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«С любовью к жизни»«С любовью к жизни»

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни. 
Г.А. Шичко

Праздник «За трезвое  село» 
прошёл в селе Кельчино Воткинского района

Славное слово ТРЕЗВОСТЬ  
для кого-то звучит  пугающе. 
Хотя, по многочисленным не-
зависимым обследованиям, 
большинство людей в наше 
время выступает за трезвость.  
7 лет назад активисты обще-
ственного движения «За трез-
вую Удмуртию» вышли на пло-
щадь города Ижевска  возле 
музыкального театра, и попро-
сили проходящих людей рас-
писаться - за трезвость они или 
против. Более 70 человек из ста 
подписались, что они поддер-
живают трезвость.  Сами орга-
низаторы обследования тогда 
были удивлены. Подобные ис-
следования проводились по 
всей стране, и результат всю-
ду такой же – общество наше в 
большинстве за трезвость. Но 
это в городах.  В селе положе-
ние хуже.  Источником культу-
ры, а скорее антикультуры, для 
абсолютного большинства яв-
ляется телевизор, где почти все 
фильмы с алкоголем на столе, 
где новости подбирают такие 
жуткие, после которых хочется 
бежать или в аптеку за таблет-
ками, или за пивом. А от пива 
намного сложнее отказаться, 
чем от водки, так как в пиве 
много наркотических средств, 
кроме  ядовитого алкоголя. 

При подготовке к праздни-
ку «За трезвое село»  директор 
Кельчинского клуба предложи-
ла не упоминать слово «трез-
вость» на празднике, а просто 
повеселиться. Активисты Кель-
чинского дома трезвения, куда 
со всей Удмуртии приезжают 
люди, чтобы избавляться от 
вредных привычек, стали воз-
ражать: «Как же можно про-
водить праздник «За трезвое 
село» и ни слова не говорить о 
трезвости? 

Ситуацию разрешила глава 
Больше-Киварского муници-
пального образования Е.А. Рас-
путина.

Она предложила провести 
два праздника села. В районе 
трезвости организовать празд-
ник для тех, кто поддерживает 
трезвость, а возле клуба празд-
ник для тех, кто пока остерега-
ется трезвости.

Что можно сказать по итогам 
необычного праздника села? 
Праздник получился весёлым 
и интересным и  в районе трез-
вости, и возле клуба.  На возвы-
шении, где находятся плакаты 
района трезвости, собралось 
около 50 человек. Среди них 
прихожане храма Николая Чу-
дотворца, звонкоголосые жен-
щины из села,  мужчины-бо-
гатыри из Кельчинского Дома 

трезвения, гости из Ижевска, 
Можги, Завьялова, Италмаса. 
Самое главное – пришли более 
20 школьников, которые игра-
ли, пели, состязались в игре в 
шашки, купались в целебной 
купальне, соревновались в 
стрельбе из пневматического 
пистолета, задавали интерес-
ные загадки для всех участни-
ков праздника, на которые даже 
взрослые с трудом находили 
ответы. В Кельчинской школе 
учится много талантливых де-
тей, которые побеждают на раз-
личных олимпиадах районного, 
республиканского и даже рос-
сийского уровня.  Например, у 
Альбины Никитиной из шесто-

го класса целых 25 грамот. Она 
отличная спортсменка и хоро-
шо учится в школе. И у других 
школьников много достижений. 
Но алкогольная и табачная за-
раза поражает уже и школьни-
ков. Есть среди учеников те, 
кто курит и употребляет пиво и 
вино. Им было стыдно появить-
ся на празднике трезвости, они 
не пришли. Это значит, что мы, 
взрослые, родители, показыва-
ли иногда плохой пример, это 
означает, что начинать изме-
нять ситуацию в селе нужно со 
взрослых, с родителей. 

Праздник трезвости начал-
ся с подъёма флага. Почётную 
миссию подъёма флага осуще-

ствили уважаемые в селе люди, 
среди которых Р. В. Вьюжанина, 
В.И.Копысов, представители 
ижевских трезвенников А.А. 
Салахутдинов и А.Н. Миронов, 
представительница трезвен-
ников Шарканского района 
Л.А. Петрова, из  города Можги  
знаменитый умелец-печник Р.Т. 
Галеев.  Собравшиеся исполни-
ли гимн России, а затем гимн 
трезвенников России «Оптима-
лист». 

Слово для приветствия было 
предоставлено главе Больше-
Киварского муниципального от-
деления Е.А. Распутиной.  Она 
поздравила всех с праздником 
трезвости, сказала о том, что 

муниципальное отделение ре-
шило принять участие в респу-
бликанском конкурсе «За трез-
вое село», наградила грамота-
ми активистов-сознательных  
трезвенников В.И. Копысова, 
В.Г. Култышева, М.А. Рогачёва, 
Е.Г. Белова, А.А. Шубина.  

