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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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Общие положения
 
 Клуб «Родник – трезвая семья» является само-

стоятельной организацией населения, объединя-
ющей в интересах нравственного и гармоничного 
воспитания и созидания всех убеждённых трезвен-
ников, независимо от их возраста, национальности, 
общественного и семейного положения.

Клуб пользуется всеми правами, которые Кон-
ституция РФ предоставляет общественным органи-
зациям, работает в тесном контакте с государствен-
ными, профсоюзными, другими общественными 
организациями, трудовыми коллективами, творче-
скими союзами, научными учреждениями, органи-
зациями здравоохранения, науки и образования, 
культуры и туризма, спорта, неформальными груп-
пами и различными клубами по интересам. 

Цели и задачи клуба

Клуб «Родник  – трезвая семья» ставит своей це-
лью:

1. Пользуясь достижениями безлекарственного 
безнасильственного метода Г.А. Шичко и других 
психолого-педагогических методов, традициями  
сохранения и укрепления здорового трезвого об-
раза жизни, помогать  обращению к убеждённой 
трезвости, отказу от курения и других вредных за-
висимостей широкие слои населения, вооружать их 
достоверными знаниями по алкогольным и другим 
наркотическим проблемам, чтобы большинство из 
прошедших такие занятия могли самостоятельно, 
личным примером, убеждённостью, научными зна-
ниями приводить к сознательной трезвости и отказу 
от любых одурманивающих веществ  других людей.

2.Пропагандировать среди населения «Право 
местного запрета» на  продажу алкогольных, та-
бачных  и иных одурманивающих изделий, способ-
ствовать созданию домов, микрорайонов, районов, 
деревень и сёл, посёлков, областей, республик 
трезвости. Всемерно поддерживать мероприятия, 
нацеленные на сокращение и запрещение произ-
водства алкогольных изделий, табачных и иных 
одурманивающих веществ, стремиться к полному 

их искоренению из жизни общества.
3. Вести активную профилактическую работу по 

очищению сознания зависимых от одурманивающих 
веществ людей, от ложных представлений о табако-
курении, употреблении   алкогольных  и иных одур-
манивающих изделий на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях, школах, ПТУ, техникумах, вузах, 
в центрах культуры и отдыха, в семьях, общежитиях, 
в клубах по интересам и т.д. 

4. Добиваться принятия Закона о полном запре-
щении пронаркотической пропаганды, которая пока 
усиленно внедряется в сознание масс, особенно 
детей и подростков с теле- и киноэкранов, сцени-
ческих площадок, страниц художественных произ-
ведений и т.п. 

5. Клуб с уважением относится к традиционным 
для России конфессиям.

6. В клубе запрещена пропаганда вероучения сек-
тантского толка, вовлечения в сетевой маркетинг.

7. Поскольку занятия в клубе производятся на 
анонимной основе, в клубе запрещено фотографи-
рование собравшихся слушателей и членов клуба 
без их согласия. 

8. Сотрудничество с другими общественными 
организациями  клуба производят на договорной 
основе.

 Члены и кандидаты в члены 
клуба

1. Членами клуба «Родник – трезвая семья» мо-
гут быть убеждённые трезвенники, принимающие 
активное участие в работе клуба по установлению 
трезвого и здорового образа жизни нашего обще-
ства. 

2. Приём в члены клуба производится из числа 
кандидатов, имеющих стаж работы в клубе не менее 
года и пожелавших стать действительными членами 
клуба «Родник – трезвая семья». Совет клуба на ос-
новании заявления и собеседования  с кандидатом, 
подавшим заявление, выносит своё предложение 
общему собранию, которое принимает решение от-
крытым голосованием (2/3 голосов).

3. Высшим органом клуба является ежегодная 
научно-практическая конференция, которая обсу-
ждает  итоги деятельности клуба за отчётный пе-
риод, определяет основные направления работы 
клуба, вносят в Устав изменения и дополнения, из-
бирает открытым голосованием совет клуба, реви-

зионную комиссию в количествах, определяемых 
конференцией. 

4. Созданные и создающиеся филиалы клуба 
«Родник – трезвая семья» руководствуются в своей 
деятельности настоящим Уставом. На ежегодные 
научно-практические конференции филиалы деле-
гируют своих представителей.

