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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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Изучайте ИсторИю россИИ

Судили одну бедную старушку. У неё 
чайник продырявился, воду вскипятить 
не в чем. Увидела, что у соседки ненуж-
ный чайничек валяется, да и соблазни-
лась, впервые в жизни взяла чужое. А 
соседка на неё – в суд.

Старушка не отрицала своей вины. 
Никому из судейских не хотелось ввя-
зываться в это дело.  Однако защищать 
виновную взялся знаменитый  адвокат 
Плевако.

Обычно он выигрывал все процессы. 
Это вызывало зависть у прокурора, по-
тому тот решил на сей раз посадить зна-
менитость в лужу – дело-то очевидное.

В своей обвинительной речи он 
привёл все доводы, которые мог бы 
использовать адвокат для оправдания 
своей подзащитной.

Прокурор с подчёркнутым сочув-
ствием отмечал: 

- Старушка – потомственная почёт-
ная гражданка, безупречной жизни. К 
старости, увы, осталась совершенно 
одинокой и дошла до крайней степени 
нищеты. Бедняжка вызывает жалость 
и сострадание. Кража ничтожна. Но… 
- и тут в голосе обвинителя зазвучал 
металл, – но собственность священна. 
Всё наше государство держится на ней. 
Если мы позволим покушаться на неё, 
страна погибнет…»

Потребовав сурового наказания, 
прокурор сел, довольный собой, украд-
кой поглядывая на Плевако, – что тот 
может противопоставить его неумоли-
мой логике? 

Застыла публика, да и судья, пони-
мая затруднительность ситуации, с лю-
бопытством предоставил слово адвока-
ту – чем тот сумеет расположить господ 
присяжных заседателей, ведь все дово-
ды в её защиту уже произнесены. Не гро-
зит ли знаменитому защитнику провал?

Но Плевако не думал  ни о провале, 
ни об успехе. Ему было жаль бедную 
старушку и хотелось ей помочь.

Встав, он поклонился судьям и при-
сяжным. В зале стояла напряжённая 
тишина.. Плевако печально наклонил 
голову. Прокурор едва скрывал своё ли-
кование. Он не сомневался в победе.

И вот из глубины сердца зазвучали 
задумчивые слова защитника:

«Много бед, много испытаний выпа-
ло на долю России за её более чем ты-
сячелетнее существование. Печенеги 
её терзали, половцы, татаро-монголы 
и поляки. Французы и почти вся Европа 
обрушились на неё, взяли Москву. Всё 
вытерпела, всё преодолела Русь-матуш-
ка, только крепла и росла от испытаний. 
Но теперь, теперь… Старушка украла 
выброшенный чайник… Этого Россия, 
конечно, уже не выдержит…»

На секунду все замерли. Потом на-
чали хохотать – и народ, и господа при-
сяжные заседатели, и судьи. Хмурым 
остался лишь прокурор.

Старушку, конечно же, оправдали, 
ибо все взглянули на происшествие с 
высоты истории…  

Но взгляды на историю постоянно ме-
няются. Только за последние 30 лет учеб-
ники по ней менялись несколько раз.

 Беда, что наши политики и истори-
ки смотрят на происходящее с позиций 
преходящих, а не вечных…

Из книги  «Готово ли сердце?»   
Автор-составитель Борис Ганаго 

«Семейные вечера»,  Минск, Бело-
русский экзархат, 2006 г.

От редакции: Продолжим анализ 
сегодняшних событий через историю 
России…

Изгнание поляков из 
Москвы 1612 года

Вспомним трагические и героиче-
ские времена прошлого России. Начало 
17 века. После того, как был убит на-
следник престола, развернулась борьба 
за царскую власть. Народ не хотел под-
чиняться тем, кто не был помазанником 
Божиим. В результате предательства 
бояр поляки захватили Москву.  И вот на-
чались междоусобные схватки. Русские 
воевали против русских. Но под влияни-
ем страстного обращения к народу пле-
нённого патриарха Гермогена простые 
русские люди, воодушевлённые при-
зывом Гермогена, князя Дмитрия По-
жарского, старосты Нижнего Новгорода 
Козьмы Минина, объединились, три дня 
не употребляли пищу и молились, 4 но-
ября 1612 года пришли к объединению 
(отсюда праздник единства 4 ноября, 
о чём многие не знают) и изгнали врага 
из Москвы. А потом после долгих споров 
собрали всенародное вече и избрали 
на царство шестнадцатилетнего Миха-
ила Романова, который сумел навести 
порядок в земле русской, объединив 
светскую и духовную власть с помощью 
своего отца-патриарха. При Михаиле 
Романове и его сыне Алексее Михайло-
ве Россия стала почти трезвой страной, 
что позволило ей обрести могущество. 

Война с наполеонов-
ской Францией 

1812 года 
Перед войной 1812 года почти  

все аристократы России поклонялись 

французской моде. Говорили в основ-
ном на французском языке, приглашали 
для воспитания своих детей гувернёров 
из Франции. В Россию хлынули лакеи, 
извозчики, проходимцы всех мастей, 
которые воспитывали детей помещиков 
в своём развратном духе. Война 1812 
года года многих образумила. Вдруг 
вспомнили о великой русской истории, 
о великом русском слове, и император 
Александр Первый написал несколько 
обращений к русскому народу, исполь-
зуя помощь прекрасного патриота, ве-
ликолепного знатока русского языка 
президента Российской академии наук 
адмирала А.С. Шишкова. После побе-
доносного окончания войны с Франци-
ей указом царя  А.С. Шишков был назна-
чен министром просвещения России.  
Обучение детей в школах проводилось 
под знаменем любви к русской словес-
ности, к могучему божественному рус-
скому слову. Это породило большую 
любовь к русской истории, к русскому 
слову, к России, породило великих  рус-
ских писателей и поэтов: Пушкина, Лер-
монтова, Тютчева, Фета, Крылова, Тур-
генева, Салтыкова-Щедрина, Лескова, 
многих других писателей, породило ве-
ликую русскую литературу.

Великая 
Отечественная 
война 1941-45 гг.