Затем слово предоставили  
о. Сергию Бабурину, настояте-
лю Кельчинской церкви Нико-
лая Чудотворца.  Он поздравил 
всех собравшихся с праздни-
ками медового и яблочного 
Спаса, а также с праздником 
«За трезвое село», сказал о не-
обходимости трезвости, осо-
бенно в селе, где всё на виду. 
Православная церковь вы-
ступает за трезвость, памятуя 
слова апостола Павла: «Луч-
ше не есть мяса, не пить вина, 
если брат твой претыкается, 
или соблазняется, или изнемо-
гает…» Послание к Римлянам 
… гл. 14 (21)

Руководитель  региональ-
ного общественного движения 
«За трезвую Удмуртию»  Н.В. 
Январский поздравил всех со-
бравшихся с праздником трез-
вости, выразил благодарность 
всем, кто поддерживает трез-
вость, отметил большой вклад в 
оздоровление села со стороны 
администрации Больше-Кивар-
ского муниципального образо-
вания, а также православных 
активистов здорового образа 
жизни. Ещё 10 лет назад село 
Кельчино считалось неперспек-
тивным, коренные жители села 
уезжали, а риэлтеры завозили в 
опустевшие квартиры тех бедо-
лаг, которые из-за пьянства за 
бесценок продали свои кварти-
ры в Ижевске и Воткинске.  На-
шлись в селе люди без стыда 
и совести, которые продавали 
дома пресловутые фунфырики 
и другие суррогаты, множилось 
число больных и умирающих  в 
трудоспособном  возрасте. Но 
после появления в селе фили-
ала Ижевской школы здоровья  
постепенно положение дел 
стало меняться к лучшему.  Всё 
больше в будни и в праздники 
на улицах стало  трезвых лю-
дей, хотя раньше  казалось, что 
большинство проходящих на 
улице в праздники - это пьяные. 
Стали понемногу ремонтиро-
ваться дороги, у многих жите-
лей села, например, у таких, как 
коренные жители села Култы-
шевы,  дворы утопают в цветах. 
От имени всех собравшихся 
Николай Владимирович вручил 
букет цветов главе администра-
ции Е.А. Распутиной.

Продолжение на 2-й стр.

Трезвость и трезвение – Руси спасение. Район трезвости, село Кельчино

Вечер отдыха трезвенников в клубе с. Кельчино
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Весёлая викторина 
праздника трезвости 

в Ижевске
УГАДАЙ-КА

Подскажите последнее слово:

Мне не надо выпивать, чтобы рассла-
бляться,

Я и так могу сплясать и... (поцеловаться).

Пейте пиво, мужики, полными ковшами
И подружитесь навек с большими ... (живо-

тами)

Кушай водку, пей вино, отравляйся пи-
вом.

А потом валяйся в луже и живи ... (красиво)

В день святого Валентина я напился как 
скотина,

Чтоб ещё богаче стал наш родной завод 
… («Кристалл»)

Дом спалил, ушла жена, и разбита тачка,
И в гостях вчера была… («белая горячка»).

Две бутылки самогона, «Беломора» пач-
ка,

Никогда Вас не забудет… («белая горячка»). 

Если человек курит, как его зовут? (Куриль-

щик).

А если курит один раз в день? (Курильщик).

Если человек колется, как его зовут?  (Нар-

коман).

А если раз в месяц?  (Наркоман).

Если человек потребляет алкоголь, как 
его зовут?  (Алкоголик).

А если раз в месяц? (Алкоголик).

Значит, жена алкоголика, которая его ру-
гает, а сама пьёт раз в месяц, кто она?  (Алко-

голичка).

Скороговорка:

Опьянён был скоро  водкой,
Отрезвлён был сковородкой.

Частушки:

Люба, Любушка, Любава!  Хватит пиво-то
лакать.

Нехорошая забава пеной пузо  (наполнять). 

А у Коли ничего впереди не видно,
Лишь о выпивке мечтает - это нам (обидно)! 

Таня, Танечка, душа,  отдавай бутылочку,
Была ты, Таня, хороша, если б не (распивочка).

Просыпаюсь утром рано: ни бутылки, ни 
стакана,

Дали вместо водки хлор для (обработки).

Папа сыну Стёпочке наливал по стопочке,
Вырос Стёпа, стал Степаном, начал водку

пить (стаканом!)

Кто такой культуропитейщик? 
(Это человек, который думает, что он 

пьёт алкоголь, этот яд и наркотик, «культур-
но». Это провокатор, глядя на которого, на-
чинают пробовать вино дети).

Сколько всего стадий алкоголизма?   (Три).

Чем отличается первая стадия от второй?
(Ответ за вами).

От чего сложнее освободиться, от водки
или от пива? (Ответ за вами).

Какой метод избавления от алкоголя са-
мый надёжный и гуманный? Метод Г.А. Шичко.  

Что такое трезвость? Это естественный, наилуч-
ший образ жизни.

Кто написал?  «Я забыл про вино и табак, 
стало легче и радостней жить.

Раньше выпить я был не дурак. А теперь
не дурак, чтобы пить!»  (Ильдус Шакиров)

Праздник «За трезвое  село»
прошёл в селе Кельчино Воткинского района
Начало на 1-й стр.