 
Средства клуба

 
1. Вся деятельность клуба осуществляется на ос-

нове частичной или полной самоокупаемости. 
2. В клубе создана профсоюзная организация 

сознательных трезвенников, которая  всемерно  
способствует деятельности клуба.

3. Средства клуба образуются из: 
-Вступительных и членских взносов индивиду-

альных членов и кандидатов в члены клуба. 
- Добровольных взносов на счёт клуба профсо-

юзных и других общественных организаций, нефор-
мальных групп, частных лиц.

- Доходов от занятий по подготовке пропаганди-
стов трезвого здорового образа жизни, других ме-
роприятий.

3. Средства клуба расходуются согласно  утверж-
дённой смете на аренду помещений, размножение 
необходимых учебных материалов, приобретение 
оборудования и специальной аппаратуры, канце-
лярских и иных товаров, награждения, проведение 
конференций, массовых мероприятий, оплату руко-
водителей групп и т.д.

4. Члены клуба уплачивают вступительный и еже-
месячные членские взносы. 

5. Право распоряжаться денежными средствами 
принадлежит совету клуба.

6. Для контроля за правильностью расходования 
средств клуба избирается ревизионная комиссия.

О правах клуба как 
юридического лица

Клуб действует на базе Удмуртского региональ-
ного общественного движения «За трезвую Удмур-
тию», которое является юридическим лицом и име-
ет текущий счёт в банке, печать с соответствующим 
наименованием.

2. Местонахождение клуба: г. Ижевск, ул. Барыш-
никова, 31, кв. 42.  Телефон 8 (912) -029-25-35 

ИжевскИй  клуб «РоднИк – тРезвая семья»

Великий пост 2021: когда начинается, календарь питания, 
что нельзя делать

Великий пост начнется у православ-
ных христиан 15 марта после Маслени-
цы. Он продлится по 1 мая. Этот пост 
является самым долгим и строгим в 
плане ограничений из всех многоднев-
ных постов.

Великий пост был установлен в пер-
вые века христианства в память о том, 
как Иисус 40 дней голодал в пустыне пе-
ред выходом на проповедь.

Пост длится почти 50 дней. Первые 
шесть недель называются Четыреде-
сятницей (в память о Христе, голодав-
шем в пустыне), а последняя — Страст-
ной неделей, или седмицей. Она же 
посвящена воспоминаниям о послед-
них днях земной жизни, смерти и погре-
бении Христа.

Даты начала и окончания поста каж-
дый год разные, поскольку они зависят 
от даты празднования Пасхи. Продол-
жительность Великого поста — 48 дней. 
Он начинается за семь недель до Пасхи. 
В 2021 году пост продлится с 15 марта 
по 1 мая (включительно). 2 мая наступит 
Пасха.

Что можно есть?
Основными продуктами питания в 

данный период являются соленья и ва-
ренья из овощей и фруктов, лук, мор-
ковь, капуста, свёкла, бобовые, яблоки, 
апельсины, орехи, сухофрукты. Особен-
но строгие правила соблюдаются в пер-
вую и последнюю недели поста.

Согласно монастырскому уставу, в 
первый день Великого поста нужно пол-
ностью отказаться от пищи. Однако для 
обычных людей делается послабление. 
Поэтому в рацион можно включить про-
дукты и блюда, разрешённые на протя-
жении всего поста: это свежие, сушё-
ные и солёные овощи и фрукты, хлеб, 
мёд, орехи, горячая пища.

В субботу и воскресенье каждой не-
дели поста можно есть горячую пищу с 
растительным маслом. Но в целом рас-
тительное масло обычным людям (не 
священнослужителям) допустимо упо-
треблять каждый день.

В Великий пост можно пить воду, 
компоты, соки, чаи, кофе.

Послабление в рационе делается 

для трех дней — Благовещения (7 апре-
ля), Лазаревой субботы (24 апреля) и 
Вербного воскресенья (25 апреля). Так, 
в Благовещение и Вербное воскресенье 
разрешено добавить в рацион рыбу, а в 
Лазареву субботу — рыбную икру.

