
Наверное, нет ни одного храма в России, где бы не  
было иконы Николая Чудотворца. А ведь этот грече-
ский святой никогда не был в России. Но велика лю-
бовь к нему в России и  во всём мире, потому что по 
просьбе к святителю или даже без обращения к нему 
он всегда и всюду помогает людям, даже неверующим, 
даже иного вероисповедания. Есть воспоминания, что 

после гражданской войны много белых офицеров и 
солдат  оказались на территории Китая. Кто-то из них 
повесил на вокзале икону Николая Чудотворца. Один 
китаец проходил по льду реки и провалился под лёд. 
Когда он уже шёл ко дну, то взмолился, как мог: «Рус-
ский Бог, который на вокзале, помоги мне!»  И вдруг 
неведомым образом он очутился на берегу. Он при-
шёл на вокзал  и стал кланяться иконе Николая Чудо-
творца. Так люди узнали об очередном чуде Николая 
Угодника. 

 Это давние времена.  А вот недавний случай. 
Одна  наша трезвенница из города Ижевска, доволь-
но рисковая женщина, и её  муж купили автомашину. 
Прошло всего полгода, и они поехали в город Киров в 
гости. Естественно, заблудились, попали в лес и уго-
дили в овраг. Выбраться не могут. А наступает вечер. 
И вот муж этой женщины встал на колени и начал мо-
литься Николаю Чудотворцу, чтобы он помог.  И вдруг 
слышат: едет автомашина.  Остановилась недалеко от 
них. Выходят из машины рослые парни, идут, сквер-
нословят.  Женщина обратилась к ним: «Ребята, помо-
гите, пожалуйста. Нам одним не выбраться.»  Нехотя 
согласились парни, вытащили автомашину из оврага.

«Ребята!- обратилась к ним женщина. - Скажите 
ваши имена. У нас с мужем нет денег, но мы хоть по-

молимся за вас в церкви!»
 «Какие там имена! Бандиты мы, бандиты!» – отве-

чали те.  Так Николай Чудотворец даже через бандитов 
помог этой семейной паре. 

      На Руси так любят Николая Чудотворца, что 
установили даже два праздника в честь его.  Это Ни-
кола зимний 19 декабря и Никола летний 22 мая.  Но 
как выглядел любимый людьми Николай Угодник при 
жизни?  Группа итальянских антропологов, проводив-
ших исследование мощей святого и восстановивших  
черты  Святителя  по методу талантливого  советско-
го антрополога Герасимова, который восстановил 
лица многих знаменитых  исторических личностей, в 
частности Иоанна Грозного, установила как выглядел 
Николай Чудотворец при жизни.   Руководил  иссле-
дованиями итальянский антрополог Луиджи Мартино.  
Оказалось, Николай Чудотворец прожил около 70-80 
лет. Лик святого на иконах соответствует его истинно-
му облику. По исследованиям скелета, святитель при-
надлежал  к белой европеидной средиземноморской 
расе, для которой характерны средний рост и смуглая 
кожа.  Антропологическое  исследование мощей сви-
детельствует о том, что великий святой употреблял 
только растительную пищу. Рост Николая Чудотворца  
- 167 см. 

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко
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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
Стало уже доброй традици-

ей ежегодно встречаться трезвым 
людям страны с названьем Русь в 
июльские дни у воды, чистой, «как 
хрусталь», древнего и седого озера 
Тургояк и сочетать учёбу по трезво-
сти с активным отдыхом.

В этом году на трёх интерактив-
ных площадках прошли лекции, бе-
седы, презентации, встречи, семи-
нары, мастер-классы и круглые сто-
лы как опытных, всемирно извест-
ных трезвенников, так и молодых 
будущих лидеров трезвости России. 
Особый интерес представлял блок 
обмена опытом по темам трезво-
сти и здоровья, а также ролевые и 
деловые игры и публичная защита 
собственных проектов, направлен-
ных на отрезвление и оздоровление 
России, презентация рабочих форм 
продвижения трезвости.

Утром проводились оздорови-
тельные практики (парная йога), 
гимнастики (ковеланас – гибкий по-
звоночник), белояр, самооборона, 
утренние пробежки и скандинавская 
ходьба. Вечером проходили кон-
церты и спектакли, у костров были 
посиделки и вечёрки под гармонь и 
гитару.

Самое сильное впечатление 

оставили лекции по собриологии 
(наука о путях отрезвления обще-
ства) профессора и ректора слёта 
В.Г.Жданова и лекции члена-корре-
спондента Международной акаде-
мии менеджмента Всероссийского 
общественного движения в защиту 
семьи А.Л. Иванова. Сам факт того, 
что занятия по собриологии посеща-
ли до 200-250 человек одномомент-
но, свидетельствует о том, что почти 
половина участников слёта серьёзно 
отнеслась к процессу учёбы.

Профессор МАТР, врач-
травматолог-ортопед, член Россий-
ской федерации северной ходьбы 
В.И. Мелехин сделал презентацию 
проекта «Формула отрезвления и 
оздоровления России» и провёл че-
тыре мастер-класса: «Экстремаль-
ные курсы трезвости при ходьбе с 
палками», которые успешно завер-
шили соратники из Финляндии, Мо-
сквы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Челябинска, Первоу-
ральска, Невьянска, Сургута, Омска 
– всего 12 человек.

На Координационном совете 
слёта были подведены предвари-
тельные итоги слёта, обсуждены во-
просы стратегии и тактики трезвен-
нического движения России на со-

временном этапе. Решили: зареги-
стрировать на федеральном уровне 
НКО и АНО на основе актива участ-
ников 30-го юбилейного слёта «Тур-
гояк-2019»; приступить к подготовке 
31-го слёта «Тургояк-2020», который 
состоится, как обычно, в период с 1 
по 7 июля 2020 года на озере Тур-
гояк. В.Г. Варанкин (председатель 
оргкомитета, Краснодарский край) 
выступил с сообщением о пред-
стоящем проведении 10-го Черно-
морского слёта трезвых сил России, 
который будет проведён в Анапе у 
самого синего в мире Черного моря 
с 8 по 15 сентября 2019 года.

Предварительный анализ со-
циологического опроса участни-
ков слёта, проведённый Партией 
сухого закона России, показывает: 
«Тургояк-2019» продолжает оста-
ваться ядром трезвеннического 
движения России. Это главная точ-
ка объединения основных трезвых 
сил страны. Идёт непростой про-
цесс обновления прежних методов 
работы и появления новых кадров 
и лидеров ТДР. Результаты анкети-
рования «Тургояк-2019» будут опу-
бликованы на сайте нашей партии 
позднее.

Валерий Мелехин

Метод Г.А. Шичко – 
мирное оружие 

возрождения России
В 1987 году я, будучи председателем ижевско-

го клуба трезвости «Родник», освоил новый психо-
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволя-
ющий избавлять людей от вредных зависимостей 
без лекарств. Этот метод включает в себя новую 
науку гортоновику о благотворном воздействии 
словом на человека. Умело поставленные вопро-
сы самоаналитических анкет, заставляющие за-
думаться о причинах прошлых ошибок человека, 
и осознанная покаянная письменная речь перед 
сном позволяют вернуть человеку его естествен-
ное творческое трезвое состояние. С помощью 
этого метода нам удалось уже в 1988 году в Ижев-
ске помочь более чем одной тысяче человек в из-
бавлении от вредных зависимостей. К нам на из-
учение этого метода стали приезжать сотни трез-
венников, в числе которых и известный оратор В.Г. 
Жданов и другие трезвенники, которые стали ши-
роко распространять этот метод в нашей стране. 
Развернулось общенародное трезвенное движе-
ние. Было создано более 400 новых клубов трез-
вости во главе с руководителями, применяющими 
метод Г.А. Шичко.

Среди тех, особенно плодотворно ипользует 
науку гортоновику можно назвать доктора меди-
цинских наук профессора К.Г. Башарина из Якутска, 
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани, 
врача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа-
теля клуба трезвости из г. Альметьевска В. Фахре-
ева, лидеров московской общественной организа-
ции «Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина 
и Е. Чернова и других. Объединения сознательных 
трезвенников за 30 лет работы разработали мно-
жество методов, как спасать людей от вредных 
зависимостей, если даже они пока не верят в то, 
что можно вновь прийти к трезвости. Это и так на-
зываемые «письма любви», когда близкие пишут 
человеку письма (более 40 писем), не показывая 
письма зависимому человеку. Это «сократовский» 
метод убеждения человека. Это программы «Дети 
спасают родителей», разработанные в ижевском 
клубе «Родник - трезвая семья». Ещё святой Иоанн 
Кронштадтский говорил, что придёт время, когда 
дети будут учить своих неразумных родителей. Г.А. 
Шичко писал о науке гортоновике, что овладение 
ею может привести к новой культурной оздорови-
тельной революции в стране. Прекрасный эффект 
даёт проведение вечерних занятий для родителей 
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для уча-
щихся преобладает антинаркотическая информа-
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак 
вредны, однако многие их употребляют. Нужна 
мотивация, заинтересованность. Главное в пропа-
гандистской работе сегодня – воспитание патрио-
тизма. Во времена Пушкина юношам внушали, что 
они должны стать героями, чем-то прославить себя 
и Россию. Юный А.С. Пушкин писал: «Великим быть 
желаю. Люблю России честь!» Поэтому наши лек-
ции в школах начинаются с гимна России: «Россия 
– священная наша держава…» 

Для девушки главная мотивация быть трезвой 
– иметь здоровое потомство, талантливых детей. 
В трезвых семьях степень талантливости детей 
увеличивается с каждым последующим ребёнком. 
Д.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в 
семье. Также как и наш знаменитый земляк – ору-
жейник М.Т. Калашников. Женщины стремились 
рожать больше детей, и на Руси рождалось много 
талантов. Новая наука гортоновика может помочь 
возрождению России в наше нелёгкое время. Пол-
ностью курс лекций по гортоновике можно про-
слушать на семинаре Международной академии 
трезвости в г. Сочи с 7 по 16 октября 2019 года, а 
также ежемесячно в Ижевской школе здоровья и 
трезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12-
06, Николай Владимирович Январский.

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в 
составе 20 человек принимала участие 
в 11-м международном школе-слёте 
«Увильды-2019». Мы были на многих 
слётах, но такого простора и размаха, 
какой мы встретили на Увильды, рань-
ше не видели. Огромные ромашковые 
поляны в окружении белоснежных по-
девичьи стройных берёз. Чистейшее 
озеро, в котором детям невозможно 
утонуть, потому что до глубокого места 
надо идти метров сорок. И множество 
семей с детьми, так как родители зна-
ют, что здесь не увидишь ни окурков, ни 
бутылок, здесь страна будущей трезвой 
православной России. Только зареги-
стрированных участников было более 
560 из 13 регионов России, но многие 
родители приезжали без регистрации 
и готовили себе пищу на кострах на бе-
регу озера. В формате лекций, семина-
ров, мастер-классов и консультаций на 
слёте работали 25 священников, пси-
хологов, социологов, специалистов по 
социальной работе из Москвы, Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, 
Санкт-Петербурга. Митрополит Челя-
бинский и Миасский Григорий посетил 
Международный слёт трезвенников 
и возглавил Божественную литургию 
в день рождества Иоанна Предтечи. 
Основной темой слёта была борьба с 
зависимостями. На слёте также обсуж-
дались вопросы организации работы 
обществ трезвости на приходах, работы 
с молодёжью, выстраивались отноше-
ния с общественными организациями. 
В течение семи дней работали 13 пло-
щадок психологического консультиро-
вания и социальной деятельности. Дети 
с удовольствием занимались в мастер-
классах по изобразительному и при-
кладному искусству. Старшеклассники 
начиная с 14 лет занимались в роман-
тическом месте на острове Большой Го-
лодай. Самые красивые наряды моло-
дые демонстрировали на вечёрке и на 

празднике «Ромашковый бал». Бывшие 
наркоманы, а ныне сознательные трез-
венники под руководством Владимира 
Дружинина обсуждали перспективы 
дальнейшей деятельности и дали со-
гласие приехать 10 ноября 2019 года в 
г. Ижевск на конференцию, посвящён-
ную 35-летию ижевского клуба «Род-
ник – трезвая семья». Среди множества 
выступающих на слёте учёных особен-
но привлекли наше внимание лекции 
учёного К.А. Шестакова из Тюмени (вы-
держки из его выступления мы публи-
куем) и профессора из Челябинска Е.И. 
Головановой, которая говорила о богат-
стве русского языка, выступала против 
его засорения иностранными слове-
сами – мониторинги, шопы, киллеры 
(вместо русского слова душегубы и т.д.) 

