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Один из ветеранов трезвенни-
ческого движения, досадуя на 
современное его состояние выразился:

– Молодежь, как солома – быстро 
вспыхивает, ярко горит и скоро гаснет. 
Только кучка пепла остаётся.

– А ветераны?
– А ветераны, как дубы – тлеют, 

тлеют, но не гаснут и стоят крепко.
Дубы – мощная,  но слегка 

двусмысленная характеристика. 
Года разделительной поло сой 
встают между людьми и расслоение 
поколений происходит везде и почти 
всегда. Это надо воспринимать 
спокойно.

В заклинаниях «надо привлекать 
молодёжь» звучат интонации желания 
поставить их под свои знамёна 
старшего опыта и могучей единой 
колонной двигаться в заданном 
направлении. Думать о повышении 
эффективности работы нашего 
движения и заниматься этим делом 
безусловно необходимо. Только где 
вы видели, чтобы парни тусовались 
с бабушками, а девушки – с дедами 
да при этом ещё делали то, что им 
говорят? 

У них своя среда, своё видение 
проблем и решать их они хотят 
по своему. Разумеется, передача 
опыта между поколениями должна 
происходить и она происходит. Но 
для этого необходимо показать товар 
лицом и, тем более, иметь его.

Непросто найти точки соприкос-
новения разным поколениям, но точки 
такие существуют и в достаточном 
количестве. Прежде всего они 
обнаруживаются в непосредственных 
контактах на слётах, конференциях, 
учёбах и прочих трезвеннических 
мероприятиях. Обмен опытом, 
обсуждение идей, новые планы 
– вот главная ценность всех этих 
мероприятий. Хорошо способствуют 
сближению поколений совместные 
проекты, в том числе грантовые. 
Поездки на наши трезвеннические 
мероприятия являются поэтому 
важнейшим средством коммуникации 
разных поколений. Именно там 
на ограниченном временем и 
пространством отрезке жизни люди 
знакомятся, сближаются, начинают 
слышать и понимать друг друга. Сидя 
на одном месте, люди обрастают 
мхом, а выезды придают новые 
импульсы в работе нашего движения. 

Особых проблем во взаимо-
действии поколений в трезвен-
н и ч е с ком  д в и же н и и  н е т.  Н а 
выступлениях Жданова, других 
популярных лекторов залы наполняют 
в основном молодые люди. И это – не 
солома. Молодёжь – огонь вечный и 
неугасимый! Есть некоторое влияние 
мудрости старших поколений на 
размер этого пламени, но не более 
того.

Высокий уровень интеллекта, 
новизна идей и высокие результаты 
трудов – вот что влечёт молодые 
поколения к старшим. А все попытки 
направить буйную энергию молодости 
по давно протоптанному руслу своих 
понятий малоэффективны.

Наилучший вариант поведения для 
старших поколений известен давно – 
подольше оставаться молодыми.

Наша демография похожа на тяжело 
болеющего инвалида. Неуклонно 
продолжающееся сокращение  коренного 
народа России вызывает тревогу у всё 
большего числа людей. На повестке дня 
практическое оформление народного 
движения «За Многодетную Россию». 
Под таким названием 25 февраля 2017 
года прошел митинг на Суворовской 
площади в Москве. В субботний день 
на площади собралось около тысячи 
человек, многие пришли с 
детьми. Митинг обозначил 
проблему деторождения как 
важнейшую первоочередную 
проблему нашей страны. И 
это является существенным 
вкладом    в поддержку идеи 
«Миллиардная Россия».
Если наш народ не наполнит 
страну многочисленным 
потомством,  то проис-
ходящее в Европе покажется 
нашим внукам и правнукам 
невинной детской шалостью. 
Нам необходимо сохранить 
Р о с с и ю ,  п р о ш е д ш у ю 
через века, и передать её 
будущим поколениям в 
том же полноводном виде, 
как передали её нам наши 
предки. Тем же, кто считает 
– «мы как-то прожили и 
дети наши проживут», 
следует вспомнить о том, 
как неожиданно рухнул 
Советский Союз или как 
момент ально  в  Сирии 
возник ЕГИЛ.

 Люди ,  пришед шие 
на митинг, представляли 
общественные организации: 
Движение «Сорок Сороков», 
Движение «За Жизнь», 
Ассоциации родительских комитетов 
АРКС, Движение «Женщины за 
жизнь», Национальный родительский 
ко м и т е т,  ОД  « Р о д и т е л ь с к и й 
отпор», Клуб многодетных отцов, 
другие общественные организации 
многодетных. В поддержку митинга 
«За многодетную Россию» выступили 
известные люди и политики. 