На последней неделе поста в первые 
четыре дня (с 26 по 29 апреля) можно 
употреблять в пищу только хлеб, фрук-
ты, овощи, компоты. В последнюю пят-
ницу перед Пасхой, 30 апреля, как и в 
первый день поста, рекомендуется со-
всем воздержаться от еды. В субботу, 1 
мая, разрешена горячая пища с расти-
тельным маслом.

Не потешать, 
а утешать!

Во время Великого поста под пол-
ный запрет из еды подпадают мясо и 
все производные продукты (колбасные 
изделия, ветчина, копчёности); молоко 
и молочные продукты (кефир, йогурт, 
сметана, сыры, творог); сливочное 
масло, яйца, сдобный хлеб, выпечка, 

шоколад; слишком солёные или слад-
кие продукты, пряности; рыба и море-
продукты (за исключением Благовеще-
ния и Вербного воскресенья).

Также запрещён алкоголь, только в 
некоторые дни разрешается вино.

Соблюдение поста носит рекомен-
дательный характер, так как бывают 
ситуации, когда человек в силу состо-
яния здоровья или других жизненных 
обстоятельств не может исключить 
мясо и молочные продукты из рацио-
на. Священнослужители отмечают, что 
суть Великого поста не только в стро-
гой диете, но и в общении с Богом, мо-
литвах.

Во время поста нельзя унывать, 
злиться, раздражаться, ругаться, сплет- 
ничать, таить обиды и зависть. Реко-
мендовано воздержаться от развлече-
ний и веселья.

Свободное время необходимо уде-
лить молитве и посещению храмов. В 
пост приветствуется благотворитель-
ность, забота о близких и помощь нуж-
дающимся людям.
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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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Диета для 
сосудов 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СОСУДОВ, УСИЛЕНИЯ 

ИММУНИТЕТА, ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗ-

НИ

200 гр. натёртого лука, 100 гр. чес-
нока, 100 гр. мёда, 50 гр. лимонного 
сока. Принимать по 1 ч.л. 3 раза в 
день до еды, при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы – после 
еды. Запивать полученную массу 
соком грейпфрута, он имеет также 
действие, похожее на действие аспи-
рина.

Из лекарственных трав препят-
ствуют склеиванию эритроцитов и 
способствуют рассасыванию сгуст-
ков крови  плоды конского каштана. 
Также можно применять дополни-
тельный травяной сбор трав,  (донник 
лекарственный и красный клевер): 1 
ст.ложку трав, взятых в равных частях, 
заварить стаканом кипятка, настоять 
полчаса,  перелить в чистый сосуд 
через ситечко, выпить в течение дня 
небольшими глотками. Также можно 
заваривать чай из коры ивы или оси-
ны и есть сырые овощи (80 процентов  
в виде салатов с льняным маслом). 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С ТУшёНыМ 
ЛУКОМ

 
Салат из редьки убивает вредных 

обитателей  нашего кишечника  и 
улучшает работу желчного пузыря.

Рецепт: редьку натереть на тёр-
ке, слегка потушить лук и смешать с 
редькой.

ТыКВЕННОЕ ПОВИДЛО

Натереть на мелкой тёрке сырую 
тыкву с яблоком – это прекрасное 
природное средство для восстанов-
ления слизистой оболочки желудка, 
питания печени, очищения крови. 
Это лекарство природы! Можно на-
тереть тыкву со сливами – это очень 
полезно.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

«корешки, травушки, муравушки». 
Как и чем Суворов снизил смертность в армии 

У нас в абсолютных лидерах по этой части уже третье сто-
летие ходит самый знаменитый русский полководец – Алек-
сандр Васильевич Суворов.

Сюжет «Суворов и медицина» обычно сводится к цитате 
из его хрестоматийного произведения «Наука побеждать». 
Цитата призвана иллюстрировать снисходительное, а то и 
вовсе презрительное отношение военачальника к доктор-
ам, лекарствам, больницам и вообще ко всему, что связано 
с этой областью: «Бойся богадельни! Лекарствица тухлые, 
сплошь бессильные и вредные. Богадельни первый день – 
мягкая постель, второй день – французская похлёбка, тре-
тий день – гроб!»

Госпиталь – гроб?

