрещеньи пьянства”: все Святые
Оставили свой След в Истории - не зря!

Таблица 214

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

(
)
(
)
(
)
(

...Кому - Позор,
Кому - Бесславье, А кому - Бессмертие!!!

годы
правления
1894 г-1917 г
всего - 23 года

Неандерталец
Любь
за-лобный
(древне-слав.)
злобный (новорусск.)
Ублюдок, люто
ненавидящий
Русский Народ,
отравитель
Русского Народа

Неандерталец
за-лобный
(древне-слав.)
злобный (новорусск.)
Ублюдок, люто
ненавидящий
Русский Народ,
отравитель
Русского Народа

«Пьянство - есть
упражнения в
безумстве»
Пифагор Самосский
(VI век до н. э.)

Любь

Неандерталец
за-лобный
(древне-слав.)
злобный (новорусск.)
Ублюдок, люто
ненавидящий
Русский Народ,
отравитель
Русского Народа

«Пьянство - это добровольное
сумасшедствие»
(Л.Н.Толстой)

Цыплят по осени
Любь Неандерталец считают!...
Посмотрим...
Неандерталец
за-лобный (древнеПоучаствуем....
слав.)
злобный (ново-русск.)
Ублюдок, люто
ненавидящий Русский
Народ, отравитель
Русского Народа
Любь

Таблица 215

Рис.104
(«Московский Комсомолец» №25 18 апреля 2005г.)
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
100 гр. пива разрушают в среднем 3000 нервных клеток
Пьяницы живут в среднем
100 гр вина --------- / ----------- / -------- 9000 -------- / ---------,
100 гр. водки ------- / ----------- / ------- 20 000 -------- / --------,
на 17 лет меньше, чем непьющие
одна пьянка ------- / ---------- / --------- 30 000 -------- / -------,
причём в первую очередь происходит разрушение клеток лобных
долей
Таблица 216
головного мозга - ответственных за социальные
функции - Дружба, - Любовь, Справедливость,
Самокритичность. Всего в мозгу человека от 12 до 18 млрд. нервных клеток
(По данным Госкомстата России)
(у пьющих - меньше клеток,
1,096млрд. литров
1,14млрд. литров
у непьющих - больше)
1,058млрд. литров (1 млрд. 96 млн. лит.)1,12млрд. литров

Сколько спирта пьют в России в год.

1,003 млрд. литров(1 млрд. 58 млн. лит.)
(1 млрд. 3 млн.
литров)

Горбачев

15л

9,5л

9,1л

6,01л

7,46л

7,16л

6,76л

(14л)

14л

12л

744 млн. литров

11л

18,5л

7,9л

7,7л

Е л ь ц и н Путин

4,6л

1991

1992

1996

1994

Любь

1997

1998

1999

Н е а н д е р т а л е ц

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

2001

2002

2003

2004 2005

Цыплят по осени считают!...
Посмотрим... Поучаствуем...
Потом Эволюционирующие Люби и
потомки, проанализировав цифры
статистики, либо восславят вовеки
(если сработает, как Любь), либо
проклянут навеки (если сработает как
«Неандерталец»). - Вот Технология
Божьего Суда.
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

(
)
(
)
(
)
(
)
(

Копала своим Детям яму, - эта «Падаль»,
265
Споить пытаясь их примером (всех!) своим.
Позор - «Шакалам», «Прошмам»! Сдохли - так и надо!
Вот - ненависть к Народу - как вернулась, - им!

2000

Таблица 217

Почему мы пьём?
(возможны несколько вариантов ответов)
Желание поднять настроение
38%
От безделья
37%
Слабохарактерность
29%
От неуверенности в завтрашнем дне
25%
Влияние ближайшего окружения
23%
Национальная традиция
20%
С горя
17%
Доступность алкоголя
14%
(“Аргументы и Факты” № 36 сентябрь 2004 г.)

...Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем, и снова нальём!...
(из песни сталинского периода), -пел дебильный
неандерталец, пропагандист алкогольной
наркомании. Слова песни - неандертальца
Шубина

Рис.105

Рис.23
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 218

100000

Гибель россиян от алкогольного отравления

90000

(Кто их отравил?..)
("Комсомольская правда" за 3 июля 2004 г., газета Версия 24-30 марта 2003 г., данные
Роспотребнадзор "АиФ-Здоровье" № 8 февр. 2006 г., "Комсомольская правда" 19 апреля 2010 г.)
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42 715 алкашей
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20000

добровольно сдохли

30000

период введения
"трезвого закона"
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добровольно сдохли 11000 алкашей

добровольно сдохли 44000 алкашей
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Цыплят по осени считают!..

Показатель количества неандертальцев в странах

Таблица 219

(“Аргументы и Факты - Здоровье”, №52 за 2001г)
400-

(Уровни смертности от несчастных случаев
отравлений спиртными напитками
и суррогатами на 100.000 населения (мужчины))

350
350300250200-

160

По данным Национальной алкогольной
ассоциации, в 2004 году россияне приняли
на грудь спиртных напитков на 6 процентов
больше, чем в 2003-м. В частности, выпито около 6
миллионов декалитров (60 млн. литров) коньяков,
свыше 90 миллионов декалитров (900 млн. литров) вин,
а водки - и вовсе 210 миллионов декалитров(2млрд.
100 млн. литров). На покупку «левого» зелья граждане
потратили порядка 2 миллиардов долларов. Для
сведения: эта сумма чуть ли не вдвое превышает
траты из госбюджета на национальное
здравоохранение.
(Газета «Труд» 1 февраля 2005 года)
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

СТАЛА ЛИ ПОЛУЧКА БОЛЕЕ ВЕСОМОЙ?
В этом попыталась разобраться наша газета, сравнив покупательную способность
средней зарплаты в 1988-м и в феврале 2005 года. Вот некоторые цифры:
ВОДКИ ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ПОЧТИ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
В 1988-М, А ХЛЕБА, МОЛОКА И МЯСА в 1,25 — 2 РАЗА МЕНЬШЕ
Лукавы, приблизительны общие и “средние” цифры. Пример: в целом, судя по статистическим
сводкам, жизнь в России из года в год улучшается (растут реальные среднедушевые доходы,
зарплата, вклады в банках), но в то же время десятки миллионов граждан продолжают
бедствовать. В общем все вроде неплохо, а в частности, то есть в конкретных семьях
малообеспеченных граждан (а таких семей - каждая пятая-шестая в стране), картина совсем иная.
Как же, спрашивается, суммировать в социальной сфере эти разнонаправленные показатели?
Чего все-таки больше здесь - позитива или негатива?
Статистики используют весьма эффективный прием: сравнивают, сколько тех или иных
продуктов питания можно было бы приобрести на среднедушевой доход россиян, скажем,
пять или десять лет назад и сегодня. Если покупок можно сделать больше, чем раньше,
значит, жизнь у большинства граждан действительно улучшается, если меньше - ухудшается.
Такая сравнительная таблица, представленная в одном из предыдущих номеров “Труда”
(“Паек и корзина”, 19 апреля), вызвала большой интерес у многих читателей. Напомню,
таблица показала, что, например, говядины, молока, хлеба, муки (каждого продукта в
отдельности) сегодня на среднедушевой доход можно купить существенно меньше, чем в
1990-м. То есть по этим товарам мы пока не догнали дореформенные времена.
Головачев Виталий (Газета «Труд» за 11 мая 2005 года)

...Тогда и началась так называемая
антиалкогольная кампания. Заметно
сократили производство спиртного.
Наметили целую программу укрепления
материально-технической базы
учреждений культуры, спорта, туризма.
Началась широчайшая пропаганда
здорового образа жизни. За два года
удалось существенно снизить число
правонарушений, примерно на 20-25
процентов упали травматизм,
производственный и в быту, число
сердечно-сосудистых заболеваний.
Примерно так же сократилось количество
прогулов. Зато повысилась рождаемость,
снизилась смертность.
- Но ведь запретительные меры
породили другое зло - стимулировали
самогоноварение, употребление
суррогатов.
- Согласен. Это один из минусов. Тут
наши люди проявили большую

изобретательность. И тем не менее даже с
учетом самогоноварения нам удалось
снизить уровень потребления чистого
алкоголя с 10 литров на человека до 6.
- А виноградников сколько погибло?
Ведь исполнители на местах стали их
массово вырубать.
- Возможно, где-то и были перегибы, но
посмотрите на статистику. Есть вот какие
показатели: до антиалкогольной кампании
мы ежегодно получали 5 - 6 миллионов
тонн винограда. Потом посчитали, и
оказалось, что те же 5 - 6 миллионов тонн
ежегодно получали и в 1985 - 1988 годах.
То есть никакой массовой вырубки не
было.
(интервью с Егором Лигачевым, членом
Политбюро ЦК КПСС, «Труд 7» 12 мая
2005 года)

По данным депутата Мосгордумы Олега Бочарова, который подготовил законопроект об
усилении ответсвенности за самогоноварение, за год россияне выпивают до 600
миллионов литров первача-самогона, что составляет чуть не половину от легального
оборота спиртных напитков.
По подсчётам Бочарова, москвичи принимают на грудь 40 тысяч литров самогона
ежегодно. Причём, по данным парламентария, 9 из 10 погибших от алкогольного
отравления злоупотребили самогоном.
(«Деловой вторник» 6 сентября 2005 года)
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Таблица 220

Продажа алкоголя в России
(в течении полугодия январь-июнь 2002-2003г)
(потребление населением)
Газета «Московский Комсомолец» за 7 августа 2003 года
3 млрд.
675 млн.
литров

1.034
млн

1-е полугодие
(январь-июнь) 2002 года

Московский
Комсомолец
от 3 мая 2006

ШАМПАНСКОЕ

290 млн.
литров

ВИНО

27 млн.
литров

ВОДКА

80 млн.
литров

ПИВО

КОНЬЯК

1 млрд.
34 млн.
литров

ШАМПАНСКОЕ

312 млн.
литров

ВИНО

ВОДКА

ПИВО

1.008
млн
1 млрд.
8 млн.
литров

75 млн.
литров

25 млн.
литров

1-е полугодие
(январь-июнь) 2003 года

Самой жестокой ПАСЕ считает юриспруденцию Ливии, суды которой
давно уже распространили смертную казнь на такие преступления, как
потребление наркотиков и алкоголя(!), незаконные операции с
иностранной валютой. (Газета «Деловой вторник»13 декабря 2005 года)
Для пьянки есть такие поводы:
266
Поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьбы и развод,
2,16 млрд. л
Аванс, получка, Новый Год,
Выздоровленье, новоселье,
267 2,11 млрд. л
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин...
И просто пьянство - без причин.

Рис. 107

КОНЬЯК

3 млрд.
539 млн.
литров

Таблица 221

2,20
млрд. л
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Таблица 222

Сколько выпили россияне в 2005 году
8,5
7,3 млрд
млрд млн
млн
литров литров

(по данным Национальной алкогольной ассоциации)
«Труд» за 24 января 2006 г
КАК КОНТРОЛИРУЮТ СПИРТ ЗА РУБЕЖОМ
Белоруссия — госмонополия на производство.
Украина — госмонополия на производство
крепких спиртных напитков и крепленого вина.
Финляндия — монополия на розничную продажу
алкогольных напитков (за исключением хмельного
крепостью менее 4,7%).
Швеция — госмонополия на розничную продажу
(кроме продажи некрепкого пива в магазинах
б ак ал е и) .
Швейцария — госмонополия на производство
крепких спиртных напитков, но не вина, пива и
сидра.
США — лицензия или монополия в зависимости
от штата.
(«Московский Комсомолец») от 20.03.2006

1 млрд 1 млрд
350 млн 323 млн
литров литров
На 2% меньше,
чем в 2004 году

387 млн
литров 317 млн
литров
На 18% меньше,
чем в 2004 году

140 млн
литров

(сколько конкретно
литров - нет данных)
118 млн На 16% больше,
На 14,5% больше,
литров чем в 2004 году
чем в 2004 году

в 2004 г в 2005 г

в 2004 г в 2005 г

в 2004 г в 2005 г

в 2004 г в 2005 г

в 2004 г в 2005 г

виноградных
вин

игристых и
шампанских
вин

коньяков

пива

Ликёроводочных
напитков

Таблица 223

Таблица 224

Поглощение пива в России
7,3
миллиардов
литров

8,5
миллиардов
литров
на 14%

е
больш

(«Московский Комсомолец» 21 февраля 2006 г.)
Производители спирта (злобные
«неандертальцы») намеренно дают статистику
по производству спирта не в литрах, а
декалитрах (десятках литров). Уменьшая
порядок цифр, «неандертальцы»производители спирта создают иллюзию
небольших объемов производства
алкогольной отравы для населения.

2004 г

2005 г

Причём 5% россиян предпочитают крепкое пиво
(больше 7 градусов) Женщины пьют пива в 2 раза меньше
чем мужчины. (НИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности)

(Газета «Московский Комсомолец» 9 февр 2006г)

- 265 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Марш для алкашей
Музыка Е.Крылатова слова Л.Дербенёва
(из к/ф «Чародеи»)
Am
Dm
Как на Лысой горе чёртов камень лежит,
E
Am
Из-под камня того Ведьма-речка бежит.
Am
G
C
Пусть прозрачна на вид в Ведьме-речке вода,
F
E
Пить не надо её никому никогда.
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Am
Dm
G
C
В жару и стужу жгучую чтоб не было беды 269
F
Dm
E
Am
Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
Am
Dm
G
C
Не зря от солнца спрятана в крапиву и репей,
F
Dm
E
Am
Но ты её заклятую не пей, не пей, не пей.
Птицы там не поют, не растут тростники,
Лишь козлы по весне пьют из Ведьмы-реки.
Прибегают козлы на её берега,
Чтоб быстрей у козлов отрастали рога.

Рис.108
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Припев
Кто из Ведьмы-реки той водицы отпил,
Позабудет навек всё, что раньше любил.
И опять прибежит на кривой бережок,
И злорадно козлы скажут: "Здравствуй, дружок!"

271

Припев

Таблица 225
Сколько алкоголя (чистого спирта) в
процентах в спиртных напитках
потребили пьяницы России
(за 1-е полугодие 2002-2003 года)

ВОДКА
66,6%
(2/3 всего
алкоголя,
спирта)

м
ша
% о ньяк
4
,
1 % к
1, 8
(1/15 всего
ВИНО алкоголя,
7,2%
спирта)

ПИВО
23%
(1/4 всего
алкоголя,
спирта)

ко
нс
па

е

(«Труд» 28 декабря 2005 г)

В настоящее время в Московской области более 10 тыс. предприятий
торгуют вино-водочной продукцией.
(«Московская правда» 22 декабря 2005 г)

В Москве торгуют алкоголем 13,5 тыс. предприятий
(«Аргументы и Факты» №6 февраль 2006 г)
В Чеченской республике при населении свыше 1 млн. человек, в 2005 году было выпито
всего 1000 литров ликёро-водочных изделий (по 1 грамму ликёро-водочных изделий на
душу неселения в год) ( «Труд-7» 2 марта 2006 г.)
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Таблица 226

(«Аргументы и Факты» январь 2006г.)

Количество зарегистрированных
алкоголиков в республике Беларусь

Таблица 227

(на конец 2005 года)

-170 тыс.