Среди них депутаты от различных 
партий: Сергей Гаврилов, Михаил 
Дегтярев, Александр Карелин, 
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Владимир Бортко, Николай Валуев, 
Геннадий Онищенко и Виталий 
Милонов. Митинг поддержали: 
артисты Екатерина Васильева, 
Михаил Пореченков, телеведущий 
Николай Дроздов, чемпион России по 
тяжёлой атлетике Михаил Кокляев, 
представители Православной церкви. 

 В своем приглашении на митинг 
лидер движения «Сорок сороков» Андрей 
Кормухин заявил:

 «Мы вымираем! Наш коренной народ, 
который создавал 1000-летнюю Россию, 
за последние 100 лет подвергся такому 
геноциду и уничтожению, какому не 
подвергался ни один народ в мире. Спасибо 
нашим великим предкам, которые к 1917 
году создали такой генофонд, который 
позволил нам пройти через горнила двух 
мировых, жесточайшей гражданской 
войн, через красный террор и репрессии 
и сохранить свою государственность, 
культуру и традиции. 

Но разрушение института 
семьи, аборты, насаждаемые 
наркомания, алкоголизм и разврат 
добивают последние остатки 
нашего генофонда. А к чему это 
приводит, мы сегодня видим в 
Европе, где на смену вымирающим 
коренным народам приходят более 
многоплодные пассионарные. 
народы. Да и у нас уже начались эти 
процессы.

Мы должны про сы-
паться, мы должны, как 
нация, как народ начать 
рожать и воспитывать детей, 
иначе уже скоро про нашу 
цивилизацию будут говорить 
в прошедшем времени, 
как про Византийскую 
империю будут вспоминать, 
что была великая, гордая и 
непобедимая Россия, страна 
Пушкина и Достоевского, 
Мусоргского и Левитана, 
Суворова и Рокоссовского. 
Была, но сплыла.»

В качестве 
стратегических 
направлений 
нарождающегося 
народного движения было 
предложено:
1. Поддержка много- 
детных семей и форми-
рование в современном 
российском обществе 
культуры многодетности 
как показателя прогрессив-
ного развития страны;
 2. Признание человеческой 
жизни с момента зачатия, а 
не с момента рождения, что 
позволит аборт признать 
особой формой убийства 

и отражение этого принципа в 
современном законодательстве.

3. Семьи, а не индивидуумы 
являются ячейками общества, для 
православных – малой церковью. 
Недопустимо в угоду индивидуумов 
разрушать семью, нужно делать все, 
чтобы её укреплять и сохранять. 

Необходимо пересмотреть политику 
ювенальной юстиции, запретить 
все нововведения, направленные на 
разрушение института семьи.

Елена Кузнецова

Юрий Кашин

Как показывает общение с уже 
состоявшимися мамами, решиться 
именно на третьего ребенка очень 
сложно многим женщинам. Среди 
основных причин не иметь третьего 
ребенка либо отложить его рождение на 
пять и более лет являются следующие:
     – решение квартирного вопроса;
   – желание поправить финансовое 
благополучие семьи;
    – боязнь потерять работу и навеки 
стать домохозяйкой;
     – многие бояться массы банальных 
проблем в воспитании детей, например, 
кто будет брать больничный, кто 
будет забирать ребенка из детского 
сада, первым-вторым ребенком 
надо заниматься, готовить к школе, 
заниматься здоровьем. А на это нужны 
силы, время и возможности, в том 
числе материальные.

Еще, по моему мнению, основной 
причиной боязни женщин иметь 

третьего ребенка является мнение 
общества, которое диктует свои законы.

Для меня принципиальной оказалась 
разница между отсутствием детей и их 
наличием.

И да, с одним было тяжелее всего, 
с рождением второго наоборот легче 
стало. А рождение третьего улучшило все 
отношения в семье. Мы стали сплоченнее, 
дети ответственнее и более бережно 
относятся друг к другу.

Для тех мам, которые бояться стать 
домохозяйкой могу сказать, что вполне 
может случится ситуация, когда после 
нескольких лет работы третий декрет 
будет восприниматься как спасение от 
рабочей трясины.

Дети – они сейчас, они наше настоящее 
и будущее! Что будет потом, когда 
решатся наши финансовые и квартирные 
вопросы – неизвестно, деток вдруг 
захочется, а уже и годы не те и здоровье 
не то…

С двумя было намного проще. Но 
с тремя – намного лучше. Веселее. 
Душевнее.

Кстати, вот говорят – многие жалеют 
о не рожденных детях, но практически 
никто не жалеет о рожденных (речь 
о нормальных, вменяемых людях, 
конечно).

Начинается мода на многодетность. 
Я хочу четвёртого. Нет, конечно, 
родные и знакомые глаза вылупят. Но 
это от зависти и от того, что им это 
непонятно.... А мне по барабану, что 
им понятно, а что не очень... Сейчас 
многие третьего хотят. А третий – уже 
не второй...