Впечатление убийственное. Но, как это часто бывает, ре-
шительно неверное. Можно сказать – насквозь лживое. По 
той простой причине, что приведённая цитата неполна. Из 
каких-то загадочных соображений её обрывают на самом 
интересном месте. Если продолжить по-честному, то полу-
чится вот что: «Без лазарета и вовсе быть нельзя. Тут не на-
добно жалеть денег на лекарства, коли есть – купить, и сверх 
того без прихотей».

В чём же дело? Куда мы определим Суворова? К мрако-
бесам, что глумятся над докторами и медициной? Или, на-
оборот, к носителям и пропагандистам медицинского про-
свещения?

Второе, в общем, вернее. Но с одной серьёзной оговор-
кой. Суворова категорически не удовлетворял уровень со-
временной ему медицинской науки. Более того – доктора, 
занимающиеся фундаментальными исследованиями, его 
попросту раздражали. Как в случае с теми, кто проводил 
опыты по гальванизму – сокращению мышц под стимуляци-
ей электрического тока: «Всё им «кажется», всё они «пред-
полагают», всё у них «может быть»… А гальванизма не знают 
и никогда не узнают! Нет! Не намерен я такими гипотезами 
жертвовать жизнью храброй армии!» «Гипотезам», от кото-
рых пока что действительно не было никакой практической 
пользы, Александр Васильевич предпочитал хорошо прове-
ренные средства, вскользь упомянутые в той же «Науке по-
беждать» вместе с именем единственного врача, которому 
Суворов доверял, как себе: «У нас есть в артелях корешки, 
травушки, муравушки… Помните, господа, полевой лечеб-
ник штаб-лекаря Белопольского!»

Ефим Тимофеевич Белопольский действительно по по-
ручению Суворова и, возможно, с некоторым его участием 
разработал удивительно практичный, понятный и доступный 
лечебник «Правила медицинским чинам», в котором, ко все-
му прочему, соблюдался неплохой баланс между лечением 
как таковым и профилактикой.

Польза «муравушек»

Так что к медикаментам у Суворова было отношение ско-
рее почтительное. Имеется множество его конкретных при-
казов по частям, где предписывалось: «Каждому солдату 
положить в ранце просушенный и добро истолчённый по-
рошок из травы тысячелистник, дабы при случае иметь, чем 
засыпать раны у себя и у товарища». Спиртовую настойку 
тысячелистника полагалось хранить только офицерам, что 
понятно – спирт для рядового солдата слишком большой 
соблазн.

Учитывая, что тысячелистник и сейчас применяется как 
универсальное средство – кровоостанавливающее, проти-
вовоспалительное и бактерицидное, – перед знаниями Су-

ворова и Белопольского остаётся только снять шляпу.
То же самое касается и остальных «муравушек». В поле-

вых лазаретах суворовских полков постоянно имелись под 
рукой сборы следующих трав: подорожник, одуванчик, ро-
машка, лопух, конский щавель. Это, как говорится, малый 
джентльменский набор. В каждом конкретном случае он 
расширялся по мере надобности и на усмотрение доктора. 
Вот выдержка из приказа по Полоцкому полку, где рукой 
штаб-лекаря Белопольского добавлено: «Стараться, что-
бы домашними простыми лекарствами запасены были все 
артели, которые описаны в предписаниях его сиятельства 
графа Суворова, да ещё и сверх оных иметь, где нужно, 
корку молодой ракиты на место хины, дрок-траву, цветы 
донничные». Как раз в Полоцком полку, который был только 
что принят Суворовым, смертность от лихорадок превыси-
ла все пределы. Так что кора ракиты «на место хины», а рав-
но и корень дрока, помогающий при малярии, были весьма 
кстати.

Вопреки распространённому мнению, в списке величай-
ших достижений Суворова первое место занимает вовсе не 
переход его армии через Альпы. Сам Александр Василье-
вич отдавал пальму первенства взятию турецкой крепости 
Измаил в 1790 году: «На штурм подобной крепости можно 
было решиться только раз в жизни». Но то была военная по-
беда. О другом своём достижении Суворов умолчал. А ведь 
именно после Измаила он был отозван в Финляндию. Хотя 
боевые действия там в тот момент и не велись, смертность 
солдат была просто феноменальной. В одном из госпита-
лей от кишечных инфекций и цинги, настоящего бича се-
верных широт, умирало по 50 человек в неделю. При таких 
темпах не помогало никакое пополнение.