На концерте наша делегация спе-
ла песню, совместно сочинённую 
трезвенниками Удмуртии и Беларуси, 
«Вставай, страна любимая, вставай на 
смертный бой с коварной наркосилою, 
с продажною ордой…», а наши удмурт-
ские красавицы Эмилия и Елизавета 
прекрасно исполнили под дружные 
аплодисменты удмуртскую песню с 
танцем.

Члены нашей команды уже заранее 
стали планировать, кого приглашать на 
будущий слёт. 

А вот какой маленький, но емкий 
рассказ про слёт на озере Увильды на-
писал наш юный автор (10 лет) Ваня Ни-
кулин из Верхотуринска:

Жил один дяденька, который не мог 
уже обходиться без пьянки. У него была 
жена, которая очень хотела ему помочь. 
Она искала выход и в Интернете нашла 
объявление, что на озере Увильды со-
бирается слёт трезвенников. Она ста-
ла уговаривать мужа поехать вместе на 
слёт. Муж очень долго не соглашался, 
но потом согласился поехать с ней от-
дыхать. Жена ходила на все лекции по 
вопросам трезвости, стараясь помочь 
своему мужу. А мужу было скучно, и он 
целыми днями находился в палатке. 
Но через пару дней он всё же сходил 
на одну из лекций, и что-то его там за-
цепило, после этого он начал посещать 
все лекции по трезвению. А затем он 
пошёл на исповедь к священнику и там 
горько плакал, многое понял, просил у 
жены прощения и в конце слёта даже 
дал обет трезвости. Домой они поехали 
новой семьёй. 

От алкогольной от беды держите курс на Увильды! 
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Николай Чудотворец. Как он выглядел при жизни. 

Песня о клубе 
трезвости «Родник»

Рек  больших и славных на Руси 
                                                         немало,
А родник – начало для любой реки.
Ручейки Сибири, кипуны Урала –
Нас роднят с тобою родники.

Клуб «Родник» родился от любви 
                                                     к упавшим,
От святых и горьких материнских 
                                                               слёз,
От слезинки детской, от росинки 
                                                           каждой
И от белоснежных над ручьём 
                                                             берёз.
Припев:

Клуб трезвости «Родник»,
Свет чистый сохрани!
Клуб трезвости «Родник»,
Смелее нас родни!

Наша памть – речка, сколько 
                                              ты вместила
Ручейков, бегущих через даль 
                                                          веков.
А мелеют реки? –Это в наших силах,
Чтобы стало больше родников.

Родники родные Родиной зовут
9-10 ноября 2019 года в г. Ижевске прошла Межрегиональная конференция «Мудрость и молодость в трезвой жизни», на которой присут-

ствовали более 100 активистов общественных организаций, учёных, врачей, педагогов и других граждан, заинтересованных в оздоровле-
нии Удмуртии и России «За трезвую Удмуртию», члены клубов, обществ и братств трезвости из всех городов и 11 районов Удмуртии, а также 
учёные из Татарстана, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга. Через Интернет в обсуждении вопросов утверждения здорового трезвого образа 
жизни принимали участие учёные Москвы, Краснодарского края, Нижнего Новгорода, Якутска, Красноярска. Томска, Сочи, Челябинска и 
других городов.

Конференция традиционно началась 
с исполнения гимна России и гимна «За 
трезвую Удмуртию». Конференция была 
посвящена 35-летию создания ижев-
ского методического клуба «Родник». 
Когда речь зашла о происхождении на-
звания клуба «Родник», то зазвучала 
песня «Клуб трезвости «Родник» в ис-
полнении Людмилы Бабинцевой, Веры 
Камашевой и Николая Январского.

Припев:
Над Россией снова вороньё летает,
Молодые души грязью обдаёт.
Но зимой и летом родники омоют,
Родники родные Родиной зовут.

Припев:

Горячими аплодисментами были 
встречаны прибывшие гости, приехав-
шие, чтобы поздравить клуб с 35-ле-
тием. В.М. Шашарин, старейшина 
трезвенников Нижнекамска, подарил 
клубу великолепного слона, чтобы 
клуб стал еще более мощным. Препо-
даватель университета из г. Чебокса-
ры Н.Г. Русинова привезла подарок от 
соратников Чувашии. В.И. Мелехин, 
председатель партии «Сухого закона», 
блестяще продемонстрировал оздоро-
вительную ходьбу с палкми при одно-
временном чтении лекции об утверж-
дении трезвости. Учёный из Кирова 
Владимир Николаевич Волков, наш об-
щий любимец, и его дочь Аня стали 
победителями в Российском конкур-
се творческих работ о выдающихся 
трезвенниках России и мира.   Анна по-
лучила медаль МАтр имени Н.И. Пиро-
гова и диплом лауреата.

Было много воспоми-
наний о работе 

клуба за 35 лет.

Благодаря методической помощи 
клуба трезвости «Родник» были соз-
даны клубы и общества трезвости в 
большинстве районов Удмуртии, соз-
даны объединения РОД «За трезвую 
Удмуртию» и «Молодёжь за трезвую Уд-

муртию», «Трезвый Ижевск», Ижевская 
школа здоровья.

В Ижевской школе здоровья и ее 
филиалах прошли курсы по методу  
Г.А. Шичко по избавлению от вредных 
привычек более 11 тысяч человек. Се-
годня сотни соратников благодарно по-
вторяют слова Г.А. Шичко: «Занятия по 
избавлению  от вредных привычек долж-
ны начинаться и заканчиваться в клубах 
трезвости. Где есть клубы трезвости, там  
трезвость начинается. Где нет клубов 
трезвости – она заканчивается».

Активисты клуба трезвости, такие 
как А.А. Салахутдинов, Т.В. Бушуева, 
Т.В. Шутова, И.А. Миловидова, О.Т. 
Слесарева, Н.И. Январская, Г.Ф. Ерё-
мина, Э.А. Чекина, В.В. Шкляев, В.И. 
Копысов, И.И. Жигалов и другие были 

награждены грамотами и почётны-
ми призами, в том числе книгами И.В. 
Дроздова.

Особенно тепло приветствовали 
соратники спектакль «Русский крест» 
по поэме Николая Мельникова, с кото-
рым члены клуба «Родник» выступали 
во многих селениях Удмуртии.

Важным решением конференции 
было  создание профсоюза трезвен-
ников, что было поддержано всеми 
участниками конференции. В настоя-
щее врем руководят клубом трезвости 
«Родник – трезвая семья» совет клуба 
и его сопредседатели А.А. Салахутди-
нов, Т.В. Шутова и Н.В. Январский.

 Николай Кочанов, 
г. Ижевск.

Оценка конференции – пять баллов!
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 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.
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Зима. Вместо лекарств здоровая пища.
Известно, что зимой люди чаще болеют.  Ска-

зывается недостаток витаминов в пище, малая 
подвижность.  Меньше времени люди проводят на 
свежем воздухе, а больше перед  «ящиком для ду-
раков», как во всём мире называют телевизор.  Те-
левизор забирает энергию у людей, зомбирует их. 
Часто по телевизору показывают рекламу, как при 
болезнях полезны лекарства.  Но в народе верно го-
ворят, что если бы из рекламных роликов  хотя бы 50 
процентов было правдой, то люди жили бы  по 200 
лет, а пока в нашей стране смертность превышает 
рождаемость, мы вымираем.  

Какой же выход?  А всё очень просто. Еще зна-
менитый «отец медицины» Гиппократ говорил, что 
пища должна быть лекарством. Вместо кофе и чая, 
которые выводят много жидкости из организма, 
желательно в первой половине дня пить ключе-
вую воду, а также минеральную кремниевую воду.  
Свёкла и другие овощи – прекрасная лекарствен-
ная пища. Хорошо употреблять  чеснок, рыбий жир, 
имбирь и другие питательные вещества, способ-
ствующие повышению температуры тела в зимний 
период. Очень полезен и согревающий тело  иван-
чай.  От сахара нужно отказаться совсем. Как только 
сахар попадает в кровь, он уничтожает витамины. А 
без витаминов белки не усваиваются. Отсюда дря-
блость кожи. бессилие, ломкость костей, болезни 
зубов, ухудшение зрения. Сахар можно заменить 
мёдом, горьким шоколадом, а ещё лучше натёртой 
морковкой.  Очень полезны черника, ежевика, смо-
родина, которые улучшают зрение. Полезны яблоки 
местных сортов, лимоны, апельсины, содержащие 
витамины С и Р. 

Кстати, такая витаминная пища полезна и для 
снижения тяги к алкоголю.      

Чудо пророщенной 
пшеницы

Прекрасной пищей-лекарством могут быть ростки  
пшеницы.   Чем же они полезны?  Учёные установили, 
что в проростках пшеницы имеются почти все вита-
мины, ферменты,  необходимые для здоровья чело-
века.   Обильное питание дрожжевым хлебом приво-
дит к тому, что у многих людей нарушаются процессы 

пищеварения, образуются запоры, в результате чего 
кровь становится грязной, вязкой, образуются тром-
бы, что приводит к инфарктам и инсультам, другим 
заболеваниям  кровообращения. Свыше 40 процен-
тов смертей в России вызваны  проблемами  крово-
обращения.. Люди после тяжёлых операций часто 
умирают именно из-за запоров. Салаты и лепёшки  
из пророщенной пшеницы  помогают быстрому очи-
щению организма.  

Польза проростков пшеницы заключается в том,  
что пища превращается не в жир, а в энергию.  Улуч-
шается зрение, человек  становится моложе.

Вот что пишет о проростках  Андрей Семёнов 
из Пензы:

Употребляю  каждый день пророщенную пше-
ницу  с 15 лет. Сейчас мне 37 лет. Мои бабушка и 
дедушка тоже  ежедневно употребляют пророст-
ки, при  этом они практически не болеют, как мно-
гие в их возрасте, по врачам не ходят, чувствуют 
себя отлично.  Сейчас им под 90 лет, а никто боль-
ше 60 лет не даёт.  Да и я выгляжу гораздо моложе  
своих лет. Проблем со здоровьем нет. 

А вот что пишет тридцатилетняя 
Олеся Абрамова, г. Москва  

Употреблять пророщенную пшеницу для по-
худения  я начала относительно недавно - не-
сколько лет назад.  За это время заметила, что 
стал уходить не только лишний вес, но и улучши-
лось настроение. Раньше я всегда чувствовала 
усталость, постоянно клонило в сон, особенно в 
зимний период. Сейчас я этого совершенно не 
замечаю.  Стали лучше выглядеть волосы и ног-
ти.  Каждый день я употребляю овсяную  кашу,  
сваренную на воде, и добавляю в нее проростки 
пшеницы. 

Как же готовить проростки? Насыпают  в кастрюлю  
промытую в холодной воде пшеницу и заливают её 
тёплой водой так, чтобы вода не закрывала сверху 
пшеницу. Накрывают тканью и ставят в тёплое, но не 
горячее место на сутки. Пшеницу периодически во-
рошат и доливают воды. Вскоре появляются белые 
проростки.  Их можно растереть в ступе, или про-
пустить через мясорубку, или просто промыть и ис-
пользовать в кашах, салатах.

Салат из пророст-
ков, помогающий при  
бронхитах, болях в 

суставах:
1. Белокочанная капуста – 200 гр.
2. Большое яблоко – 1 шт.
3. Лимон – ½  шт.
4. Апельсин  ½ шт.
5. Проросшие зёрна – 100 гр. 
Процесс приготовления:  1. Мелко нашинковать 

капусту.  2. Нарезать кубиками очищенное яблоко. 3.  
Добавить проростки.  4. Заправить  апельсиновым и 
лимонным соком. Салат готов к употреблению.