Всего в Белоруссии
170 тыс.
зарегистрированных
алкоголиков , или, исходя из численности населения Белоруссии - 1,7%

-160

Из них
115 тыс.
зарегистрированных
алкоголиковмужчин (68% от числа всех алкоголиков)

-150
-140
-130
-120
-110
-100 тыс

Из них
37 тыс.
зарегистрированных
алкоголиковженщин (22% от числа всех алкоголиков)
Из них
15 тыс.
зарегистрированных
алкоголиков-детей (10% от числа всех
алкоголиков)
(до 18 лет)

-90
-80
-70
-60
-50 тыс.
-40
-30
-20
-10
-0

Всего

мужчин

женщин

детей

Таблица 228

(Газета «Витебский курьер»)
22%
белоруссов трезвенники

Трезвенников в Беларуси - 22%
Из не стоящих на учете
употребляют в Беларуси алкоголь - 78%,
из них - 42% употребляют алкоголь редко
36% - злоупотребляют.

78%
белоруссов употребляющие
алкоголь
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Количество алкоголиков в России
(По неофициальным данным)

Таблица 229

Согласно опросу Минздравсоцразвития, в котором приняло участие 5000
человек в возрасте 11-24 лет, 80% признались, что регулярно употребляют
алкоголь.
По неофициальным данным 20 млн россиян - алкоголики.
Среди 10 алкоголиков-россиян - 4 женщины в возрасте 20-30 лет и 6 мужчин,
т.е. среди 20 млн россиян-алкоголиков - 8 млн женщин-алкоголичек и 12 млн
мужчин-алкоголиков.

Всего в России
20млн
алкоголиков
-20 млн

Из них 12 млн
алкоголиковмужчин (60%)
Из них 8 млн
алкоголиковженщин (40%)

-10 млн

В России страдают алкоголизмом более 56 тыс.
детей младше 14 лет.
35% (1/3) всех смертей в РОссии связаны с
употреблением спиртных напитков.
При уменьшении общего потребления алкоголя
на 1 литр уровень смертности в России падал
на 4%. Специалисты считают, что именно
алкоголь повинен в сокращении
продолжительности жизни в России.

(«Московский комсомолец»
16 января 2006 г.)

Из них 56 тыс. (0,05%)
младше 14 лет
алкоголиков-детей
Всего

-0

мужчин

женщин

(По количеству
алкоголиков детей
в возрасте 14-18 лет
нет данных)

детей

Таблица 230

Количество алкоголиков в России
По данным минздравсоцразвития
-8 млн

(«Труд» 11 февраля 2006 года)
8 млн. мужчиналкоголиков (исходя из населения России 141 млн. это 5,7%)

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

2 млн. женщиналкоголиков
по количеству
(1,4% населения страны)
алкоголиков
500 тыс. детейдетей в возрасте
алкоголиков
14-18 лет
моложе 14 лет
данных нет
(0,35% населения страны)

-0

(Газета «Витебский курьер»)
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Таблица 231

Таблица 232

Гибель россиян от
алкогольного
опьянения в России

Гибель россиян от
алкогольного
опьянения в Москве

погибло

2153

погибло

368

человека

человек

2005 г.
Таблица 233
От чего мы гибнем?
(данные 2004 года)
40 000 человек – травятся
суррогатным спиртным
30 000 человек – в
до ро жн о- тр ан сп ор тн ых
прои сшеств иях
19 000 – на пожарах
15 000 – тонут
70 000 – от передозировки
на рк от ик ов
100 000 – умерли от
передозировки наркотиков
в 2005 году. (Данные
федеральной службы РФ
по наркоконтролю)

2005 г.
Но водка водке – рознь. С давних времён по стране гуляют страшилки о
том, что водку делают из опилок и отходов нефтяной промышленности.
Однако на самом деле нефтяные олигархи не имеют прямого отношения
к спаиванию населения. Водка производится из спирта трёх видов –
зернового, картофельного и мелассового, то есть из отжима сахарной
свеклы. Какого качества сырьё – таковы и свойства будущего напитка.
(«Деловой вторник» 18 октября 2005 г)

Рис.109

Таблица 234
Россия
20% нерегулярно
употребляющие
алкоголь и
трезвенники
80% регулярно
употребляющие
алкоголь

Контрольные закупки осенью 2005г. делали
сами дети: 12-летний ребенок заходил в магазин
и просил бутылку водки. И ему продавали! В
различных районах города были проверены 262
торговые точки, 206 из них попались на продаже
алкоголя подросткам.
(«Московский Комсомолец» 16 февраля 2006 г.)

НЕТ!

Рис.110

ПО ДАННЫМ
Международного
агентства по изучению
рака (МАИР), доказана
прямая связь между
избыточным
потреблением алкоголя
и раком полости рта,
глотки, гортани,
пищевода, печени,
толстой и прямой
кишки, а у женщин
ещё и раком груди.
(«Аргументы и Факты»
апрель 2006г)
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Таблица 235
марка
1. «Путинка классическая»

Доля в общероссийских
продажах (%)
12%

2. «Флагман»

10,5%

3. «Гжелка»

7,8%

4. «Вальс Бостон»

7%

Сравнивался среднеценовой сегмент (90 - 115 рубл. за 0,5 литра)
Фактически, удвоив за 2005 год объёмы продаж, лидером, как видим,
осталась «Путинка». Во избежание голословности Международный клуб
Рекордов Гиннеса уже рассматривает заявку на новый рекорд «Самая
продаваемая водка в мире». («Аргументы и Факты»№6 февраль 2006 г)

Рис.111
Оригинальный ход предложила и «Путинка» рекламировались не водка, не минеральная вода и даже не
конфеты, а... горячая линия тостов. Просто и со вкусом:
«Тосты от «Путинки».
Также не явился рекламой водки ролик глянцевого
журнала «Мягков» с запотевшей обложкой - его, как
выяснилось, обнаружили в нескольких местах продажи
алкогольных напитков. И запрещать не стали.
Водочники «Медофф» рекламировали... лед. Для
коктейлей. С красивыми гламурными людьми.
Рекламщиков совершенно не смущает, что с 1 июля
«зонтики» должны исчезнуть из эфира. «Нет таких законов,
которые нельзя обойти, - смеются они. - И чем строже
ограничения, тем богаче фантазия».
Источник: «Новая газета» 27.04.2006

Рис.113

Рис.112

Замаскированная подлая злобная
реклама алкоголя «Путинка». Так
стараются спаивать несчастное
глупое население России
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Таблица 236

Рис.114
(Газета «Аргументы и Факты»№22 за 31мая 2006 г)
А КАК У НАС?
- По последним официальным данным, число больных алкоголизмом в России - 2 миллиона 370
тысяч, за пять лет заболеваемость выросла на 14 с лишним процентов. Но эти цифры касаются
только тех, кто состоит на учете в наркодиспансерах. По экспертным оценкам, реальное число
людей, у которых есть явные признаки алкогольной зависимости, примерно в десять раз больше! О
степени серьезности ситуации специалисты часто судят по смертности от «опоя», то есть от
тяжелой алкогольной интоксикации. У нас такая смертность трагически высока - около 50 тысяч в
год.
Руководитель Клиники психологической адаптации, психиатр-нарколог Алексей МАГАЛИФ.
Впередизамечательныепраздники,которыевсемыдолжныотметить
достойно-ВесныиТруда иДеньПобеды.Компания«Веда» спешит Рис.115
поздравитьнашихдорогихветеранов
ивсехроссиянсэтимидатамиипожелать,чтобыихстолыукрашала
толькокачественнаяпродукция,котораятактесносвязанаи систорией
народа, и с его славой! А чтобы узнать, как она делается, наш
корреспондентотправилсяна ликеро-водочный заводкомпаниив
КингисеппеЛенинградскойобласти.Предприятиеработаетуже12лет,
азапоследниепятьлетобъемвыпущеннойпродукцииувеличилсяв
9 раз.
Да
и производство национального продукта оказалось настоящим
таинством
ЧТОБЫ приготовитькрепкое спиртное,здесьберуттолько спиртиз
ржиипшеницыкласса«люкс»
ЧТОБЫ вкусбыл мягким и незабываемым,в спиртное добавляют
настои,которые готовятздесьже изсвежихапельсинов илимонов,
яблок,огурцов,клюквы,зёренпшеницы,кунжута,зеленипетрушки,
листьев иберёзовыхпочек.Шведскаялинияфильтрацииоставляет
всё нужное иудаляетизнихвсё лишнее.Авперегонном кубе готовятсяароматныеспирты-тут ицитрусовые,игвоздика.Иконечно,мёд! Настоящий,
пчелиный,излипы,луговыхтрав,подсолнечника-особыйрастворготовитсявспециальноймедоварке.Сахарныйсироп,тоженеобходимыйдлякрепкого
спиртного,проходитсвоюпроцедуру приготовленияифильтрации.
Аргументы и Факты №17 апрель 2006 г

Ликеро-водочный завод«Хортица» — самый молодой,но при этом крупнейшийпроизводитель ликеро-водочной продукции на Украине. Завод
первоначальноймощностью750тысячдекалитров вмесяцбыл jпостроенв2003 году.Владельцемпредприятияявляетсяукраинско-датскаякомпания
«Имидж-Холдинг».В2005годуЛВЗ «Хортица» увеличилIмощностьпроизводствав2,5раза —до4млн.декалитров алкогольнойпродукциивмесяц.В
настоящеевремя«Хортица»занимает18процентовукраинскогорынкаалкоголя.Приэтом30процентовпродукцииидетнаэкспорт.Насегодняшнийдень
продукцияЛВЗэкспортируетсяв30странмира.
«Труд-7» 27апреля2006 г

- 271 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
В 2003 году в России работало 464 ликеро-водочных завода (газета «Коммерсантъ» 29 апреля 2004г)
В год Россия выпивает 4 миллиарда литров пива. Неандертальцы, доказывая полезность пива и водки,
утверждают, что в кружке пива 220 килокалорий (т.е. в 1л -440 килокалорий), а в водке - 4000 килокалорий. Эти
дебилы-неандертальцы, рекламирующие пиво и водку, специально «перепутали» пищевые калории и тепловые.
Например, в порохе - 7000 килокалорий, в бензине 12 000 килокалорий в 1 кг(литре), в спирте 10 000 килокалорий, в
молоке 670 ккал в 1 литре. По «теории» дебилов ,- спирт или бензин пить гораздо полезнее, чем молоко.
(«килокалорий - много», значит, мол, полезно)
В светлых сортах пива не менее 4,9 алкогольных градусов, а в тёмных - до 6,3 алк. градуса.
Часть сортов - алкогольная крепость гораздо выше 6%, ибо это смесь пива с водкой («ёрш») (сорта «Балтика
№9», «Белый медведь»)
33% учащихся средней школы пьют алкоголь не меньше 2 раз в неделю.
В 2002 году на 100 тыс. населения России приходилось 112,8 человек с алкогольным психозом («белой
горячкой»), из них 17,3 - несовершеннолетние. В Московской области - 160,7 человек на 100 тыс. населения
(Газета «Деловой вторник» №27 за 29 июля 2003 года)
В США трезвый закон действовал с 1920 года по 1933 год. Принят через 3 недели после принятия трезвого закона в
Ленинской России. Но в России трезвый закон был отменён со смертью Ленина.

/ Ульянов (Ленин)
(Журнал «Коммерсант-Власть» № 49 13 декабря 2004г.)

(«Труд» 26 апреля 2005 г)

Средний возраст приобщения
детей к алкоголю

15,8
лет

("Новая газета" № 25за 12-14 апреля 2004 г.,
ИА "Двина-информ" 3 сентября 2009 г.)

Таблица 237

13 лет
11 лет
Частота употребления алкоголя
детьми за последние 5 лет (с
1999 года по 2004 год)
увеличилась в 2 раза
(«Аргументы и Факты» № 27
за июль 2004 года)

Путин

Ельцин
1993 г.

2000 г.

2004 г.

Медведев
2008 г.

2009 г.
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Кто спаивал
и спаивает
алкоголем
народ?

В Госдуме хотят запретить
называть водку именами
политиков
Убрать с прилавков магазинов
водку, в названии которой
используются имена политиков,
предложил депутат
Государственной думы РФ Антон
Беляков ("Справедливая Россия").
7 октября в ходе заседания
Госдумы Беляков выступил с
протокольным поручением
комитету по экономической
политике и предпринимательству
обратиться в ФАС и Роспатент
"поверить правомерность
использования имен политических
лидеров и государственных
символов в названиях алкогольной
продукции". "Имеется в виду те
списки водки, которые содержат
имена Путинка, Медведев, ВВП,
нацпроект. Очень многие
содержат госсимволику на
этикетках", - пояснил
парламентарий. " "Это довольно
странно, когда общество и лидеры
нашего государства борются с
алкоголизмом, а такого рода
продукция стоит на прилавках
магазинов", - заявил Беляков.
Напомним, ранее Беляков внес в
Госдуму законопроект,
приравнивающий пиво к
алкоголю.
14-10-2009 http://nodrinks.ru/
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Динамика смертельных отравлений алкоголем в России
(в пересчете на 100 тысяч населения) Источник: http://www.neuch.ru/
, на 100 тыс. населения

Обратите внимание - минимальная смертность была в период когда водка была по талонам.

Между кабалой и водкой
«…Два слова об источнике резерва - о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить
социализм в белых перчатках,- говорил на 14 съезде ВКП(б) Сталин. – Это грубейшая ошибка, товарищи.
Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к
западноевропейским капиталистам, не можем принять от них тех кабальных концессий, которые нам
предлагают и которые мы отвергли,- то нам остается одно: искать источников в других областях. Это всетаки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что
можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются.»
Итак, при Сталине новейшая промышленная история нашей страны начинается с явно антинародного
постулата, что все источники и средства хороши для построения социализма. Самое страшное состояло в том,
что выбрали те источники, которые объективно подрывали будущее страны, вели ее в тупик, и, конечно, это
была не только и не в первую очередь водка. Главным источником финансирования индустриализации ,
источником социалистического накопления стала экономия на производстве главной производительной силы
общества – человека. Декларируя тезис «Все для человека, все для блага человека», Сталин и его наследники
игнорировали необходимость удовлетворения самых насущных человеческих потребностей. Призывая
вырастить «богатые сады» социалистической экономики, вместе с тем считали возможным достичь успеха,
редко поливая эти сады. Ожидая необыкновенных «золотых яиц», резали курицу, которая несла эти яйца…
…Кстати, ту же экономическую природу носила прибыль от водки, за которую ратовал Сталин. В
сентябре 1930 года он писал Молотову: «Нужно отбросить ложный стыд и прямо,
открыто пойти на МАКСИМАЛЬНОЕ увеличение производства водки…» Что и
было сделано. Потребление спиртных напитков резко возросло, увеличившись еще
больше при наследниках Сталина. Если в начале ХХ века среднедушевое потребление
спиртных напитков составляло около 2- 3 литров в год ( и было одно из самых низких в
мире), то в 30-е годы возросло до 5-6 литров, достигнув 15-18 литров в начале 80-х
годов (выйдя на «передовые» мировые рубежи). Превращение водки в важный
доходный источник государственного бюджета – один из главных экономических
инструментов сталинизма. А ведь на каждый рубль сиюминутного дохода от
продажи спиртных напитков мы получаем только экономических убытков (потери,
низкая производительность труда) на три- пять рублей, а моральный ущерб еще
серьезней.
Олег Платонов «Воспоминания о народном хозяйстве»:
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Продолжительность жизни мужчин в России,
Украине, Белоруссии
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Источник: http://www.li.ru/

Источник: http://www.li.ru/
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«Долгое время, занимаясь алкогольной проблемой, всё
больше убеждаюсь: охватившее наш народ пьянство не пришло
к нам само по себе – оно насаждалось искусственно», – академик
Ф.Г. Углов, председатель Всероссийской обще-ственной организации
«Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ), (Ленинград. 1991г.
«Ломехузы» с.3). Алкоголизация россиян это не есть ошибка
идиотов, на самом деле, нашей жизнью пока манипулируют
враги человеческого рода.