Безбожная власть большевиков 
планировала за 1938-42 гг. покончить с 
православием  в стране. Взрывались, 
рушились храмы. Тысячи священников 
были арестованы, расстреляны, сосла-
ны в ссылки, губительные лагеря. Но 
вдруг началась война. Когда гитлеров-
цы подошли к Москве на 28 километров 
и правительсво страны было эвакуи-
ровано в г. Куйбышев, к Сталину при-
был священник из Греции с письмом от 
греческого патриарха. Патриарх сооб-
щал, что с начала войны он молился за 
Россию и ему было открыто, что Сталин 
может одержать победу, если он вновь 
будет открывать церкви, будет возвра-
щать священников из мест заключений. 
Сталин так и сделал. И вот в ноябре 1941 
года грянул сорокаградусный мороз, 
горюче-смазочные вещества замер-
зали, танки, машины, тягачи  не могли 
идти, немцы остановили наступление и 
вскоре были разбиты и отогнаны от Мо-
сквы на 300 километров.  После страш-
ных испытаний Россия только  крепла.

Что же ждёт нас в результате  новой 
страшной и коварной третьей мировой 
войны, развязанной в первую очередь 
против России, когда на улицах не видно 
вражеских танков, но каждый год  более 
полутора миллионов человек гибнет от 
алкоголя, табака и наркотиков, когда соз-
данный врагами человечества коронави-
рус  оставил без работы много  миллио-
нов людей. Что ждёт нас впереди?  За что 
и для чего допустил это Господь Бог?  

Что мы видим? Капиталистическая 
погоня за прибылями губит экологию 
планеты, губит самих людей. Помнит-
ся идиотский лозунг времен Хрущёва 
«Коммунизм – это советская власть 
плюс химизация всей страны!?»  В ре-
зультате такой химизации реки СССР 
были отравлены дустом и другими про-
дуктами химии, концентрация свинца, 
ртути и прочих отравляющих веществ 
в рыбе, вылавливаемой в Каме и Вол-
ге, превышала в десятки раз предельно 
допустимые нормы. Перестройка, при-
несшая много бед народу, имела плюс в 

том, что меньше стали работать заводы 
химических удобрений, меньше стала 
загрязняться природа. Коронавирусная 
мировая  провокация имела плюс в том, 
что меньше стали загрязнять приро-
ду США и Китай, лидеры в отравлении 
окружающей среды. Разумные люди 
получили возможность больше быть в 
семьях, с детьми, больше думать о бу-
дущем, больше молиться, меньше ез-
дить по заграницам, прокатывая там 
отечественные рубли и укрепляя тем 
самым доллар. Но неразумные указы 
правительств, выполняющих указания 
Всемирной организации здравоохра-
нения, купленной по сути дела самым 
богатым человеком планеты видным 
масоном Биллом Гейтсом, мечтающим 
о золотом веке для одного миллиарда 
людей и уничтожении «лишних» шести с 
половиной миллиардов  бедных людей, 
заставляющих людей носить на лицах 
дебильные маски, не укрепляющие, 
а ухудшающие здоровье, приводят к 
тому, что повсюду готовится почва для 
всеобщей гражданской войны.      

Что же  ждёт Россию в ближайшее 
время? Возможны два основных вари-
анта. Либо продолжение бессмыслен-
ной политики, навязанной продажной 
ВОЗ, что приведёт к гражданской войне 
и введению в Россию войск НАТО, так 
как по закону, принятому Медведевым 
в  2008 году, в случае гражданской во-
йны войска НАТО должны оккупировать 
территорию страны. Либо президент 
страны выполнит то, на что надеялись 
русские люди, голосуя за отмену тех 
законов в Конституции страны, которые 
делали Россию колонией. А это значит, в 
течение ближайшего года нужно нацио-
нализировать Сбербанк России, ввести 
прогрессивный налог на богатых, как во 
всём цивилизованном мире, когда оли-
гархи-миллионеры и миллиардеры пла-
тят налоги не 13 и не 15 процентов, а 70 
и 80 процентов от прибыли, национали-
зировать ведущие каналы телевидения, 
убрав ведущих русофобов Соловьева, 
Познера, Собчак, Гордона, раскручен-
ных продажных медиков Малышеву и 
Мясникова, рекламирующих на теле-
видении то, что заказывают олигархи, 
порой совершенно противоположные 
здоровью людей ценности.   Прекратить 
«откаты» многих миллиардов денег, вы-
деляемых на развитие Дальнего Восто-
ка, Сибири, космонавтики, на оборону.  
Прекратить преступную политику, когда 
электроэнергия и газ уходят в Китай и 
другие страны по ценам  дешевле, чем 
продаётся своему родному населе-
нию. Развернуть, наконец, агитацию за 
здоровый трезвый образ жизни в СМИ 
и целенаправленно закрывать вин-
ные магазины, увеличивая штрафы за 
незаконную продажу алкоголя до со-
тен тысяч рублей. Помогать развитию 
трезвенного движения страны, а не 
препятствовать ему.

Но это всё кажется нереальным и 
возможно лишь с помощью чудес и по-
мощи Божьей. А помощь Божия придёт 
только тогда, когда мы все, наконец, по-
каемся в том, что наши предки предали 
Бога и царя, нарушили клятву, данную 
царю Михаилу Романову, отдали   пома-
занников Божьих, своих отцов, матерей, 
невинных детей царских в руки ярых ру-
софобов. Когда мы вместо просмотра 
телевизора и новостей и «фейков» в 
Интернете вспомним, что надо молить-
ся за своих родных, и за своих усопших 
родных и близких, и за Россию. 

Господи, помилуй Россию, в которой 
так много прекрасных, светлых, чистых 
людей, которые молятся днём и ночью 
за спасение нашей Родины! Аминь   
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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. 
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Продолжение. Начало в номере 
5-6  газеты «Оптималист» 

Что можно противо-
поставить генерато-
рам-вышкам с 5 G?