А потом начались весёлые 
песни, игры.  Главная задача 
праздника была в том, чтобы 
людей из зрителей  превратить 
в активных участников. Тра-
диционный песенный хоровод 
«Золотые ворота»  заставил 

вспомнить весёлые частушки:
«У меня на сарафане косолапы
петухи. Я сама не косолапа - ко-
солапы женихи!»,  «Девочки-бе-
ляночки, ходите на гуляночки!
Когда бабы будете – гуляночки
забудете!»,  «В золотое полюш-
ко  ворота отворилися. Если 

мы не кавалеры, значит, вы за-
рылися!» Музыкант из Боль-
ше-Киварского Дома культуры 
Надежда своей звонкой песней 
открыла дорогу песенному ве-
селью.  А организаторы празд-
ника под руководством В.И. 
Копысова угощали всех чаем 

с ароматным мёдом и вкусной 
гречневой кашей.  Самыми ве-
сёлыми были, конечно, ребя-
тишки, которые оставались на 
празднике почти до вечера.

Атмосфера праздника была 
настолько тёплой, что даже 
дождь, который грозил про-
литься из набегавших туч, уле-
тал куда-то далеко от весёлых 
песен:  «Пусть всегда будет 
солнце!» или «Я люблю тебя, 
солнышко, я люблю тебя, крас-

ное!  Я люблю небо синее. Ты
такое прекрасное!» 

Главное,  все участники
праздника трезвости увидели,
что любые праздники можно и 
нужно проводить без  алкоголя,
и от этого праздники не прои-
грывают, а только выигрывают,
особенно когда видишь радост-
ные благодарные лица наших
детей. 

Н. Кочанов

Снимок: А. Миронова

Летят журавли над нашим слётом, с. Кельчино

Трезвость и трезвение – Руси спасение

Каждый понимает в меру 
собственной испорченности
( О Наталье  Поклонской)
Ещё с детства запомнил я это 

точное и честное объяснение 
некоторым высказываниям из-
вестных по телеящику личностей.  
Уже регулярно мы слышим, как 
министерство культуры отпуска-
ет огромные суммы на спектакли 
и фильмы, оскорбляющие душу 
России. Это касается и сотен 
миллионов на театр младшего 
Райкина, который начал требо-
вать большего, на постоянно во-
рующих личностей «от культуры». 
Наконец, поражает сумма денег 
(почти полтора миллиарда ру-
блей!!!) истраченных на фильм 
человеком, с безграничной нагло-
стью пригласившего на роль свя-
того страстотерпца…  порноакте-
ра. Поражает, с какой же бесприн-
ципностью  в этом фильме топчут 
то, что дорого сердцу каждого, кто 
любит Россию и её историю.  Ког-
да же женщина-депутат Наталья 
Поклонская, уже пострадавшая 
от украинских бандитов за свою 
стойкость в отстаивании право-
судия, выступила против созда-
телей фильма, на неё обрушилась 
вся околокультурная тусовка, по-
стоянно мелькающая на телекана-
лах.  Выдающий себя за русского 
патриота и постоянно меняющий 
свои позиции Владимир Жири-
новский упрекнул Поклонскую в 
сексуальной неудовлетворённо-
сти. Она достойно ему ответила, 
что в добрые старые времена каж-
дый порядочный офицер вызвал 
бы его на дуэль за оскорбление 

чести женщины. 
Самозваный «Романовский

дом», представители которо-
го запятнали себя в своё время 
поддержкой гитлеровцев, хотя и 
осудили фильм, но осудили и По-
клонскую, важно вещая, что лучше 
было бы промолчать, «якобы тог-
да бы фильм посмотрели меньше 
людей…» Но даже Христос, ког-
да его перед казнью ударили по 
щеке, ответил ударившему: «Если 
я сказал худо, покажи, что худо. А 
если хорошо, что ты бьёшь меня?» 
Ин. 18:23. Сколько раз нас били 
вначале на духовном уровне, а 
потом и физически били и пыта-
лись убить. И  горбачёвы и прочие 
иуды, сколько раз они плевали 
нам в душу!  Украинские события 
показали нам, как опасно мол-
чать, когда плюют в душу народа.  
Низкий поклон Наталье Поклон-
ской за её мужество и стойкость в 
отстаивании духовных ценностей 
народа. Неслучайно в СМИ заго-
ворили о том, что надо на выборы 
президента выставить женщин, 
назвав кандидатками и К. Собчак, 
и А. Пугачеву. Эта «тусовка» уже 
заранее перепугалась, что  если 
Путин откажется выставлять свою 
кандидатуру, то большинство рус-
ских проголосуют за Н. Поклон-
скую, ибо не нашлось среди муж-
чин-депутатов человека, который 
бы также смело и непреклонно 
стал отстаивать честь духовной 
России. 

Н. Воинцев



№ 6 (49)  сентябрь-октябрь 2017 г. 3
Е ДЕЛАТ

ССССС
ППППП

ЕЕЕЕШШШШШШ

ИИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕ ДДДДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛАААААААТТТТТТТА ЬЬЬЬЬЬЬ ДДДДДДДОООООББББББРРРРР
ОООООО

!!!!!!!! ТРЕЗВОСТЬ И ТРЕЗВЕНИЕ

Легальный наркотик – 
друг молодёжи?