Особенно полезны проростки для беременных и 
кормящих женщин.  Но начинать потребление про-
ростков нужно постепенно, особенно для тех, кто 
сильно зашлакован и болен. Когда начинается обрат-
ное развитие процесса от болезней к здоровому со-
стоянию, то могут появиться болезненные явления. 
Поэтому надо начинать потребление проростков с 
двух чайных ложечек и лишь через 3 месяца доходить 
до предела в 80 граммов проростков в день. 

Очень хорошо порадовать себя и своих близких 
лепёшками из пророщенной, пропущенной через мя-
сорубку пшеницы с добавлением натёртой морковки. 

Резолюция межрегиональной 
конференции 9-10 ноября (г.Ижевск)

   9-10 ноября 2019 года в г. Ижевске прошла  межрегиональная  конференция «Мудрость и молодость в трезвой жизни», на которой 
присутствовали более 100  активистов  общественных организаций, учёных, врачей, педагогов и других граждан,  заинтересованных в оз-
доровлении Удмуртии и России.  В работе конференции принимали участие  члены регионального общественного движения «За трезвую 
Удмуртию»  из всех городов и 11  районов Удмуртии, а также учёные из  Татарстана, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга. Через Интернет в 
обсуждении вопросов утверждения здорового трезвого образа жизни принимали участие учёные Москвы, Краснодарского края, Нижнего 
Новгорода, Якутска, Красноярска, Томска, Сочи, Челябинска  и других городов.

   Заслушав и обсудив  доклады-презентации, сооб-
щения  доктора медицинских наук зав. кафедрой Ка-
занской медицинской академии  А.М. Карпова  (г. Ка-
зань),  доцента УдГУ  к.м.н.  председателя Удмуртского 
отделения Общества православных врачей  В.И. Мо-
розова  (г. Ижевск), ответственного секретаря Союза 
женщин Удмуртии Л.Д. Чебровой, . члена-корреспон-
дента НАН  В.Н. Волкова (г. Киров),  врача,  руководи-
теля Российской партии  «Сухого закона»  В.И.Меле-
хина  (г. Екатеринбург), В.В. Куркина, руководителя 
российского объединения «Оптималист»,   к.т.н. А.Н. 
Миронова (г. Ижевск), председателя регионального 
общественного движения  «За трезвую Удмуртию»  
Н.В. Январского, ветерана трезвенного движения  из 
г. Нижнекамска   В.М. Шашарина, представителей об-
ществ трезвости Завьяловского, Шарканского, Вот-
кинского, Можгинского, Глазовского,  Кизнерского  и 
других районов  Удмуртии,  конференция   отмечает:

В Удмуртии и в России происходит  осознание 
народом  страны страшной опасности, происхо-
дящей от спаивания населения   алконаркома-

фией, ориентированной на получение прибыли 
ценой уничтожения миллионов наших сограждан. 

«Начиная с 2009 года православная церковь 
подняла свой голос против спаивания населения. 
По инициативе и при поддержке архимандрита 
Тихона Шевкунова, духовника президента стра-
ны, на телевидении в феврале 2009 года были, 
наконец,  показаны  несколько  антиалкогольных  
фильмов с их широким обсуждением   под назва-
нием   «Общее дело» и   продемонстрированы ро-
лики, раскрывающие правду о воздействии алко-
голя  на организм. В результате уже в марте 2009 
года продажа  водки  упала  на 20 процентов, а 
пива на 21 процент.  Это встревожило алкоголь-
ное лобби,  и в результате с тех пор на каналах те-
левидения демонстрируют спортивные меропри-
ятия, называя это «борьбой за здоровый трезвый 
образ жизни», хотя часто на спортивных меропри-
ятиях мы видим  рекламу пива,  и спортсмены по-
сле соревнований употребляют алкоголь, являю-
щийся наркотиком, вызывающим зависимость и 
требующим увеличения потребляемой дозы.   

Активизировалась общественная деятельность 
трезвенных организаций. Под влиянием обществен-
ности  депутаты Госсовета Удмуртии одними из пер-
вых в стране приняли законы против ночной торговли 
алкоголем. В 2009 году Удмуртия в числе немногих 
регионов  вышла из депопуляции, рождаемость в 
республике стала выше смертности. (Смертность 
в Удмуртии в последние годы стала меньше, чем в 
большинстве регионов Приволжского округа, ещё 
меньше смертность лишь в Татарстане) 

В 2014 году по инициативе председателя 
Союза женщин Удмуртии, депутата Госсовета  
З.И. Степновой был начат прекрасный проект  
«Трезвое село», в реализации которого приня-
ло участие большинство районов республики.  В 
результате уменьшилось потребление алкого-
ля во многих населённых пунктах, сократилась 
преступность, снизилась смертность, и уве-
личилась рождаемость. Некоторые совестли-
вые директора винных магазинов  добровольно 
прекратили продажу алкоголя и табака, как это 
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.

было в селе Светлая Воткинского района. По ре-
зультатам конкурса первое место и приз в 500 тысяч 
рублей получила Светлянская администрация  Вот-
кинского района. Лишившись определённой прибы-
ли, представители алкогольно-наркотического лобби 
пошли в контрнаступление. Они стали доказывать, 
что пьянство намного уменьшилось, поступление 
акцизов также уменьшилось, значит, нужно вновь 
сильнее спаивать людей. Как грибы, стали расти ал-
когольные «пятёрочки» и  другие алкогольные заве-
дения.   Среди депутатского корпуса в Удмуртии  и в 
СМИ стали появляться выступления о том, как много 
теряет денег казна от уменьшения продажи алкого-
ля.   Скрывается неизвестный большинству граждан 
страны и в том числе депутатам  факт, что  продажа 
алкоголя и других наркотиков не обогащает страну, 
а разоряет её.   

По оценкам экспертов Общественной Пала-
ты России убыток бюджету страны в 2012 году 
от продажи алкоголя составил 1,7 триллиона 
рублей    (в 20 раз больше акцизов),  а от прода-
жи табака в 2009 году страна потеряла 1,5 трл. 
рублей (по данным Минздрава РФ). Общая сум-
ма потерь  3,2 трл. рублей.  Это  одна четвёртая 
часть от расходной части бюджета в 2012 году  
(12 трл. рублей). Это означает, что, убрав про-
дажу алкоголя и табака, в стране автоматиче-
ски выросли бы на четверть зарплаты и пенсии, 
на 25-30 процентов стало бы больше строиться 
детских заведений, заводов, домов для жилья 
граждан страны.   В настоящее время вся сумма 
акцизов, получаемых в республике,  идёт феде-
ральным властям, в Москву, а в регионах оста-
ются лишь убытки от действия алкоголя и других 
наркотиков.  Это  рост  смертности, разводы, 
аварии, преступность и масса других бед…  Мно-
гие  депутаты, голосующие за то, чтобы на рас-
стоянии 20 метров от школ продавать алкоголь, 
чтобы якобы «казна получила больше денег»,   и 
не задумываются над тем, что если до  отмены 
государственной монополии  на продажу алкого-
ля бюджет страны порой имел до 30 процентов 
«алкогольных денег», то при отмене монополии 
80-90 процентов дохода от продажи алкоголя 
уходит алкогольным дельцам,  многие из кото-
рых имеют элитные  виллы в  зарубежье.  Извест-
но, что   97 процентов  акций пивных и табачных 
компаний находятся в руках зарубежных компа-
ний, часто враждебно относящихся к нашему на-
роду.  Кому же помогают «слуги народа», увели-
чивая доходы алконаркомафии?   

Этот обман доверчивых граждан страны, что «пить 
стали меньше» и надо больше продавать алкоголь, 
ясен уже многим.  22 октября 2019 года газета «Аргу-
менты недели» (тираж более 587 тысяч экземпляров) 
опубликовала статью : 

 «Пить стали меньше,  умирать от отравления 
алкоголем  - больше:

Если внимательно послушать министра Ве-
ронику Скворцову, то противоречивость – суть 
российской системы  охраны здоровья. За 8 
месяцев 2019 года смертность от отравления 
алкоголем не просто увеличилась, а рванула на 
14 процентов  вверх по сравнению с прошлым 
годом.   Причем это  произошло в подавляющем  
большинстве регионов.  Эксперты считают, что 
даже эти цифры значительно занижены, так как 
ряд заболеваний, напрямую связанных с  употре-
блением крепких напитков, идёт по другой графе 
смертности: «смертность от болезней кровоо-
бращения», «смертность от болезней системы 
питания»... Между тем, в начале этого года  чи-
новники от медицины записывали себе в заслу-
гу, что  пить стали граждане  официально  9,3  ли-
тра против 18 литров  раньше.  То есть пить стали 
меньше, а умирать почему-то больше. Налицо 
явная противоречивость…»

Данные статистики показывают, что продажа ал-
коголя не уменьшается, на будущий год запланиро-
вано увеличение продажи алкоголя, то есть увели-
чение смертности, преступности, брака, снижения 
производительности труда, громадных потерь от 
вымирания трудоспособного населения.  Правитель-
ству, планирующему увеличение алкогольной со-
ставляющей, надо бы объяснить народу, во имя какой 
великой цели планируются новые  этапы спаивания, 
тысячи новых погибших от алкоголя людей, новые 
разводы, рождение новых дебилов,  уродов  и калек… 

Такая политика отнюдь не повышает авторитет 
правительства и противоречит  официальному курсу 
президента на оздоровление страны.

Главе Удмуртской Республики 
А.В. Бречалову.

Уважаемый Александр Владимирович!   Региональ-
ное общественное движение «За трезвую Удмуртию»,  
делегаты  конференции «Мудрость и молодость в трез-
вой жизни», посвящённой 35-летию ижевского мето-
дического клуба «Родник - трезвая семья», поддержи-
вают ваше стремление к оздоровлению  Удмуртии.  Вы 
поддержали проект «Здоровое село», в результате чего  
свыше 80 муниципальных объединений решили при-
нять  участие  в оздоровлении  сельских районов.  Вы 
показываете прекрасный пример  активности в спорте, 
в общественных акциях, будучи мастером спорта и де-
монстрируя здоровый трезвый образ жизни.  

Региональное общественное движение «За 
трезвую Удмуртию» уже 35 лет подряд прово-
дит  благотворительну работу, направленную на 
утверждение здорового трезвого образа жизни.  
В большинстве районов Удмуртии нами созданы 
и активно действуют  клубы, общества и братства 
трезвости, помогающие  зависимым от вредных 
привычек освободиться от них. С 1984 года бо-
лее 11 тысяч человек в Удмуртии прошли курсы 
избавления от вредных привычек по методу кан-
дидата биологических наук Г.А. Шичко.  Более 67 
процентов из них многие годы ведут здоровый 
трезвый творческий образ жизни, являются при-
мером в труде и в общественной жизни. 

Это такие, как «Почётный сталевар «Ижстали» 
конструктор А.А. Салахутдинов из Ижевска, один 
из лучших предпринимателей Ижевска генераль-
ный директор ОО «Радио» А.В. Фомин, чемпион 
мира по зимнему плаванию Н.Н. Вольхин из г.Вот-
кинска и ещё сотни прекрасных  производствен-
ников, спортсменов, общественных деятелей.  
Наиболее успешно мы работали, когда      руковод-
ство страны и Удмуртии помогало нам.  В 1985-
1990 годах нам предоставляли бесплатно поме-
щение для клуба трезвости «Родник – трезвая 
семья», где мы прводили курсы по избавлению 
от вредных привычек. Ведь, по подсчётам учё-
ных-социологов, избавление от вредных привы-
чек только одного работника даёт производству 
прибыль в сумме 200-300 тысяч рублей в год.  