В 5-6 номере газеты «Оптималист» 
публиковался материал «Коронавирус 
– заговор против человечества». Редак-
ция газеты планировала в следующих 
выпусках публиковать продолжение 
этой большой статьи. К сожалению, объ-
ем статьи настолько большой,  что мы 
вынуждены отказаться от помещения 
статьи в  полном  объёме. Кроме того, 
некоторые факты статьи к этому време-
ни устарели,  сроки выполнения планов 
глобальной вакцинации мировым прави-
тельством были изменены. Масонское 
мировое правительство больше всего 
боится гласности, а опубликованные ма-
териалы в Интернете, раскрывшие планы 
мирового правительства по планомерно-
му уничтожению большинства человече-
ства, мешают слугам сатаны выполнять 
всё задуманное в срок... Многие парла-

менты стран голосуют против вакцина-
ции, которая может привести к тоталь-
ному уничтожению неугодных народов. 
Сегодня с полным основанием можно 
сказать, что страшного воздействия ко-
ронавируса не будет тогда, когда рядом 
с людьми на расстоянии 200 метров не 
будет вышек 5 G, которые и будут уничто-
жать неугодных людей. Кроме того, если 
в настоящее время со спутников можно 
отслеживать любого человека, где бы он 
ни находился, то отслеживать двух чело-
век, если они находятся рядом и образу-
ют общее биополе, на расстоянии мень-
ше одного метра, почти невозможно. 
Отсюда вывод: старайтесь перемещать-
ся вдвоём с кем-то: муж с женой, отец с 
сыном или дочкой, мать с дочерью или 
сыном. Дожди, снег и непогода также 
препятствуют электронному психотрон-
ному воздействию на человека. Кроме 
того, в последнее время в редакцию по-
ступили сообщения, что постоянное чте-
ние молитв «Живые в помощи Вышнего» 
(90 псалом), 26 псалом, молитв «Отче 
наш», «Господи, помилуй!» и «Богороди-
ца, Дево, радуйся!» и особенно вечер-
ней молитвы «Ненавидящих и обидящих 

нас прости, Господи Человеколюбче», а 
также наложение на себя крестного зна-
мения может снизить угрозу волнового 
поражения. Есть и другие сообщения, 
которые позволят нейтрализовать вол-
новое воздействие вышек 5 G. 

Православный человек, читающий 
молитвы, защищён самим Богом. Пред-
ставьте, что вы находитесь рядом с 
вышкой 5 G и почувствовали  на себе вол-
новое воздействие, которое может вы-
ражаться в том, что у вас внезапно стала 
сильно болеть голова, вы начинаете те-
рять равновесие, чувствуете боль в серд-
це... Надо представить, что ваше биопо-
ле с помощью Божией является также 
мощнейшим  генератором. Представьте, 
что вы включили генератор своего мозга 
в ответ на новое электромагнитное воз-
действие вышки. Представьте, что вы 
отражаете волны, создаёте противофазу 
и чуть меняете частоту колебаний с тем, 
чтобы волновое воздействие, отразив-
шись от вашей волновой оболочки, пере-
ключилось на частоту генератора 5 G, то 
есть на тех, кто и руководит этим воздей-
ствием. Это может привести к тому, что 
операторы вышек почувствуют на себе 

обратный удар, и это заставит их отклю-
чить генераторы. Практика показала, что 
это работает иногда очень эффективно, 
вплоть до нейтрализации операторов 
вышек. Так что, применяйте в необходи-
мых случаях это своеобразное Айкидо 
или Русское СамБО (самозащита без 
оружия).Тренируйтесь в применении 
самозащиты и защиты окружающих лю-
дей в надвигающейся опасной ситуа-
ции. Например, вы находитесь в автобу-
се, где много людей с хмурыми лицами. 
Представьте, что  вы словно извлекаете 
из своего сердца столько Любви к окру-
жающим людям с помощью известных 
вам молитв, что люди невольно почув-
ствуют себя лучше и начнут улыбаться. 
Вспомните слова песни Надежды Акисо-
вой «Чтобы мир не погас во тьме, будьте 
солнышками на земле!» Или же, проходя 
по улице, здоровайтесь даже с незнако-
мыми Вам людьми, хотя бы мысленно, 
представляя, что вы несёте окружающим 
людям частички Любви и Света. Вы по-
чувствуете, как светлее и радостнее ста-
нете вы сами, куда-то пропадёт страх. 
Будьте солнышками на земле! Чем гуще 
тьма, тем больше нужно  Света!     

Забавная история, или Как у меня 
«появился» дворец-коттедж

Это было в 1999 году. Меня пригла-
сили проводить занятия по избавле-
нию от курения и алкоголизма в Сел-
ты. Один из жителей этого поселка, 
считавшийся раньше злостным алко-
голиком, прошёл десятидневные за-
нятия в нашей Ижевской школе здоро-
вья и, приехав в Селты, на удивление 
всем уже несколько лет не употреблял 
алкоголь и не курил. Корреспондент 
местной газеты Екатерина Дорофее-
ва заинтересовалась этим фактом и 
пригласила меня провести занятия в 
Селтах. После 1995 года, когда у меня 
вышло несколько книг по методике 
избавления от вредных привычек и 
многие страждущие от алкоголизма 
не только из Удмуртии, но и из многих 
регионов России, пройдя занятия в на-
шей Школе здоровья, перестали упо-
треблять алкоголь, нашу Ижевскую 
школу здоровья приняли коллектив-
ным членом в Международную Сла-
вянскую Академию, отделение кото-
рой было организовано в Ижевске. 
Меня избрали профессором ака-
демии, в которую в Ижевске также 
вошли Калашников М.Т., академик  
Полищук Д.Ф., ректоры вузов Ижев-
ска. Это для меня было большой 
честью. В селтинской газете в объ-
явлении Е.Дорофеева указала, что 
занятия проводит профессор МСА 
Николай Январский. Я не ожидал, 
что этот факт приведёт к курьёзному 
случаю.

На занятия пришло 10 человек, 
желающих освободиться от вредных 
привычек. Это было время, когда 
зарплата у людей была маленькой, а 
некоторые совсем не получали зар-
плату. Перед поездкой в Селты мы в 
Школе здоровья пробовали прово-
дить занятия совсем бесплатно, но 
результаты нас не порадовали. На 
занятия приходило вначале много 
людей, но потом, когда мы объявля-
ли, что нужно усердно заниматься и 
вечерами после наших занятий еще 
дома писать самоаналитические 
дневники, многие стали отказывать-
ся от занятий. Поэтому мы решили, 
что какая-то минимальная плата за 
занятия должна быть, чтобы люди 
поняли, что заниматься надо серъ-
ёзно.  Помнится, в то время сред-
няя зарплата в селе была примерно 
2000 рублей. Мы  объявили, что до-
бровольный взнос составляет 200 
рублей. На первое занятие пришло 
10 мужчин. Но мы хорошо знали, что 
проблема алкоголизма кроется в 
основном в семье, и лучший вариант, 
если на занятия придут и муж, и жена.  
Я объявил, что если завтра на занятия 