                 Анастасия

(Окончаниена полосе 2)
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Если человек пристрастился 
к алкоголю, 
наркотикам 
или играм, он 
становится 
ненадежным, он 
перестает быть 
членом своей 
семьи, его семьей 
становится его 
страсть. Страсть 
занимает все 
пространство души 
и в ней уже не 
остается места ни 
для детей, ни для 
жены, ни для чего...

 Дети, 
лишенные в его 
лице одного 
из родителей, 
лишены ровно 
половины того, что 
необходимо для 
их развития. Я не 
говорю идеального 
развития. Просто 
для нормального 
развития. 
Нормальное 
воспитание в таких условиях 
просто невозможно! А еще 
хуже то, что дети, осиротевшие 
таким образом, и не получившие 
ни примера правильно 
выстроенных взаимоотношений, 
ни гармоничного воспитания, ни 
полноценного семейного тепла и 
любви, не смогут передать этого 
своим детям. Таким образом нация 
вырождается.

Один мой друг, многодетный 
отец, стремящийся благочестиво 
воспитывать своих детей, как-то 
высказал удивительную мысль.

Громадная  ответственность
 «Ты знаешь, Дим, – говорит он, 

– а ведь на нас лежит громадная 
ответственность. 

Мы, по сути, являемся осново-
положниками своих родов [в новом 

качестве] и, как следствие, быть может, 
новой русской нации». Действительно, 
революция разрушила многовековой 
уклад русской семьи. Ещё в советское 
время стало не модным «плодить 
нищету», да и духовность была 
своеобразной. И вот сейчас на наших 
глазах, возможно, возрождается новая 
Россия.

Семейные клубы во главу угла 
ставят именно семейный подход 
к трезвости. Ошибка думать, что 
алкоголизм – это проблема алкоголика и 

только его самого. На самом деле, вся 
семья, все окружение погружено в эту 
проблему. Погружено и повреждено 
ей. И всей семье требуется помощь.

Зато, когда человек расстается с 
пагубной страстью, 
о н  с т а н о в и т с я 
оч е н ь ,  с к а ж е м 
т ак ,  социально 
мотивированным.

Люди, долгие 
годы питавшиеся 
суррогатной 
радостью (к тому 
же взятую у себя 
же взаймы, за 
которую платить 
в втридорога), 
научились ценить 
подлинную 
радость.

Долгие годы 
пребывавшие в 
оковах страсти, 
научились ценить 
подлинную 
свободу.

Долгие годы 
пребывавшие 
в одиночестве 
наедине с 
бутылкой, 
научились ценить 
подлинную 

радость общения и тепло 
семейного очага.

В подтверж-дение этого, многие 
из бросивших пить в наших 
клубах стали многодетными. Я 
сам отец семерых детей и порог 
многодетности перешагнул именно 
в период обретения трезвости. 
Кстати, мы рассматриваем 
трезвость в самом широком 
понимании этого слова. Ведь 
пьянить может не только водка и 
наркотики, но и власть, зависть, 
гордость, ярость. И именно к 
такому трезвению мы и стремимся.

Дмитрий Девяткин

Юрий Кашин Пришло время

Президент Владимир Путин на 
заседании Совета по стратегическому 
развитию сказа л :  «Есть  вс е 
возможности для того, чтобы к 2025 
году увеличить продолжительность 
ж и з н и  в  Ро с с и и  д о  7 6  л е т, 
значительно снизить смертность 
в трудоспособном возрасте». По 
мнению Минздрава, основными 
причинами смерти россиян являются 
«неинфекционные заболевания, 
ко т о р ы е  р а з в и в а ю т с я  и з - з а 
употребления табака, алкоголя...». 
Минздрав предлагает к 2025 году 
сократить смертность населения 
от неинфекционных заболеваний 
на 25% в первую очередь  за счёт 
ограничения потребление табака, 
алкоголя и пропаганды здорового 
образа жизни. Уточним – трезвого 
образа жизни.

На митинге «За многодетную 
Россию» было принято решение о 
проведении 8 июля 2017 года  Первого 
Московского семейного парада, в 
ознаменовании общероссийского 
праздника «Дня Любви, Семьи и 
Верности».

Участники митинга призвали 
помнить: «Если мы хотим сохранить 
Россию той, какой Её нам оставили 
наши Великие Предки, пришло 
время рожать детей!!! Или на нашу 
пустеющую землю придут другие 
цивилизации и начнут рожать 
своих своих детей и принесут свою 
культуру!!!»

Правительство Магаданской 
области пришло к выводу, что 
потребление алкоголя за четыре 
года снизилось в регионе на 35% 
с 14,9 литра в 2012 году до 9,7 
литра в 2016 году. Причиной такого 
значительного снижения считаются 
ограничения на доступность алкоголя 
и дополнительные мероприятия по 
профилактике его употребления. 