Победы в лазаретах

И вдруг через месяц ситуация выправляется. Что было 
нужно? По-суворовски въедливое внимание к проблеме, 
скорейшая оценка ситуации и решение. То есть чисто так-
тические категории, о которых сам Александр Васильевич 
так и писал: «Три воинских искусства – глазомер, быстрота, 
натиск». С первыми двумя понятно. Но что, какие средства 
в атаке на дизентерию и цингу в данном случае обеспечили 
«натиск»? Что стало реальным оружием на поле боя?

Вот простые, доходчивые рекомендации Суворова, кото-
рые позволили быстро снизить смертность: «Солдатское 
желудочное средство – ревень и корень коневнего щавелю 
тоже. Предосторожности по климату: капуста, хрен, табак, 
летние травы; ягоды же в своё время, спелые, в умерен-
ности, кому здоровы. Строгим соблюдением солдатского 
здоровья посредством кислой капусты, табаку и хрену нет 
скорбута (цинги), а паче при чистоте».

Под «чистотой» понималось не только подметание ка-
зарм и баня. Нынешнее элементарное правило «мойте руки 
перед едой» тогда соблюдалось немногими. В отдельных 
частях армии его, как ни странно, могли и вовсе игнориро-
вать.

В отдельных, но только не в суворовских. Сам он с боль-
шим тщанием относился к ежедневному утреннему и ве-
чернему туалету, включавшему обязательное умывание 
с мылом. Или, в крайнем случае, с корнем мыльнянки: «С 
фершалами собирать сей корень и иметь его во всякое 
время в большом количестве».

Как результат практически была побеждена и дизенте-
рия, смертность от которой в армиях XVIII столетия часто 
оставляла далеко в хвосте любые, даже самые катастро-
фические потери на поле боя. В суворовских же полках на 
1796 год смертность от всех (!) болезней не превышала 
0,012% от личного состава.

Самый же любопытный результат дало то, что большую 
часть своих офицеров Суворов сумел воспитать так, что все 
эти принципы здравоохранения, лечения, профилактики 
и гигиены они соблюдали и впоследствии. Русская армия 
в целом стала более здоровой. Что сказалось совсем уже 
скоро. Так, в 1812 г. бывший суворовский офицер, а теперь 
уже главнокомандующий Михаил Кутузов имел полное 
право положиться на физическую крепость, закалённость 
и здоровье своих солдат: «Итак, мы будем гнать Наполеона 
неутомимо. Настаёт зима, вьюги и морозы; вам ли бояться 
их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни су-
ровости погод, ни злости врагов. Она есть надёжная стена 
Отечества, о которую всё сокрушается».

О молоке и 
молочных 
продуктах

С детства мы привыкли к тому, что 
молоко, творог, сметана, кефир - по-
лезные вкусные продукты.

Магазины сегодня заставлены мо-
лочной продукцией разных видов. 
Но как сообщают эксперты и дието-
логи, почти вся молочная продукция 
в стране сегодня изготовляется из 
так называемого пальмового масла, 
которое миллионами тонн завозят к 
нам из Малайзии. Само пальмовое 
масло из кокосов очень полезно. Но 
нам привозят за бесценок не паль-
мовое масло, а древесные отжимки 
пальмовых деревьев, которые, слов-
но парафин, не выводятся из орга-
низма многие годы, приводя к мно-
гочисленным болезням. Поэтому нам 
нужно говорить спасибо тем частни-
кам, которые содержат коров и про-
дают молоко. Но и здесь есть одно 
НО... Дело в том, что молоко самой 
природой предназначено для пита-
ния детей. У взрослых людей лактоза 
молока не перерабатывается, сосуды 
покрываются изнутри жирами и каль-
цинируются. Отсюда многие болез-
ни, раннее старение. Пост разгружа-
ет нас от молочных продуктов, и это 
великое благо для здоровья людей. А 
дети пусть пьют молоко на здоровье! 

Н. Кочанов
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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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Здравствуйте, дорогие соратники! Совсем недавно 
я общалась в одной из трезвеннических групп ВК. Бе-
седа шла о методе Шичко. Был задан вопрос: «А в чём 
суть метода Шичко?» Я дала ответ на этот вопрос. В от-
вете упомянула термин «гортоновика». По сути метода 
со мной соратники согласились, но по поводу термина 
«Гортоновика» возникла дискуссия, в которой молодые 
соратники порекомендовали мне во время занятий этот 
термин вообще не озвучивать, потому что такой науки 
нет. И если преподаватели будут оперировать такими 
терминами, это может вызвать недоверие у слушате-
лей. Я обещала на эту тему подумать.