(владелец Россия)
(владелец Россия)
(владелец Украина)
(владелец Россия)
(владелец Украина)
(владелец Россия)
(владелец Россия)

«Аргументы и факты» №12, 2008 г.
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1 рубль дохода от продажи спиртного приносит
более 3 рублей убытков, по расчётам академика Струмилина,
по другим оценкам до 6-8 рублей.

Смертность на 1000 чел населения
Продажа алкоголя в л. на душу населения
в год

Продажа алкоголя и смертность в России
Источник: газета «Соратник» февраль 2007 г.
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«Аргументы и факты»
№26, 2007 г.

«Труд» 13 февраля 2008 г.

Рост цен на продукты питания и алкоголь
в России за январь 2007 - январь 2008 гг.
«Аргументы и факты» №7, 2008 г.

20
10
0

«Труд» 17 января 2008

24,8 %

Макароны

30

32,4 %

Молоко

40

42,1 %

Масло сливочное

50

53,3 %

Масло подсолнечное

Проценты роста, %
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Фото из лекции А.Н.Маюрова «Мировые модели наркотизма и трезвости (2010)»
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Социально-экономические результаты
антиалкогольной кампании
Перестройки М.С.Горбачева 1985-1987 гг.
В период горбачевской Перестройки –
1985–1987 г.г. с помощью
административного ресурса было снижено
среднедушевое потребление абсолютного
алкоголя – что дало блестящие социальноэкономические результаты!

60
50
40
30
20
10
0

Произошло резкое падение числа
насильственных смертей в состоянии
отравления алкоголем и его
суррогатами: в 1987 г. на 56 % по
сравнению с 1984 г. («Вопросы
Заболеваемость алкогольными психозами
наркологии». № 1, 1991 г., с.35).
(на 100 000 населения)
Было отмечено значительное
(Данные Минздрава России)
снижение смертности – с 10,8 на тысячу
в 1984 году до 9,7 в 1986 году. И это
47,8 49,1 впервые за последние десятилетия!
(«недоумерло» несколько сот тысяч
человек).
32,1
Число новорожденных в 1986
году
составило
5,5 млн. – впервые
Антиалкогольная
21,1 20,4
оказалось столь высоким за последние
кампания
16,7
13,2
десятилетия.
9,7 10,6
6,8 5,4 5,1 7,5
Примерно
на 8 процентов уменьшилась доля
ослабленных детей среди
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 новорожденных.
Численность населения увеличилась на
Брежнев
Горбачев
Ельцин
2,9 млн. человек. Такого прироста не
было в последние 22 года.
Сокращение числа самоубийств
в СССР (1984-1987 гг.)

Сокращение числа убийств
в СССР (1984-1987 гг.)
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Снижение количества отравлений алкоголем
в СССР в антиалкогольную кампанию
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Данные газеты «Подспорье» №6 июнь 2007 г.

1987

1987

Впервые за многие
годы увеличился показатель
средней продолжительности
жизни, сократилось число
разводов, аварий, пожаров,
почти на четверть снизилась
общая преступность, а по
тяжким преступлениям на
одну треть, увеличились
темпы национального
дохода…
И, наконец, недополучив с
1985 по 1987 г.г. 37 миллиардов
«пьяных» рублей, государство
в этот же период получило
финансов гораздо больше,
чем до введения
антиалкогольных мер: сумма
вкладов в Сбербанк СССР
повысилась на 49,9 млрд.
рублей!
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7. Социальные пороки общества.
7.3. Наркомания.
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Средний возраст вовлечения детей
в употребление “тяжёлых наркотиков”

Таблица 238

(«Новая» газета
№25 за 12 - 14 По данным государственного комитета
апреля 2004 г.) по контролю за оборотом наркотических веществ.
(«Комсомольская Правда» 26 июня 2003 г.)
17,8лет
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По данным Центра демографии и
экологии человека
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2005
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9,3
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2008
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9лет

2010

Медведев

Продолжительность жизни наркомана
с момента первого укола - 7 - 10 лет.
Каждый наркоман вовлекает в круг
наркоманов в среднем 5 человек.
Каждый торговец наркотиками
вовлекает в употребление
наркотиков в среднем 17 человек.
Наркоманы живут в среднем
на 44 года меньше, чем нормальные люди.

Рис. 116
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Таблица 239

Под руководством США в
Афганистане произведено опия-сырца
- наркотика (по данным ООН)
(«Московский
Комсомолец»
29 марта 2004г.)

360
тонн

2002 г.

80 тыс. гектаров
посевов опия

340
тонн

2003 г.

(Сергей Иванов, минстр
обороны «Московский
Комсомолец» 15 сентября
2005гг.)
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Откуда к нам везут наркотики?
- Сегодня основная часть героина производится в
Афганистане. Эта страна, а также Пакистан и Иран
составляют одну группу наркопроизводящих
территорий,
т. н. район “Золотого полумесяца”. Другую
серьёзную группу – “Золотой треугольник” составляют Мьянма, Таиланд и Лаос. Оттуда на
весь мир поставляется героин. Он идёт и на наш
рынок, и транзитом через Россию. Кокаин
поставляет Латинская Америка – Колумбия,
Боливия, Перу. Из Европы – Германии, Польши,
Голландии – идут синтетические наркотикиамфетамины.
- Правда ли, что в Афганистане после разгрома
талибов
производство
наркотиков
астрономически выросло?
- Да, это так. Талибы приняли очень жесткие меры
по сокращению производства наркотиков, с их
уходом эти ограничения были сняты. Сегодня
Афганистан вернулся к рекордным показателям
производства наркотиков. По данным ООН, в 2002
году там произведено 3400 тонн героина.
(«Комсомольская правда» за 26 июня 2003 года)

Вот так Правительство Америки,
разгромившей талибов, якобы “борется” с
наркоманией на планете.

Рис. 117
Таблица 240

Количество умерших от
передозировки наркотиков в России
(«Труд» 17 февраля 2006 г.)

100 000
умерших
70 000
умерших

2004 г.

е на
больш

30%

2005 г.

(«Московский комсомолец»
19 дек. 2005 г.)
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Газета “Аргументы и Факты” № 22 за 2001 год.
272

21,2 22

Реальная цифра наркоманов » 3.000 000

185,8
Ежегодный оборот теневого наркотического рынка
в России составляет 10 млрд. долларов (Для сравнения:
военный бюджет России - 11 млрд. долларов)
Газета «Труд» за 27 июня 2003 г.)
143,7
400 килограммов героина потребляет в год лишь
один регион России - Мурманская область
В нелегальном обороте находится около
40 миллионов долларов
109,9
(По данным Мурманского
управления Гос наркоконтроля
России. Газета «Труд»
за 17 сентября 2003 г.)
82,6
В России ежегодно от передоза умирает
около 70 000 человек. 3% населения России 60,2
наркоманы.
(«Московский Комсомолец»
44
5 июля 2004 г.)
32,3
26,1

Реальная цифра наркоманов » 6.000 000

Рис. 118

По неофициальным данным МВД - наркоманов 4,5
миллиона («Комсомольская Правда» 28 июня 2003 г.)

Всего зарегистрировано по
стране 269 093 наркоманов
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К 2000 году число наркоманов составило 269 093 человека (185,8 на 100 тыс. населения).
В наркологические диспансеры, по экспертным оценкам обращается приблизительно только каждый десятый
наркоман, так что реальная цифра - почти 3 млн. наркоманов. Курение табака предрасполагает и
стимулирует переход на более «тяжёлые» наркотики - анашу, героин.
Борьба с курением табака - это борьба с наркоманией кокаиновой, героиновой и др.
В телевизионной передаче 24 июня 2001 г. телеведущий назвал цифру наркоманов в России - 6 млн.

6 млн человек в России употребляют наркотики (ФСКН)
В 2005 году в России изъято 115 тонн наркотиков и психотропных веществ
(«Московский Комсомолец» 7 апреля 2006г)

(по данным НИИ наркологии Министерства Здравоохранения Р.Ф.)

До 8 миллионов человек в России употребляют наркотики по данным Федеральной
Службы Контроля за Наркотиками («Московский Комсомолец» 16 июня 2005 года)

Число зарегистрированных наркоманов в России
(на 100 тыс. населения)

Всего зарегистрировано по стране 384 тыс.
наркоманов, из них 150 тыс. подростков и детей
Наркозависимых около 3 млн. чел
Всего на учёт в
На учете в диспансерах состоит около 300 тыс. наркоманов («Труд» 17 марта 2006г) наркодиспансерах состоит
493 тыс. человек

Таблица 241
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Мода на кайф
В Москве сконцентрированы основные
финансы страны. Именно поэтому сюда, как мухи
на мёд, слетаются криминальные авторитеты,
делят сферы влияния организованные преступные
группировки. Здесь крутятся гигантские «чёрные
деньги», с которых не платятся налоги, а доход идёт
в частный карман. Каковы объёмы «чёрного
рынка», на чём конкретно зарабатывают
подпольщики?
Разговор пойдёт о наиболее доходном виде криминального бизнеса
столицы — о торговле наркотиками.
В 2005 г. правоохранительные органы Москвы изъяли 235,3 кг
наркосодержащих и психотропных веществ. В текущем — чуть больше. В
частных беседах с людьми, имеющими отношение к этой проблеме
(милиционеры, врачи и даже бандиты), выясняется, что цифра официально
изъятого — капля в море столичной торговли «дурью». Если на Западе
нормальным показателем считается, когда из незаконного оборота кайфа
удаётся задержать 15–30% всех наркотических веществ, то у нас эта цифра,
по различным данным, колеблется в районе 3–5%. А значит, Москва
«потребляет»в год не менее двух десятков тонн наркотиков!
Потребители
В РАЗГАР весёлых 90-х наркотики быстро вошли в моду и стали
обязательной частью молодёжной субкультуры. С тех пор ситуация, казалось, изменилась: поколение бунтарей,
лозунгом которых была фраза Богдана Титомира «Не жалей себя!» (может, не зря пресса сообщала о его проблемах
с правоохранительными органами различных стран по поводу наркотиков), сменилось обществом потребителей,
считающих, что «бабло побеждает зло». Но не тут-то было…
«После существенного спада употребления сильнодействующих наркотиков, который мы наблюдали
несколько лет назад, город накрыло второй волной, ещё более серьёзной, — говорит врач коммерческой
наркологической клиники Татьяна Б. — К нам всё чаще привозят богатых, преуспевающих людей, известных
бизнесменов, политиков, артистов, телеведущих, преступных авторитетов с просьбой снять их с кокаиновой иглы,
а иногда просто привести в порядок перед важным мероприятием». Именно КОКАИН в последние годы вытесняет
более дешёвые и низкопробные зелья. Недаром на жаргоне его называют «первым», а героин лишь «вторым».
«Хотя наркотики и запрещены официально, они стали такой же частью нашей жизни, как и алкоголь, —
говорит Андрей С., сотрудник криминальной милиции ГУВД Москвы. — А в некоторых кругах даже считается,
что «синька — для плебса, а кокс — рулит», то есть выпивать стыдно, а нюхать — круто. Официально в Москве
около 2% людей употребляют наркотики. Такие цифры в отчётах сообщают больницы и наркодиспансеры, но
они очень далеки от реальности. Ведь если кто-то из коммерсантов или представителей богемы и обращается за
медпомощью, это происходит в обстановке полной конфиденциальности. А именно они и потребляют львиную
долю наиболее дорогих и престижных веществ».
Деньги
ЭКСПЕРТЫ оценивают общий наркорынок России примерно в 8–10 млрд. долл. Однако дилеры уверены,
что только в Москве зарабатывают в полтора раза больше: 12–15 млрд. долл. в год! «Все крупные операции
происходят под контролем милиции, — рассказывает наркодилер Артур. — Дело в том, что ещё на заре построения
капитализма в нашей стране милиционеры оформляли согласившихся давать сведения наркоторговцев как
собственных осведомителей. За это агенты «сдавали» совсем уж бесперспективных клиентов, которых опера
включали в свои отчёты. Затем милиционеры благодаря хорошей раскрываемости (которую обеспечили дилеры)
продвинулись по службе, получили звания и должности, а их неприкасаемые для коллег вассалы стали
наркобаронами».
В других странах доход от транспортировки и продажи наркотиков составляет от 500 до 1000% от
начальных затрат. В России благодаря коррупции и поддерживаемому модой спросу эта цифра достигает и
2000%. По моей информации, наибольшая часть этих денег прилипает к карманам чиновников в погонах, а не
рядовых торговцев. Думаю, что свой немалый процент имеют и коммерческие наркологические клиники. Ведь
большинству таких медицинских учреждений выгоден рост числа наркозависимых. Курс лечения в стационаре
одного больного стоит несколько тысяч долларов, последующая реабилитация — ещё столько же. Есть в клиниках
и другая практика: некоторые врачи проявляют милосердие и выписывают пациентам взамен наркотиков… другие,
не менее сильные, а подчас и более серьёзные средства. Таким образом незаконный оборот наркотиков становится
законным, но не менее страшным по своим последствиям. При этом абсолютно безнаказанным.
Времена, когда самыми вопиющими примерами наркозависимости считались токсикоманы, нюхающие
клей, или подростки, забивающие косяки анаши, канули в прошлое. Теперь одним из обязательных признаков
респектабельности и богатства стал кокаин. А деньги от его продажи идут на нужды бандитов и коррупционеров.
Миллиарды долларов ежегодно!
Георгий АЛЕКСАНДРОВ
Коллаж Юлии АГАНИНОЙ "АиФ Москва", 10 января 2007
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Афганские
(американские)
наркотики
погубят Россию
Директор
Федеральной
службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН)
России Виктор Иванов считает,
что Афганистан превратился по
сути в наркогосударство, в
стране производится 93% всех опиатов в мире, что представляет большую
угрозу для будущего России.
«С момента введения в страну военного контингента под эгидой ООН
объемы урожая опия выросли почти в три раза. По прошлогодним данным,
размеры площадей посадок опиумного мака составили 193 тысячи гектаров,
собрано 8,2 тысячи тонн опия-сырца, из которого было выработано
соответственно 820 тонн героина»,— сказал он.
С приходом в Афганистан американцев производство наркотиков там выросло в
44 раза и Афганистан стал мировым монополистом в этой области.h t t p : / /
www.parkp.ru/

6 000 000

Столько человек употребляют в России
наркотики. При этом на официальном
учете в органах здравоохранения стоит
только около 500 тысяч наркоманов.
Данные Федеральной службы РФ по наркоконтролю.

15 млрд. $
в год достигает объем незаконного
оборота наркотиков в России.
Данные Федеральной службы РФ по наркоконтролю.

Каждые 5 минут в России на одного
наркомана становится больше - это
может быть и Ваш ребенок.
Несовершеннолетние и молодежь
составляют около 80% от общего числа
наркоманов
Данные Федеральной службы РФ по наркоконтролю.
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Вы и дальше еще будете продолжать спорить
о преимуществах российского (совковского)
варианта «Демократии» в России
над Европейским вариантом Демократии?

Россия - единственная страна в мире,
где больше хоронят молодых,
чем стариков.
И это - заслуга наркомафии.
(Аркадий Мамонтов «Трафик» док./фильм)
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На сегодня в Афганистане производится более 90 процентов всего мирового
объёма опиатов. Это в два раза больше, чем 10 лет назад производил
весь мир.
Кроме того, по итогам минувшего года Афганистан вышел на первое
место в мире по производству гашиша, собрав урожай концентрированного
гашиша, порядка 3 тысяч тонн.
Если Вторая Мировая война – крупнейшее событие 20 века, то
начавшаяся 7 октября 2001 года война в Афганистане может претендовать
на этот статус уже в
новом 21 веке. В
военных действиях
непосредственно
участвует более
полумиллиона
человек, а через жертвы от афганского
героина втянуто население более 100 стран,
включая Россию и ЕС.
(из текста выступления председателя
Государственного антинаркотического комитета,
директора Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
В.П. Иванова на международном форуме «Афганское
наркопроизводство – вызов мировому сообществу,
9 июня 2010 года, Москва».