Однако в рейтинге трезвости 
регионов Магаданская область 
традиционно занимает самые нижние 
строчки. Видимо, с профилактикой и 
дополнительными мероприятиями 
у магаданцев небогато. И о трезвых 
селах там не слышно. А ведь Якутия 
рядом и есть с кого брать пример.

Стали уже традиционными высту-
пления  Владимира Жириновского 
против алкоголя. В своём взгляде 
на прошлое он говорит: «100 лет 
назад царь ввел сухой закон – зачем 
отменили? Со стаканом [алкогольной 
отравы]в руке надо отмечать столетие 
советской власти. Все было хорошо в 
российской империи, великая страна, 
300 миллионов населения было – все 
поломали». Населения, правда, было 
поменьше, и не всё было хорошо,  а 
остальное так и было.

Конференция «Практическая 
деятельность обществ и клубов 
т ре зво сти»  приглашает  вс ех 
желающих в  Ижевск .  Среди 
участников ожидаются Анатолий 
Карпов, Владимир Куркин, Игорь 
Афонин,  Валентин Толкачев, 
владимир  Фахреев  и  другие 
известные наши соратники.

Коференция будет проходить 21-
22 апреля в детском оздоровительном 
лагере «Дзержинец» на 7 км Якшур-
Бодьинского тракта.

Рузская Районная общественная организация 
на митинге-стоянии «За многодетную Россию»

Отец семерых детей, руководи-
тель семейного клуба трезвости 
при московском Храме Всех 
Святых на Соколе.

 4. Совершенствование 
законодательства, направленного 
на обеспечение социальной 
справедливости, позволяющей семьям 
с детьми, в том числе многодетным 
семьям, обеспечить равные права и 
возможности жизнеобеспечения. 

В число стратегических направлений 
движения «За Многодетную Россию» 
вполне естественно вошел здоровый 
образ жизни. Только здоровые физически 
и духовно родители смогут родить 
здоровых детей. К сожалению, в этом 
направлении митинг традиционно 
предлагает бороться с наркоманией и 
алкоголизмом. А что толку бороться с 
этими последствиями, если на место 
выбывших тут же встают новые 
кондовые кадры, подготовленные 
«культурным» винопитием? Бороться 
надо с неиссякаемым источником 
пьянства и наркомании, а именно, с 
умеренным употреблением спиртного, 
со зловредным для детей примером 
малопьющих взрослых, с тем, чтобы 
у умных, порядочных и патриотичных 
людей шерсть дыбом не вставала 
при слове трезвость. Для рождения 
полностью здоровых детей родители 
должны не пить, как минимум, в 
течение четырех лет. И уж, тем более, 
не курить.

  Русская Православная церковь 
поддержала создание народного 
движения «За Многодетную Россию», 
направленного на сохранение традицион-
ных семейных ценностей. Семьи, в 
первую очередь многодетные семьи, 
формируют будущее нашей страны и они 
не должны ходить с протянутой рукой в 
природно богатейшей стране. 

Успешные люди и трезвенническое 
движение должны уделять максимальное 
внимание многодетным семьям. 

У нас очень добрый сердечный 
народ. Многие успешные люди щедро 
жертвуют на сирот, хосписы, дома 
инвалидов, тяжело больных. На 
трезвость, поддержку многодетности, 
решение демографических проблем 
найти деньги чрезвычайно сложно, 
по опыту – почти невозможно. А 
именно эти деньги работают на то, 
чтобы сильно уменьшить в стране 
число тяжело больных детей, сирот, 
инвалидов и брошенных стариков. 
Если многодетные семьи не выправят 
демографическую ситуацию в стране, 
то велик ли смысл в наших трудах и в 
какой стране будут жить наши дети?

На митинге ярко говорилось о 
том, что иметь детей – естественное 
желание человека. Убивают детей 
эгоисты, которые хотят жить только 
для себя, на свое чрево, для своих 
удовольствий и сладострастия. Дети 
мешают эгоизму, других препятствий, 
чтобы не иметь детей, нет. Люди, 
которые живут в эгоизме и разврате, 
не рожают. В старости они никому 
не нужны и наполняют интернаты с 
брошенными стариками. В детстве 
ты никого не любил, в юности никого 
не зачал, в зрелости ни о ком не 
беспокоился и в старости ты никому 
не нужен.

Раньше не было пенсий и стариков 
кормили их дети. Родил – хорошо, 
хорошо воспитал – кормишься из 
их рук. Не родил – подыхай, плохо 
воспитал – тоже подыхай. Это жестоко, 
но, в принципе, справедливо. 

Пенсии можно забрать, детей и 
внуков забрать нельзя.