вместе с мужем придёт жена алкого-
лика, то добровольный взнос будет 
составлять всего 100 рублей с семьи.  
На следующий день на занятия в зал 
сельской библиотеки в Селтах пришло 
20 человек. Занятия прошли успешно, 
по окончании занятий был избран со-
вет клуба, и я отдал деньги (все добро-
вольные взносы) в сумме 2000 рублей 
руководителям клуба. Клуб успешно 
занимался и после того, как я уехал из 
Селтов. Там  проводились интерес-
ные вечера, и даже члены клуба кол-
лективно посадили на одном участ-
ке за посёлком картошку, а осенью  
собрали там богатый урожай для 
всего клуба. Меня несколько раз при-
глашали туда, и я приезжал  на празд-
ничные мероприятия клуба. Однажды 
ко мне подошла одна уже немолодая 
женщина, внимательно посмотрела 
мне в глаза и спросила: «А это прав-
да?»  «О чём речь?» – не понял я. Она 
переспросила: «А это правда?» «Что 
правда?» – спросил я. Она ничего не 
ответив, отошла. Лишь только че-
рез год я узнал, в чём была причина 
такого странного вопроса. Когда я 
в очередной раз приехал в Селты, 
то знакомый водитель автомашины, 
который вёз меня, весело спросил: 
«Хочешь, покажу коттедж-дворец  
профессора Январского?»  «Покажи!» 
– заинтересовался и удивился.

Он показал мне огромное здание 
на окраине леса и рассказал такую 
любопытную историю. Оказывается, 
кого-то напугала моя популярность 
среди трезвенников Селтов. Ведь у 
настоящей трезвости всегда много 
противников. На окраине Селтов, в 
лесу, строилось огромное здание. 
Кто хозяин строительства, никто не 
знал. И вот пустили слух о том, что 
это у профессора Январского стро-
ится шикарный коттедж. А люди в то 
время были агрессивно настроены 
к тем, кто в такое тяжелое для стра-
ны время обогащался неизвестно за 
счёт чего. Вот так у меня вдруг «ока-
зался» целый дворец-коттедж в Сел-
тах, о котором я целый год ничего 
не знал, не ведал. Я никогда не был 
таким богатым, чтобы строить кот-
теджи.  Хотя  потом  я иногда весело 
сообщал своим родным и друзьям: 
«А знаете, какой у меня огромный 
дворец есть!» Все смеются. 

Наше богатство – не дворцы и 
рестораны. Наше богатство насто-
ящие и грядущие трезвые семьи, 
трезвые села, трезвые города, тре-
звая Россия.  

Член-корреспондент МСА
 Н.В.Январский

ТРЕЗВОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

Кто против 
Александра Лукашенко?

9 августа 2020 года в Минске состо-
ятся выборы президента Беларуси. Уже 
с прошлого года в Интернете и на Пер-
вом канале телевидения появилось мно-
го фейков против Лукашенко. Беларусь 
сегодня единственная страна в мире, 
которая продолжает курс СССР. Парад 
Победы, состоявшийся в тяжелейших 
условиях проклятого людьми коронави-
руса, используемого сатанистами для 
подавления  большей части населения 
планеты, показал, за кем будет Победа в 
этом вероломном мире. По заверениям 
продажных журналистов, Лукашенко ждёт 
поражение, ибо «народ устал от диктато-
ра». Но история учит, что, когда свергают 
тех правителей, которые вели страну к 

победам, наступают жуткие последствия 
для того народа, который допустил это. 
В Беларуси на сегодня наибольшая опас-
ность идёт  от сектантов, от прозападных 
сил. Трезвенники Беларуси за Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко. Пожелаем, 
чтобы президент Беларуси А.Г. Лукашенко 
после выборов больше внимания уделял 
трезвенному движению страны, ибо пьян-
ство всегда было страшной угрозой для 
славян, которым самой природой и Богом 
предназначено быть трезвыми. Есть мно-
го высказываний пророков, что  трезвая 
Святая Русь явится спасительницей про-
гнившему и продажному миру, где вместо 
совести на первом месте стоят деньги и 
частная собственность. 

Вор должен быть в тюрьме, 
а убийца – на каторге

Хабаровск удивил всю Россию: он вос-
стал против ареста губернатора. Но как-то 
мирно, культурно, интеллигентно, можно 
сказать, примерно. А в соседней стране, 
на противоположном берегу океана, афро-
американцы жгут, грабят, бунтуют – варва-
ры, одно слово! Европа и та бурлит, удивляя 
всех саботажем. А тут всё чин чином: веж-
ливые полицейские, услужливые горожане, 
стройные колонны митингующих, сканди-
рующих хором лозунги. Просто классика! 
Вот мол, знай наших, есть чему у нас, в де-
мократии, всему миру поучиться. 

Между тем, с каждым днём количество 
протестующих увеличивается, обстановка 
накаляется – толпа недовольна. Но пра-
ведный гнев искусно сдерживается и не 
вырывается за пределы конституционного 
этикета. На удивление, пьяных нет, опера-
тивники их сразу же вычисляют и провожа-
ют в опорный пункт для дачи показаний, а 
затем отправляют домой спать.

Случайно переключаюсь в Минск. Там 
выборы. И тоже митинг. Тоже скандирую-
щая толпа. Не сразу сообразил, что ошибся 
каналом чата, так похож рисунок, почерк, 
алгоритм бунтарей. Вспомнился киевский 
майдан. Услужливая память унесла к собы-
тиям столетней давности, когда либераль-

ная общественность мутила имперскую 
воду, зазывала и выводила на улицы и пло-
щади обывателей, требующих каких-то там 
свобод, а почувствовав себя вольными, 
стали рубиться и кромсать друг друга вус-
мерть, да так рьяно, что раны гражданской 
войны кровоточат до сих пор. 

Но, как показал опыт поколений, история 
ничему не учит. К сожалению, как и тогда, 
сегодня организованными мятежниками, 
подливающими масла в огонь и направля-
ющими бездумную массу в нужное направ-
ление, остаются сектанты. К нашему стыду, 
как правило, в Украине, Беларуси и России 
это бывшие реабилитанты – наркоманы и 
уголовники, «перекованные» в христианских 
и кришнаитских центрах зарубежной зак- 
васки  во врагов православия. 