 В 2012 году  по приглашению  администрации пре-
зидента страны и лично организатора проекта «Общее 
дело» архимандрита Сретенского монастыря Тихона 
Шевкунова  руководитель регионального движения 
«За трезвую Удмуртию» принимал участие во всерос-
сийском форуме в храме Христа Спасителя в Москве 
по предотвращению алкогольной угрозы.  После этого 
в госсовете Удмуртии прошло  обсуждение вопросов 
борьбы за утверждение трезвого образа жизни, на ко-
торое были приглашены министры из правительства 
Удмуртии и руководители  движения «За трезвую Уд-
муртии».  Депутаты Госсовета,  частности  В.П. Нево-
струев, З.И. Степнова и другие, принимали активное 
участие в разработке важных антиалкогольных актов.  
Был создан прекрасный проект «Трезвое село»,  ко-
торый способствовал пробуждению активности сель-
ских администраций в  борьбе за оздоровление сель-
ских районов.  В осуществлении этого проекта   члены 
движения «За трезвую Удмуртию» принимали актив-
ное участие. Было проведено 5 десятидневных заня-
тий в сельских районах, в результате которых более 30 
человек избавились от вредных привычек. Было про-
ведено более 100 лекций  для механизаторов, доярок, 
рабочих, родителей и преподавателей школ.   Профи-
лактические лекции  проводились более чем для 1500 
учащихся сельских районов.   

Однако начиная с 2017 года  представители ал-
когольного  лобби  добились свёртывания проекта 
«Трезвое село». Смертность в Удмуртии вновь стала 
превышать рождаемость.   И лишь настойчивостью ак-
тивистов-трезвенников при вашей поддержке удалось 
вновь запустить проект «Здоровое село».  При осущест-
влении этого проекта нужно учитывать, что без отрез-
вления села никакие построенные стадионы и спорт-
залы не оторвут алкогольно зависимых мужчин в селе 
от бутылки. Нужна разъяснительная профилактическая 
работа.  Профилактика всегда стоит намного меньше, а 
результаты даёт наибольшие. Сегодня у Удмуртии мил-
лиардные долги. Но эксперты Общественной Палаты 
России утверждают, что от продажи алкоголя на совре-
менном уровне  такой  регион, как Удмуртия в 1500000 
человек, терпит убытки в сумме более 17 миллиардов 
рублей, а от продажи табака в сумме более 15 милли-
ардов рублей в год.  Так что, увеличивая продажу алко-
голя, мы лишь увеличиваем убытки республики.     

 Мы предлагаем:  
1. Проконтролировать источники доходов тех де-

путатов, кто голосовал за расширение продажи алко-
голя.

2. Организовать выездные бригады для проведе-
ния профилактических занятий по утверждению здо-
рового трезвого образа жизни в районах республики 
из активистов регионального общественного  движе-
ния «За трезвую Удмуртию»  для более эффективного 
выполнения проекта «Здоровое село».

3. Включить  в состав комиссии по подведению 
итогов республиканского проекта  «Здоровое село»  
активистов трезвенного движения Удмурти: и  к.м.н 
доцента УдГУ, председателя Совета православных 
врачей  Удмуртии  В.И. Морозова, члена президиу-
ма Совета отцов Удмуртии,  доцента УдГУ к.и.н. С.В. 
Королёва, ответственного секретаря Союза женщин 
Удмуртии  Л.Д. Чеброву, председателя регионально-
го общественного движения «За трезвую Удмуртию»  
Н.В. Январского.  

4. В честь 35-летия ижевского методического клу-
ба «Родник – трезвая семья»  оказать ему помощь вы-
делением помещения для профилактических занятий.

5. Оказать помощь  ижевскому клубу «Родник – 
трезвая семья» переизданием самоучителя «Путь к 
трезвости и спасению», благодаря которому можно 
самостоятельно избавиться от вредных привычек.

6. Поскольку в Удмуртии растёт  процент  разводов 
(до 70 процентов) и по этой причине снижается число 
рождающих детей женщин, предлагаем ввести в стар-
ших классах школ, в техникумах и вузах курс «Подго-
товка к семейной жизни»  совместно с занятиями  по 
Программе проведения уроков культуры здоровья и 
трезвости, развития творческих способностей  уча-
щихся  среднего и старшего школьного возраста  Н.В. 
Январского, одобренной в 2019 году министерством 
науки и образования Удмуртской  Республики.  .

 Активистам общественного движения 
«За трезвую Удмуртию»

   
Дорогие друзья, коллеги!   Вновь ухудшается  де-

мографическое положение в Удмуртии.  Смертность 
превышает рождаемость. По данным Удмуртстат,  В 
2018 году  в Удмуртии  родилось  16447 младенцев, а 
умерло   18117 человек.  За 8 месяцев 2019 года на-
селение Удмуртии уменьшилось на 3115 человек.  В 
Удмуртии   от болезней кровообращения умирает 43 
процента больных, а от онкологии уже 16 процентов 
больных. Эти заболевания катастрофически обостря-
ются при  употреблении алкоголя и при курении. И в 
это время депутаты голосуют за расширение  прода-
жи алкоголя. Доходит до того, что принимается ре-
шение, допускающее продажу алкоголя в 20 метрах 
от учебных и культурных заведений.   Что делать в 
такой ситуации, когда деньги ставятся выше чести, 
совести, выше жизни и здоровья людей?   Сегодня 
нас, людей, ведущих трезвый образ жизни, стано-
вится всё больше. За 35 лет более 11 тысяч человек 
прошли курсы избавления от вредных привычек по 
методу Г.А. Шичко.  Свыше 67 процентов из них ведут                                                                                        
здоровый трезвый образ жизни. В результате многих   
обследований, опросов и анкетирования жителей Уд-
муртии выявлено, что более 70 процентов  поддержи-
вают здоровый трезвый образ жизни.  Необходимо 
рассказывать правду людям о преимуществах здоро-
вого трезвого образа жизни, привлекать их к активной 
творческой деятельности, а не к пассивному унылому 
существованию. 

1. Необходимо на выборах всех уровней голосо-
вать только за тех депутатов, которые поддерживают 
здоровый трезвый образ жизни,  помогать главе ре-
спублики наводить порядок в утверждении здорового 
трезвого образа жизни в республике.

2.  Необходимо раскрывать полную правду о ка-
ждом депутате, не выполняющем свои предвыборные 
обещания, добиваться их переизбрания.

3. Необходимо создавать новые профсоюзные  ор-
ганизации сознательных трезвенников, которые бы 
защищали права людей, ведущих здоровый трезвый 
образ жизни, помогали в утверждении трезвости по-
всеместно.   «Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих!» 

  
Только трезвая Россия станет великой! Пом-

ним наши девизы: «Спешите делать добро!»,  «Вы-
брался сам - помоги другому!», «Если не я, то кто 
же?»

 
 Председатель:  профессор  МСА   

Н.В. Январский, директор Школы здоровья
   Секретарь:   А.А. Салахутдинов , 

конструктор, почётный металлург «Ижсталь»
Тел. 8-9120292535.  

Адрес  РОД «За трезвую Удмуртию»:  
426068  г. Ижевск, ул. Барышникова, 31-42.
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.
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Что есть истина?
  Вот уже несколько недель идёт в рассылках  сознательных трезвенников дискуссия, связанная с тем, что Евгений Батраков публиковал 

две своих работы. Одна о причинах пьянства, где он верно указал  на открытие  учёного Г.А. Шичко,  что основная причина пьянства – это 
проалкогольная запрограммированность сознания,  а доступность алкоголя и его наркотичекие свойства – это вторичные причины. 

Соратник  Александр в числе других 
трезвенников отозвался на дискуссию, 
вызванную статьёй Е. Батракова о том, 
что В.Г. Жданов неправильно трактует в 
своих лекциях главную основную причи-
ну пьянства, называя её доступностью 
алкоголя.  Александр рассмотрел до-
казательства Е. Батракова, который в 
обоснование своих убеждений приво-
дит  мнение Эдварда  Толмена, называя 
его автором  «когнитивных» (познава-
тельных) карт.  Он постарался доказать 
нелогичность выводов Е. Батракова.   
Действительно, доказывать истинность 
учения Г.А. Шичко на основании зару-
бежных психологов,  таких как Эдвард 
Толмен. Зигмунд Фрейд или  даже Эрик-
сон,   смешно, так как Г.А. Шичко конеч-
но же изучал труды этих воспеваемых  
учёных, поскольку  закончил  психоло-
гический  факультет. Но он по-русски, 
с  гениальной простотой решил причи-
ну пьянства, над чем до сих пор спорят 
психологи мира, - это проалкогольная 
запрограммированность сознания.  Она 
складывается из установки – настройки 
(естественной склонности к подража-
нию – «Ребёнок учится тому, что видит 
у себя в дому» С. Брант), программы 
(пути решения проблемы, задачи, ког-
да употреблять то, что употребляют  в 
праздники взрослые, запрещая пока 
ребёнку делать то же самое;  где упо-
треблять, с кем, что и как?) и убеждений 
(твёрдых выводов, защищающих про-
грамму).   Шичко к этому открытию шёл 
не по пути экспериментов с крысами, а 
изобретал способы изучения психики 
человека разумного. Гениальностью его  
открытий в области психофизиологии 
является то, что он доказал, что в первой 
сигнальной системе имеется «корковое 
представительство»,  и это означает, 
что словесными сигналами, особенно 
зафиксированными в письменной речи 
перед сном,  можно воздействовать на 
ум, на программы поведения человека.

   А дальше уже для преподавателей 
по методу Г.А. Шичко  готов  автопилот: 
давай слушателям  правдивую инфор-
мацию. Найди мотивацию для тех кон-
кретных слушателей, которые перед 
тобой, убеждай их писать  искренние 
покаянные дневники, создавай клубы и 
общества трезвости - и ты добьёшься 
успеха в освобождении людей от про-
алкогольной запрограммированности 
сознания, а значит, им легче будет по-
бедить свою вредную страсть. 

   Но вот эта лёгкость и простота ме-
тода приводит к тому, что даже  иные 
преподаватели курсов по методу Г.А. 
Шичко не хотят разбираться с терми-
нами, основой всякой науки, поэтому 
путаются с определениями запрограм-
мированности сознания, рассказывая 
о так называемой «лестнице Шичко», 
ставят  термин «установка»  в конце 
этой лестницы, добавляла для склада 
«установка-упаковка» и рисуя для убе-
дительности рядом гроб. И даже иногда 
пытаются проводить семинары с таким 

удивительным названием «Новое в ме-
тоде Шичко», словно Шичко ожил и от-
крывает нам что-то новое.  А всё дело в 
том, что мы недостаточно глубоко вник-
ли в гениальную доступность метода 
Шичко,  и спасибо и Батракову, и всем, 
кто вновь старается всё же докопаться 
до истины, что же первично, сознание 
или бытие.   Но выводы Александра, что  
правы оба, и Батраков, и Жданов, и  что 
мы можем удобно сидеть сразу на двух 
стульях, не логичны. Александр пишет, 
что Батраков говорит о психотерапии, 
когда  пьянство уже сформировалось, 
а Жданов якобы ведёт речь о профи-
лактике, когда говорит о том, что надо 
убрать за город алкоголь.  Но запро-
граммированность на будущее потре-
бление алкоголя существует не только 
у алкоголиков, она образуется уже в 
младенчестве, достаточно попросить 
детей в детском садике нарисовать их 
будущую свадьбу, и вы увидите, как они 
на столе будут рисовать бутылки.  И до-
ступность или недоступность алкоголя 
почти не мешает выросшим юнцам при-
ступать к потреблению яда и наркотика.  

  Да, Жданову, как популярному лек-
тору, легче сказать:  «Уберите с глаз 
долой алкоголь, и проблема решится!  
А когда вопрос встаёт о запрограмми-
рованности  сознания, о том, что надо 
работать вначале с изменением своего 
сознания,  -  здесь уже тяжелее досту-
чаться до публики, ибо надо доказы-
вать, что слушатель сам должен начать с 
себя, сам прекратить на всю жизнь упо-
треблять алкоголь, сам вести себя по-
рядочно. Десятки, сотни, тысячи лекций 
читаются ежегодно, ежедневно о вреде 
алкоголя, но что-то медленно растёт 
число трезвенников после  лекций, если 
не проводятся занятия по методу Шич-
ко, если не создаются клубы и общества 
трезвости.  Но беда в том, что многие 
молодые люди, послушав убедитель-
ные  патриотические лекции Жданова, 
начинают слепо подражать его лекци-
онной деятельности, призывая убрать 
алкогольные магазины подальше, и на 
этом часто всё и заканчивается.  Так 
что нельзя всё же мудрствовать лукаво 
и призывать сидеть на двух стульях. Не 
зря Г.А. Шичко  писал не только об алко-
гольном, но и трезвенном абсурдизме. 