Кроме того, желание поговорить с вами на эту тему 
у меня вызвало то, что моё задание новым и будущим 
преподавателям метода Шичко на тему «гортоновика» 
не вызвало отзывов. На мой взгляд – это говорит либо 
о том, что что-то не понятно, либо о том, что всё и так 
ясно, и обсуждать нечего. Поэтому я решила подгото-
вить статью и обсудить с вами в нашей газете некоторые 
вопросы по гортоновике.

В сложной обстановке Геннадию Андреевичу при-
шлось разрабатывать свой метод. Он работал на стыке 
таких наук, как  физиология, медицин-
ская и социальная психология, психи-
атрия и социология. Шичко много лет 
работал в институте эксперименталь-
ной медицины, который был создан 
при Министерстве здравоохранения 
РСФСР. Защитил кандидатскую по 
биологическим наукам. Доскональ-
но изучил теорию И.Павлова о второй 
сигнальной системе и теорию психо-
анализа Зигмунда Фрейда (когда и 
получил знания о бессознательном и 
способах воздействия на него). Генна-
дию Андреевичу пришлось постигать 
труды известных в ту пору учёных-пси-
хологов: Выготского, Леонтьева, Ано- 
хина и др., чтобы связать все эти зна-
ния в единую взаимозависимую систе-
му, на основе которой можно было бы 
помогать людям эффективно решать 
их проблемы. Это было необходимо сделать, потому 
что простому человеку было бы непонятно, как можно 
решить проблему, например, алкогольной зависимости 
при помощи знаний физиологии и условных рефлексов 
и т.п. Нужен был метод, объединяющий эти знания, ме-
тод простой и понятный людям. 

Обдумывать способ исцеления от алкоголизма Шич-
ко начал еще в 40-х годах 20-го столетия. Автор метода 
продолжительное время пытался разобраться в меха-
низмах формирования и возникновения психологиче-
ской алкогольной зависимости. Для этого он испыты-
вал разнообразные вариации методов воздействия на 
страдающих алкоголизмом людей, в том числе и разные 
виды гипноза. От лечения с помощью медикаментозных 
средств он отказывался категорическим образом, так 
как находил это не просто не приемлемым, но и недопу-
стимым - возможно ли медикаментами избавить кого-то 
(даже подопытную собаку Павлова) только от физиоло-
гического условного рефлекса? Со временем Г.А.Шичко 
пришел к убеждению, что неправильно создавать уста-
новки на трезвость и иным принудительным образом: 
лечение алкогольной зависимости через гипноз или 
кодирование всех видов – он пришел к этому выводу 
собственным эмпирическим путём. Иными словами, он 
полностью отказался от медицинских методов лечения 
зависимостей.

За эти годы (с 40-х до середины 60-х) Шичко проде-
лал огромную работу и выявил как внешнюю (социаль-
ную) причину формирования алкогольной зависимости 
(питейное психологическое программирование), так 
и внутренние причины возникновения тяги к алкоголю 
(физиологической потребности) – формирование ус-
ловного рефлекса на сигналы об алкоголе (вид, запах, 
слова, картинки и даже мысли). 

Он глубоко изучил историю, связанную с развитием 
и насаждением пьянства в России, и историю сопро-
тивления народа этим тенденциям. Большое внимание 
Г.А.Шичко уделял изучению алкогольной политики го-
сударства и экономики, пытался влиять на неё своими 
письмами, обращениями, отражал всё это в своих тру-
дах.

Почему возникла идея о науке «Гортоновике»?  
Многого из своих открытий Г.А. Шичко не нашёл в ра-

ботах психологов-современников. Поэтому опереться 
на современную психологию Геннадий Андреевич не 
мог. Кроме того, воздействие словом на сознание было 
в стадии изучения и применялось определённой, на-
делённой такими полномочиями, группой людей. Эти 
методы и приемы использовались в газетных статьях, 
в выступлении государственных деятелей с трибун, на 
радио, а затем и на телевидении и достигали своего ре-
зультата – сформировалось достаточно сплочённое со-
циалистическое общество, общество советских людей. 