Б о г  с к а з а л :  « П л од и т е с ь  и 
размножайтесь». Когда у нас один 
ребенок, мы только начали плодиться. 
Когда два ребенка – продолжили 
плодиться. Когда у нас три ребенка, мы 
только начали размножаться.

Семья – это папа, мама, много 
детей, бабушки, дедушки,  прабабушки, 
прадедушки. Это куча народа! А папа, 
мама и один ребёнок – это не семья, 
это только зародыш семьи. Такая 
семья ущербна. Детей должно быть 
обязательно больше, чем два. На этой 
земле будет жить тот народ, который 
рожает. Народ, который рожает, 
будет хозяином этой земли, хозяином 
будущего!

Русский человек должен рожать 
трех, четырёх и более детей. И не 
отговариваться, что жизнь тяжелая, что 
жить негде, жрать нечего....

У нас много паскудства. Мужья, 
берегите своих жён и не оставляйте их! 
Жёны, рожайте детей мужьям, которые 
любят вас, не оставляют вас и являются 
вашими защитниками и кормильцами! 
Живите трезво! Абортов не делайте! 
Рожайте три, четыре и больше и тогда 
через 25 лет мы увидим другую страну, 
в которой нам будет жить и гордо и 
радостно! Такие оптимистические 
идеи прозвучали на митинге «За 
Многодетную Россию». Россия не 
может стать ни сильной, ни великой, 
пока не отрезвеет, пока не покончит с 
абортами и не нарожает детей.

Под одобрительные возгласы 
участников митинга чучело «Аборт» 
было скинуто со сцены жизни. 

(Окончание. Начало на полосе 1)
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Протоиерей Андрей Ткачев

Женщины, ощупанные и 
облапанные на площади возле 
Кельнского собора, – это не только 
хулиганство. Женщина – первый 
трофей завоевателя. 
Самый понятный, 
знаковый трофей. «На 
глазах побежденного 
противника насиловать 
его женщин – это и есть 
счастье», – говорил 
Чингисхан. С тех пор 
мало что изменилось в 
психологии победителей. 
И то, что немкам лезли за 
пазуху в центре города и 
в присутствии мужчин, 
следует прочесть как 
послание: «Вы слабаки. 
Мы сделаем с вами все, 
что захотим. И мы имеем 
на это право».

Вообще «униженные 
женщины Востока» – это 
женщины, за которых 
тревожится множество 
мужчин: отец, дядя, 
братья, жених (если 
есть), потом – сыновья. 
За европейскую женщину 
не тревожится никто. Как 
оказалось, даже полиция 
и даже в Германии. И 
женщины первыми, как 
всегда, чувствуют гибель своей 
цивилизации. Кожей чувствуют.

Недалек тот день, когда 
арабы и африканцы захотят 
жить не в лагерях – отстойниках 
и миграционных центрах, а в 
квартирах нынешних хозяев. 
Захотят жить так, как прежние 
хозяева, но не рядом с ними, 
а вместо них. Конечно, для 
поддержания европейского 

О мигрантах и будущем Европы 
комфорта нужны знания и труд. 
Нужны электрики, врачи, инженеры, 
пилоты. Нужны сотни профессий и 
преемственность порядка и власти. 

Поэтому будущее растерзанной 
Европы во мраке. 

Учиться и работать большинство 
мигрантов не захочет. Большинство 
захочет силой взять чужое, растоптать 
миниатюрный рукотворный рай так, 
как когда-то Аттила растоптал и 
ограбил Рим. Что будет дальше, их 
мало интересует. Они – лишь топор в 
руке рубящего, а топор задумываться 
не привык. 

Но это будет после. А пока 
мигранты являются тем же «бичом 
Божиим» для Европы, каким были 
варвары для Вечного города. Даже 

по-европейски развратившись 
(ибо они развращаются в 
Европе), пришельцы не станут 
толерантными. Они останутся 
религиозно мотивированными 
чужаками, мистически 
ненавидящими белых безбожников, 
разжиревших и расслабившихся.

В Европе возможен и ожидаем 
правый крен. Всякие ультрасы, 

Долгожители Кавказа

Ингуш 

фашиствующая молодежь, всякое 
бурление расизма, зачинающееся 
хоть бы и на футбольных трибунах. 

Но само по себе это не 
спасет ситуацию. Это будет 
агония. Ситуацию исправит 
только возвращение к исконной 
для Европы христианской 
религиозности. Победу нужно 
одержать в духе. И вот это-то 
единственное противоядие и 
следует признать невозможным. 
Сил на христианский ренессанс у 
Европы нет.