Россия занимает первое место среди всех стран
мира по потреблению героина, на ее долю приходится
21% всего производимого в мире героина и 5% всех
опиумосодержащих наркотиков.
Наибольших успехов в области пресечения
поставок наркотиков из Афганистана добились
правоохранительные органы Ирана - они
перехватывают 20% объема поставок, Китай - 18%,
Пакистан - 17%. В самом же Афганистане спецслужбы
изымают из оборота лишь 2% незаконно
произведенных наркотиков. В России - 4%.

Реальная
цифра
наркоманов
на 100 тыс.
населения
в 11 раз
больше -

4255

Число наркоманов на 100 тыс. человек населения,
состоящих на учете в наркодиспансерах
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«Аргументы и факты, №22, 2010 г.

БЕЛАЯ СМЕРТЬ
По оценкам, изложенным в докладе УНП ООН, ежегодно от 75 до 80 т этого наркотика - признанного экспертами
наиболее опасным из общераспространённых - находит своих жертв в нашей стране. Это почти вдвое больше,
чем в Китае с его миллиардным населением, и в 3,5 раза превышает совокупные показатели США и Канады. По
данным Государственного антинаркотического комитета, ежедневно около 220 россиян становятся наркоманами.
Всего в настоящий момент в России примерно 6 млн наркоманов, большинство которых сидят на веществах
опийной группы, то есть на героине.
Ежегодно более 30 тыс. из них умирает. К сожалению, практика показывает, что полностью излечиться
может только 1 из 10 наркоманов. Остальных ждёт летальный исход. Причём довольно скоро.
Средний возраст погибшего от героина россиянина - 28 лет.
«Белая смерть» Аргументы и факты №22 от 02 июня 10

При приеме одной дозы героина
умирает 11 миллионов клеток мозга.
«Труд» 13 октября 2006 г.
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7. Социальные пороки общества.
7.4. Игорные заведения. Игромания.
Таблица 242
Число игорных заведений в
России (в сумме казино, игровых
залов, букмекерских контор и
тотализаторов)

ло в 4 р
аза
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Таблица 243
Число казино в Москве
124 казино

(«Труд» 23 декабря 2005 года)

-

Рис.119
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Годовой оборот игровых заведений в России в 2004 году - 5 млрд. $
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...Отсутствие в самом Китае казино и прочих подобных заведений вынуждает
любителей острых ощущений либо выезжать в ближнее зарубежье в поисках
развлечений, либо искать таковые в кибер-пространстве.
...Примечательно, что в последнее время залы игровых автоматов стали одной
из самых криминогенных индустрий в московском столичном регионе. Чуть ли
не 20 процентов всех разбойных нападений в 2004 году так или иначе связаны
с «однорукими бандитами». То грабители ворвутся и заберут выручку,
пристрелив кого-нибудь из сотрудников, то какой-нибудь неудачливый игрок с
досады пырнёт ножом оператора.
Между тем федеральный «Закон об игорном бизнесе» позволяет устанавливать
автоматы где угодно, вплоть до станций метрополитена. Болезнь под
названием «игромания» развивается в бешеном темпе. Всё чаще фиксируется
убийства и самоубийства на этой почве – и никакой реакции не наблюдается!
Между тем, в Турции в начале 90-х была точно такая же ситуация – и игорный
бизнес на территории страны вообще запретили.
Филипп НЕВОРОВ
(газета «Деловой вторник» 29 марта 2005 года)
Москва вышла на второе место в мире (на 1-м месте Лас-Вегас) по числу игорных
заведений
(газета «Труд» 4 мая 2005 года)
В Москве около 2 млн. игроков, из которых около 300 тысяч страдают игровой
зависимостью.
КСТАТИ
Когда губернатор Токио Шинтаро Ишихара запланировал открытие первого в столице Японии казино, его
подвергли всеобщему остракизму и едва не высадили из кресла.
В черте города Нью-Йорк при населении в 21 миллион жителей - 0 казино и 0 игровых автоматов.
В Париже при населении в 11 миллионов человек - 0 казино и 0 игровых автомагов.
В Москве - 60 казино и 42 тысячи игровых автоматов.
В Израйле - игровой бизнес запрещён.

Что разрушает психику сверхэффективно, 273
Так это игровые автоматы, что
Используют случайный фактор, как мотивы,
Чтоб выдать деньги, иль не выдать. – смысл простой.
Такие автоматы разрушают волю
Стремление к Победе исчезает вмиг
И стимул для труда уходит (лишний что ли???)
Он всем нам нужен (если жизни смысл постиг!)
Зовут их Люди: «Однорукие бандиты»
Нас учат автоматы: «Чтобы получить
От жизни результат, - в игорный зал пойди ты,
(Не на завод!) и там «случайный фарт» включи!»

274

275
Рис.121

Бегут картинки с быстрой скоростью в экране… 276
Ты угадай, когда вдруг ручку повернуть, И выигрыш вдруг выпал… Да, приятно крайне!,
Иль деньги проиграл… Что ж, «многих славных путь!...»
У автомата всё заложено в программе
(Эффект экономический его труда),
Рентабельным чтоб был расклад на том экране,
Чтоб автомат у вас выигрывал всегда.
Рентабельность, к примеру, там процентов 5 лишь,
То, значит, в сумме ты, игрок, уж «пролетел».
Ты выиграешь – редко, часто – проиграешь.
А что же ты, дружок, от тех, других, хотел?

277

278
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Они ж не дураки, тебе чтоб проиграли
Да сам подумай – согласятся ль проиграть
Здесь бизнес кровожадный. Здесь – не трали-вали!
Руководит здесь жуликов лихая рать.

279

Чтоб в жизни побеждать, должно быть в бедолаге
В Характере – Причинно-Следственная связь.
Мол, если ты потрудишься, то будешь в «благе»
А если не работаешь, - то – фигу, мразь!

280

Вот это если… - то… - Законом всё зовётся.
А нарушенье – «Беззаконие» у нас
И связь Причинно-Следственная не порвётся
Когда Закон всегда блюдём мы (как сейчас!)

281

И общество, пока на принципе на этом
Базируется, то живёт легко оно,
А если нарушает принцип тот планета,
То вымирает люд. (Как будто всё равно!)

283
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Вот зло от тех, кто «однорукие бандиты», Они вбивают нам в башку Антизакон:
Мол, не трудись – получишь, а трудись – иди ты…
Плодит нам дармоедов и несчастных он.

282

Тот в жизни побеждает, кто трудиться любит,
И процветает та страна, где любят труд,
И учатся усердно в странах этих люди,
И результаты от работы в жизнь идут.
Нет в Турции, в Китае этих автоматов!
И казино – нет! Заработал – получил,
А на халяву – фигу! (Принцип для приматов!)
Случайно не получишь к Счастию ключи!
В России этих автоматов – миллионы,
Что формируют психологию воров,
Во взрослых, детях формируя лже-законы,
В стране снижая качество людских голов.
На языке на христианском выражаясь,
Бог – это есть Причинно-Следственная связь.
А «дьявол», «чёрт», «бес» - сформировать пытаясь, Увидим – это ложная идея, грязь.
Теорий вероятности, (коль их ты знаешь!)
Никто не отменял. И как ты ни играй,
Условия игры коль не определяешь,
То проиграешь, ясно. Чёрт покажет «рай»!
Так значит, игровые денежные штуки
Есть дьявольские штучки, для Людей – порок.
Нормальный Человек к ним не протянет руки,
На залы игровые, казино – замок!
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Закономерность проявляется всё та же
И в лотерее государственной. Она
Нас в дармоедстве совершенствует, а также
Несправедливость формирует в нас сполна.

290

А если государственный билет продали. 291
Отдал ты трудовые лично три рубля.
В газете результаты опубликовали
Не выиграл, глядишь, совсем ты... ни черта.
Ты труд свой обменял на фигу в той конторе,
Которая должна всем справедливой быть.
Она ж должна воспитывать народ. И вскоре
Такое «воспитанье» явно не забыть.
Контора воровства, ворюги – государства, Чиновник набивает воровской карман,
Рефлексы воровские формирует, барство
Халявы, дармовщины напустив дурман.

292
Рис.122
293

Не лучше даже тем, кто выиграет что-то.
Не потрудился – и бесплатно получил
Для общества Людей не сделав ни на йоту,
Он «на халяву» «Волги» получил ключи.

294

Для дурака – «ура!» - «вот счастье привалило!»
А умный понимает: «Дикий лже-рефлекс.» Всю жизнь ты будешь ждать других побед уныло,
Не напрягая Волю, Силы, Разум (Бес!)

295

И выиграв халявой, проиграешь в жизни
Всё остальное ты (характер изменив!).
Вот лотерея, - что, - творит в твоей отчизне
Бесплатно, «на халяву» глупых подманив.
А в средние века (давненько!) были в моде
Такие ж – «кости» (та ж «случайная» игра).
2 игрока – халявщика (их – тьма в народе!)
Старались, чтоб себе была «шестёрка» - грань.
Там ценности на кон, понятно, выставлялись,
И выпадало больше у кого очков,
Кто бросил кубик (кость), то тем и забирались. –
Вот что к нам приползло из глубины веков.
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И каждый тот «халявщик» эту кость кидая
Весь внутренне сжимался: «хоть бы вышло б «шесть»!!!»
И не подозревал, что «Дьявола» рожая,
В себе он убивал, - что «Божьего» там есть.

Рис.123

Законам поклоняясь лживым, субъективным,
Он строить Правду, Истину переставал,
Из Доброго вдруг становился Злым, противным,
На Логику Нечеловеком восставал.

300

- 293 -

И выиграв случайно, думал, - помогает
Ему тот Дьявол: «Ты не делай, не трудись.
А только жди, что «повезёт» сама, благая
Чужая сила, на «халяву» положись!

301

Вот зло от игр, что называют почему-то
«Азартными» хотя при чём же тут азарт???
«Случайные» они, плевки удачи мутной,
Могила силы воли, тянут нас назад.
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Из серии всё той ж, игральные те ж карты,
«Случайная» игра, что «в тёмную» идёт.
Не видишь, что берёшь, в игре не видишь старт ты,
Случайная удача здесь в капкане ждёт.
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Конечно, здесь есть часть игры и полноценной,
Как в подлости любой есть честности чуть-чуть.
В «случайных» играх тренируют непременно
И память. Даже даст чуть пользы эта муть.
Не полностью видны в «случайных» играх связи
Что позволяет жульничать, играя в них
Поэтому играть на деньги можно. «Грязи»
От этого полно всем в играх вот таких.
Относятся к «случайным» играм также нарды.
По очереди там кидают игроки
Два кубика, и ходят фишками. Как в карты,
Иль в «кости» там «случайные» идут очки.
На деньги часто в нарды потому играют…
Мир знает виртуозов, - кубик как кидать,
От многолетней тренировки выбирая
Усилия для пальцев, как бросок задать.
А как влияют эти действия на Душу, Всё тот же результат! – Бесчестная игра
Привычно выжигает Душу. Ты послушай
И сделай вывод (что давно уже пора!)
«Рулетка» - тот же плод дурного суеверья.
В неё играют только те, кто потемней,
А те, кто почестней, не потакая зверю
В привычке, не идёт на поводу у ней.
Кидают шарик… Он по кругу закружился
«Случайный фактор» здесь решает: кто же здесь
Выигрывает, - шарик где остановился,
На цифре на какой. Вот вам и фокус весь!
Ещё один аттракцион, такой ж «случайный»
«Рулеткой русской» он зовётся в мире всём.
И глуп, как все «рулетки» так же, чрезвычайно! –
Мы (Русь!) за дураков ответственность несём. –

304
Рис.124
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Рис.125

310

311

Названьем сей рулетки «русской». Вот вам принцип:
Берётся револьвер (7-ми патронный он)
И бесится кто сдуру (гонор, как у принца!) –
Он в барабан вставляет лишь один патрон.

Рис.126
261
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Прокручивая барабан, совсем не глядя,
Не видит, стал ли тот патрон против бойка,
И уперев себе в башку в затылок сзади
Ствол, нажимает спусковой крючок. Ну как?

312

Один шанс из 7-ми – смертельным выстрел будет
А прочие 6 шансов – будет жить чудак
Придумали игру со смертью эти люди,
«Случайная» игра, «Хочу я разве так?»

313
Рис.127

Вот, перебрав случайный фактор в играх разных
Мы видим, что «случайность» - это друг плохой
Не стоит развивать стремленье к ней ни в праздных
Занятьях, ни в делах, - союзник никакой!

314

Случайность – это есть непознанная нами
Закономерность. Может «быть» или «не быть»
И чаще, - в жизни ты не обратился к маме,
Не спросишь, по какой протоке в жизни плыть.

315

И значит, превращай «случайное» в Законы
Учись! И даже в играх знанье постигай,
Но только не в случайных. Знанья, - как икона,
(Что содержаньем, а не формой дорога!)

316

Таблица 244
Развитие игорного
бизнеса в СанктПетербурге
(«Московские Новости» 27
января 2006 г)

более 25 тыс.
игровых
автоматов

Рис.128

Ельцин

-

-

-

-

-

-

Рис.129

11 тыс.
игровых
автоматов

2000

2001

2002

2003

2004

2005

П у т и н
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(«Московский Комсомолец» 23 января 2006 г)

Рис.130

(«Мир Новостей» 24 января 2006 г)

(«труд» 1 марта 2006 г.)
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Случайное счастье. А что потом?..

Рис.131

В ПУХ И ПРАХ
Оказывается, по количеству игровых автоматов, казино и игорных клубов Москва обошла Лас-Вегас
и Монте-Карло, вместе взятые. В столице сейчас функционируют 3 тысячи игровых залов и около 50
тысяч игровых автоматов. Каждую минуту москвичи спускают 21 660 рублей.
Вот, например, недавно в одном из московских залов игровых автоматов завсегдатай Владимир
оставил всю зарплату - 40 тысяч рублей. Раздосадованный крупным проигрышем, он затеял драку с
охраной заведения. Потом, изрядно выпив, отправился домой. Жена, разгневанная тем, что изрядная
доля семейного бюджета регулярно проигрывается в казино, пообещала подать на развод. Вероятный
уход любимой стал последней каплей в чаше терпения Владимира, и он предпринял попытку
самоубийства. Врачи говорят, что спасти неудачливого игрока помогло чудо.
Trud.ru № 75 за 27.04.2006

Таблица 245
Количество игорных
заведений в Москве
(«Труд» 28 марта 2006 г)

2 640
заведений с
игровыми
автоматами

2005 г.

Таблица 246
Количество игорных
автоматов в Москве
(«Труд» 28 марта 2006 г)

60 000
игровых
автоматов

2005 г.

Таблица 247
Количество игорных
заведений в России
(«Труд» 28 марта 2006 г)

450 000
игровых
автоматов

2005 г.
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7. Социальные пороки общества.
7.5. Проституция.
около
тысяч

500

женщин из республик бывшего Советского Союза
вывозятся ежегодно в Западную Европу для занятия
проституцией.
(По данным Федеральной миграционной службы МВД России)
(Газета «Труд» за 16 сентября 2003 года)
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У,... “леди”!!!... (Извиняюсь, если перепутал!...) Не помню уж – толь “леди”, толи “ляди” – их...
Их в семьях воспитали, как себя, как будто...,
И видно в результатах – “тех” «лядей», и - “сих”.