Трезвенники являются идеологической 
основой новой России. Поэтому хочется 
их предостеречь от поспешных поступков, 
которые могут стать не только опрометчи-
выми, но и гибельными как для души, так и 
для Отечества. Не участвуйте в делах тьмы! 
Плохой мир лучше доброй ссоры. Не под-
давайтесь на провокации. «Ибо ваш враг 
дьявол». Помните наказы священников: 
идет духовная брань, а хаббад не дремлет.

  С.С.Аникин  г. Красноярск

Коронавирус – заговор против человечества

Предсказание Паши Саровской
Да будет Вам известно, уважаемые почитатели Царственных Мучеников, что ещё 1 ав-

густа 1903 года святая пророчица Паша Саровская предрекла Царю и Царице страшную 
участь быть убитыми вместе с детьми через 15 лет. Так и произошло.

«Далее, - сказала святая (три года назад она была канонизирована РПЦ), - вместе с то-
бою будут замучены четверо твоих слуг.За каждого убиенного из 11 человек Господь кладет 
по 10 лет. За Твою Семью - семь человек, вынь да положь - дьявол будет ходить по России. А 
за каждого из Твоих слуг Господь будет через каждые десять лет перепроверять: а покаялся 
ли русский народ? И если не покаялся, жаль мне этот русский народ: блевотиной должен 
изойти, пока не закричит: Монархию нам! И здесь – чем хуже, тем лучше, скорей покается. 
Но говорю тебе, Царь, к концу этих 110-ти лет будет Царь на Руси из твоей династии».
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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
№ 7-8 (239-240) июль-август 2020 г.

Какую воду мы пьём?
  
Одна женщина, медицинский работник, рассказа-

ла мне историю, которой необходимо поделиться с 
читателями. Она 30 лет проработала в медицинском 
центре и, чтобы не заразиться, пила постоянно так на-
зываемую «отварную воду», то есть прокипячённую и 
отстоявшуюся  воду. Спустя 30 лет всё её тело было в 
кистах: на груди, под грудью, за пазухой, под мышками 
и на других частях тела. Пришлось даже удалить одну 
кость бедра. Хирург, проводящий операцию, объяс-
нил ей, что главная причина этого – кипячёная стоялая 
вода. Вскипячённая вода, как и чай, полезна только в 
первые 20  минут, когда вода выделяет энергию. По-
том вода забирает энергию из окружаюшей среды, а 
поскольку на кухне почти всегда отрицательная энер-
гия, то вода становится не только не целебной, но и 
вредной. На Востоке даже говорят так: «Чай в первые 
20 минут – бальзам, а в последующее время схож с 
ядом гремучей змеи». Поэтому никогда не пейте сто-
ялую кипячёную воду, лучше пейте простую воду. Если 
же вы боитесь микробов, капните в эту воду капельку 
сока лимона. В кислой среде вредоносные микробы 
жить не могут.

Как победить рак?
Известно, что миллионы людей справились само-

стоятельно с раковыми болезнями без врачебной по-
мощи. Операции и облучение ослабляют организм. 
Одна из причин  онкологии – внутренние паразиты и не-
правильное мышление человека, который несет в себе 
обиду или какую-то отрицательную эмоцию. Растра-
чивает энергию. так необходимую на самовосстанов-
ление, на отрицательные эмоции.  В нашей газете мы 
публиковали материалы, как множество людей исце-
лились от рака с помощью пищевой соды. Редакции 
известны имена людей, которые исцелились с помо-
щью голубой глины, заряженной на солнце.  Один наш  
знакомый в 80 лет исцелился от рака с помощью настоя 
коры осины и прожил 89 лет. Раньше в СССР из коры 
осины производили прекрасный аспирин. Сегодняш-
ние горе-производители стали добавлять в аспирин ка-

кие-то химические вещества, и аспирин перестал быть 
целителем, а иногда его потребление даже  приводит 
к образованию язв. Но загляните в осиновую рощу. Вы 
можете увидеть там обглоданную кору осины. Это са-
мооздоравливались лоси и зайцы.  Так что применяйте 
на здоровье это самое дешёвое лекарство.

  Полынь против чумы 
и других болезней

В древности полынь за её целебную силу называ-
ли матерью всех трав. Граф Воронцов во время эпи-
демии чумы в Таврической губернии смог остановить 
распространение болезни с помощью полыни.  В ин-
дийской медицине полынь используется как  общеу-
крепляющее средство.  В Болгарии - при гастритах, 
заболеваниях печени и желчного пузыря, при туберку-
лёзе и бессоннице.  В России травники рекомендуют 
полынь для изгнания глистов и других паразитов, для 
лечения грыжи, для улучшения аппетита.  Во Франции 
полынь называют травой здоровья и специально куль-
тивируют для повышения мужской потенции.   

Чай из полыни 
против панкреатита

1 ст. ложку мелко нарезанной  полыни залить 0,5 л 
кипятка и выдержать 20 минут. Употреблять по 60 мл 
за полчаса до еды 3 раза в сутки. Хранить в прохлад-
ном месте не более 2 дней, при  этом сливая  чай в ём-
кость отдельно от травы.  Но курс не должен ни в коем  
случае быть больше одного месяца.

Пырей – мой  лучший 
помощник от диабета

Шрименко Г.Т. из г. Волжска сообщает, что он пре-
красно справился с диабетом с помощью такого со-
рняка, как пырей. Он делал из корней пырея отвар. 4 

ст.ложки измельчённого корневища пырея заливал 5 
стаканами воды и кипятил, пока объём не уменьшался  
до четверти от первоначального. Процеженный отвар 
пил по 1 ст.ложке 3-5 раз в сутки перед едой.  Есть в 
составе пырея  такой нужный диабетикам помощник, 
как инулин.  Благодаря ему удаётся добиться нормали-
зации или существенного снижения содержания глю-
козы в крови и моче. Достоверно снижается уровень 
холестерина и триглицеридов в крови, что предотвра-
щает дальнейшее развитие атеросклероза сосудов и 
приводит к снижению массы тела у больных диабетом 
2-го типа со сходным избыточным весом. Пырей хоро-
шо помогает при больных суставах, остеохондрозе и 
подагре, снимает боль и воспаление. Отвар пырея го-
товится так: нужно 50 гр. корней пырея варить 20 минут 
в 5-литровой кастрюле. Затем снять с огня, дать насто-
яться до полного охлаждения, процедить. Этот отвар 
можно добавить и в ванну. Такую лечебную процедуру 
надо проводить около получаса. В зависимости от за-
болевания принимают 10-15 ванн с температурой 38*С.