Белый человек в Старом 
свете будет и дальше уверен, 
что он вправе жить и грешить, 
как ему хочется. А злые бедняки 
с Кораном в руках будут, на 
манер наступающей на оазис 
пустыни, занимать кусок за 
куском жизненную территорию, 
отгрызать квартал за кварталом, 
регион за регионом. На каком-
то этапе качественного слома 
они перестанут стыдиться и 
таиться, объяснять свои действия 
и извиняться. Они просто начнут 
выгонять европейцев из их домов 
вооруженной рукой, облагать 
их налогом, положенным для 
неверных, устраивать шариатские 
суды, навязывать силой женщинам 
головные покровы и прочее. Они 
будут действовать поступательно 
и логично. Процесс выглядит 
совершенно необратимым.

Все это касается и России. 
Нужно переосмыслить свою 
культурную зависимость от 
Запада. Для вдыхаемых нами паров 
развращения, плывущих со стороны 
Заката, нужен христианский 
респиратор.

Часть 3.  На улице Европы

д.и.н. Виктор Кривоногов

Матвей Вахрушев

(Окончание на полосе 4)

Не убивайте в мальчике 
                                    мужчину,
Учите драться ваших 

                                сыновей.
За девочку, за правду, без 

                                   причины 
Пусть бьёт он тех, кто старше 

                               и сильней.

Пусть знает с детства
                проиграть не стыдно,
Позорно из-за страха отступить 
Когда после уроков полубыдло 
Его пытается унизить  

                               и сломить.

Не отдавайте мальчиков 
                                   на танцы,
Пусть занимаются и боксом 

                                и борьбой.
Чтоб даже в самой сложной 

                                   ситуации 
Ему хватило духа  быть  собой.

Я знаю точно: за детей вам  
                                    страшно,
Но не старайтесь их от мира  

                                оградить.
Скажите им: всё то, что в жизни 

                                   важно 
Любой ценой необходимо 

                               защитить.

Не убивайте в мальчике 
                                    мужчину,
Учите драться ваших 

                                сыновей.
За девочку, за правду, без 

                                   причины 
Пусть бьёт он тех, кто старше 

                               и сильней.

Поэтическая страничка
Миф о долгожителях Кавказа 

представляется в виде картин Нико 
Пиросмани. На них усатые грузины, 
наполненные вином рога, витиеватые 
тосты..... А мы знаем, что на Кавказе 
есть долгожители. Алкогольная мафия 
соединила  вино и долгожителей. И 
это соединение внедрено в сознание 
людей.

Этнографы занимались исследо-
ванием долгожительства на Кавказе. 
Я по профессии этнограф и изучил их 
результаты. Исследования показали, 
что не весь Кавказ является зоной 
долгожительства. Было обнаружено 
только три маленьких района, где 
обнаружен эффект долгожительства.

Один район обнаружен в горах 
Азербайджана. Там проживают 
мусульмане.  Они 1300 лет  не 
употребляют алкоголь. И в XIX веке 
Азербайджан ещё трезвый был. 
Религия тогда крепко держала. Да 
и сейчас старики Азербайджана в 
аулахменьше пьют, чем русские в 
деревнях.

Другой район был обнаружен в 
Дагестане. Дагестанцы по религии 
тоже мусульмане.

Третий район долгожителей 
находится в Абхазии. С абхазами 
сложнее. Часть абхазов – христиане,  
а часть – мусульмане. Считается, 
что христианская религия более 
либерально относится к алкоголю.

Оказалось, что район долго-
жителей находится не внизу у моря, 
где у каждого есть виноградник и в 
саду закопаны корчаги с вином. А 
расположен этот район высоко в горах. 

Виноград там не растёт, вино там 
не делают, а занимаются отгонно-
пастбищным овцеводством.

(Окончание. Начало в № 82)

Мужчины уходят на альпийские 
луга с отарами овец, пьют чистейшую 
ледниковую воду, едят брынзу. 
Хозяйство раньше было натуральное, 
не рыночное: что произвёл то и съел.

А в Грузии, Армении  там вино 
издавна было, и рога были, и тосты, и 
Пиросмани – пьяница.... Но центров 
долгожительства в Грузии и Армении 
не обнаружено. Там, где виноделие 
и виноградарство нет центров 
долгожительства. А они там, где либо 
мусульманский район на Кавказе, либо 
высокогорное овцеводство. В разные 
стороны расходятся виноделие и 
долгожительство. А нам объединяют: 
вот они пьют и потому долго живут.

Самый-самый долгожитель в 
нашей стране – ингуш Аппаз Илиев.

Ему 120 лет. Еще четыре года 
назад он пас скот, садился верхом на 
коня. Он ещё косит траву и кормит 
своих овец. 

Жизнь Аппаза не назовешь 
легкой. Самостоятельно он начал 
пасти овец  с семи лет. Пришлось 
пожить в Казахстане за то, что его 
сверстники и те, кто помоложе, от 
мобилизации в Красную армию 
уклонялись, дезертировали массово. 
Время было жестокое. Сам Аппаз 
воевал, как положено. Раненая нога 
и сейчас болит.