Согласно исследованиям, пиво – 
самый опасный легальный наркотик, 
прокладывающий путь к другим, бо-
лее сильным наркотикам. 

Настойчивая, хуже того, агрессив-
ная реклама пива сделала своё дело 
– пристрастившихся к этому пенному 
пойлу становится всё больше. Вопре-
ки здравому смыслу, производители 
пива утверждают, что это – слабоалко-
гольный, безвредный и чуть ли не по-
лезный «напиток». СМИ не сообщают, 
сколько ядовитых, вредных и опасных 
для организма веществ образуется 
в пиве. Среди них – и психотропные 
вещества, которые относятся к неле-
гальным наркотикам.

На кого рассчитывают рекламо-
датели пива? Прежде всего — на 
обывателя, верящего всем красивым 
сказкам о доступном ему по цене «на-
питке». Что же касается красивых кар-
тинок на рекламных щитах и коротких 
рекламных «водевилей» на телеэкра-
нах, то они прежде всего адресованы 
молодёжи (чтобы не терять клиентуру 
в ближайшем будущем). В итоге – на 
глазах у родителей дети превраща-
ются в пьющую молодёжь, а пьющая 
молодёжь – в родителей-пьяниц, как 
правило, оставляющих ослабленное, 
бесплодное, деградирующее потом-
ство. Что в конце концов ведёт к гибе-
ли всего народа! 

О пивном алкоголизме известно 
давно. И хотя в глазах обывателя он 
кажется менее опасным, последствия 
его наиболее разрушительны. Гибель 
клеток головного мозга, цирроз пече-
ни, гепатит и много-много всего друго-
го не менее вредоносного. Самое па-
губное последствие – больное сердце 
или, как назвал его профессор Болин-
гер, баварское «пивное сердце». 

Исследования, проведённые в 
разных странах, свидетельствуют о 
том, что пивной алкоголизм развива-

ется гораздо быстрее, чем от креп-
кого алкоголя. Больные попадают в 
больницу в крайне тяжелом, запущен-
ном состоянии, чаще всего с ярко вы-
раженным слабоумием.

Среди всего разнообразия алко-
гольных изделий именно пиво ока-
зывает наиболее негативное влияние 
на гормональную систему человека. 
Оказалось, что в «шишечках» хмеля, 
используемого для придания специ-
фического горьковатого вкуса, со-
держится вещество, относящееся к 
классу фито-эстрогенов (фито - рас-
тение, эстроген - женский половой 
гормон).

Мужчина, потребляя пиво, в суще-
ственной степени замещает в соб-
ственном организме мужской гормон 
на женский. Раньше мужской гор-
мон давал ему активность, стремле-
ние к победе, желание лидировать, 
а теперь мы получаем безвольное, 
апатичное существо промежуточ-
ного рода, способное лишь лежать 
на диване и тупо смотретьТВ. Про-
блематично становится выполнение 
мужских обязанностей, развивается 
импотенция, влечение к женщине за-
меняется влечением к алкоголю.

Фигура такого «существа» тоже 
меняется – расширяется таз, по жен-
скому типу, на бёдрах откладывается 
жир. Мышцы живота слабеют, появля-
ется «пивной живот». Грудные желе-
зы разрастаются; теперь, заплывшие 
жиром, они болтаются впереди. По 
некоторым данным, из этих грудей 
начинает сочиться молозиво.

Женский организм изящнее муж-
ского, в нём ежемесячно гормональ-
ный фон существенным образом ме-
няется, и вторжение в этот тонкий 
механизм других гормональных пре-
паратов грозит серьёзными послед-
ствиями: начинают расти усы, обви-
сает грудь, сужается таз, и теряют 

форму ягодицы. Девушка теряет свою 
привлекательность, её внешность 
становится мужланистой, а нрав – 
жёстким и агрессивным. 

Если у мужчин пиво резко снижает 
половое влечение, то у женщин нао-
борот увеличивает, причём настоль-
ко, что девушка теряет присущую 
ей скромность и начинает активно 
навязываться парню. Если спроеци-
ровать это на взаимоотношения в 
браке, то получится довольно-таки 
курьёзная картина: одни хотят, дру-
гие не могут.

Особо опасно потребление пива 
подростками, когда в организме ещё 
не сформировался естественный гор-
мональный уровень. Отсюда увеличе-
ние гей-клубов  и людей, которых ин-
тересует именно эта сторона  жизни. 
Такой интерес нельзя оправдать од-
ной лишь пропагандой в СМИ одно-
полого секса. Если многие поступки 
подростки готовы совершать просто 
«за компанию», то для однополого 
секса нужны позывы души, соответ-
ствующий уровень духовных запро-
сов, который во многом формируется 
гормональным фоном человека.

Общество любителей пива посте-
пенно становится бесполым обще-
ством. Это является последней ступе-
нью перед вымиранием, так как про-
падает естественная необходимость 
к нормальному воспроизводству.