318

Вот ЧМы, “совки” и “савки”, что навоспитали! С Детьми так и “любили” “Родину” всегда.
Воспитывали так их, – Ельцин... Брежнев... Сталин...,Так “...леди” и “легли... за Родину”... Ну да!
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У нас в порту их звали: «Рыбоньки»... (...«подстелят!»)
...Опять забыл... (простите!) ...что-то там... из рыб... ... «Бельдюга»?... «Простипома»?... «Щука»?... или «стер-лядь»?
В Стране ж... толпа таких...: - лишь - визы... (а могли б...)
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Вот так “любили” их, “мамаши” и “папаши”. Такие ж передали качества свои...
Плод их «идеологии» в Отчизне нашей!
Вот сколько у толпы “совков” к Стране, - Любви!

321

Коль их, (Факт знаем!) - В «Суд Присяжных» пригласили...,
Иль в - «Судьи»... в «Прокуроры»... - (кончили «Юр. Фак.») ???
Кого - засудят, - ясно, - извращаясь в «силе»!
Кого же - оправдают? - («так», иль «не за так»)

322

Сколь Совести у «Пап», «Мам» – столько ж будет в Детях. За предков отвечают Дети их – всегда!
Что предков род нам в генах дал, (в любых столетьях) –
На детях видно всё, и – в зрелые года!
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Вот воспитанье “матери” “совковской” видно:
Ну, - «яблочко от-яблоньки...»... – цифр Правда – вот:...
Их «мать»-то.. – втихаря!... а этим... – уж - не стыдно!...
Им наплевать на Русь! – Вот - “Савка” и “Совок”!
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Коль б за “бугор” “неандерталок” не позвали,
Вот народили б в Русь дебилов тьму, (детей).
Из них б бандитов, проституток воспитали...
Вот – “Люди”???... Так назвать на букву “Б” – “ледей”???!

334

- 298 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

50 процентов всей детской порнографии в
мире производится в России.
Об этом в Москве объявила на национальных консультациях
международная организация ЭКПАТ, занимающаяся защитой прав детей
от сексуального насилия и коммерческой сексуальной эксплуатации. По
данным этой правозащитной организации, Россия также отличилась
продажей детей в публичные дома. Особенно распространено это на
северо-западе нашей Родины. Например, в Питере организованы даже
специальные секс-туры для педофилов из Скандинавии.
«Московский Комсомолец» за 2 марта 2004 г.

Рис. 132

Исследование http://vlasti.net:

А КАК У НАС?
Нечего даже и мечтать о том, чтобы закон о
проституции, аналогичный шведскому,
появился в России. Наоборот: с 1993 года в
Государственной Думе 7 (!) раз поднимали
вопрос о легализации коммерческих
сексуальных услуг на территории страны. А
член фракции ЛДПР Алексей Митрофанов до
сих пор настаивает на необходимости
официального статуса для проституток, он
даже подготовил проект специального налогового обложения для «домов терпимости».
Губернатор Саратовской области Дмитрий
Аяцков дважды протаскивал закон о
легализации древнейшей профессии в
региональной Думе. Он даже подписал указ,
разрешающий открытие первого в России
официального публичного дома. Само
заведение, правда, так и не появилось.
Зато в нашем Уголовном кодексе не предусмотрено не то что наказание для любителей
продажной любви, а даже для самих
проституток. Единственные участники
бизнеса, которые могут пострадать от закона,
- это сутенеры. Ну и таких пострадавших единицы.
Между тем за последнее десятилетие
Россия вышла, по оценкам Интерпола, на 4е место в мире по секс-туризму. А эксперты
ООН высчитали, что в «коммерческий» секс
на Руси сейчас вовлечено 26,5 процента
женщин репродуктивного возраста. Не верите
- прокатитесь по вечерней столице и
магистралям на подступах к ней. Вдоль
одного только Ленинградского шоссе возле
Москвы еженощно выстраиваются до 2 тысяч
проституток. А в целом по столице их, по
данным МВД, около 200 тысяч.
(«Труд» 22 февраля 2005 года)

Рис.133

Россия оставила незавидное первое место в
списке стран, поставляющих основное число
проституток в Европейский Союз.
В предыдущем докладе за 2006 год
тройка лидеров выглядела так: Россия, Украина
и Румыния. Теперь же Румыния вышла на
первое место, Россия опустилась на второе, а на
третьем оказалась Болгария. Второе место - это 8%. Все
равно, число значительное.
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Кто, - хоть и не позвали,... но душой - их «сёстры»,
(Такие ж точно!) - где они? Да где ж им быть?! На дискотеках, (с пивом, с сигаретой), - «просты»,
И будут уверять, что будут «век любить»!...

Секрет молодости
Нет,

336
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает,
под визг и галдеж,
прополаскивать
водкой
глотку.
Нет,
337
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одёж,
подметают
бульвары
клёшами.
Нет,
338
не те «молодёжь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудёж,
на романы
разбазаривает.
Разве
339
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые –
340
это те,
кто бойцовым
рядом поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодёжь –
341
это имя –
дар
тем,
кто влит в боевой К.И.М.*,
тем,
кто бьётся,
чтоб дни Труда
были радостны
и легки!
В.В.Маяковский
* К.И.М. - Клуб Интернациональной Молодёжи

Рис.135

Рис.136

Рис.137
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НРАВСТВЕННОСТЬ /vs/
ТЕЛЕГОНИЯ
Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду
писать статью на тему нравственности, я бы,
наверное, рассмеялся в ответ – слишком дико тогда
для меня это было. Да и для многих парней и девушек
нынешнего поколения это еще более дико, чем было
для меня тогда. Но, с другой стороны, если бы я 20 лет
назад увидел по телеку голую женщину в 12 часов дня,
то я бы, наверное, упал в обморок… от
неожиданности. К сожалению, связь предыдущих
поколений с последующим становится все менее
прочной, и понятие преемственности культуры и
нравственности, кстати, тоже. “Ничего страшного.
Сейчас просто другие времена, а значит и другие
нравы” – скажет читатель и, наверное, отчасти будет
прав. Но лишь отчасти. Почему? Это я тебе, дорогой
читатель, и постараюсь объяснить.
Нравственность и культура – понятия взаимосвязанные. С этим, я думаю, многие согласятся, т.к.
уровень нравственности и морали определяет и свои культурные ценности. О развращенности нравов в
Америке, произошедшей после так называемой “сексуальной революции”, наслышан каждый. Тем не менее,
не все знают, что в Америке живет до 70 процентов гомосексуалистов. Это официальная статистика! Уж
слишком драматичны оказались для США последствия “норм” нравственной распущенности: одних только
наркоманов здесь 55 миллионов. Картину упадка дополняет другая цифра: по разным причинам здесь не
работает половина трудоспособного по возрасту населения. Но особенно впечатляет интеллектуальный
упадок: половина взрослого населения США не в состоянии написать письма. Сегодня в Америке, по данным
известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37 миллионов американцев. Если
посмотреть НЕ голливудские фильмы с симпатичными красотками на переднем плане, а их же передачи, –
токшоу ТВ-формата, сейчас это доступно, – кого же мы видим. У большинства сидящих в студии людей
интеллект и красота на лицах мало усматриваются…
Сейчас среди американцев растет спрос на девственниц. Что это: курьез или тенденция? Спрос американских
женихов на девственниц далек от курьеза. Как влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши
предки не знали научного ответа на этот вопрос, но у них была масса примеров рождения от гулящей девушки
плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества.
Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке явление
телегонии.
Что же такое телегония?
150 лет назад проводились опыты скрещивания кобыл и зебр-самцов. Не произошло ни одного зачатия. Опыты
были прекращены, и никто бы о них сейчас не вспоминал, если бы по прошествии нескольких лет не случилось
нечто из рук вон выходящее... У побывавших под самцами-зебрами кобыл вдруг стали рождаться... полосатые
жеребята! С чего бы это? Отец – породистый жеребец, мать – тоже чистокровка, а жеребята полосатые! И это
по истечении многих лет после “вязки” с зеброй, причем вязки, не приведшей к зачатию и беременности.
Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегонией.
Только практики-собаководы не удивились, ибо давным-давно знали: если хотя бы раз породистая сука
повяжется с непородистым кобелем-дворнягой и если в результате этого у нее от него даже не будет щенят, то в
будущем от нее породистых щенков он не дождётся никогда. Такая сука считается испорченной. Сегодня это
знает каждый собаковод.
С этим явлением постоянно сталкиваются также те, кто держит и разводит чистопородных голубей. Если сизарь
“потоптал” чистопородную голубку, её сразу убивают. Потому, что в дальнейшем, даже при самом элитном
“супружестве”, у неё будут одни “чигражи”, т.е. не чистопородные птенцы.
“Явление первого самца” на физиологическом уровне имеет вполне логическое объяснение: созревшая
девушка имеет в своем теле сразу полный набор яйцеклеток на весь репродуктивный период своей жизни.
Поэтому от первого мужчины и его спермы на тонких планах остаются отпечатки на всех этих яйцеклетках
сразу.
Здоровая наследственность нашими Предками сохранялась благодаря девственной чистоте невесты – от
гулящей девушки хорошего потомства не получишь. Когда юноша брал в жёны “порченую” девушку, такое
воссоединение называли “браком”, а не Семейным Союзом.
В Славяно-Арийских Ведах и в любом религиозном учении мира, будь то Тора, Библия, Коран и др. есть
упоминание о явлении телегонии, разве что само слово “телегония” в Священных текстах не используется.
Например, у евреев Закон гласит: “Еврей должен жениться только на еврейке”. А вот что утверждают
Славяно-Арийские Веды: “Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и
растлят Души их Чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дочери оставляет
Образы Духа и Крови. Чужеземные образы Крови из детей Человеческих Светлый Дух изгоняют, а
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ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори-болезни” (“Саньтии Веды Перуна”). “На первом
брачном ложе передаются Образы Духа и Крови, форма осознания Мира и память Рода”. Поэтому если
первый мужчина у девушки был негр, значит и рожать она будет в дальнейшей жизни как правило только
негритят, ибо на первом брачном ложе она получила Образы Духа и Крови негра. Никогда бы не подумал, что
наши Русские Волхвы обладают такой великой Мудростью. Впрочем судите сами дорогие читатели... A в каком
месте Библии написано о телегонии, я думаю, что нашим читателям будет интересно самим найти, ведь Библия
сейчас одна из самых доступных Священных Книг. Например в главе 38, в Книге Бытие.
С давних лет на Руси говорилось: “Береги Честь смолоду”. На Славянских землях понятие “девственница”
было понятием Образа Чистоты и Непорочности. Когда родители жениха искали невесту для своего сына и
приходили к Родителям девушки, первый вопрос был: “Чиста ли девка ваша?” Родителей жениха
интересовало, не была ли девица замужем, несёт она или нет Образ другого мужчины, болел ли кто в их роду
серьёзными заболеваниями? Всё это они узнавали для того, чтобы их Род продлевало полноценное потомство.
Сейчас родители часто не находят общий язык с детьми. Когда дети не слушаются своих родителей, то родители
задают себе вопрос: “Ну, в кого ты у меня такой?” Вопрос надо задавать не ребёнку, а маме. Ей надо задавать
вопрос: в кого? Кто был первым мужчиной в её жизни? Женщину надо брать чистой, чтобы продолжать свой
Род, а не чужой.
Как для женщин, так и для мужчин первый опыт сексуальной жизни имеет огромное, можно даже
сказать, решающее значение еще и с той стороны, что он закрепляется и накладывает отпечаток на всю
оставшуюся жизнь. Современные исследования показывают, что если первый сексуальной опыт имеет
отклонения от нормальной половой жизни (т.е. носит элементы полового извращения или гомосексуальной
направленности), то в дальнейшем поведение человека в этой сфере диктуется именно этим первым опытом –
вспомните Бориса Моисеева, которого изнасиловал в детстве гомосексуалист. И не только в этой сфере, но и во
всей повседневной жизни этот первый опыт продолжает руководить человеком, диктовать ему, образно говоря,
свои условия. Поэтому наши предки всегда оберегали и ограждали молодых юношей и девушек от такого
негативного опыта.
Так вот... Случай с полосатыми жеребятами подтолкнул ученых к исследованиям, результаты которых
были ошеломляющими: “Эффект телегонии распространяется и на людей, причем даже в гораздо более ясно
выраженной форме, чем в мире животных. Оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого
полового партнера, но – в определенных случаях и его болезни (в частности, венерические, психические
заболевания, заболевания крови)”. Как только это было научно установлено и доказано, все исследования и
публикации по телегонии были засекречены, а в обиходе телегонию стали называть лженаукой так же, как и
генетику.
У нас в России о телегонии вспомнили в шестидесятые годы прошлого столетия. Через девять месяцев
после всемирного молодежного фестиваля 1958 года в Москве родилось немало черных младенцев. Этому
мало кто удивился, и основная часть новорожденных тут же пополнила местные дома ребенка. Удивление
пришло через несколько лет, когда в некоторых московских семьях неожиданно стали рождаться негритята. При
этом несчастные мамаши признавались, что первый половой контакт они совершили несколько лет назад во
время фестиваля с гостем из Африки, а ребенка родили годы спустя от своего белого супруга, которому даже
и не думали изменять. Кому-то эта история показалась забавной, кого-то заставила задуматься.
Явление телегонии существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности в угоду
своей животности. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную
связь с мужчиной, должны знать: этот первый мужчина заложит генофонд (биологическую основу) их
будущим детям, когда бы и от кого бы они впоследствии ни родили своих детей: хоть от самого ангела. Но если
первый мужчина был не лучших характеристик, значит, не лучшие данные будут и у детей легкомысленных
женщин. Более того, специалисты, в частности известнейший в мире ученый XIX века Ломброзо, исследовав
родословные “книги” множества видных и простых людей, доказал: оказывается, “положительные
характеристики родителей (особенно интеллектуальные данные) передаются по наследству в меньшей степени,
чем отрицательные. Более того, последние передаются, включая болезни, в усиленных формах”. Сегодня, когда
на душу населения в России приходится в 2-3 раз больше алкоголя, чем критический уровень, с которого
начинается вырождение народа, особенно важно девушкам знать о последствиях интимной связи с
подвыпившим мужчиной. Оказывается, даже принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для
детей рискнувшей на такую близость девушки. Последствия могут быть одинаковы: провела ли она свою
первую интимную ночь со слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем алкогольных заведений.
При этом алкогольная порча может пощадить ее детей. Давняя легкомысленная связь тогда наверняка аукнется
ей в старости неполноценными внуками: как правило, эпилептиками, идиотами, помешанными...
Америка же, презрев нравственные нормы и телегонию, получила эти ясно выраженные формы в
пугающих масштабах.
Ломброзо приводит характерный пример. “...От одного родоначальника пьяницы Макса Юке
произошли в течение 75 лет 200 человек воров и убийц, 280 несчастных, страдавших слепотой, идиотизмом,
чахоткой, 90 проституток и 300 детей преждевременно умерших...” . Глубина алкогольной порчи исследуется
учеными на множестве других родов: последствия аналогичны. Как извращенность отражается на здоровье
потомства, хорошо видно на судьбах известных людей. Петр Великий, который был не чужд алкоголизма и
других патологических страстей, породил на свет сына пьяницу и маньяка. Императрица Екатерина, женщина
патологической сексуальности, произвела на свет слабоумного наследника. И таких примеров,
подтверждающих связь разных форм распущенности с рождением неполноценного потомства, более чем
достаточно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации, будь то
французы, американцы, русские, лежит исключительно через восстановление нравственных норм. Не решив
эту задачу, ни одно государство не даст достойных кадров для выхода из глобального кризиса.
Свободные нравы современной юности уже мало кого удивляют. У раскрепощенной молодежи, воспитанной
на зарубежных фильмах, проповедующих свободную любовь и получивших школьное сексуальное
просвещение, провоцирующее ранние половые контакты, разговоры о целомудрии вызывают дружный смех.
Девственность несовременна. Молодые девчонки, живущие в духе рекламы пепси “Бери от жизни все!”,
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будущих детей. Но из явления телегонии следует, что генетическую особенность будущего ребенка формирует
не столько его физический отец, сколько мужчина, некогда нарушивший девственность будущей матери. Если
учесть, что нередко первая связь у девчонок возникает на молодежных вечеринках, участники которых
зачастую находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то и выводы можно делать
соответствующие. И если через несколько лет у трезвых и здоровых молодоженов вдруг рождается ребенок с
явно выраженной болезнью, причиной которой обычно является тяжелая алкогольная наследственность, то
вероятность того, что наследственность эту когда-то заложил подвыпивший одноклассник, с которым несколько
лет назад супруга “проверяла свои чувства”, очень и очень высока. Но даже если первая связь не была
подогрета алкоголем, то в любом случае девушке нужно знать, что именно ее первый мужчина, зачастую
оказавшийся случайным партнером, закладывает генофонд ее будущих детей. Статистика ранних половых
связей неумолимо свидетельствует, что все большее число вступающих в брак успели неоднократно проверить
свои чувства задолго до того, как в их честь включат запись с маршем Мендельсона или торжественно пропоет
церковный хор.
Самые последние исследования в этой области подтвердили, что на потомство самки влияют, в той или
иной форме, все предыдущие мужья, вне зависимости, были ли от этих “браков” дети или нет... Но именно
самый первый дает облик будущим детям. Примером тому служит тот факт, что во Франции проводили опыты
с женщинами по искусственному оплодотворению. С согласия мужей женам было сделано оплодотворение, и,
самое интересное, дети оказались больше похожи на своих юридических отцов, а не на своих фактических
доноров, от которых была взята сперма.
И вот какой парадокс: об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению полноценного
потомства, знают преимущественно животноводы. Иначе бы в России не было лучших пород животных... Но
напрямую о телегонии не говорят, так как это будет настоящей бомбой в обществе. И не побоюсь сказать, что
сложившаяся ситуация выгодна другим странам, руководящим нашим “российским правительством” и
диктующим политику и “развитие” нравственно павшей России. Т.к. нравственно павшая Россия – слабая
Россия. Приведу лишь один пример. В разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных
из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать
мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что более 90 процентов девушек были девственницами, и
он писал Гитлеру, что “Невозможно победить народ с такой высокой нравственностью”.
А теперь взгляните, сколько и кто служит у нас в армии – годных к службе менее 10%. Хотя 30-40 лет
назад девушки замуж не шли за тех, кто армию не отслужил, потому как позор это был.
А в США, озабоченной здоровьем нации, спрос на девственниц растет день ото дня. Прежней президентской
администрацией Клинтона из бюджета страны ежегодно выделялось 50 млн. долларов для пропаганды в школах
целомудрия и воздержания от секса до вступления в законный брак, а одним из первых шагов нынешнего
президента Буша было издание указа о прекращении государственного финансирования различных
феминистских организаций по планированию семьи. Джордж Буш одной из своих целей провозгласил
создание нравственного общества, соблюдающего христианские заповеди. Американцы проснулись.
Проснемся ли и мы? Ведь заповеди, одна из которых звучит “не прелюбодействуй”, одинаковы для всех.
Алексей Иванов, г. Чебоксары, «Мы молодые», май 2007 г.
Более 40% русских и украинских подростков в возрасте 13—15 лет уже
ведут половую жизнь. Таковы результаты исследования “Поведение детей
школьного возраста в отношении здоровья”, проведенного Всемирной
организацией здравоохранения.
Только около 10% из 14 миллионов девочек-подростков в России можно
назвать практически здоровыми. Об этом рассказал ИТАР-ТАСС директор
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН академик
Владимир Кулаков. "Еще 10 лет назад практически здоровыми можно было назвать
около 30%", - добавил он.По словам Кулакова, перенесенные в подростковом
возрасте инфекционные воспалительные заболевания, в том числе, передающиеся
половым путем, отрицательно влияют на способность к деторождению. Академик
также сообщил, что за последние годы увеличился процент подростковых абортов:
каждый десятый аборт делает девушка до 18 лет. В результате многие из них в
дальнейшем страдают бесплодием.
По данным главного акушера-гениколога страны, 10 миллионов граждан
России бесплодны. Число бесплодных россиянок ежегодно увеличивается на 200250 тысяч человек. Сейчас в России 78 миллионов женского населения. Из них
репродуктивного возраста, то есть от 15 до 49 лет, - 39,1 миллиона, среди которых
бесплодных - 6 миллионов. Среди мужчин репродуктивного возраста бесплодием
страдают 4 млн человек. "То есть 15% семейных пар страдают бесплодием. Это
критический уровень", - отметил Кулаков.