 Александр прав, когда говорит, что  
нам нужен Жданов. С этим никто и не 
спорит, но дискуссия показала, что 
нам наряду с Советом ветеранов-со-
знательных трезвенников   нужен ана-
литический методический центр, где  
прежде всего мы должны определиться 
с терминами, ибо любая наука начина-
ется с изучения терминов, с настояще-
го изучения метода Г.А. Шичко.   И здесь 
важно слушать мнение именно тех руко-
водителей клубов трезвости, кто не от-
ступает от метода Шичко, который, как 
и Углов, рекомендовал, создавая клубы 
трезвости, изучать отдалённые резуль-
таты работы по отрезвлению. 

   Наверное, многие соратники будут  

благодарны Александру за добрые сло-
ва   в адрес Анатолия Михайловича Кар-
пова, прекрасного учёного, готового 
всегда отозваться на приглашение уча-
ствовать в конференциях соратников, 
хотя  с его многогранной благородной  
деятельностью ему сложно принимать 
участие в таких наших словесных ба-
талиях, которые уже продолжаются не 
одну неделю.  И Сергею Аникину нужно 
быть осторожнее, причисляя А.Н. Кар-
пова к уклонистам.  

   Но вторая работа Е.Г. Батракова,  
долгое время занимающегося гипно-
зом, вызвала шквал негодующих эмо-
ций, ибо он назвал свою работу «Цер-
ковь – коллективный иуда». Это уже 
неприкрытое хамство.

А вот с хамством надо нам всем бо-
роться. Ведь хамовитый человек - это 
действительно, нетрезвый человек.  Я 
понимаю Астахову, которой очень хо-
чется, чтобы Батраков вновь разместил 
свои статьи на сайте, и она радуется, 
что якобы Батраков вернулся к нам.  Да, 
Батраков правдивый, но пока хамови-
тый человек. Если он не изменится и 
будет также, обзывая других и выиски-
вая в них только плохое,  называть всех 
православных людей иудами, то мы по-
теряем  поддержку епископа Зосимы, 
который один из первых священников 
сказал добрые слова о Г.А. Шичко и 
его методе и даже разместил его пор-
трет в своей антиалкогольной книге. 
Он  написал всемирно известную книгу 
«Люди и демоны» и является автором 
ещё более 60 книг.  Уход его в зарубеж-
ную  православную церковь – это не 
предательство, ибо пока ещё соборная  
РПЦ не осудила бывшего сотрудника 
«Голоса Америки» Дворкина, который 
с трибуны Рождественских чтений по-
ливает грязью трезвых священников.  
Я верю, что истина восторжествует, и 
дворкины отправятся туда, откуда они 

и пришли, а мы с Вами останемся на 
нашей Родине.   Мы можем потерять  
и поддержку о. А.Горячева, который 
проводит  в Твери такую удивительную 
трезвенную работу, которая может быть 
нам не по силам.  Мы можем потерять 
поддержку Д. Афанасьева, прекрасно-
го учёного, историка, поддержку мно-
гих прекрасных людей.     Мы уважаем 
Евгения Георгиевича Батракова за его 
правду, но… «правда, сказанная злоб-
но, лжи отъявленной подобна»,  говорят 
святые люди.  Я бы на месте Евгения 
Георгиевича извинился, ибо называя 
всех православных людей иудами, он 
оскорбил и Фёдора Григорьевича Угло-
ва, который также был  православным 
человеком.  Мой крестный отец Сергий 
Бабурин,  абсолютный сознательный 
православный трезвенник, имеющий  
четверых детей, все силы отдаёт  укре-
плению нашей сельской церкви Нико-
лая Чудотворца, которую построили 
в селе Кельчино бывшие алкоголики, 
ставшие сознательными трезвенника-
ми. У меня в друзьях уже более ста свя-
щенников РПЦ из Украины. Про одного 
из них,  Виталия Богуна, абсолютного 
трезвенника,  П.Г. Жданов рассказывал, 
что, когда нацисты разбомбили город  
Ясиноватую, он ежедневно кормил в 
церкви сотни бездомных людей, остав-
шихся без пропитания.  И вы таких свя-
щенников  называете иудами? Если бы 
вы свою незаконченную работу назвали 
«Иуды в церкви», тогда ещё можно было 
вас понять.

Вы уже не молодой человек, Евгений 
Георгиевич! Мы все уже перед Богом.  
Одумайтесь, покайтесь, потом будет 
поздно.   

С уважением Николай 
Владимирович    
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11 декабря 2019 года  получен первый ответ на резолюцию межрегиональной конференции «Мудрость и молодость в трезвой жизни», состоявшейся  
9-10 ноября 2019 года в г. Ижевске.  

В направленной в министерства резолюции шла речь и о том, что число разводов в Удмуртии  не уменьшается, отсюда снижается рождаемость, так 
как молодожёны не готовятся к испытаниям семейной жизни.   Трезвенное движение Удмуртии предлагало свою помощь в проведении  занятий «Под-
готовка к семейной жизни».   Министр  социальной политики и труда  Удмуртской Республики  Татьяна Юрьевна Чуракова сообщила, что по информации  
Министерства образования  и науки Удмуртской Республики  разработка  проекта программы «Семьеведение»  для образовательных  организаций Уд-
муртской Республики  запланирована на 2020 год.  Для эффективной работы  над проектом программы  планируется создание рабочей группы, в состав 
которой войдут  специалисты  Министерства образования  и науки Удмуртской Республики,  Министерства социальной политики  и труда Удмуртской 
Республики, Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

На период 2019-2020 учебного года Министерством образования и науки  Удмуртской Республики дано поручение  образовательным  организациям  
Удмуртской Республики  провести с обучающимися  классные часы на семейную тематику. 



Создаётся Хартия (Кодекс) участников 
Всероссийского трезвенного движения 

 Нет худа без добра.  После многих 
искромётных выступлений и заявлений, 
когда обсуждались вопросы трезвенной 
терминологии и отношения трезвен-
ников различных взглядов и верова-
ний друг к другу,  родилось прекрасное 
предложение   ведущего геодезиста   
ООО «Газпром добыча Надым» Василия 
Олеговича Кобелева о создании Хартии 
участников Всероссийского трезвенно-
го движения.   

   Первые тезисы, предложения уже 
поступают:

1. Трезвость – естественное состоя-
ние каждого человека от рождения и яв-
ляется основой  для гармоничного и ду-
ховного развития личности и общества. 

2. От трезвости естественной  и 
трезвости осознанной  начинается путь 
оздоровления личности и общества. 

3. Трезвость – не самоцель, а один 
из элементов нравственности и здраво-

мыслия.
4. Формирование  трезвенных 

убеждений возможно  только на основе  
уважения и свободы личности. 

5. Мировоззрение  трезвенника  яв-
ляется его личным  жизненным выбором 
и не может быть предметом критики. 

6. Взаимоуважение друг к другу – ос-
нова для успешного развития  Всерос-
сийского трезвенного движения (ТД).

7. Каждый участник ТД  несёт личную 

ответственность за свои слова и дела  и 
должен способствовать  положительно-
му  образу ТД в обществе. 

8.Любые нападки на святые для лю-
дей понятия: Родина, Россия, честь, 
совесть, родители, национальность, на-
ция, духовность, вера, Бог - рассматри-
ваются сознательными трезвенниками 
как нетрезвое поведение. 

9. Трезвенники уважительно  и с 
почтением относятся к старшим, забо-
тятся о младших, они верные супруги и 
заботливые родители, рождение детей 
ставят выше карьеры и эгоистических 
интересов; в труде, беде и радости под-
держивают друг друга и помогают. 

10. Трезвенники имеют равные пра-
ва и обязанности, относятся друг к дру-
гу по братски, несут равную ответствен-
ность за судьбу Отечества. 

11. Великая честь быть настоящим 
трезвенником! Воры, лжецы, хамы, ло-
дыри, стяжатели, гордецы и зазнайки,  
хапуги, лицемеры, предатели, блудники 
и педерасты  всенародно порицаются, 
а затем с позором изгоняются из рядов 
сознательных трезвенников.

12.  Современное трезвенное дви-
жение поддерживает традиционную 
культуру  предыдущих трезвенных дви-
жений России. Это самоорганизующе-
еся морально-духовное социальное 
объединение   граждан, осуществляю-
щее свою добровольную деятельность 
в интересах здорового и процветаю-
щего развития России.  Мерилом вкла-
да  каждого трезвенника в общее дело  
трезвения России является его совесть 
и уважение соратников, которые оцени-
вают друг друга по делам.  
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.
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Надо ли бояться «порчи» и «сглаза» 
колдунов, ведьм?

Среди прихожан православных храмов есть люди, 
которые, кажется, больше всего озабочены тем, чтобы 
не стать жертвой «порчи». Вокруг себя они замечают 
множество «колдунов» и удивляются, почему другие 
их не видят, почему об этом молчат священнослужи-
тели. Временное успокоение эти люди могут обрести, 
лишь обратившись к очередному «народному цели-
телю». Не к какому-то нехорошему, а к самому что ни 
на есть «православному». У него и иконы дома висят, 
и благословение есть чуть ли не от Патриарха на то, 
чтобы людей избавлять от «сглаза»….

Но точно ли церковь одобряет деятельность мно-
гочисленных «православных целителей»? И должен ли 
христианин остерегаться колдовских чар?

На эти вопросы мы попросили ответить архиепи-
скопа Гомельского и Жлобинского Аристарха.

— Если я действительно верующий человек, то 
знаю, что всегда нахожусь под покровом Божиим. И на 
всё, что со мной происходит, есть Божие произволе-
ние. А раз это так, то зачем мне бояться колдунов? Луч-
ше постараюсь жить по заповедям Божиим, и тогда, 
думаю, милость Господня не даст колдунам причинить 
мне зло. Бывает, что вера моя ослабевает, и я начинаю 
подозревать: «А вдруг вот тот человек и вправду кол-
дун, который на меня воздействует? » Колеблющуюся 
веру надо укреплять. Как? Жизнью в Церкви, жизнью 
по Евангелию — надёжнее способа нет. Стану больше 

молиться, стану «прочищать» совесть в таинстве пока-
яния. Ведь именно грехи — настоящий источник моих 
страданий и сомнений! Вот так позанимаешься своей 
душой и чувствуешь,  как она светлеет. В сердце во-
царяется мир, на людей смотришь вновь спокойно и 
по-доброму.

Другой случай — с людьми неверующими, нецер-
ковными. Таких искренне жаль. Всё, что они ценят, 
что желают друг другу, – здоровье. И если ему что-то 
серьезно угрожает, вот тут они начинают метаться. 
Врачи не помогут, в церковь забегут. Едва постоят, не 
чувствуют немедленного облегчения — обратятся к 
«народным целителям».

«Спасите! Помогите! Скорее! Уплачу!» А целите-
ли им скажут: «Это Вас колдуны сглазили! » — и люди 
наполнятся страхом и злобой. Вместо того, чтобы 
оглянуться на свою греховную жизнь, покаяться, бу-
дут коситься на соседей: «Не они ли порчу наслали?»  
Вместо того, чтобы помолиться Богу, попросить у  
Него помощи, станут читать заклинания, носить аму-
леты, пить «нашептанную» бабульками воду. Священ-
ника, Божьего слугу, не послушают — а слепо вверят-
ся знахарю, который разместил на улицах и в газетах 
рекламу своих «чудес». Все эти хвастливые «целите-
ли» — либо прямые обманщики, либо медиумы, про-
водники тёмных сил. Страждущему они не помогут, а 
если что-то у них «получается», так это бесы старают-

ся обольстить людей, чтобы погубить их окончательно.
Итак, всем советую, всех прошу: хотите не бояться 

колдунов, не мучиться напрасными подозрениями — 
живите с Церковью. Да, конечно, это нелегко. В чём-
то себя придётся ограничивать, к чему-то принуждать. 
Понадобится, например, соблюдать пост, а постные 
дни у нас — каждую среду и пятницу, не считая боль-
ших постов. Но ведь такие же труды ожидают людей 
повсеместно. Если студент решил получить прочные 
знания, стать хорошим специалистом, он слушает 
профессора, много читает, постоянно работает над 
собой. И христианин должен усердствовать — и в мо-
литве, и в доброделании, и в неосуждении ближних, 
и в наблюдении своей души! Утром, днём и вечером 
знаменуйте себя непобедимым Крестом Господним. 
Чаще посещайте Божий храм, приступайте к причаще-
нию Тела и Крови Христовых. Держите дома и пейте 
натощак святую воду. Читайте Священное Писание, 
научайтесь от святых отцов. По знахарям, по всяким 
“богомольным” бабушкам-шептуньям не бегайте! И 
помните: без воли Божией никто не способен нам по-
вредить, а без нашей воли никто не может разлучить 
нас со Христом-Спасителем!