Любое спиртное ведёт к разруше-
нию здоровья и морально-нравствен-
ной деградации, когда человек утра-
чивает разум, порядочность, хорошие 
человеческие качества, превращаясь в 
некое неадекватное существо, прино-
сящее всем вокруг и себе только беды, 
несчастья и страдания. К этому ре-
зультату неминуемо приводит употре-
бление любых наркотиков, в данном 
случае этого хитрого, легализованного 
наркотика – алкоголя, который по не-

знанию считают продуктом питания. 
Мы верим, что многие прекратят это 
добровольное безумие – перестанут 
травить себя спиртным и встанут на 
путь трезвости, сохраняя здравомыс-
лие, крепкое здоровье, дружеское об-
щение и хорошее настроение.

Дмитрий Кузьмин

По материалам Ивана Клименко

Позволь, Алёнушка, сестрица,
Хотя б в пивбаре освежиться,
За стойкой барной из корытца
Напитком пенным насладиться.

Ты видно, Ваня, без мозгов!
Ведь это пойло для козлов!
Так присосёшься, что потом
Навек останешься козлом.

Не слушал Ванечка сестрицу,
К пивному прикипел корытцу;
И не козлищем стал рогатым,
Стал козочкою бородатой!

К тому ж ещё, как мерин, ржёт
И как у борова живот.

Позволь, Алёнушка, сестрица,
На дачу съездить, порезвиться;
И на природе из корытца
С друзьями водочки напиться.

Ты что, Иванушка, не смей!
Ведь это пойло для свиней!
Глотнёшь разок, затем другой – 
И будешь на всю жизнь свиньёй!

Позволь, Алёнушка, сестрица,
Мне в клуб сходить, повеселиться;
На дискотеке из корытца
Коктейлем сладким угоститься.

Ты что, Ванюша, и не смей!
Ведь это пойло для коней!
Кто эту мерзопакость пьёт
Бездумно скачет, тупо ржёт.

Иллюзии наших трезвенников
Несколько лет назад у ча-

сти трезвенников популярной 
была песня «Дура с сигаре-
той». Казалось, услышат де-
вочки эту песню и дружно по-
бросают свои сигаретки.  Наш 
соратник А. Салахутдинов по-
дарил газету, где была опу-
бликована эта песня, курящей 
миловидной женщине. В ответ 
она перестала с ним здоро-
ваться. Вспоминаются слова 
американского писателя Мар-
ка Твена: «Нет ничего проще 
бросить курить. Я сам сотню 
раз бросал!» 

Съездил редактор  газеты 
«Родник трезвости» в селения, 
которые были  награждены по 
результатам республиканско-
го конкурса в Удмуртии «Трез-
вое село». И обнаружил, что 
некоторые жители там и не 
слышали о борьбе за трезвость 
и пьют, как и пили. Нет клубов 
трезвости или есть лишь для 
формальности. Разочаровал-
ся Юрий Иванович. Правда, в 
селе Кекоран он обнаружил, 
что закрыт винный магазин. 

Что можно сказать на это? 

Журналист обнаружил, что под-
ведение итогов конкурса про-
водилось формально, по отче-
там, без проверки на местах. В 
самом деле, подведение ито-
гов и награждение проводи-
лись Министерством сельско-
го хозяйства Удмуртии и были 
сделаны поспешно. Но нельзя 
сказать, что работы по утверж-
дению трезвости не проводи-
лось. Союз женщин Удмуртии 
сделал большую работу. Од-
ним махом, скажем, песней 
«Дура с сигаретой» или «Дурак 
с рюмкой» эту многовековую 
проблему не решить.  Мне при-
ходилось много раз бывать в 
разных районах Удмуртии по 
вопросам утверждения трез-
вого здорового образа жизни. 
Во многих районах Удмуртии 
эта работа ведётся и при под-
держке общественных органи-
заций, и по инициативе снизу. 
Практически во всех районах 
Удмуртии распространяется 
движение любителей сканди-
навской ходьбы. Клубы и ячей-
ки трезвости есть и создаются 
в большинстве районов Удмур-

тии. Где-то клубы трезвости 
существуют и 25, и 30 лет, как 
в деревне Варали Алнашского 
района, в Ижевске, Воткинске, 
Воткинском, Можгинском, За-
вьяловском районах, а где-то 
они созданы в результате дей-
ствия проекта «Трезвое село» в 
последние годы. 

Но можно ли создать пол-
ностью трезвое село при раз-
нузданной враждебной дея-
тельности СМИ и особенно те-
левидения, где почти каждый 
фильм с алкоголем, сексом, 
убийствами, клеветой на про-
шлое России?  Даже в Якутии, 
где больше ста магазинов с 
алкоголем закрыты, депутат 
государственного собрания Н. 
Румянцев, который призывал 
к «сухому закону», в пьяном 
виде совершил наезд на пеше-
ходов, в результате которого 
один мужчина скончался.  