17
тысяч детей
в Москве попали в

сексуальное
рабство и
занимаются
проституцией.
Приблизительно треть
из них больны
сифилисом и
гонореей (6 тысяч), а
каждый десятый
(1700 человек) заражен ВИЧ.
Сведения, собранные
депутатами
Мосгордумы, говорят
о том, какими
чудовищными
темпами растет в
столице сексуальная
эксплуатация детей.
СТАТИСТ ИКА АБО РТ ОВ В РО ССИИ
70 процентов
70% беременностей заканчиваются абортом
российских
10 % делают аборт девушки от 10 до 18 лет
проституток попали
5000 абортов делается каждые сутки
на панель в возрасте
В России идёт страшная, необъявленная многодесятилетняя война, имеющая 14-15 лет.
(Газета «Московский
миллионы жертв убитыми. В нашей стране ежегодно делается 1,6-1,7 миллионов
Комсомолец»
абортов. Об этом в Госдуме сообщил министр здравоохранения и социального
16 апреля 2004г)
развития РФ Михаил Зурабов (5 апреля 2006 г.).http://www.no-abort.jino-net.ru/
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7. Социальные пороки общества.
7.6. Лжемузыка.
Мир сегодня

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПЫТАЛИ РЭПОМ
Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Уотч
сообщила, что в Афганистане в секретной тюрьме неподалеку от Кабула,
которая предположительно принадлежала ЦРУ, заключенных,
подозреваемых в терроризме, подвергали жестоким пыткам для
выколачивания из них нужной информации.

Бывшие заключенные этой тюрьмы через адвокатов сообщили
правозащитникам, что их на длительное время приковывали к стенам и
оставляли в полной темноте (поэтому тюрьма получила неофициальное
название “черная”). В камерах, где находились заключенные, включали
очень громкую музыку - преимущественно рэп, тяжелый рок и металл.
(Можно ли придумать наказание страшнее!) Им не давали еды и воды.
(«Труд» 20 декабря 2005 г.)

В Японии провели эксперимент, в
котором участвовали 120 кормящих
матерей. Одни мамы слушали
классику, другие - поп-музыку. У
женщин, слушающих классику,
количество молока увеличилось на
20 %, а у поклонниц «современных
ритмов» уменьшилось на 50%.
Рис. 138

Доказано, что рок-музыка воздействует на
человека ультразвуком и инфразвуком,
которые способны разрушать мозг. Эти звуки
не улавливает человеческое ухо, но «слышат»
все наши органы. Экспериментально
установлено, что если бой барабанов типа
«тамтам» превышает 100 децибел, то
слушатели впадают в обморочное состояние.
(Журнал «Shape» декабрь 2000 г.)

Рис. 139
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...Когда б на дискотеке хоть одна прозрела,
То, взглядом изумленным посмотрев вокруг,
Ушла б искать Разумных, (Со стыда б сгорела,
Сообразив, - что «делает»!, – все поняв вдруг,
)
(
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(
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Что в «коде ДНК» с Душою натворила
Под “хэви метал”, под дебильный “Рэп” и “Рок”. Теперь рождать придется, (как в толпе!) – дебилов, (Дебильных “инфра-звуков”, - в генах! – вот итог!)

343

Вздев “Руки вверх!”: – “Нихьт шиссен!”, “Не стреляйт!”, “Сдаемся!” 344
[не стреляйте, (нем.)]

«Вир , руссиш швайн – капитулирен!» «Вир - капут!»
[ мы – русская свинья, сдаемся., (нем.)]

[нам конец!, (нем.)]

Конец Культуры
Просвещенья
Человечной?
Свирепствует
«культура»
тёмных
дикарей неандертальцев?

Рис. 140

Рис. 141

На одном из местных телеканалов звукорежиссеры по ошибке «отрубили» фонограмму во время
выступления Глюк`Оzы. И вместо знакомых «обработанных» компьютером звуков из телевизоров
раздался низкий, хриплый, срывающийся, не попадающий в ритм мелодии голос. Минут через двадцать
местные телевизионщики опомнились, и программу прервали.(«Комсомольская правда», 2 июня 2004 г)

“Вир - Хэнде Хох!” Все тихо сКУРвимся, сопьемся!..
[Мы - руки вверх, (нем)]

(Друг с другом скачем, - чтоб тряслось “то место” тут.)
345

…Никто из сих несчастных не открыл учебник
Взглянуть, творит что в клетках организма звук, Частот различных звуки (спектр: Полезных, … Вредных…)
Что происходит с генами Друзей, Подруг…

346
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Голодные мы, нищие, – Душой и телом,
Друг против друга скачем,- чтоб, в мозгу, - был - “Акт”
“Нет нас в Цеху, и в Поле… Мы не славны Делом…
Дебилы, - что? – не люди?”, - возразим мы так!”...
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В Китае есть такая “инфра - ритмом” пытка:
На голову – “Кап !-Кап!” - водою – (“инфра -ритм”!)
И сходит враг с ума… А продолжать попытки
То - гибнет. (Вот - в мозгу “рок-ритмов” - алгоритм.)

347
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На дискотеку мы - Нормальных - не загоним…
Туда идут те, что… “уж нечего терять”,
Кто не читал про жуткий ужас “Теле-гоний” ! –
…Нельзя таких в Друзья, в Подруги выбирать!!!
Коров, - под “Рок”, “Рэп”, “Поп”..., - снижается удойность!!!
И яйценоскость кур снижается под них!
“Ударник” доминирует?... – в мозгу - застойность!!! Глупеет человек от ритмов от таких.

349

350
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Ведь есть же - Песни, - повышающие тонус, Что повышают Счастья уровень - у всех,
Что, - даже у коров от них растёт удойность.
На дискотеках ж, для дебилов… - смех и грех!:

348

“Хочешь! Хочешь!
Конечно же ты хочешь!
Я знаю, что ты хочешь!
Хочешь, но молчишь!...”

351
5 раз

352
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...Твои “батоны”,
Они же -“булки”.
Не кинь, подруга,
Меня с прогулкой.
Рис. 141
Я буду ждать тебя в засаде,
У нас всё будет - в “шоколаде”...
(поёт “ослабленный” Михаил Гребенщиков)
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Обычно – для дебилов, – в песнях - повторенье
По многу раз, (чтоб до дебилов -“Бред” дошел б!)
Дебильных лже-поэтов, - бред их, ГРОМКИЙ - “пенье”,Вгоняет интеллект толпы тихонько в гроб!!!
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ой-ой-ой-ой - это между нами любовь
этот бред поёт в толпу
ой-ой-ой-ой - это между нами любовь
та же «Глюк-Оза»
ой-ой-ой-ой - это между нами любовь
ой-ой-ой-ой - это между нами любовь
(в этой “песне” крики “ой” повторяются 48(!) раз)
354
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“Психически здоровый” станет ль это слушать,
“Подпрыгивать” под воспаленный этот бред?
“Хиппы” (из ЦРУ!) не зря вложили “Душу”
[Ценральное Разведывательное Управление США]

“Зеленую”, в “диджеев”. - Здесь сомнений - нет.
[цвет долларовых купюр] [Руководитель дискотеки]
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И с “диск-площадок”, как со стартовых площадок,
355
“Ракетами” стартуют “ляди” за рубеж,
“Не вычислив хотя б, - “Что толку с этих... “бледных событий”?”,“Совки” ж не дали им: “Не трудишься - не ешь!”
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Скорее, Русич, изучай “Науку Счастья”, Познай “Феличологии” - свод Формул всех,
Чтоб Души раскусить – “кто рядом?” – в чём - их страсти?
Чтоб вычислить: “неандерталка” ль??? Человек???

356
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Что самое страшное в мире?
Что самое страшное в мире?
Свой век отсидеть в квартире,
В комфорте, тепле, уюте –
Не понявши жизни сути.
Заляпавшись в бытовуху,
Быть сытым – но нищим духом,
В удобстве и глади быта
В блеск полировать корыто...
Но вот – отцветает зрелость,
И силы, что были – стлели,
В упор подпирает старость, Что было и что осталось?

357

358

359

Не след и не озаренье,
Не гордость за поколенье...
Глаза не подняв на небо,
Из небыли – снова в небыль!

360

Забьётся мысль запоздало,
Что сделал ничтожно мало,
Но – поздно! – Судьба отчертит,
Такое – страшнее смерти! –

361

Состариться, не родившись,
Остаться навеки лишним,
Нежданным, ленивым гостем,
Как будто не жил и вовсе.
Как страшно, тоскливо, тошно
В канаве. в пыли дорожной
Весь путь проползти по низи,
Назвав пресмыканье – жизнью.
А Жизнь – амплитуда риска!
Размах – ты на дне, ты в выси,
Идти, подниматься, падать,
Немедля не ждать награды.
Сжав зубы, - без вздоха, стона,
Уверенно, устремленно
Идти – сквозь золу и плети
К успеху, к заре, к победе!
А жизнь – ведь она прекрасна
Дарящим планете счастье,
Живущим в огромном мире –
Не просто в мирке квартире.
А кто наш масштаб измерил?
Работаем, свято веря, Что вытащим этот воз мы –
Быть может, ещё не поздно.