Соединения кремния, которые есть в растении, 
благотворно влияют на все органы, нормализуют об-
мен веществ, способствуют ускоренной регенерации 
тканей, укреплению стенок капилляров, уменьшению 
воспалительных процессов. Поэтому использовать 
пырей очень рекомендуется  пожилым людям. Кошки и 
собаки отнюдь не случайно первым делом на огороде 
ищут и с удовольствием щиплют эту лечебную травку. 

Обратите внимание. Название пырей растение по-
лучило от древнего корня «пиро» – хлеб, рожь. И пы-
рей действительно можно использовать для выпечки 
заменителя хлеба, как было в голодные годы.  

Для изготовления муки из пырея корни отварива-
ют, сушат, рубят и мелют (*или толкут) до получения 
муки. По питательности она не уступает пшеничной. 

Из высушенных корневищ делают крупу для каш, 
которая отличается приятным вкусом и ароматом.  
Из свежих корней варят супы, готовят салаты и гар-
ниры. Из поджаренных корневищ варят аналог ко-
фейного напитка. 

Из пырея можно приготовить защиту от комаров. 
Для этого горсть измельченных корневищ залить 1,5 л 
воды и прокипятить 3 раза до отвара светло-желтого 
оттенка. Им умывают лицо и открытые части тела.

ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Водой холодной облИВайся, 
еслИ хочешь быть здороВ!

После карантина люди, вынужденные си-
деть дома, выходят из квартир опухшие, лени-
вые и раздражительные.  Увеличилось число 
алкоголиков и самоубийц.  Какой же самый 
эффективный и дешёвый способ избавиться 
от вирусной депрессии и страха?  Это, конечно 
же, обливание холодной водой!   

 Преимущества обли-
вания холодной водой:

1.В нашей напряжённой жизни  обливание 
холодной водой даёт увеличение терпимости 
к стрессам и уменьшает возможность возник-
новения болезней. 

2. Увеличивает частоту дыхания, потребле-
ние кислорода, увеличивается кровоток.

3. Происходит избавление от усталости, 
укрепление иммунитета. Частая причина ал-
когольных запоев – банальная причина «пью с 
устатку». Но обливание холодной водой или ку-
пание  в проруби, купальне  приводит к вымыва-
нию  молочной  кислоты из мышц. Человек чув-
ствует прилив сил. Ему не нужен наркотик под 
названием водка. Холодная вода легко  умень-
шает отёки. 

4. Активизируется норадреналин, основ-
ной источник мозга, который 
играет важную роль в осла-
блении депрессии. 

5. С помощью обливания 
можно легко сбросить лиш-
ний вес. 

6. Укрепляется сила воли.
7. Усиливается иммунитет.
8. Увеличивается в орга-

низме мужской гормон те-
стостерон. Мужское либидо 
повышается. Горячие ванны 
способствуют бесплодности, 
а обливание холодной водой 
помогает бороться с импо-
тенцией. В 2007 году иссле-
дование в Сан-Франциско 
доказало, что мужчины, кото-
рые прекратили принимать 
свои еженедельные горячие 
30-минутные ванны вскоре 
показали увеличение спер-
мы до 491 процента  вместе 
с улучшением подвижности 
сперматозоидов. 

9. При обливании холодной водой внутри 
организма происходит защитный «взрыв теп-
ла», температура внутренних органов достига-
ет 42,2 градуса по С. На полторы минуты. Это-
го достаточно, чтобы больные клетки погибли.  
и пошёл процесс их замены на новые здоро-
вые клетки. Происходит быстрое исцеление 
центральной нервной системы. Этим объяс-
няются моментальное выздоровление людей 
после зимнего крещенского купания. 

10. Экономия на счетчике за электриче-
ство. Ибо 17 процентов электроэнергии идёт 
на нагрев воды. …

В Советском Союзе часто звучала по радио 
песня: 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся! 
Позабудь про докторов! Водой холодной об-
ливайся, если хочешь быть здоров! Солнце, 
воздух и вода нам полезней. От всех болезней 
нам полезней солнце, воздух и вода!» 

Наши ветераны трезвенного движения 
В.Толкачёв (Минск). В.Куркин (Краснодарский 
край), Р. Галеев (Можга) и в возрасте за 80 лет 
стройны, активны, жизнерадостны. Им помо-
гает в этом и холодная вода. Н. Вольхин из г. 
Воткинска стал трёхкратным чемпионом мира 
по зимнему плаванию в возрасте 75 лет.   

Н.Н. Вольхин –  чемпион мира по зимнему плванию, 
из г. Воткинска.

Поклонимся этой ягодке: она в вой-
ну спасла здоровье тысячам людей в 
тылу – спасёт и нас от всяких ковидов

Всем ягодам мы кланяемся - иначе их не собрать. Но клубника лу-
говая  достойна особого поклонения. И вот почему.

Тыл в войну выживал как мог - на лебеде, лесных ягодах, картошке...
К нам в Зауралье привезли тогда детей из осаждённого Ленин-

града - худых, больных, слабых - и разместили их во вновь открытом 
детском доме в Межборке. Там сердобольные люди делились с сиро-
тами, чем могли: несли, что было в хозяйстве, в том числе сушёную 
луговую клубнику. И поставили детей на ноги.

И сами спасали себя клубникой. Не сомневаюсь, что и нам помо-
жет в сегодняшней непростой ситуации эта ягода-спасительница. 
Ведь в ней столько витаминов, минералов, аминокислот, что аптеки с 
их химией бледнеют и гаснут.

Чем богата клубника:

В ней есть витамин С - сильнейший антиоксидант.
В1, В2,В5, В9 - улучшают клеточный обмен, работу мозга, помогают 

выработке гормона радости, улучшают состав крови.
Есть в ней витамин Е , который называют «волшебной молекулой» за 

его омолаживающее действие.
Клубника богата калием - он не даст накопить лишние килограммы.
Марганец помогает усваивать йод, выводить токсины.
Магний снижает артериальное давление, когда оно повышенное.
Железо нужно эритроцитам крови.
Есть в клубнике ещё и кремний (профилактика артрита), кальций 

(укрепляет кости и мышцы), цинк (противовоспалительный и проти-
воопухолевый)...