Нам, сознательным трез-
венникам, надо определить-
ся с причинами употребления 
алкоголя в обществе, с поня-
тием, что же такое трезвость 
и трезвенник и с чего надо 

начинать утверждение трез-
вости.  Понятие трезвость как 
естественное состояние, ко-
торого ранее мы в основном 
придерживались, требует пе-
реосмысления. Есть трезвые 
исламисты. Утверждают, что 
не употреблял алкоголь и мясо 
Гитлер. Но называть их трез-
венниками язык не поворачи-
вается. По Г.А. Шичко, трез-
вость – это нормальная жизнь. 
Жизнь, а не состояние! Состо-
яние в мудром русском языке 
имеет корень – стояние. Стал 
человек трезвенником «хими-
ческим», узнав от собриолога, 
что алкоголь вреден, и остано-
вился в этом состоянии. Объе-
дается, растёт живот, занима-
ется блудом, сребролюбием, 
гневается, впадает в неверие и 
уныние, страдает тщеславием, 
гордыней, но не пьет алкоголь.  
Это трезвенник? 

Трезвость неразрывно свя-
зана с трезвением, то есть 
постоянным совершенствова-
нием и самосовершенствова-
нием.  Если кто-то, спев песню 
про дуру с сигаретой или про 

дурака-алкаша, думает, что он
утверждает трезвость, то это
наивность. И ждать «сухого за-
кона» сверху сегодня наивно.
Понятие ТРЕЗВОСТЬ лучше
понимать как естественный
наилучший образ жизни! Об-
раз жизни, а не состояние! 

И всем нам, сознательным 
трезвенникам, нужно совето-
ваться, учиться у мудрых лю-
дей. таких как И.В. Дроздов,
Л.Е. Попов, чьи обращения мы
публикуем в газете сегодня.
Что касается проекта «Трезвое
село», мне кажется, название
нужно изменить  на проект
«За трезвое село». И главный
критерий подведения итогов
такого конкурса – постоянная
работа клубов трезвости, за-
крытие алкогольных магази-
нов, работа с детьми по сохра-
нению их трезвости и работа
со взрослыми по утверждению
и сохранению трезвости.  

Призываю, уважаемые чи-
татели, к продолжению разго-
вора. 

С уважением

Н. В. Январский
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старейшины   
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движения России  
писателя 

Ивана Владимировича 
ДРОЗДОВА  

к русскому народу   
21 августа 2017 г. 

До сих пор я слышал много 
разговоров о так называемой 
национальной идее, но внятно-
го ответа на этот вопрос я так 
и не услышал. И это, прежде 
всего, волнует нас – русских 
людей.

Долгие годы нам доказыва-
ли, что нет этой идеи для наше-
го народа,  и многие в это по-
верили. Но я утверждаю, что 
самым главным и важным во-
просом  является отрезвление 
народа, борьба за здоровый 
образ  жизни.  И нет других 
путей к возрождению нации, 
и не должно быть  никакого 
места для пьянства в нашем 
обществе. 

Мы, русский народ, долж-
ны объявить Трезвость своей 
национальной идеей и предла-
гаем всем народам России под-
держать нас  в этом. И никаких 
других провокационных идей 
(культурное винопитие и про-
чее)  мы не должны допускать 
в сознание нашего народа!

Попов Леонид Евгеньевич 
(род. 29.05.1925, Тобольск), 
специалист в области метал-
лофизики, профессор. Доктор 
физико-математических наук 
(1969). С 1972 г. по настоящее 
время работает в Томском уни-
верситете (ТИСИ), последова-
тельно профессором кафедры 
физики, зав. кафедрой высшей 
математики, зав. кафедрой 
прикладной математики, про-
фессором кафедры прикладной 
математики. Основные научные 
интересы – металлофизика, фи-
зика пластичности и прочности. 
Под руководством Л.Е. Попова в 
ТГАСУ ведётся работа по мето-
дике преподавания математики 
в технических вузах, организо-
ваны исследования в области 
психофизиологии творческого 
мышления, поиски путей повы-
шения эффективности коллек-
тивной научно-исследователь-
ской деятельности. Полученные 
результаты были освещены в 
докладе на международном кон-
грессе ЮНЕСКО «Образование 
и наука на пороге третьего ты-
сячелетия» (1995). Автор более 
500 научных работ, им подготов-
лены 41 кандидат и 9 докторов 
наук. Является членом межгосу-
дарственного координационно-
го совета по физике прочности 
и пластичности материалов. 
Член-корреспондент  Междуна-
родной академии наук высшей 
школы (1993). Действительный 
член Санкт-Петербургской ака-
демии наук по проблемам проч-
ности (1995).

Награждён орденами Славы 
3-й ст. (1944), Отечественной 

войны 2-й ст. (1985); медаля-
ми «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» (1945), «400 лет 
городу Томску» (2004), «За за-
слуги перед ТГАСУ» (2007). За-
служенный деятель науки РФ 
(1997). 