Владимир Беланенко

362

363

364

365

366

367
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7. Социальные пороки общества.
7.7. Сквернословие
Когда слова берут за живое
Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. А может, зря?
Последние научные исследования
доказали: употребление мата всуе ведет к
импотенции. А также к деградации,
дегенерации и девальвации всего святого.
Очередную научную базу под
непреложное правило этикета (о том, что
ругаться матом нехорошо) подвел
научный руководитель Центра
экологического выживания и безопасности
Геннадий Чеурин. Согласно его
исследованиям, часто матерящиеся
мужчины обрекают себя на скорую
импотенцию.
- Мат - это святые слова, которые в
древности применялись русскими
мужчинами во время проведения обрядов
и ритуалов для вызова родовой силы, - объяснил эколог. - Употреблять эти слова можно было лишь
несколько недель в году, а потом они были под строжайшим запретом. И когда в наше время
мужчины без надобности произносят эти сакральные слова, то это неминуемо ведет к реальной
импотенции. А если матерится женщина, она медленно превращается в мужчину.
Вот такое сакральное превращение. Так или иначе, но наука все чаще склоняется к мысли о том,
что эта самая мысль материальна. И не только наука экологическая. «МП» неоднократно
рассказывала об экспериментах доктора биологических наук Станислава Зенина. В Федеральном
научном клинико-экспериментальном центре МЗ РФ в течение десяти с лишним лет он со
товарищи всячески воздействовал на пробирки с водой - силой мысли, разумеется. А иногда и
силой слова.
- Наборы слов были самые разные, - рассказал «МП» биофизик, - в том числе и нецензурные. И
тут, как выяснилось, все зависело от мысленной установки. Если человек произносил бранные
слова абсолютно нейтрально - без возбуждения и внутренней энергии - с водой ничего особенного
не происходило. А вот если мы начинали ее ругать со злостью, с выплеском отрицательных
эмоций, вода меняла свою структуру, причем настолько, что даже вкус у нее становился другой.
Причем это явно было изменение не из лучших. Помещенных в такую воду инфузорий спиростом,
например, сначала охватывал паралич, а потом они в массовом порядке погибали. Тогда как в
контрольной пробирке резвились и размножались вовсю.
Если учесть, что человек на 80% состоит из воды, нетрудно представить, к чему может привести
периодическое отсылание на три буквы близких и окружающих. И не только для этих
окружающих. Как выяснилось, матерящемуся тоже достается:
- За последнее десятилетие мы получили бесспорное и однозначное доказательство того, что
злость и агрессия, адресованные вовне, очень сильно и негативно влияют на организм самого
человека. Там идут такие изменения на биохимическом уровне, что волосы дыбом встают.
Человек действительно меняется, причем не только нравственно, о чем, например, периодически
напоминает церковь, но и чисто физиологически.
Да что там физиология! Директор Института квантовой генетики Петр Гаряев, например, заглянул
еще глубже – в генетический код. И обнаружил, что с помощью словесных мыслеобразов человек
способен разрушить свой генетический аппарат почище радиации или векового – из поколения в
поколение - пьянства. В ходе долгих исследований сотрудники Гаряева наблюдали, как под
воздействием матершины человеческие хромосомы буквально корежатся и ломаются, гены
меняются местами, а ДНК начинают работать противоестественным образом. Причем брань
вызывает такой мутагенный эффект, с которым может сравниться разве что радиоактивное

- 308 облучение мощностью в тысячи рентген. Например, многолетнее «общение» с семенами
арабидопсиса показали, что если даже после массированной ругани какие-то из них и выживали, то
все равно полноценной флорой быть уже переставали - становились генетическими уродами.
Был, слава богу, и обратный эффект: например, молитвы, прочитанные над убитыми радиацией
семенами, буквально возрождали их к жизни: перепутанные гены вставали на свои места,
порванные спирали ДНК срастались там, где надо, и искореженные мутанты обретали нормальный
облик.
Примечательно, что когда-то наши предки обо всем этом если не знали, то явно догадывались.
Конечно, мудреное слово «мутация» вряд ли было у них в ходу, но вот то, что бранить детей матом
нельзя, знали все: иначе те будут мучимы бесами. По той же причине нельзя было материться в
доме, да и в целой массе других мест (в лесу – чтобы не обидеть лешего, у реки – чтобы не
оскорбить водяного). Похоже, единственным местом, где разрешалось от души послать когонибудь на три буквы, было поле (не отсюда ли выражение «поле брани»?). А если уж на этом поле
вдруг появлялся неприятель, то тут, как говорится, и сам бог велел разить супостата не только
мечом, но и специфическим генетическим оружием.
Как оборачивается это самое оружие против нас в массовом, так сказать, порядке, когда из всех
щелей, со всех телеканалов, с книжных страниц, депутатских трибун и радиоэфиров на нас
обрушиваются потоки узаконенной уже матершины, можно только гадать. Впрочем, психологи в
повальном увлечении ненормативной лексикой ничего суперстрашного не видят:
- Вообще-то, мат мату рознь, - объяснил «МП» ведущий научный сотрудник Института психологии
РАН Александр Лебедев. - Одно дело, когда он звучит в присутствии детей, с публичных трибун
или газетных страниц. Другое дело, когда матом разговаривает молодежь (это, скорее, от детского
желания показать свою взрослость). И с тем и с другим надо бороться и всячески пресекать. Но
совсем иной расклад, когда мат играет роль своеобразной релаксации. Матерные слова – сами
звуки, да еще и произнесенные с чувством, обладают огромной канализирующей негативной силой.
Выплескивая подобным образом отрицательные эмоции, человек расправляется со своим
стрессом. А стрессов в нашей жизни, чего уж греха таить, хватает. И по мне, уж лучше человек
будет материться, чем пойдет решать проблему с помощью топора (а это, согласимся, тоже
способ разрядиться).
Примерно ту же мысль высказывает и упомянутый нами вначале Геннадий Чеурин:
- Мат полезен в экстремальных ситуациях. Его, как последний патрон, надо беречь, например, для
военных действий. К тому же, в случае ЧП при помощи мата значительно ускоряется передача
информации…
Иными словами, убойные средства хороши там, где без них не обойтись. И выкрикивать на
каждом перекрестке сакральные формулировки – все равно, что орать на весь свет о гостайне.
Так что давайте уж как-нибудь дозированно, со смыслом и строго по рецептам.
Екатерина ГОЛОВИНА, «Московская правда», http://www.mospravda.ru/issue/2006/10/07/article3064/
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Механизм ущербности, убыточности
сквернословия
Откроем новый лист Теории и снова
Критерий адекватности мы вспомним тут
Науку «красно-речия» и «скверно-словья»
Что бок о бок по жизни иногда идут.
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Слова какие называют «сквернословьем»?
Предметы и процессы первых нижних чакр!
Но почему слова влияют на здоровье?
Влияет на здоровье слов лихих пожар?
Верхние
чакры

Нижние
чакры

)
(
)
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)
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Рис.250
Всё в коде ДНК Гармонии желает
1505
Сливалось чтобы Слово с Делом навсегда
А если дисгармония случится злая
Здоровье тут расстраивается тогда.

Рис.251

Мы, например, «Лимон» произнесём со смаком,
Увидев тот «Лимон», его готовясь съесть
Пускает слюни организм, вот в жизни так он
Показывает, что реакция в нём есть.
А если мы «Лимон» сказали, но не съели
То жжёт наш сок желудочный желудок нам
Предъязвенный синдром, голубчик, захотели?
Закономерность эта хорошо видна?
Коль много раз мы повторим ту шутку злую
То будет «рак желудка», «язва» иль «гастрит».
Готовясь «есть» - «не есть». (Коль «есть» - напропалую!)
Преддверье язвы (горький опыт говорит.)
Великое изобретенье Человека
Звук слова облегчал нам жизнь в борьбе ума
В сражениях за жизнь там было не до смеха
Природа укрепляла здесь себя сама.
140 тысяч лет назад так было дело:
Раскинув мозгом, вдруг придумал Человек
Чтоб размножаться (способ размноженья тела)
Слова такие нужно говорить (для всех!),
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Слова о размноженьи (половом процессе,
Когда готовы размножаться муж с женой)
Сегодня мы зовём их «мат», но и в процессе
Они не изменились (согласись со мной!)
Их запрещали говорить тем, кто не может
Сию минуту размножаться («Ни к чему!»)
Но находились в племени тупые рожи,
Плевал кто на запрет (Лишь «кайфовать» б ему!)
Они употребляли «маты» сплошь и рядом,
И чувствовали половых желез балдёж
По многу раз на дню. Коль матерились стадом
То вымирало стадо понемногу. Что ж? –
Такой уж механизм работал беспощадный:
Чуть произнёс «мат-слово» просто человек, Мобилизуется весь организм нещадно,
Гормонов половых мощь поднимая, всех.
И если после мата – размноженье сразу
Происходило, то процесс нормально шёл,
И крепкое потомство умножало базу
Развития. Процесс в роду шёл хорошо.
«Мат» возбуждал все организмы к размноженью,
Поэтому его полезно говорить
В момент, когда гормоны вдруг пришли в движенье, Во время размноженья чудеса творить.
И если размножаться ты не собирался
А лишь заматерился – всё равно гормон
Из половых желёз для действия поднялся,
Слепой ведь в организме (внутри кожи!) он.
Он выделился в кровь, - а размноженья – нету!!!
Ай-яй-яй-яй! (Не нужен был совсем!) Отбой!
Пустой позыв! Пустой посыл! Вот (маты!) это
И охлаждает чувства – Дружбу и Любовь.
А в следующий раз «пустой позыв» наткнётся
На более холодный железы приём. Слабей уже мобилизация начнётся
Гормонов организма. Есть ведь Мудрость в нём.
И всё слабей гормоны. С каждым новым матом
Всё меньше поднимают «по тревоге» их,
И всё слабее «половой любви солдаты» Обманут организм (не верит уж в «таких»!)
И клетки разрушают нервные процессы:
Ругнулся матом, а размножиться - ни-ни.
Приятны матерящимся сии «регрессы»,
Хоть меньше шансов стало стать им всем людьми.
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От мата капилляр, ведущий в нервной клетке
Стал шире и идёт в нём легче кислород.
Гемоглобин крови. Такого бойтесь, детки, -

1522

Рис.252
Ведь после ж будет спазм. А кислород всё прёт…

Рис.253
И клетка задыхается без кислорода,
Вся в газе углекислом неизбежно мрёт.
Учёные считают (такова порода), Какую смерть нещадно клетке мат несёт.

1523

Произнесённый мат всех клеток разрушает
3 тысячи всего. А если только мы
Подумали лишь матом, тож беда большая:
Всех – 1000 (!) умрёт. Подумайте, умы!
А если слышишь мат, то разрушаем тоже
Примерно клеток тысячу. Таков финал
И вместе с информацией и знаньем божьим
Куски выносит выделительный канал.
12 ч 18 миллиардов клеток
В мозгу у Человека (цифры говорят)
И лишних в человеке клеток явно нету
Кто глуп, в мозгу те разрушения творят.
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Матюгайся почаще, и будет тебе несчастье
«ЧТОБЫ в жизни состояться, матом лучше не
ругаться!» — свято верят руководители
Белгородской области.
ОТНЫНЕ на Белгородчине матюгаться стоит
крайне осторожно (лучше дома, закрывшись в
ванной), иначе вас неминуемо ждет штраф от
500 до 1,5 тыс. руб., а то и 15 суток ареста, как
то было в советские времена.
Заинтересованные стражи порядка (им
полагается 30% от суммы) всего за два месяца
наказали сквернословов более чем на 0,5 млн.
руб. Народ, естественно, злится и ругается
больше прежнего…
Даже если вам несвойственно крепко
выражаться, вспомните — нехорошие
словечки вырываются сами собой, когда вы,
например, роняете молоток себе на ногу,
больно падаете, сильно пугаетесь, в общем,
когда возникает стрессовая ситуация. Уже
позже удалось выяснить, что мат, оказывается,
стимулирует выработку мужских половых
гормонов — андрогенов.
Рис.254
Человек прибегает к мату, когда он,
пусть даже на подсознательном уровне, не
уверен в своей боевой состоятельности, в своих мужских силах, то есть чувствует свою
неполноценность. Если речь идет не о стрессовой ситуации, то, как показали исследования,
регулярное употребление нецензурной лексики может свидетельствовать о скрытой
гомосексуальности (человек о ней может даже не подозревать) или о проблемах с потенцией.
Неслучайно так называемый постельный мат — это приоритет зрелых людей. Молодые и
здоровые в такого рода сексуальной стимуляции не нуждаются».
Побочные эффекты
ОДНАКО существует и обратная сторона медали. «С первобытных времен мат дожил
до наших дней, потому что всегда являлся резервным средством восстановления, — считает
Леонид Китаев-Смык. — Нормальному, здоровому человеку ненормативная лексика не нужна,
по крайней мере далеко не каждый день. Злоупотребление матом — то, что мы наблюдаем
сегодня, — медленно, но верно ведет к гормональным нарушениям, особенно у женщин.
Косметологи заметили, что те их клиентки, которые не могут жить без мата, больше остальных
страдают от повышенной волосатости конечностей, у них более низкий голос. Причина все в
тех же мужских гормонах. Для женщины мат противоестествен на физиологическом уровне.
Обилие матерной речи в повседневной жизни — это серьезный симптом, — говорит
ученый. — Выходит, общество пребывает в состоянии хронического стресса, испытывает
сексуальные проблемы. В России формируется культура труда, но до сих пор нет культуры
отдыха, которая блестяще развита на Западе. Наш народ, как и прежде, после изматывающей
работы снимает напряжение алкоголем, а он подавляет сексуальную энергию. Естественно,
подсознательно человек пытается усилить свою сексуальность матом. Как видите, все
взаимосвязано…
Для современной молодежи мат — это одна из форм протеста. Массовая культура,
особенно шоу-бизнес, эту форму поощряет, пропагандирует. Между тем искусственное
подстегивание гормональных механизмов, коим по сути и является мат, ведет к нарушению
психосексуального развития».
К еще более поразительным выводам недавно пришел уральский ученый Геннадий Чеурин.
Вместе с коллегами он в лаборатории крыл трехэтажными матюгами зерна пшеницы,
растения, воду. В результате семена, которые поливали «обматеренной» водой, всходили
лишь в 49 случаях из 100. Те же, что поливали водой, заговоренной молитвами, прорастали в
96 случаях. Также Чеурин уверяет, что мужчин, злоупотребляющих матом, неминуемо ждет
импотенция.
Как известно, нет такой чистой и светлой мысли, которую русский человек не смог бы
выразить в грязной матерной форме. Ясно, что никакими штрафами ругаться наш народ не
отучишь. Однако после доводов ученых невольно задумаешься, стоит ли лишний раз
посылать друг друга на три известные буквы.
Сергей Грачев
(«Аргументы и Факты» №44 2004 г)
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7. Социальные пороки общества.
7.8. Суеверия
По ком звонят кедры
Сказки для взрослых убивают младенцев
Одним очень хочется верить. Во что-то светлое, правильное, вечное.
Чтобы не было исканий, сомнений, ответственности, чтобы все решали за
тебя и только гладили по головке: "Верной дорогой идете, товарищи!"
Другие мечтают о славе, деньгах и власти. Они готовы дать тем, первым,
всё, что им нужно. Небесплатно, естественно, — а как раз за те самые
деньги, славу и власть.
Бурно растущая секта Анастасии, возглавляемая неким Владимиром
Мегре, предлагает свою религию — слащавую, лубочную и, на наш
взгляд, весьма опасную. Кто придумал новую веру и чем расплачиваются
её адепты? Какие махинации скрываются за невинной, на первый взгляд,
идеей жить на природе? И как помочь близким вырваться из сообщества
"кедрозвонов"? Во всем этом попытались разобраться корреспонденты
"МК".
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ БОГОМ?
Как показывает опыт простого работника культуры Владимира
Пузакова, обрести славу если не Всевышнего, то хотя бы его пророка —
проще простого. Для этого не надо ни ходить пешком по воде, ни исцелять
немощных, ни совершать каких-либо иных чудес. Важно другое —
просечь конъюнктуру.
В начале 90-х Владимир работал в Доме культуры черноморского города
Геленджик. Тогда же он женился и взял фамилию жены: из неблагозвучного Пузакова превратился в
знаменитого Мегре. Одно время Владимир жил у супруги в Новосибирске, но брак вскоре распался —
сибирячка будто бы не выдержала постоянных измен сластолюбивого супруга. После развода Мегре занялся
продажей дешёвой водки, однако этот бизнес просуществовал недолго. Кредиторы требовали возврата долгов.
Укрывшись от них в Геленджике, Пузаков-Мегре задумался о новом заработке.
Возможно, на создание "новой религии" его вдохновило знакомство с хорошенькой актрисой
Новороссийского театра. Это только примитивные "быки" делают своих любовниц моделями и эстрадными
звёздами. Изобретательный Пузаков-Мегре отвёл подруге более изысканную роль — полусвятой-полубогини
Анастасии. И придумал для неё "легенду": Анастасия живёт в тайге, питается орехами и грибами, которые ей
приносят добрые звери, спит с медведицей и ходит в 40-градусный мороз нагишом. С помощью волшебного
луча девица наблюдает за жизнью городских жителей и исправляет ошибки человечества, объясняя людям
пагубность технократического пути развития. Силой мысли она создаёт различные предметы и даже помогает
случайно залетевшим в лес инопланетянам починить летающую тарелку.
— Первое время, в конце 90-х, когда движение "анастасийцев" только начиналось, эта самая Анастасия
являлась лично своим последователям, — рассказывает Георгий Власов, хорошо знакомый с Владимиром
Мегре в пору, когда тот ещё был Пузаковым. — Актрисе сыграть предложенную роль несложно. Правда,
вскоре они с Владимиром расстались, дама уволилась из театра и
укатила в неизвестном направлении. Но свою функцию к тому
времени она уже выполнила.
***
Другую немаловажную роль в раскрутке идей Мегре сыграла
и близость дольменов — каменных шалашей, использовавшихся в
древности для погребений и во множестве разбросанных в
окрестностях Геленджика. По версии Мегре, в дольменах живут духи,
помогающие всем, кто их об этом попросит (например, бесплодным
супругам для зачатия он рекомендовал совокупляться прямо на
каменных плитах). А один из каменных шалашей якобы является
прибежищем духа погребенной там праматери Анастасии.
— Для поддержки своего нового "бизнеса" Владимир
заручился поддержкой некоей депутатши геленджикской Думы, —
вспоминает Георгий Власов. — И дело пошло. Пузаков начал
организовывать паломничества к дольменам, продавать кедровые
кругляши и кедровое масло, приготовленные "особым ритуальным
способом" (кедр и всё, что с ним связано, Мегре решил сделать
фетишем для последователей своего учения).
Тиражи книг об Анастасии, которые Мегре с самого начала
своей деятельности постоянно писал и издавал, росли день ото дня.
Поначалу на их обложках красовались фотографии крашеной
блондинки, впоследствии он стал обходиться без оных.