В чём ещё польза клубники:

Она поднимает иммунитет.
Предотвращает развитие опухолей, артрита.
Снижает холестерин. Защищает от инсульта.
Поддерживает сердце.
Лечит слизистую желудочно-кишечного тракта, способствует очи-

щению организма от токсинов.
Сушёные ягоды являются потогонным средством;

Что можно приготовить из клубники:

Запах клубники - неповторимый, такого нет ни у одной ягоды. И 
очень приятный нежный вкус. И то, что мы сварим из неё, будет тоже 
неповторимым.

Конечно, есть противопоказания: у некоторых людей на неё аллер-
гия, они даже реагируют не только на ягоды, но и на листву.

А тем, у кого клубника не вызывает аллергическую реакцию, очень 
повезло: поедят и получат очень большую пользу.

Да, вот такая она - эта прекрасная ягода.

Ягоду можно просто заморозить для зимы.
Из неё можно варить варенье, джем, компот.
Очень вкусные пироги и пирожки с клубникой из сдобного 
или песочного теста.
Хороша она и сушёная - зимой можно печь из неё пироги, 
варить компоты.
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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 
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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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ÁËÀÃО ÄÀÐИМ

Российскую общественную  организа-
цию  «Оптималист»,   предприятия   УРАЛ-
ГИПС,  ООО «НОРТ», ОО  «Радио»,   Андрея, 
Диодора, Николая, Владимира, Вячесла-
ва, Иоанна,  Ольгу, Алевтину, Алевтину, 
Елену,  Валентину, Анну, Тамару,  Наталью, 
Надежду,  Нину,  Татьяну,   и всех, кто ока-
зывает нам помощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется  благо-
творительно,  не продается, выпускается 
исключительно на пожертвования чита-
телей.  Поэтому просим Вас оказать  ре-
дакции газеты любую помощь даже в раз-
мере нескольких рублей,  чтобы мы могли 
регулярно выпускать газету.  Прочитав га-
зету, просьба дать возможность почитать 
её другим, ибо информация в газете  мо-
жет спасти кому-то жизнь. 

Сообщаем, что номер нашей карты в 
Сбербанке 2202 2007 5704 4480  Он изменил-
ся.  На  этот  же номер можно перечислить 
средства на строительство здания Школы 
здоровья  и трезвения в селе Кельчино Вот-
кинского района, сообщив нам об этом по те-
лефону: 8-9120292535 Николай Владими-
рович Январский.
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Ижевская Школа здоровья и трез-
вения профессора Н.В. Январского при-

нимает желающих избавиться от курения 

и других вредных привычек на курсы по 

методу Г.А. Шичко. Приглашаются также 

для занятий родственники зависимых 

людей, а также желающие помочь своим 

близким избавиться от вредных привы-

чек по психолого-коррекционной про-

грамме на очные и заочные курсы. Мы 

рядом с вами. Спешите делать добро! 

Т. 8-9120292535

ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В  ИЗ-

ДАНИИ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ : 

Наши друзья, трезвенники из Чувашии, – замечательные творческие личности. Девиз соратников: культура и 
творчество через трезвость. Под руководством медицинского психолога Венеры Кондратьевой они создали тан-
цевально-балетную группу, ставят трогательные спектакли, читают лекции о трезвости для местного населения и, 
конечно, прекрасно поют песни. Одна из любимых песен этого прекрасного трезвенного коллектива – песня о Волге.

Предо мною расстилается туман,
То не море, то не море – океан.
Это Бога милосердного рука,
Это Волга, это Матушка - река.

Красоте и чистоте твоей дивлюсь,
Пред тобою на колени становлюсь,
Очищается тобой душа моя,
Ты любовь и исповедница моя.

Ты из вечности течешь, издалека,
Высшей мудрости и нежности река.

К серебристым тонким струнам прикоснусь,
Песней вольною широкой становлюсь.

И приходит время ставить паруса,
И сольются в мощном звуке голоса.
Словно благовест, разносится окрест:
Мы готовимся взойти с тобой  на крест.

Предо мною расстилается туман,
То не море, то не море – океан.
Это Бога милосердного рука,
Это Волга, это Матушка - река.

Ïесня о Волге

(Выделенное исполняется 2 раза)

ÖÅÍÀ ÏÜßÍÑÒÂÀ – ÆÈÇÍÜ 
Несколько лет назад я проводила беседы для родите-

лей и учащихся школы  деревни Родичи Котельнического 
района Кировской области.  Кто-то  отнёсся к этим заня-
тиям несерьёзно, а кто-то  очень ответственно. Особенно 
мне запомнился первоклассник Олег Колпаков.  Он с та-
ким неподдельным интересом отнёсся к этой теме, уча-
ствовал в разговоре по-взрослому, с глубоким понимани-
ем большой беды  от алкоголя. Я была поражена и тронута, 
что, несмотря на свой юный возраст, он хорошо понимает 
то, до чего многие взрослые не доходят разумом. В па-
мять о нашей встрече я подарила ему книжку  Мордвинова 
«Первая книжка о трезвости».   Об этом мальчике я всегда 
помнила и при встрече с учителями этой  школы всегда 
спрашивала о нем. Он хорошо учился, всегда первый под-
нимал руку, отвечая на вопросы учителей.  И вдруг звонок 
от учительницы этой школы Светланы Селезнёвой: Олег 
погиб…

На берегу пруда в Родичах часто бывают любители 
«культурно» отдохнуть с  бутылками. И 6 июля этого года 
шесть человек, двое мужчин и четверо женщин, употре-
бляли алкоголь на берегу пруда. Одна пьяная женщина 
решила искупаться и стала тонуть. Её друзья не спеши-
ли её спасать. А мой знакомый Олежка –шестикласс-
ник, худенький, далеко не атлетического телосложения, 
бросился на помощь. Он сумел вытолкнуть её на мелкое 
место, и она выжила, а он нахлебался воды, спасая её, и 
утонул.  

Хочется крикнуть что есть мочи: люди, что же вы де-
лаете? Вас спасают дети, а вы их губите! Друг Олежки 
четвероклассник не умел плавать, а пьяницы на берегу 

не удосужились спасать Олега. Друг бросился в деревню 
за помощью, но когда помощь пришла, Олег уже был на 
дне. Пока он бегал за помощью, прибыл участковый. Ему 
рассказали пьяницы, что это они якобы спасли женщину. 