Дорогие соратники-трез-
венники!  Я к вам обращаюсь 
с великой просьбой. Сегодня, 
как никогда, над человече-
ством планеты Земля стоит 
проблема взаимного унич-
тожения. Люди уничтожают 
себя не только войнами, но 
алкоголем, табаком, нар-
котиками всех видов, убий-
ственным питанием, ядохи-
микатами, гербицидами, га-
зами, сквернословием, ядом 
лжи и ненависти, колдов-
ством, сатанизмом, разру-
шением экологии планеты… 
Всё в жизни человечества на 
Земле взаимосвязано.  Вы-
рубают лес в Сибири, начи-
наются ураганы в Америке.  
Начинают таять ледники, ме-
няется весь климат Земли. 

Курят люди на берегах рек 
и морей, а в мировом океане 
образовалась огромная кло-
ака на сотни километров из 
окурков. 

Кто может в полной мере 
понять, что добрым людям 
нужно объединиться и ду-
мать над спасением эколо-
гии планеты, над спасением 
всего человечества? Понять 
это могут русские люди или 
люди, прекрасно знающие 
и любящие русский язык.  
Русский язык - это особый, 

истотный, важнейший язык 
планеты. Многие слова из 
других языков понятны рус-
ским. Например, некоторые 
представители восточных 
религий говорят, что древ-
нейшие летописи заключены 
в Ведах. Но ведать, то есть 
знать, – это исконно русское 
слово.  Поэтому решать про-
блемы спасения всего чело-
вечества предстоит русским 
людям, но именно созна-
тельным трезвенникам, кото-
рые могут осознать, почему 
нужно не останавливаться на 
простом освобождении от ал-
коголизма и курения, а жить 
в трезвении, то есть в посто-
янном совершенствовании, в 
заботе не только о себе и сво-
ем роде, а о спасении всего 
человечества. 

От редактора: Действи-
тельно, в русском языке каж-
дое слово, даже каждая буква 
многозначны. Праславянская 
азбука с познания каждой бук-
вы учила мудрости мироздания. 
Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, 
Есть, Живёте, Зело, Иже, Како, 
Люди, Мыслите, Наш, Он, По-
кой, Рци, Слово, Твердо…(Даже 
первоклассники могут расшиф-
ровать важное послание на-
ших предков всем, кто изучает 
праславянскую азбуку:) Я Бук-
вы Божественные Ведая (зная), 
Глаголю (говорю) Добро есть 
живите ярко и как люди мысли-
те, наш он покой (*мир) такой. 
Рци (говори) слово твердо….  
По некоторым словам, по не-
которым предложениям иногда 
можно судить о душе народа. 

К примеру, в английском языке 
нет слов «совесть», «душа». И 
люди, в языке которых нет сло-
ва «душа» живут по телесным, 
эгоистичным представлениям. 
Но в наше время некоторые рус-
ские стали усиленно учить своих 
детей иностранным языкам, в 
иных школах заставляют учить 
уже два иностранных языка, а 
на изучение русского языка и 
литературы часы сокращают.  
Это лишает силы обладателя 
великого языка - русский народ. 
Пьянство, курение, наркомания 
также лишают русских людей 
разума, многомерности. Та-
кие люди не понимают, почему 
нужно заботиться об экологии, 
вкладывать в это большие сред-
ства, ведь это всё можно тра-
тить на развлечения, на острые 
ощущения, на объедение, на 
алкоголь, наркотики, секс, на 
то, чтобы снабдить своих детей, 
родню многочисленными квар-
тирами, благами… А русские 
простые крестьяне, сами про-
живая в беднейших избах, несли 
пожертвования на строитель-
ство красивейших возвышен-
ных церквей, так как крестьяне 
понимали, что главное для них 
бессмертная душа, подготов-
ка к очищению и избавление от 
грехов, добрый пример для по-
томков. 

Важнейшими девизами 
для всего трезвенного движе-
ния России стали призывы, 
оставленные нам Г.А. Шичко: 
«Спешите делать  добро!», 
«Выбрался сам – помоги дру-
гому!», «Если не я, то кто же?»

ОБРАЩЕНИЕ СТАРЕЙШИНЫ ТРЕЗВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«За трезвую Россию» Л.Е. ПОПОВА к сознательным трезвенникам России

Главе Администрации 
г. Южноуральска 
г. Лазареву А.В.

от педагога-психолога 
Астаховой Л.В.

Уважаемый Александр Вла-
димирович! Я в конце прошло-
го 2016 года передала Вам 
Программу, ответ на которую 
я получила и была приглаше-
на на совещания в Управление 
образования г. Южноуральска. 
Целью моих лекций было при-
влечение внимания педаго-
гов к реальным возможностям 
профилактики пьянства, куре-
ния и прочей наркомании сре-
ди школьников. Лекция была 
воспринята с интересом, про-
изошёл обмен электронными 
адресами и телефонами. Я 
была приглашена на беседы с 
детьми в школы Центра твор-
чества учащихся. Но эти встре-
чи были одноразовыми, фор-
мальными… стойкого эффекта 
от них ожидать не приходится.

Среди представителей от 
школ города моё предложение 
собрать группу педагогов для 
обучения работе по програм-
мам работы с детьми и моло-
дёжью осталось без внимания. 
Видимо, учителя не имеют вре-
мени и возможностей нести 
дополнительную нагрузку.