Однако, всё наладилось. У Аппаза 
многочисленное потомство: восемь 
детей, семнадцать внуков, есть 
правнуки, праправнуки.... 

Вот кому стоит позавидовать 
нашим старикам, в основном 
одиноким старушкам, 
променявшим многочисленное 
потомство на привычку 
употреблять спиртное 
(по праздникам) и другие 
сомнительные удовольствия.

А у Аппаза все зубы на месте! 
И многочисленности своего 
потомства, и целостности зубов 
он обязан своей трезвости. У 
него ясное мышление, хорошая 
память,  он любит юмор и 
сам интересный рассказчик. 
Долгожитель никогда не пил, 
не курил и питался в основном 
продуктами своего труда.

Как самый долгожитель России 
Аппаз внесен в книгу Гинеса. Узнав 
про такого человека, приехали к 
нему в гости немцы для изучения 
причин долгожительства.

В подарок старейшему 
жителю России они привезли... 
бутылку вина! А что ещё могут 
придумать пьющие люди в 
качестве наилучшего подарка 
человеку, живущему всю свою 
жизнь трезво?

Восхищаясь этим человеком 
хочется сказать: «Люди, живите 
трезво! Наполняйте свою страну 
многочисленным потомством. 
Трудитесь и не ешьте что попало.  
Тогда вместо болезней и одинокой 
постылой старости, вы будете 
окружены заботой близких вам 
людей. Да ещё и все зубы будут 
на месте!»

Тем более, что у каждого из нас 
есть в нашей стране примеры для 
подражания. Главное, в выборе не 
ошибиться!
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«Не буду пить, потому-что вино 
пахнет кровью».

отец Александр Рождественский

В одном из коммерческих красноярских вузов 
были опрошены студенты-мужчины заочной 
ф о р м ы  о б у ч е н и я , 
будущие управленцы. Так 
оказалось, что в потоке 
под 200 человек 81 % 
имели опыт употребления 
нелегальных наркотиков! 
Отсюда вывод: 

• рынок 
распространения 
нелегальных наркотиков 
расширяется, 

• их употребление среди 
мужской части молодёжи 
становится обыденным, 

• возраст приобщения 
молодеет, 

• расширяется ареал 
наркотизма в сторону 
управленческой и женской аудитории,

• и, видимо, недалек тот день, когда некоторые 
препараты будут легализованы и переведены, как 
алкоголь,  в тот же класс легальных наркотиков,

• в опасности страна, как геополитический субъект, 
а русский этнос, как биологический вид. 

Именно этот главный народообразующий 
конгломерат россиян стоит на краю гибели! 
Безусловно, с исчезновением русских их место 
вполне могут занять представители других 
этнических групп, например из Юго-Восточной 
или Центральной Азии, которые смогут не только 
проживать в России, но и успешно добывать 
полезные ископаемые, осваивать российские 
земли и т.д. Возможно,  такой сценарий, судя по 
нынешней миграционной и демографической 
политике, целесообразнее и экономически выгоднее, 
чем создание условий для достойного проживания 
аборигенов. В любом случае исчезновение с лица 
Земли русского этноса станет невосполнимой  
утратой для всего человечества.  
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Церковь об алкоголеРастление и вырождение

О мигрантах и будущем Европы

Десять заповедей 
спортсмена

(Окончание. Начало на полосе 3)

По прогнозам социологов среди российских выпускников 
школ 2009 г. до пенсии доживут менее 40 %, тогда как в 

Великобритании 
– более 90 %. 
Кстати сказать, 
там государство 
ведёт агрессивное 
наступление 
на алкоголь, 
и  01.11.2010 г. 
в Лондоне были 
опубликованы 
результаты 
британской 
Независимой 
научной комиссии 
по наркотикам 
(Independent 
Scientific Committee 
on Drugs - 

ISCD).  Как сообщает австралийская газета The Sydney 
Morning Herald, исследователями было показано, что по 
степени социальной опасности алкоголь наносит больший 
вред, чем героин или кокаин, поэтому подчеркивается, 
что «агрессивное наступление на алкоголь... 
действительно необходимо, как стратегия общественного 
здравоохранения». 

Но для русского общества не менее актуален вопрос, какими 
российские выпускники станут к пенсионному возрасту? И если 
известно, что англичане отличаются своей сдержанностью, 
пуританским складом ума, достойным, если не сказать 
образцовым поведением, как некогда русские славились умом, 
трезвостью, силой, здоровьем, порядочностью и добродетелью, 
то нынешние россияне более известны в мире невежеством, 
пьянством, распущенностью, несдержанностью, грубостью, 
необязательностью. Можно продолжить перечислять негативные 
эпитеты, характеризующие современных жителей самой великой 
по территории страны, но ясно одно: россиянам надо меняться 
всем и вместе. Только изменив себя, поменяв свой взгляд, 
в том числе на алкоголь и отношение к нему, россиянские 
«маргиналы» смогут не только сохраниться, но изменить мир, 
сделав его лучше.