- 314 Историю Анастасии вовсю раскручивали по местному радио, причём восхваляла лесную царицу сама
депутатша. В итоге, правда, служанка народа попала в психиатрическую больницу. Но к тому времени у
Анастасии появилось уже достаточно поклонников, и можно было выходить на более высокий — московский
— уровень. Чем он и занялся: основал в столице несколько клубов, начал скупать землю вокруг Москвы и в
близлежащих областях.
Этот новый виток деятельности Владимира вывел его на такой уровень доходов, какого не приносили ни
издания книг, ни продажа "чудодейственных" кедров, ни мистические экскурсии к дольменам. Новоявленный
эко-пророк провозгласил программу для последователей Анастасии: горожанам следует продавать свое
"непригодное" жильё среди камня и бетона и селиться на природе. Но не абы где, а исключительно на тех
земельных участках, которые выбраны самим гуру и его приближенными. Причём продавались эти "святые"
земли по нереально завышенным ценам — нам удалось узнать, что за один гектар в неугодьях Ивановской
области приверженцы секты пару лет назад платили до 30 тысяч долларов! Дома, построенные в сих местах,
Мегре назвал "родовыми поселениями".
— Ко мне за помощью обращался мужчина, бывший "анастасиец", который опомнился и хотел вернуть
свои деньги, — рассказывает профессор Александр Дворкин. — Он попытался пробиться к Пузакову. Однако
"лучшего друга Анастасии" окружали самые настоящие мафиозные боевики. Они посоветовали гражданину
забыть о своих деньгах и не беспокоить Владимира Николаевича по пустякам.
Мы тоже попробовали связаться с Пузаковым-Мегре. Но его поклонники тщательно оберегают "учителя":
— Он сейчас пишет очередной том, и его нельзя отвлекать.
Сейчас Мегре, по слухам, постоянно живёт в Египте, где построил себе настоящий дворец. Своё дело он сделал
на твёрдую "пятёрку": культ Анастасии в столице России захватил уже не одну тысячу поклонников. Москвичи
продают свои квартиры и селятся в "экологических поселениях". Всего же, по самым скромным подсчетам,
"настоящих анастасийцев" в России насчитывается десять тысяч человек (сами они говорят о сотнях тысяч).
ЖЕРТВЫ ЭКОПИРАМИД
Афера с "родовыми поместьями" построена по
нехитрому принципу "пирамиды". За бешеные деньги
последователи Анастасии покупают гектары внутри
одобренных гуру грядущих поселений. Тем, кто уже
заплатил деньги, предлагается искать новых пайщиков.
Отработанная годами схема "пирамиды" банальна, но
работает, как всегда, безотказно.
В центр по борьбе с сектантством постоянно обращаются
за помощью родственники и знакомые “анастасийцев”.
27-летняя москвичка Анна искала спутника жизни
не на "слётах одиноких сердец", а в традиционном
Интернете. Но всё равно со всеми соискателями первым
делом заводила разговор об Анастасии, кедрах и
межпланетном разуме. Рядом с Анной всегда рядом её 5летняя дочь Люба.
— Никогда не видел такого голодного ребёнка, — говорит один из интернет-знакомцев Анны. — Когда
мы встретились первый раз (Люба была с нами), то пошли в кафе. Так я раза четыре покупал девочке двойные
чизбургеры, и, кажется, она съела бы ещё столько же. Анна продала квартиру, оставшуюся от родителей, и
купила участок где-то под Сергиевым Посадом. Жить там хреново — окружающие друг с другом
переругались. В общем, все разбегаются, только им с дочкой теперь идти некуда. Весь вечер грузила она меня
прелестями натурального хозяйства, еле отвязался. Но вот девочку жалко...
***
— Однажды мой муж, который уже два месяца безрезультатно искал работу, вернулся домой в
приподнятом настроении, — рассказывает Ольга, бывшая супруга 34-летнего Алексея. — Стал говорить, что с
интересными людьми познакомился, последователями лесной богини Анастасии. Они работу предложили, в
центре книги и всякие обереги продавать...
Спустя пару месяцев жить с Алексеем стало невыносимо. Он замучил меня книжками Владимира
Мегре и разговорами о "правильной жизни". Сперва я пыталась отшучиваться, но Алексея это приводило в
бешенство. Ещё через месяц муж поставил вопрос ребром: или мы продаём квартиру и переселяемся в
деревню к "анастасийцам", или мы расстаёмся.
Через полгода борьбы Ольга сдалась. Они развелись и разменяли квартиру. Алексей вместе со своей
матерью продают жильё и активно ищут место для "родовой" усадьбы.
***
— Не понимаю, как мой мальчик, умный, интеллигентный, с высшим техническим образованием,
повёлся на эти примитивные байки, — жалуется седовласый пенсионер с военной выправкой. Сидящая рядом
супруга лишь тихо вытирает слёзы.
Их 30-летний сын Сергей полгода увлекается учением "кедропоклонников" и теперь чуть ли не с
кулаками убеждает родителей продать квартиру и переехать в экопоселение. Не раз отец пытался поговорить с
сыном "рационально и иронично", но Сергей хлопал дверью и на несколько дней исчезал из дома.
СПРАВКА "МК"
Другие названия культа Анастасии: "Звенящие кедры России", фонд "Анастасия", региональный
общественный фонд "Родовая Земля". В кулуарных беседах специалисты называют его "практическим
руководством для желающих сойти с ума".

- 315 На Международной екатеринбургской конференции 2002 года "Тоталитарные секты
— угроза религиозного экстремизма" неоязыческий культ "Анастасия" включён в
список наиболее распространённых сект и деструктивных групп. Кстати, в конце 2004 г.
Министерство юстиции отказало "Звенящим кедрам России" в общероссийской
регистрации.
ИЗ КНИГИ ВЛАДИМИРА МЕГРЕ:
"Три волка подбежали к лежавшему на траве
ребёнку... Послышался хруст веток, и из кустов
появился медведь, потом второй.
Первый медведь обнюхал головку ребёнка и лизнул
его руку... Из кустов продолжали появляться разные
таёжные звери. Все они топтались вокруг
лежавшего на траве маленького человека, совершенно не обращая
внимания друг на друга…"
Мегре призывает приносить детей диким зверям, что является,
согласно его учению, одной из форм общения ребёнка с природой,
абсолютно безопасной для него. В результате, как нам сообщила
новосибирский юрист Ксения Кириллова, известно несколько случаев
гибели младенцев от хищных животных.
Детище Пузакова отличается псевдонаучностью и связью с экологией
(что так мило тонкой душе городского невротика). Среди поклонников
Анастасии много пенсионеров, а также людей, ставших в определённой
степени жертвами современных преобразований, экономически
неблагополучных, вынужденных питаться плодами своих садов и огородов,
поскольку денег на пропитание не хватает. Но есть там и просто городские
жители из числа тех, кто верит в НЛО, экстрасенсов, лекарства-панацеи,
астрологию.
Мегре утверждает, что переселяться в чистое поле нужно с детьми. Лечить их следует кореньями и
травами, а учить только "анастасийским" заветам.
Что можно посоветовать близким жертв? Прежде всего приготовиться к долгим усилиям по спасению
близкого человека. Относитесь к "новообращенному" с терпением и сочувствием. При этом помните, что
главная цель сектантов — имущество. Любыми способами не допускайте продажи квартиры, прячьте бумаги
и квитанции, обращайтесь за помощью к чиновникам и общественному мнению. Ни в коем случае не давайте
"новообращенному" денег — они будут тут же переданы секте.
Сразу пытаться переубеждать его не стоит. На первом этапе он находится в сильной психологической
зависимости. В этом состоянии он не услышит голос рассудка, только ещё больше отдалится от родных. В то же
время не надо притворяться, что вы приняли "новую веру". Обговорите с "анастасийцем" своеобразный
контракт: вы не критикуете его "кружок любителей книг Мегре", а он дома не говорит на эти темы. Постепенно
начните обращать его внимание на явные нелепости в словах и поступках "гуру". Со временем благодаря
терпению и любви близких человек может сам начать мыслить критически и покинуть секту.
КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ
На московское сообщество поклонников Анастасии мы вышли через Интернет. И сразу были
направлены на лекцию для начинающих.
В подвальном помещении недалеко от станции метро "Щёлковская" нас встретила суровая старушка:
— Вы все книги Владимира Мегре читали? — строго спросила она. — А по скольку раз? Я вот в двенадцатый
раз перечитываю, и всё новые истины открываются!
В комнате рядами стояли кресла, похоже, списанные из ближайшего кинотеатра. С грубо сколоченного
помоста вещала седая женщина — как выяснилось, бывшая сотрудница развалившегося научного института.
Лекция о правильном питании была бы довольно поучительной, если бы не постоянные утверждения о
необходимости самим выращивать овощи по-анастасийски (подержать немытые семена перед посадкой 15
минут во рту, раскапывать и закапывать лунки
босыми ногами, поливать ростки водой, в
которой мылись сами, каждый день
разговаривать с ними и не использовать
никаких удобрений). Нельзя есть варенье и
консервы — жутко вредная пища. А всё
жареное, мясное, в особенности сделанное
промышленным способом, загрязняет наше
сознание и мешает общаться с космическим
разумом.
— Значит, лучше всего выращивать растения
в родовых поместьях? — спросила ухоженная
дама, конспектировавшая всю лекцию.
— Получается, что так, — закивала в ответ
лектор. И все в зале закивали вместе с ней.
За подробностями по поводу родовых
поместий мы отправились к продавцам,
которые тут же торговали книгами, кассетами
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брусками.
Чтобы стать счастливым, нужно быть обладателем
родового поместья размером минимум в гектар.
Само собой, участок должен располагаться там, где
укажет учитель или его помощники, а строить дом
придётся самим. На вопрос, где брать деньги (по их
подсчётам, усадьба вместе с материалами, ценой
земли и т.д. стоит примерно столько же, сколько
трехкомнатная квартира в Москве), анастасийцы
пожимали плечами: "Вы же всё равно квартиру
продавать будете. А потом найдёте работящего
мужика…"
Найти такого "работящего мужика" можно на
еженедельных собраниях в клубе или во время
поездок к "святым местам" — например, к
дольменам или в тайгу, или же на мероприятии под
романтичным названием "Слёт одиноких сердец".
Нам сообщили, что ближайший слет состоится через
две недели в Тульской области. Туда мы и отправились.
***
— Берите с собой палатки, еду и поделки, сделанные вашими руками, мужчины это любят, —
порекомендовали нам организаторы слёта. — Да, и не забудьте: организационный взнос — 1450 рублей.
К слову, деньги с "анастасийцев" тянут постоянно — им полагается отдавать минимум 20% своих доходов,
покупать творения Мегре и раздавать их как можно большему числу людей.
…По прибытии в лагерь "одиноких сердец" нам на грудь прикрепили красные сердечки — знак того,
что мы пребываем в поиске суженого. Явились мы аккурат к обеду. Люди вкушали гречку (деревянными
ложками или прямо руками), запивая её чаем. Чумазый и голый годовалый малыш ползал по холодной земле
(на градуснике было плюс 12), подбирал под столом попки от огурцов и жевал их. Большинство "кедрозвонов"
бродили босиком.
Разговоры за столом крутились вокруг одной темы: как купить землю, какое поселение выбрать и где
найти родственную душу для совместной жизни по законам Анастасии. По их словам, родовые поместья есть в
Подмосковье, Владимирской, Тульской, Ивановской областях, под Нижним Новгородом, Саранском,
Новосибирском.
На заброшенных заболоченных полях рядом с нашей поляной понатыканы столбики разметки —
гектары выкуплены, но строительство ещё не началось. Вдалеке виднеется сруб с плёнкой вместо окон — уже
построенное "родовое поместье". Через заросший луг идём к нему.
— Садитесь, подвезу! — подобрал нас по пути лысоватый рыжий "анастасиец". В его машине сидела полная
немолодая дама и пара детей. Оказалось, это их усадьбу мы заприметили. Они строят её третий год.
Хозяева с гордостью показали жалкий ряд тощеньких кедровых саженцев. Пока это всё, что они успели
посадить. Воды нет, её приходится возить по бездорожью из деревни.
— Что ж ты стесняешься, девки вроде ничего, — дама неожиданно пнула в бок рыжего. Затем повернулась к
нам: — Это мой брат Санька, помогает мне со строительством усадьбы. Он тоже одинокий, просто красное
сердце не решился повесить.
Осмелевший Санька предложил одной из нас прогуляться к соседям, которые живут в родовом уже
несколько лет ("Даже зимуют здесь, без электричества! В феврале здесь
же третьего ребёнка родили!" — гордо сообщил он). По дороге
воодушевленный Санька тут же предложил руку и сердце и принялся
рисовать картины нашей счастливой семейной жизни по-анастасиевски:
— Свой гектар я уже выбрал. Надеюсь, тебе понравится. Конечно,
далековато, во Владимирской области. Посадим сад, кедры.
Представляешь, как будет здорово — детей под ними будем зачинать и
там же рожать! А на своем огороде будем выращивать целебные огурцы,
заряженные силой нашей мысли, и продавать их на Запад. Долларов по
сто за банку. Заработаем, поедем к Анастасии. Может, она пожелает нам
явиться.
Когда мы наконец пришли к домику самых экстремальных "кедров",
хозяева общаться с нами не захотели.
— Ничего, мы можем сесть вот здесь, на пригорке, и настроить на них
свои волшебные лучики, — объяснил Санька. — Может, почувствуют
нашу добрую энергетику и выйдут.
"Лучики" оказались определённой формой медитации, благодаря
которой Анастасия и её продвинутые поклонники могут смотреть и
концерты Аллы Пугачевой, и путешествовать по другим планетам, и
спасать наше неразумное человечество. Посидев минуты две, я сообщила
Саньке, что лучик велит мне возвращаться к подруге.
— Давайте встретимся в субботу в клубе. Приду вместе с другом, вместе
почитаем книгу о родовых поместьях, — на прощание назначил свидание
нам обеим "жених".
Подготовили Светлана ПЛЕШАКОВА, Ольга ГРЕКОВА «Московский
Комсомолец», 5.10.2006