 
Источник: Женский журнал онлайн.

Дореволюционная трезвенное движение в России. Собрание учителей и учащихся у дома Трезвости г. Ижевск, 1913 г.
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.
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Оккультизм и суеверия: 
Взгляд православного священника

«Почему Церковь не благословляет целителей, ведь 
они лечат людей без лекарственных препаратов?»; 
«Почему Церковь выступает против экстрасенсов, 
ведь они имеют способность видеть будущее, как и 
православные святые?»; «Почему Церковь против го-
роскопов, ведь астрологические прогнозы сбывают-
ся?»; «Почему Церковь не одобряет заговоры, ведь 
они помогают?». Эти и подобные им вопросы часто 
приходится слышать священнослужителям и простым 
мирянам, верным чадам Православной Церкви, от 
знакомых, сослуживцев, соседей, родственников и 
порой даже от самых близких людей. Откуда они воз-
никают, почему такое доверие оккультным наукам и 
недоверие к Церкви Христовой поселяется в умах и 
сердцах людей?

6

По благословению 
епископа Бакинского 

и Прикаспийского 
Александра

Введение

«Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», 
или «там», — не верьте. Ибо восстанут лжехристы 

и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 

(Мф.24:23-24).

Современный человек, живущий в эпоху развитых 
информационных технологий и прогрессивной науки, 
постоянно совершенствующий свои познания в раз-
личных сферах жизни, неминуемо сталкивается с чем-
то таким, что не может объяснить ни наука, ни он сам. 
Это различные проявления духовной стороны нашего 
бытия, труднообъяснимые и порой даже непостижи-
мые. Пытаясь объяснить их, человек прочитывает мас-
су различной литературы, просматривает множество 
тематических фильмов, ищет ответ в виртуальном 
интернет-пространстве. Находя ответ, человек, как 
губка, впитывает в себя предлагаемую информацию, 
порой даже не задумываясь о том, кем она предостав-
лена. Это приводит к тому, что о Боге люди узнают не 
из Священного Писания, а из оккультного наследия 
Рерихов и Блаватской. О бытии бесплотных духов – ан-
гелов и демонов  – узнают не из учения Православной 
Церкви и творений святых отцов, а из книг и публика-
ций деятелей оккультных «наук» или сектантских уче-
ний. Поэтому и возникает у них целый ряд вопросов 
к Церкви, которая, как им кажется, застряла где-то в 
средневековье и проповедует идеологическое мрако-
бесие, пытаясь сдерживать не только научно-техниче-
ский прогресс, но и попросту открещиваясь от всего 
того, что может внести «правильные» изменения в ее 
догматические установления и вероучение.

Вести полемику с такими людьми достаточно тя-
жело, ведь учение Церкви о Боге, о человеке и его вза-
имоотношениях со своим Создателем, о сотворении 
Вселенной часто идут вразрез с «прогрессивными» 
идеями оккультистов и сектантов. Проглотив оккульт-
ную наживку, они плотно сидят на крючке пагубных 
учений. Еще хуже, когда люди не просто становят-
ся поклонниками этих учений, но и сами становятся 
практикующими оккультистами. Чтобы разобраться в 
происхождении оккультных пристрастий многих на-
ших соотечественников, стоит для начала сделать не-
большой экскурс в современную историю.

Конец прошлого века принёс множество измене-
ний не только в экономическое и политическое со-
стояние государств на территории постсоветского 
пространства, но и привнёс в жизнь многих людей, 
живущих здесь, различные понятия духовности. Для 
многих этот период стал временем духовного воз-

рождения, когда люди получили возможность свобод-
но посещать храмы и жить полноценной христианской 
жизнью, не задумываясь о том, что кто-то может не 
пустить их в храм. Начали возрождать храмы и святые 
обители, число священнослужителей и монашеству-
ющих с каждым годом растёт. В храмах на богослу-
жениях теперь стоят не только люди пожилые, но и 
молодёжь. Возродилась, как птица феникс из пепла, 
святая православная вера, долгие годы гонимая без-
божниками, и народ, десятилетиями живший вдали от 
Бога, потянулся к Нему.

Но только ли к православию потянулся в тот мо-
мент народ? Какой, на самом деле, духовностью на-
полнились тогда сердца человеческие? Железный 
занавес рухнул, и через его развалины потянулись к 
нам хорошо обученные сектантские проповедники 
различного толка, агрессивные и не очень, вычурно 
вежливые и назойливые как мухи, доморощенные гуру 
с их восточной философией, а то и откровенные са-
танисты. Со всем этим потянулась к нам и западная 
культура с ее бесконечными телесериалами, сексу-
альными революциями и откровенной пропагандой 
порнографии и бесстыдства, которую нам нагло впи-
хивают через бесконечные ток-шоу и рекламу по те-
левидению. А нужна ли нам эта «культура»? Зачем нам 
«культура» тех представителей западного мира, кото-
рые восстали против Бога подобно жителям Содома 
и Гоморры? Разве к этому призывает нас вера право-
славная, в которой жили и умирали многие поколения 
наших предков? Нет!

Но дьявол – враг спасения, всё хитрее и изощрён-
нее расставляет свои сети на узком и тернистом пути 
к Богу. На фоне всего этого духовного беспредела и 
бескультурья создаются многочисленные группы от-
кровенно оккультного толка, появляются, как грибы 
после дождя, маги, колдуны, гадалки, экстрасенсы, 
биоэнерготерапевты, народные целители и другие 
«магистры» оккультных наук. На рубеже тысячелетий 
люди с каким-то неудержимым интересом стали оку-
наться в непроходимые дебри оккультизма, а порой и 
откровенного сатанизма. Как ни странно, но многие из 
них впадают в язычество. И происходит это не с дре-
мучими дикарями и невеждами где-то в непролазных 
дебрях Амазонки, а с вполне современными и образо-
ванными людьми.

Разгул язычества и оккультизма ощущается повсе-
местно, пропаганда пагубных учений ведется прак-
тически через все средства массовой информации. 
Стоит открыть газету на полосе объявлений, и тут же 
перед глазами предстают потомственные белые и 
черные маги, гадалки, ворожеи, экстрасенсы, яснови-
дящие, биоэнерготерапевты, «православные» целите-
ли и прочие сомнительные личности. А какой широкий 
спектр услуг предлагается этими «деятелями»: снятие 
всевозможных порчей, сглазов, родовых проклятий, 
привороты и отвороты, возвращение неверных мужей 
в семью и устранение соперниц, изготовление амуле-
тов на удачу и успех в бизнесе, чистка кармы и энерге-
тических каналов и т.д. и т.п. Всего и не перечислишь. 
Изобретательные и извращенные умы оккультистов 
неустанно генерируют новомодную оккультную тер-
минологию.

Появилось множество телепередач, открыто про-
пагандирующих оккультизм в различных его про-
явлениях. Транслируются различные ток-шоу, реа-
лити-шоу, псевдонаучные программы, на которых 
оккультизм преподносится зрителю как некая бла-
гость для человека, рекламируются и возвеличивают-
ся сомнительные «дары», которыми якобы наделены 
деятели оккультных наук. Все это выражается в до-
статочно изощрённом методе рекламы оккультизма. 
То, что демонстрируют оккультисты с экрана, неред-
ко именуется «чудом». Поэтому неудивительно, когда 
даже неверующие или сомневающиеся люди, втайне 
все-таки жаждущие чудес, именно так оценивают эти 
явления. Но иногда и у православных зрителей после 
просмотра подобных телепередач возникает впечат-
ление, что действия экстрасенсов — дар Божий. Как 
же заблуждаются эти люди, слепо верящие всему ска-
занному и увиденному!

Помимо этого издаются оккультные газеты и жур-
налы – «НЛО», «Тайная власть», «Оракул», «Аномалия» 
и многие другие. Полки книжных магазинов изоби-
луют  книгами, самоучителями, пособиями по магии, 
колдовству, экстрасенсорике, уфологии. Возникают 
даже оккультные организации, ассоциации, институ-
ты и центры. Всех этих организаций не перечесть, ибо 
появляются они, как грибы после дождя. Оккультистов 
же, ведущих частную практику, и вовсе несметное чис-
ло. Уследить за всем этим невозможно, да и не нужно.

Что же должен знать современный православный 
христианин, чтобы не стать жертвой оккультистов и 
не попасть под влияние какого-либо душепагубного 
учения? В первую очередь, это позиция Православ-
ной Церкви по отношению к оккультизму, которая чёт-
ко определена в Священном Писании и закреплена 
церковными канонами. Она не требует особых объ-
яснений, когда идёт речь о неприкрытом поклонении 
дьяволу. Но гораздо чаще лукавый преподносит свои 
пагубные учения под видом некоего блага. Поэтому 
совсем не лишним было бы исследовать некоторые 
приемы, используемые оккультистами для соблазна 
множества людей, чтобы во всеоружии противосто-
ять дьяволу и его слугам. В рассмотрении методов 
обмана и прельщения с позиции православной веры и 
борьбе с ними  и состоит цель данной книги.

Гарантия от лукавого

«Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не 
прельстил вас вкрадчивыми словами» (Кол.2:4)

Итак, чем же так привлекают людей оккультисты? 
Одна из причин, побуждающих человека обратиться 
к гадалкам и экстрасенсам – это «гарантия» на пред-
лагаемые услуги и обещание скорого исполнения 
«заказа». Это не удивительно. Современному челове-
ку вполне свойственно осознавать гарантированное 
качество предлагаемых ему услуг или товаров. Ведь, 
каждый из нас, приходя в магазин, не возьмёт с при-
лавка просроченный или испорченный продукт. Также 
и приобретая какую-то бытовую технику, покупатель 
обязательно спросит, дается ли гарантия качества на 
предлагаемый товар. Испорченный, бракованный то-
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 
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вар, на который нельзя получить гарантию качества, 
не будет привлекать внимания покупателя, а вызовет 
лишь подозрение и, как следствие, отказ от приобре-
тения. Все это вполне логично с точки зрения обычно-
го потребителя и не вызывает никакого противоречия.

Но возникает другой вопрос: возможно ли приме-
нить подобную потребительскую логику в духовной 
сфере жизни человека? Однозначно – нет! Вознося 
молитвы Богу, мы просим сотворить некое благо, по-
дать здравие или нечто иное от Его богатых милостей 
и щедрот. И Господь даёт нам по нашему прошению, 
если это благопотребно для нашего спасения. Под-
черкну, что именно для спасения, а не потому, что мы 
этого хотим. Господь, как любящий Отец, промышляет 
о каждом из нас, желает, чтобы каждый достиг Цар-
ства Небесного, и всячески помогает нам в этом.

Для того, чтобы понять эту простую истину, доста-
точно каждому из нас вспомнить свои детские годы. 
Родители, запрещая что-то, заранее предупреждали 
нас о скрытой или явной опасности, указывая на по-
следствия непослушания. Приведу  самый банальный 
пример: «не суй пальцы или какие-либо предметы в 
электрическую розетку». Для взрослого человека по-
нятно, что подобное действие грозит ударом элек-
трического тока, со всеми возможными негативными 
последствиями, вплоть до смертельного исхода. Но 
все это совершенно непонятно ребенку, познающему 
мир и пока еще понятия не имеющему об электриче-
стве. Ребенок просто видит две дырки в стене, и ему 
интересно узнать, что в них находится. Кто-то из де-
тишек все-таки залезает в розетку и получает удар 
током. Помимо достаточно неприятных физических 
ощущений – ребенок может еще получить наказание 
от родителей. Но это вовсе не означает, что родите-
ли не любят своего ребенка. Как раз наоборот, нака-
зание за непослушание и является проявлением этой 
любви. Ибо, наказывая ребенка, родители тем самым 
вразумляют его, предостерегают от повторения по-
добной ошибки. Ребенок же, осознав то, за что он по-
лучил наказание, и испытав, как минимум, неприятные 
физические ощущения, в следующий раз вряд ли по-
лезет в розетку.