Протоиерей Андрей Ткачев

Сергей Аникин

   Детский психолог, 
гештальт-терапевт       
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Если ты рожать не будешь,
Если я рожать не буду,
Кто ж тогда продолжит род?
Пёс или кот?

     У нас один рот и два уха, значит 
мы должны больше слушать, чем 
говорить. Но пара глаз расположена 
выше ушей, поэтому мы должны 
видеть, а не верить слухам. Над 
этим всем есть мозг, поэтому мы 
должны сначала думать, прежде 
чем увидев отрывок и услышав 
слухи, выливать всё это через рот.

1. Самое главное – отец.
2. Самое родное – мама.
3. Самое важное – здоровье.
4. Самое вредное – алкоголь.
5. Самое противное – курение.
6. Самое гнусное – предательство
7. Самое грязное – врать.
8. Самое гадкое – скулить и ныть
9. Самое прекрасное – иметь 
    мечту и стремиться к ней.
10. Всю жизнь заниматься 
      спортом, быть бодрым, 
      подтянутым, красивым и 
      жизнерадостным.

        Подписка на газету
«Родник трезвости»

с любого месяца
Стоимость подписки на 

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

Стоимость доставки до 20 
экземпляров газеты в другие 
регионы + 200 руб. в год. 

Оплата с любого месяца на 
карточку Сбербанка России 
63900268  9001  921983.

Возможны другие варианты

 И все, что родила 
христианская Европа, нужно 
любить и осваивать. А все, 
рожденное в постхристианской 
Европе, нужно держать на 
расстоянии и изучать 
с осторожностью. 
Чаще всего 
по изучении 
отбрасывать. 
Перенимая 
вырожденческие 
культурные 
новшества, мы сами, 
как европейцы, 
становимся 
уязвимыми.

Православная 
Россия умела 
выстраивать 
добрососедские 
отношения с 
мусульманами 
внутри страны 
и по соседству. 
Ее не просто 
боялись, а уважали, 
и было за что. 
Постхристианская же 
Россия будет так же 
слаба и уязвима, как слаб любой 
эгоист и безбожник перед лицом 
религиозно мотивированного 
противника с высшей целью.

Наши мусульмане не 
приезжие. Они коренные. 
У них нет с нами крепкого 
языкового барьера, и культурный 
барьер изрядно сглажен. И 
нам предстоит делать дома 
то, что не получается и, 
видно, не получится уже у 
европейцев. У мусульман XXI 

века к христианам XXI века есть 
претензии. Суть претензии проста: 
где ваша святость? Где молитва и 
пост? Где уважение к старшим и 
послушание жены мужу? Где ваша 

молодежь: в чумных клубах или 
в спортзалах? Где милосердие? 
Не милостыня только, а именно 
милосердие? Где знание собственной 
истории?

И если мы стыдливо смолчим 
в ответ, то они скажут: гляньте на 
нас. Они покажут нам свои лучшие 
черты, умолчав о худших, а мы еще 
глуше замолчим. Так вот, молчать 
нам нельзя. Наш ответ должен быть 
жизненным и религиозным.

«Вот наш пост и наши молитвы. 

Вот наша взаимопомощь. Вот 
наша молодежь. Вот наши семьи. 
Все свое мы помним, к чужому 
относимся с уважением. Раны 
прошлого мы залечиваем, и 

результаты 
уже видны» 
Если такой 
ответ будет 
основательным и 
подкрепленным 
фактами, с 
которыми не 
поспоришь, то 
будут и мир, 
и взаимное 
уважение. 
Нельзя не 
уважать людей, 
которые 
берегут семью, 
помогают 
друг другу, 
поклоняются 
Богу в Духе и 
истине, уважают 
соседа и едят 
заработанный, 
а не краденый 

хлеб. Зато можно 
вполне гнушаться 

теми, у кого ничего этого нет. И 
тогда земля под ногами бывших 
хозяев незаметно перестанет быть 
их землей.

Еще в порядке все документы 
и завещания, но уже что-то 
сдвинулось с основания и 
начало сползать в пропасть. Это, 
собственно, и происходит в Европе 
без особых шансов на исправление 
ситуации. Это, собственно, и нельзя 
допустить в России, на что у нас 
пока еще есть и ресурс, и время.

Часть 4. Будущее России? Фантазия на тему малодетности.

(Окончание. Начало в №82)

 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

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

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Курсы индивидуальные, 
групповые и по скайпу.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин т.8.912-

751-60-67 samtrezv@ya.ru

Мудрость