Олег совершил подвиг, спасая утопающую, но ад-
министрация поселения не может отметить его подвиг 
достойно, так как участковый записал лишь показания 
пьяниц, которые, видимо, побоялись сказать правду о 
происшедшем. Друзья вспоминают Олега. Он посещал  
кружок трезвости, мечтал помочь своим пьющим роди-
телям.  Дети говорят: ну что это такое, почему президент 
не может убрать алкоголь  из страны.  

Олег достоин награды посмертно. Его примером 
нужно воспитывать других детей, чтобы они всегда жили 
трезво. А у взрослых пусть наконец проснётся совесть, 
ведь это по вине пьющих взрослых гибнут наши солныш-
ки-дети.   

Нина Ивановна Гордина, Кировская область

От редакции:  Уважаемые педагоги школы деревни 
Родичи! Постарайтесь увековечить имя Олега Колпако-
ва. Пусть класс или школа носит его имя, пусть школьни-
ки гордятся, что в вашей школе учился  настоящий герой. 
Пусть  о его подвиге учащиеся Кировской области пишут 
сочинения.

   С уважением: руководитель регионального 
общественного движения «За трезвую 
Удмуртию»,  член-корреспондент МСА  

Николай Владимирович Январский 
 т. 89120292535

Село Кельчино в Удмуртии - моё родное село. 
Здесь я родился, пошёл в школу, закончил семилетку. 
Окончив Московский педагогический институт, рабо-
тал в родных краях учителем истории и литературы и 
вот, уже будучи пенсионером, вернулся в село.

Как и многих неравнодушных к судьбе Отечества, 
меня тревожит то, что многие люди в стране и особен-
но в деревнях как-то спокойно относятся к тому, что 
всё меньше мужчин остаётся в селе, но всё больше 
могил на кладбище, могил тех родных земляков, кому 
бы жить да жить, принося пользу родному краю. Всег-
да ли так было? Нет, конечно.  Вспоминаются далёкие 
пятидесятые годы, когда жили люди впроголодь, но 
такого почти ежедневного пьянства некоторых лю-
дей в селе не было. Вспоминается, как много было в 
Кельчино спокойных крепких мужиков, которые  соби-
рались порой вечерами на завалинке какого-то дома, 
курили самосад  (не все) и вели степенные разговоры 
на  трезвый лад. Рассказывали, что до войны Кельчино 
было крупным селом, были созданы здесь два колхо-
за, перед войной за достижение успехов в развитии 
сельского хозяйства животноводческая ферма, где 
заведующей была моя бабушка Кормышева Клавдия 
Ивановна, была премирована путёвкой на ВДНХ (Вы-
ставка достижений народного хозяйства в Москве). 
Мама рассказывала, как работники фермы берегли 
животных. Когда свиноматки приносили поросят в лю-
тые морозы, бабушка приносила поросят домой, ото-
гревая их. Все нарушила война. На фронт ушли более 
200 человек из села, вернулись же домой после войны 
немногие, чаще возвращались ранеными и инвалида-
ми. После войны был голод, от которого погибали и 

взрослые, и дети, было много беспризорников, и мои 
родители, несмотря на то, что в семье нашей было 
много ребятишек, оставляли иногда на зиму беспри-
зорников жить вместе с нами. Праздники были редки-
ми, но многолюдными, веселыми и дружными. Выпи-
вали по одной, две рюмки или стакана браги, женщины 
почти не пили. Но как чудесно пели песни женщины 
и немногочисленные мужчины и на праздниках, и по 
дороге на ферму, и в кузове грузовой  трофейной ма-
шины, когда ехали на сенокос. Помню лишь один слу-
чай, когда на общей вечёрке за селом, посвящённой 
окончанию посевной, одна молодая красивая вдова, 
выпив несколько рюмок браги, вдруг пошла плясать и 
отчаянно громко  стала петь частушки сквозь слёзы. 
Помню  всегда трезвых мужчин, таких как Феденёв 
М.П, Кормышев А.П., других стариков, фамилии ко-
торых уже забылись. Помнится также всегда аккурат-
ный, с красивой бородой трезвый старик, которого в 
селе ласково звали Алёша-булка. Это был полный Ге-
оргиевский кавалер со времён Первой мировой вой-
ны Алексей Соколов. Надо сказать, что  всего в России 
полных Георгиевских кавалеров было около 2000 че-
ловек, то есть это был настоящий боевой Герой. 

Но  с каждым годом всё  больше в селе случались 
пьянки. И чем лучше жилось в селе, тем чаще мож-
но было видеть подвыпивших людей. В основном это 
были инвалиды Великой Отечественной войны или  
награждённые орденами, за что по приказу Сталина 
бывшие фронтовики получали доплату. К сожалению, 
многие, получив эти деньги за ранения, шли в мага-
зин, покупали «беленькую» поллитровку и распивали 
её вместе с другими мужиками. Женщины рассказы-

вали, что до революции Кельчино было почти трез-
вым селом. Водку в магазине не продавали. Но вот 
однажды в село приехал один торговец вином. Он 
пришел в дом к одному мужику, чей дом стоял на горе 
и предложил ему: «Хочешь, я построю на твоей зем-
ле пятистенный дом и пять лет буду торговать здесь 
водкой. Я буду платить тебе каждый месяц аренду 
за землю или же через пять лет полностью передам 
тебе этот большой дом». Мужик согласился, не поду-
мав о будущем. А будущее детей этого мужика было 
таким. Один сын его родился инвалидом и в возрас-
те 25 лет умер. Другой сын уродился здоровым. В 18 
лет он был богатырём и красавцем, работал подруч-
ным кузнеца. Как-то в праздник 1 Мая шел по улице 
с песней «Мы – кузнецы» и  с размаху стучал в свою 
грудь тяжелым молотом. Но однажды в мае он при-
лёг на влажную траву возле кузницы, выпив холодной 
воды. Заболел воспалением лёгких и умер. Его мать, 
вспоминая умершего  любимого сына, горько пла-
кала и спустя 20 лет.  Ещё в этой семье была очень 
красивая девочка, почти моя ровесница. После окон-
чания школы она переехала в Воткинск. Об её судьбе 
я узнал лишь после службы в рядах Советской Армии. 
Она спилась, и однажды её по пьянке выбросили с 
пятого этажа. Так пострадала вся семья, как говори-
ли в селе,  за то, что когда-то в этом доме продавали 
алкоголь.   

 Бог часто наказывает нас за грехи наши болезня-
ми и скорбями наших детей.         

     Николай Январский

трезВые И не ВсеÃда трезВые традИÖИИ И обычаИ села