Так и Господь, промышляя о каждом из нас, вся-
чески старается направить нас по верному пути, не-
сомненно ведущему в Царствие Небесное. И на этом 
пути беды и скорби, посещающие нас, зачастую бы-
вают как раз тем самым вразумлением, тем самым 
перстом Божиим, указывающим нам на наши грехи и 
путь к исправлению. Болезни, посещающие челове-
ка, нередко бывают следствием совершённого греха 
и одновременно попущением Божиим за этот грех. И 
вовсе не потому, что Господь хочет смерти человеку, 
а потому, что Он желает спасения ему. Воистину прав 
был псалмопевец Давид, сказав: «Строго наказал 
меня Господь, но смерти не предал меня» (Пс.117:18). 
Великое благо человеку, смиренно принимающему 
беды и скорби, понимающему промысел Божий о нём 
и уповающему на Господа, вооружиться словами про-
рока Исаии: «Бог — спасение мое: уповаю на Него и 
не боюсь; ибо Господь — сила моя» (Ис.12:2). Вознося 
свои молитвы к Богу, он будет смиренно просить его 

простить грехи и помочь преодолеть болезни и скор-
би. Тогда, Господь, видя смирение человека и желание 
исправиться, отвратит гнев Свой и поможет в бедах и 
скорбях. А человек скажет: «Господи, Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня» (Ис.12:1).

Итак, приходя в храм или молясь дома, мы просим 
Господа помочь нам. Но вовсе не обязательно, что не-
медленно последует ответ на прошение, в один мо-
мент разрешатся наши проблемы и иссякнут все не-
приятности. Ведь только Господь знает, подать ли нам 
испрашиваемое у Него как благо, или на данный мо-
мент нашей жизни это не будет нам на пользу, а может 
быть, даже принесет вред. Поэтому никаких гарантий 
тут быть не может. Но некоторые люди этого совер-
шенно не осознают. Им кажется, что если они пришли 
в храм, купили свечи, пожертвовали некую сумму на 
нужды храма, и помолились перед святыми образами, 
то Бог обязательно должен их услышать и помочь. Бог, 
несомненно, слышит всех. Но вот подаст ли он жела-
емое человеку, не думающему о своем спасении, а 
помышляющему только о плотском и материальном? 
Исполнит ли Он прошение этого «потребителя», не 
желающего расстаться с грехом, но получить помощь 
от Бога?  Вряд ли.

Бог есть Любовь! Любовь всепрощающая, не знаю-
щая границ и преград. И только сам человек возводит 
стену между собой и Богом, добровольно отказывает-
ся от Его любви, все больше и больше погрязая в не-
раскаянных грехах. А грех, как снежный ком, превра-
щаясь в лавину, несёт человека в бездну, имя которой 
ад. И лишь разрушив эту стену между собой и Богом, 
принеся покаяние и ответив Господу на Его любовь 
взаимным чувством, исполняя Его заповеди, человек 
может надеяться на Божественную помощь и насле-
довать Жизнь Вечную.

Таково должно быть отношение человека к молит-
венному прошению и возможности получения на него 
помощи Божией. Поэтому потребительское отноше-
ние в этом вопросе совершенно неуместно и невоз-
можно. Как было отмечено, гарантий в скором полу-
чении Божией помощи в ответ на прошение быть не 
может. Их не может дать никто из людей. Ни священ-
ник, ни мирянин. Придя в храм Божий, каждый из нас 
может прибегнуть к церковной молитве, попросить 
священника отслужить молебен о той нужде, которая 
имеется, заказать поминание за богослужением. К та-
кой молитве призывает нас ап. Иаков: «молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного» (Иак.5:16). Но и эта молитва не 
гарантирует нам то, что тотчас наступит желаемый ре-
зультат. Ибо податель всех благ Сам Господь, а не Его 
служители. Мы же можем лишь горячо просить Бога о 
помощи и смиренно ожидать Его милости. И Господь, 
видя нашу веру и смирение, воздаст нам явно.

К сожалению, многие люди не осознают этого. 
Чаще человек зацикливается на своей беде и начи-
нает роптать на Бога, считая Его премудрое вразум-
ление страшным наказанием. Но при этом не могут 
объяснить себе причину этого наказания, а лишь ищут 
причину на стороне, но никак не в себе самом. Причи-
на – неосознанный и нераскаянный грех. Он оседает 

в душе человека, нанося ему тяжкий духовный вред. 
Такой человек с легкостью верит в то, что на него на-
колдовал недоброжелатель или сглазил завистливый 
сосед, а в итоге с легкостью попадает на удочку ок-
культистов, предлагающих вмиг избавиться от всех 
проблем. И дело вовсе не в том, что Бог не помог это-
му несчастному. Как раз наоборот, Бог вразумлял и 
очищал его скорбями, ожидая покаяния. Бог помогал 
ему осознать грех. А ведь за осознанием приходит и 
покаяние. Человек же, не видя собственных грехов, 
роптал на Бога и утопал в ином грехе – искал виновни-
ка своим бедам. Причем зачастую находил там, где 
его нет, но при этом осуждал ближнего или роптал на 
Господа.

Полной противоположностью по отношению к сми-
ренному молитвенному прошению христианина перед 
Богом представляется спектр «услуг», предлагаемый 
оккультистами и обещания их мгновенного исполне-
ния. Как я уже отмечал выше, услуги, предлагаемые 
оккультистами весьма разнообразны и практически 
невозможно составить даже приблизительный список 
всего того, что предлагается на рынке оккультных ус-
луг. Отличительной особенностью в работе оккульти-
стов является то, что на всё выдается чуть ли не пись-
менная гарантия и даются самые нелепые обещания. 
Откуда возможно получение подобной гарантии? Од-
нозначно, не от Бога! Стоит только внимательно про-
читать газетные объявления оккультистов, и сразу же 
бросается в глаза то, что гарантийные обязательства 
выдаются ими по большей части на некие действия, 
непосредственно связанные с несомненным грехом. 
Примеров можно привести множество. Начну с приво-
рота. Оккультисты обещают мгновенный приворот лю-
бовников, устранение соперниц, 100% сексуальную 
привязку и т.д. С точки зрения христианства во всех 
этих случаях говорится о несомненном грехе – блуде 
или прелюбодеянии. Неужели Господь даст свое бла-
гословение на грех? Да еще в такой форме, как 100% 
гарантия качества приворота. Никак нет! Более того, 
согласно церковным канонам, человек, обративший-
ся к колдуну для совершения приворота, отлучается 
от причастия на 6 лет (65-е правило свт. Василия Ве-
ликого). Не говоря уже о самом колдуне, совершив-
шем приворот, для которого полагается отлучение от 
причастия на 25 лет. Такова же мера прещения и для 
человека, самостоятельно совершившего приворот. 
Хочется отметить, что указанные каноны применя-
ются к людям, осознавшим свой грех и принесшим 
покаяние на исповеди. Людей же, закосневших в по-
добных грехах, положено отлучать от Церкви. А раз 
Церковь так строго предостерегает человека от по-
добных действий, то на это есть веские основания. И 
эти веские основания таковы: обращение к оккульти-
стам – это обращение к дьяволу. Поэтому и не может 
быть оставлено Церковью без внимания то общение с 
падшими духами, в которое вступает человек посред-
ством обращения к оккультистам. Если обратиться к 
Священному Писанию, то в книге Левит находим сло-
ва, прямо запрещающие ворожбу: «не ворожите и не 
гадайте» (Лев.19:26)
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

Живут в селе Кельчино три 
брата Култышевых. Култышев 
Валентин Захарович, Култы-
шев Александр Геннадьевич 
и Култышев Владимир Генна-
дьевич. Они уже не молоды, 
отцы и деды, о каждом можно 
написать не один рассказ, так 
как прожили они достойную 
нелёгкую в селе жизнь и заслу-
жили уважение односельчан. 
Валентин Захарович – прекрас-
ный механик-рационализатор, 
изобретатель. Он был главным 
инженером в совхозе «Кельчин-
ский» и делал многое, чтобы по-
сле всеобщего идущего сверху 
развала сельского хозяйства 
село Кельчино не развалилось, 
остался в селе, организовал 
деревообрабатывающее пред-
приятие, чем обеспечивал ра-
боту десяткам людей в селе. 
Он создал уникальный агрегат 
по переработке отходов из цел-
лофановых мешочков в мел-
кий порошок, который мог бы 
принести сотни миллионов ру-
блей прибыли и экологическую 

очистку природы от отходов, 
если бы его умело применили в 
Удмуртии. К сожалению, до сих 
пор этого не случилось. Он сво-
ими руками производит блоки 
для строительства, вырезает 
красивые наличники, всё время 
что-то изобретает… Жена его 
Зинаида Фёдоровна – уважа-
емый медицинский работник, 
которая не один раз побывала 
в каждом доме в селе, оказы-
вая медицинскую помощь. Дом 
Култышевых утопает в цветах и 
светится от красочных налич-
ников. 

Александр Геннадьевич – 
фермер и руководитель не-
большой лесопилки. Он скром-
ный, добродушный, всеми 
уважаемый сельский труже-
ник. У них вместе с женой, ди-
ректором Кельчинской школы 
Людмилой Николаевной, пре-
красная семья, хорошие дети, 
которые также стремятся по-
могать родителям в нелёгком 
крестьянском труде. 

О младшем брате Влади-

мире Геннадьевиче можно рас-
сказывать очень многое, так 
как он многогранно талантли-
вый человек. У него прекрас-
ный голос, и он замечательно 
поёт на клиросе в Кельчинской 
церкви Николая Чудотворца. 
Он – фермер, труженик, кото-
рый выращивает пшеницу, тру-
доёмкую культуру, даже тогда, 
когда прибыли от этого у него 
нет и другие фермеры перехо-
дят на выращивание картофе-
ля. Когда он проходит по селу, у 
людей появляется уверенность 
в завтрашнем дне, так как он 
постоянно что-то строит, соз-
даёт новое. Когда почти все в 
селе перестали держать коров, 
он, наоборот, купил корову, и 
сейчас его дети и внуки и со-
седи благодарят Владимира и 
его жену, красавицу Марину, 
которая во всём ему помогает, 
за вкуснейшее молоко. Счастья 
вам и вашему славному роду 
Култышевых!

Н.Январский 

БлАгО-дАрИм
Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в из-

дании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предпри-
ятие УРАЛГИПС, ОО «Радио», ООО «НОРТ», Андрея, Нико-
лая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу, 
Людмилу, Иоанна, Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину, 
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину, 
Елену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь, 
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется благотворительно, 
не продаётся, выпускается исключительно на пожертво-
вания читателей. Поэтому просим вас оказать редакции 
газеты любую помощь. Номер нашей карты в Сбербанке 
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить 
средства на строительство здания Центра трудолюбия и 
трезвения в селе Кельчино Воткинского района, сообщив нам 
об этом по телефону 8-912-029-25-35.

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., по-
ложить сумму в 150 рублей на номер телефона  8-912-029-25-
35,  и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.  
Для получения  бумажных номеров газет требуется доплата 
на почтовые расходы. Жителям  Удмуртии проще получать 
бесплатно нашу газету  каждую субботу с 10-00 по адресу:   
г. Ижевск, ул. М. Горького, 66, Собор Александра Невского.

Вот  уже  пятый раз собира-
ется в селе Кельчино  школа-
слёт «Кельчинские зори». 

Приглашаем всех на празд-
ник оздоровления села!  В про-
грамме выступление руководи-
телей района и сельской адми-
нистрации,  концерт, розыгрыш 
призов, игры и танцы, вечёрки, 
молодецкие забавы, конкурс 
невест,  медовая ярмарка, уха 
и ароматный иван-чай с мёдом. 

