
Мужайся, князь! В обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести верен будь.
Небесный гром на злобу грянет,
И воцарится тишина —
И в светлом Киеве княжна
Перед Владимиром восстанет
От очарованного сна.





«О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи — спущусь, куда велишь... »
«Теперь ты наш: ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силе!
Неси меня к моей Людмиле»

На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.



Главной причиной, как выяснилось уже позже, было практически одновременное закрытие 
на ремонт большинства советских табачных фабрик —

шестнадцати из двадцати четырёх.

В 1990-м году по стране прокатились бунты курильщиков. Во многих городах люди перекрывали 
движение на центральных улицах, рабочие отказывали выходить

на работу. Причиной бунтов стал дефицит сигарет и папирос.



Впоследствии его поступок привел табачную индустрию 
к многомиллиардным убыткам и кризису, 

перевернувшим ход истории всей индустрии.

В ноябре 1995 года Джеффри Уайганд дал интервью программе 
"60 минут" на канале CBS, в котором первым публично подтвердил, 

что табачные компании используют опасные для здоровья химикаты, 
вызывающие у людей устойчивое привыкание.



На фото генеральные директора семи основных табачных корпораций США 
заявили Конгрессу под присягой, что у них нет сведений о том, что существует

доказанная связь между курением и раком. 1994 год.

Все табачные компании США были обвинены администрацией всех 50 штатов Северной Америки 
«в беспрецедентном манипулировании сознанием национальной общественности в течение более 50 лет», и 

выплатили по судебным искам в общей сложности 246 миллиардов долларов.











Цифры табачного
бизнеса
2 трлн рублей в год от 38 млн курящих. 

1,3 трлн. рублей в год от тех, кто хочет навсегда 
отказаться от курения. 

60 тыс. рублей в год из кармана одного 
курильщика перетекает в карманы владельцев 
табачных компаний.

Средний  российский  курильщик  1  месяц  в  году работает 
на  табачные  компании,  выплачивая  им  дань  за  отраву.

«Честный Способ»



В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.

«Чего ты хочешь от меня? —
Нахмурясь, голова вскричала. —
Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!»

Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!»



Внезапный крик сражений грянул;
Смутилось сердце киевлян;
Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несётся, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...
То был Руслан.

Дружины конные славян
Помчались по следам героя,
Сразились... гибни, басурман!
Объемлет ужас печенегов;
Питомцы бурные набегов
Зовут рассеянных коней,
Противиться не смеют боле
И с диким воплем в пыльном поле
Бегут от киевских мечей,
Обречены на жертву аду;
Их сонмы русский меч казнит;
Ликует Киев...

Но по граду
Могучий богатырь летит;
В деснице держит меч 
победный;
Копье сияет как звезда;
Струится кровь с кольчуги 
медной;
На шлеме вьется борода…



Русские Травы

http://Ruherbs.ru



14-дневный онлайн-курс
по выходу из табачного лабиринта

https://honest-way.getcourse.ru/?gcpc=5297d
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