Та система профилактиче-
ской работы, которая сейчас 
имеет место быть в наших шко-
лах, по всей видимости, не даёт 

ощутимых результатов. Значит,
в ней нужно что-то менять, уве-
личивать её эффективность и
возможность проконтролиро-
вать результаты проведённой
работы. 

У нас есть интересные для
детей и эффективные «Уроки
культуры здоровья» (автор Ма-
юров А.Н.) для факультативных
занятий (список учебников и
рецензия Министерства обра-
зования на них прилагается). У 
нас есть проект «Общее дело»,
которому может обучиться лю-
бой педагог и даже старше-
классник и проводить эти заня-
тия с учащимися 5-11 классов.
Все эти знания и материалы я
могу передать подготовлен-
ным преподавателям. 

Эта работа должна прово-
диться не стихийно (пригласи-
ли, провели, галочку поставили
и забыли), а систематически и
под контролем ответственного
лица из управления образова-
нием. Контроль, подведение
итогов, результатов анкетиро-
вания также должен осущест-
вляться подготовленным спе-
циалистом. 

Кроме того, работу по прео-
долению пьянства необходимо
проводить не только с детьми,
но и с семьями, в том числе (и
особенно) с неблагополучны-
ми. 

Прошу Вас рассмотреть ва-
риант (и возможность) моего
сотрудничества с администра-
цией. Опыт такого сотрудниче-

ства имеется в некоторых ре-
гионах Татарстана и Удмуртии. 
Результаты превосходят все 
ожидания. 

Возможен вариант «Пилот-
ного проекта», рассчитанного 
на 2 четверти учебного года 
(3-4 четверти 2018 учебного 
года, с привлечением подго-
товленных в зимние каникулы 
педагогов и группы старше-
классников).

Как именно проводится 
работа:

1. Специалист (в данном 
случае это я – психолог, экс-
перт по вопросам трезвости и 
формированию трезвого ми-
ровоззрения (далее «специ-
алист») работает при админи-
страции (или при управлении 
образования). Участвует в за-
седаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних, изучает 
ситуацию в неблагополучных 
семьях.

2. Один раз в месяц - по на-
правлению КДН или врача-нар-
колога – специалист проводит 
курс коррекции с использова-
нием психолого-педагогиче-
ского метода Шичко с пьющи-
ми родителями и их детьми-
подростками в течение 15 дней 
по 2 часа.

3. Семьи, прошедшие курс 
коррекции по методу Шичко в 
течение 6 месяцев проходят 
реабилитацию в группах. Груп-
повые встречи (тренинги, бе-
седы, просмотр и обсуждение 
видео и т.п.) проводятся 1 раз 

в неделю в удобные для всех 
день и время.

4. Параллельно специалист 
проводит обучение группы 
школьных психологов, соци-
альных педагогов и преподава-
телей ОБЖ и уроков физкуль-
туры эффективным методам 
работы с детьми и подростка-
ми по формированию трезво-
го мировоззрения и культуры 
здоровья. Подготовка по про-
грамме «Уроки культуры здо-
ровья» и «Общее дело». Прове-
дение мастер-класса. Всего 30 
часов на основе метода Шичко.

5. Подготовка группы уча-
щихся старших (10-11 классов) 
и студентов ЮЭТ для работы с 
учащимися 7-9 классов по про-
грамме факультативных заня-
тий «Общее дело» (5 занятий) и 
создание молодёжного обще-
ства трезвости и здоровья при 
каждом учебном заведении. 
По окончании учебного года 
проводится заключительный 
видео-лекторий и городское 
мероприятие «Сохрани свою 
трезвость!» (Сценарий прила-
гается).

6. Через 6 месяцев специ-
алист предоставляет админи-
страции (её ответственному 
лицу) отчёт о результатах рабо-
ты с семьями, с участием лиц, 
прошедших реабилитацию, и 
их отзывами. А также с резуль-
татами тестирования учащихся 
до и после обучения.

Предоставляю Вам ряд до-
кументов и ссылки на некото-

рые правительственные до-
кументы и Программы (в Про-
грамме работы с молодёжью), 
которые позволят обосновать 
необходимость предлагаемой 
мной работы с семьями, педа-
гогами и учащимися.

Ту программу, что я предо-
ставила на Ваше рассмотре-
ние в прошлом году, нужно 
обсудить и принять те пункты, 
что реально выполнимы и не 
являются действиями «для 
галочки». Я думаю, что Вы со-
гласитесь со мной в том, что 
бюджетные средства нужно 
направлять на эффективную 
работу.

С уважением
 Л.В. Астахова.

Уважаемые соратники,
работающие с детьми! Об-
ращение Л.В. Астаховой 
к администрации, на мой 
взгляд, очень чёткое, про-
думанное и проработанное, 
и его можно использовать 
как образец обращения к 
администрации с целью бу-
дущей совместной работы с 
детьми. Ведь от того, как мы 
будем сегодня показывать 
пример в утверждении здо-
рового трезвого образа жиз-
ни, зависит наше будущее. 

Н.В. Январский,
заместитель

председателя правления
ООО «Объединение 

«Опималист» 

ПИСЬМО