А также здесь в течение не-
дели можно улучшить зрение и 
даже снять очки. Школа-слёт с 
10 по 15 августа.  Для любите-
лей спиртного, понявших, что 

это приводит к дальнейшему 
краху, и желающих избавиться 
от пьянства и курения,  прой-
дут занятия по избавлению от 
вредных привычек.  Состоятся 
выступления учёных и обще-
ственных деятелей. Детей ждут 
интересные игры и занятия по 
изучению богатств русского 
языка и развитию творчества!  

Заезд на слёт 9 августа, а 
начало 10 августа в 13-00 на 
Верхней поляне Района трезво-
сти села Кельчино. 

Оргкомитет: 8-912-029-25-
35, 8-912-854-48-65 

Прекрасная певица-бард, исполнитель-
ница песен-притч  Светлана Копылова  от-
кликнулась на многочисленные просьбы 
жителей Удмуртии и выступит  с концертом 
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв-
ки  на её концерт из других городов Удмур-
тии. Желающих помочь в распространении 
билетов на концерт Светланы Копыловой,   
чтобы иметь возможность получить   в на-
граду  лучшие льготные места в зале, про-
сим обращаться в оргкомитет по распро-
странению  билетов по т.: 8-912-029-25-35, 
8-(3412) 24-12-06.  

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

Но русским можно привить 
ложные ценности, и тогда они 
победят сами себя». И мы по-
беждаем сами себя – нарко-
тиками, алкоголем, абортами, 
криминальными разборка-
ми, зависимостью от гадже-
тов, разными извращениями, 
ЛГБТ, развратом, суицидаль-
ными субкультурами и пр. Как 
говорили персонажи мульти-
ка про Буратино: «На дурака 
не нужен нож, ему немножко 
подпоёшь и делай с ним, что 
хошь!» Если мы будем такими 
же буратинами, с нами это и 
сделают. И это намного де-
шевле – не надо тратить день-
ги на снаряды, пушки, танки. 
Мы сами за свою зарплату, за 
свои деньги себя уничтожим.

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

формационной войне. Нам 
навязывают вещи, противо-
положные нашей родной 
русской культуре, культуре 
любого народа, потому что 
базовые ценности у разных 
народов – одинаковые. Что в 
России всегда было в чести? 
Не делячество и рациона-
лизм, а наоборот, альтруизм, 
героизм, жертвенность, «от-
дай последнюю рубаху», «по-
моги ближнему». Не секс, не 
разврат, не беспорядочные 
половые связи, а наоборот, 
крепкая многодетная семья, 

целомудрие, уважение к стар-
шим, мужская ответствен-
ность. То есть нам навязыва-
ют противоположные вещи. 
(От редактора: В девяностые 
годы наш руководитель Ф.Г. 
Углов рассказывал: «Гово-
рил я с одним демократом 
американского типа. Он мне 
сказал: «Вы что думаете, мы 
вам обратно всё отдадим? Да 
мы 30 лет готовились к тому, 
что сейчас мы взяли у вас 
власть!..» И эту власть взяли 
дяди из-за бугра в первую 
очередь из-за продажности 
наших же чиновников и ли-
бералов. Помнится, Горбачё-
ва, ещё когда он был первым 
секретарём Ставропольско-
го обкома партии, называли 
«Мишка-конвертик»… Сотни 
институтов антикоммуниз-
ма работали днём и ночью, 
чтобы уничтожить советскую 
власть. Бывший председа-

тель советского КГБ Крючков 
писал, что в США было подго-
товлено более 500 тысяч (?!) 
«агентов влияния», которые 
были заброшены на Украину, 
в Белоруссию, Россию, стра-
ны социалистического лаге-
ря. «Доктрина Даллеса» под 
разными названиями работа-
ла и работает доныне против 
России… на американские 
доллары, которые мы же и 
подпитываем через прода-
жу нефти и газа за доллары, 
через покупку пива и сигарет, 
более 90 процентов выруч-
ки от которых идёт за рубеж, 
через наших самодовольных 
отдыхающих, не видящих 
красот России, но любящих 
турецкие пляжи…).

Выступления учёного К.А. 
Шестакова можно найти в 
Интернете на портале обще-
росийского общественного 
движения «За жизнь». 

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

Проводится запись на курсы восстановления зрения природ-
ными методами по П. Бреггу – Г.А. Шичко, когда очки будут 
вам не нужны.  Помощь при глаукоме, катаракте, косоглазии, 

астигматизме без оперативного  вмешательства. 
Одновременно можно избавиться от алкоголизма и курения. 

Тел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.

Строительство  филиала Ижевской школы здоровья в селе 
Кельчино Воткинского района.  Просим оказать нам любую 
благотворительную помощь в  строительстве. Благодаря ва-

шей помощи  кому-то в этом мире будет теплее. 
Вместе мы  осилим любые трудности!     

Тел. 8- 912-029-25-35.
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Сердце болит о России

БËАГÎ ÄАРÈÌ
ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В  ИЗДАНИИ ЭТОГО 

НОМЕРА ГАЗЕТЫ : 

Российскую общественную  организацию  «Опти-
малист»,   предприятия   УРАЛГИПС,  ООО «НОРТ», ОО  
«Радио»,   Андрея, Александра, Николая, Владимира,  
Вячеслава, Евгения, Иоанна, Диодора,Людмилу, Оль-
гу, Алевтину, Алевтину, Анастасию,  Валентину, Анну, 
Тамару,  Наталью, Марию, Надежду,  Нину, Елену, Ли-
дию,   Ирину,  Татьяну,  и всех, кто оказывает нам по-
мощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется  благотворитель-
но,  не продается, выпускается исключительно на 
пожертвования читателей.  Поэтому просим Вас ока-
зать  редакции газеты любую помощь даже в размере 
нескольких рублей,  чтобы мы могли регулярно выпу-
скать газету.  Прочитав газету, просьба дать возмож-
ность почитать её другим, ибо информация в газете  
может спасти кому-то жизнь. 

Номер нашей карты в Сбербанке 639002689009451900.    
На  этот  же номер можно перечислить средства на строи-
тельство здания Школы здоровья  и трезвения в селе Кель-
чино Воткинского района, сообщив нам об этом по телефо-
ну: 8-9120292535.   

Богатый не тот, кто много имеет, а кто много помогает 
другим, ибо с ним  Бог.  Не оскудеет рука дающего.
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   Стихи  Надежды Акисовой,
Оренбургская область.

«Легко ли быть русским в России», –
Меня эмигранты спросили.
Ответила я, обессилев:
«А много ли русских в России?

 Верные сыны давно распяты,
Те, кто приспособился, живут.
Никогда ни в чём не виноваты,
Своеволья чашу жадно пьют.

Вседозволенность гуляет 
                                            по России,
Хаос ловко вброшенных идей,
И в столице Матушки -России
Русских не считают за людей». 

Иноземцы торгуют матрёшкаими.
Мужчины на землю плюют, 
На нашу святую, русскую,
На ту, на которой живут.
   
А русские наши красавицы…
Кто в брюках, кто курит, кто пьёт.
И тихо идёт к вымиранию
Великий русский народ.

Лишь малое Божие стадо
Молитвой и верой живёт,
Всем сердцем  Творцу доверяя,
С надеждою милости ждёт.

И идёт незримо Богородица
По просторам Матушки-Руси,
И возносит сыну Вседержителю:
«Господи, помилуй и спаси!» 

Пла÷ русской 
женщины-матери

Наяву, не в кино, сердце охнет – не ахнет,

Что  России давно русским духом не пахнет.

Есть и Кремль, есть и квас, и берёза с рябиной,

Только душу у нас кто-то заживо вынул.

Нам не выжить, народ, мы уйдём в поднебесье,

Если мать не поёт  колыбельные песни

Нам не вынести ран от стервятников стаи,

Если мальчик Иван русских песен не знает.

Не собрать  нам вовек для защиты дружины,

Если воин как зэк в кабале дедовщины.

Нам и стыд, и позор, нам и беды сторицей,

Если мы до сих пор не умеем молиться.

И вблизи, и вдали кровь от погани стынет:

Сколько нашей земли – всё зверьё да пустыни.

Золотые тельцы,  истукановы зевы…

Чьи вы, наши дворцы?

Люди русские, где вы?

Татьяна Шорохова
г. Санкт-Петербург

Прощай, Ëидия 
Кирилловна!

9  декабря на 90-м году жизни 
ушла в мир иной Лидия Кирилловна 
Шихова, ветеран трезвенного дви-
жения Удмуртии и России.

Она была у основания клуба «Род-
ник – трезвая семья», словно за-
ботливая мама встречала и угоща-
ла соратников в клубе ароматным 
чаем, строго следила за чистотой 
в помещении, всегда была радуш-
ной и приветливой.  Всю жизнь она 
трудилась на механическом заводе 
Ижевска,  а после выхода на пен-
сию работала комендантом обще-
жития, была честной и справедли-
вой.  Очень любила петь народные 
русские песни, была душой клуба. 
Даже когда возраст ее перевалил 
за 80 лет, она находила в себе силы 
приходить на праздничные встречи 
в клубе или приглашала к себе до-
мой на чай. Светлая память о нашей 
доброй хозяйке клуба останется в 
наших сердцах.

Члены ижевского клуба «Родник – 
трезвая  семья»
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***
Будьте солнышками на земле,
Согревайте хоть тех, кто рядом,
Каждым мгновеньем жизни своей,
Словом, улыбкой, взглядом.

Будьте солнышками на земле,
Посмотрите, сгущаются тучи,
А согреть душу может во тьме
Даже самый маленький лучик.

Будьте солнышками на земле
Даже в грустные дни ненастья
И дарите друг другу, любя,
Радость тихую, мир и счастье.

Чтобы мир не погиб во тьме,
Будьте солнышками на земле.
И живите во славу Бога,
И по силам вам будет дорога.

***
Я сама заплачу по счетам,
За грехи наши я лишь в ответе.
Только кто-то незримый сказал:
«Нет, за всё рассчитаются дети».

Твоя сладкая ложь, твоя гордость 
                                                       и гнев
Что на свете грехами зовутся,
Всё останется болью  в наследстве 
                                                       детей.
Их невинные слёзы прольются

Так играйте, играйте злословья  огнём,

В кабаках пропадайте развратных 
и винных,
Мы потом итог подведём
И ваш счёт предъявим невинным»

Он исчез, только хохот его
Пронзил сердце калёной стрелою,
И пришло осознанье ко мне,.
Что любой грех  повенчан с бедою.

Я сама заплачу по счетам,
За грехи свои я лишь в ответе!
Только кто-то незримый сказал:
«Нет, за всё рассчитаются дети».

                             ***
На дикий Запад 
Стоит ли смотреть?
Туда лишь вор
Да лодырь и стремился
  
А верный сын,
Простой-то человек,
Там, где родился,
Там и пригодился. 
     
НАС ПРЕДАЮТ И ПРОДАЮТ

Господа демократы!
Убедите в обратном меня,
Я хочу верить вам,
Я хочу обмануться.

Убедите в обратном меня,
Я мечтаю счастливой проснуться.

Только кто из заморских  друзей
Нам желает многая лета?

Кто  из них наших русских кровей,
Чтоб могли быть любовью согреты?
Кто нам друг и по крови брат?
Ведь дороженьку нам стелют в ад.

Развращая бездумно детей,
Учат их предавать матерей.     
Что  они принесли в дом родной –
Зависть, ,деньги, бордель, клуб ночной -.

Что им наша культура и русское слово,
Что так явно предать вы Отчизну готовы?
Убедите в обратном меня, Господа.
Что нас ждёт Рай пресветлый ,
А не большая беда…

Заигрались вы, мальчики 
И  позабыли, что за вами Россия.
Ведь за вами  Великий народ.
Что же вы перед миром его на колени?

Бог в обиду своих не даёт.
Он отец наш,
Не ваш злобный гений.
Встанет Божия рать нас в беде 
                                                      поддержать.
Словно прах  отряхнём мы 
Всех связей порочных оковы.
Будет наша земля на века процветать!
Будет слух нам ласкать наше русское
                                                                  слово!