Но у Г.А. Шичко цель была совсем иной. Он верил в 
трезвое будущее своего народа. Поэтому он предложил 
создать новую науку – гортоновику — (лат - hortatio — 
разные виды речевых воздействий, novo — обновлять, 
изобретать). Наукой Геннадий Андреевич назвал гор-

тоновику, надеясь на её развитие. К гортоновическим 
методам он относил все виды речевого воздействия на 
сознание людей, в том числе и гипноз. Целью этой науки 
было изучение возможностей благотворного влияния на 
человека целенаправленной, правдивой речью. 

Важнейшей задачей гортоновики Шичко считал раз-
работку новых методов благотворного влияния на лю-
дей с лечебной, воспитательной, производственной и 
т.п. целями. Методы влияния на человеческое сознание 
при помощи слова он назвал гортоновическими. К этим 
методам он относил и свой новый метод гортоновиче-
ской дезалкоголизмии, который предназначался снача-
ла только для помощи и самопомощи при алкогольной 
зависимости. Этот метод объединял в себе и физиоло-
гию, и психоанализ, и психологию личности, и психоло-
гию группы, и социологию, и политику, и экономику, и 
историю. Такое  сочетание многих наук в одном методе 
было применено впервые и вызывало недопонимание 
в научных кругах – к какой же научной дисциплине его  
отнести. Поэтому и возникло новое название -  «горто-
новика».

Почему возникла необходимость в неологизмах?
У каждой науки есть своя специфическая терминоло-

гия. Поэтому Г.А.Шичко в своих работах ввёл несколько 
новых терминов, отсутствующих в работах современных 
психологов, но необходимых при работе с зависимостя-
ми. 

Такими терминами-неологизмами являются «горто-
новика», «абсурдизм», «абсурдист», «алкоголепийца», 
«вникаемость», «пропитейная (проалкогольная) запро-
граммированность», «алкоголизмия», «дезалкоголиз-
мийность», «сингулизм», «реалкоголизмийность», «де-
залкоголизмия», «матебремник», «оптимализм» и т.д. 
Все неологизмы автор метода, в дальнейшем, ввел в 
«маленький словарь трезвенника», где представил слу-
шателю всю трезвенническую терминологию, использу-
емую при работе по методу Шичко.

Сейчас коротко рассмотрим выборку на тему «Горто-
новика» из реферата Г.А.Шичко «Разработка индивиду-
ального психофизиологического подхода к избавле-
нию от алкоголизма» и сравним термины гортоновики 
с терминами современной психологии.

Выборка на тему «Гортоновика» из реферата 
Г.А.Шичко «РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗБАВ-
ЛЕНИЮ  ОТ  АЛКОГОЛИЗМА» (Заключительный 
отчёт) 1981 год. Г. Ленинград.

Гортоновика — (лат - hortatio — разные виды ре-
чевых воздействий, novo — обновлять, изобретать) 
— новая наука, занимающаяся изучением возможно-
стей благотворного влияния на человека целенаправ-
ленной речью…»

Термин «гортоновика» и тема помощи алкоголи-
кам и курящим в современной психологии и дру-
гих науках отсутствовали.

Метод гортоновической десалкоголизмии – 
нелечебный и по-настоящему научно-материали-
стический метод, предусматривающий с помощью 
специальных занятий превращение алкоголика в со-
знательного трезвенника. Метод позволяет при его 
правильном использовании добиваться почти сто-
процентного положительного результата. На сегодня 
– это единственный метод, обеспечивающий полное 
избавление людей от алкоголизма и резко повышаю-
щий их сознательность. Он самый гуманный и эффек-
тивный… Метод применяется в четырех вариантах: 
индивидуальный, групповой, развернутый и сокра-
щённый».

Термин «Метод гортоновической дезалкоголиз-
мии» в современных работах психологов и нарко-
логов отсутствовал.

Принцип сингулизма — принцип учета индивиду-
альных особенностей человека».

Вникаемость — настраиваемость мозга на опреде-

лённую деятельность, способность сосредоточиться»…
Памятливость – способность легко запоминать 

что-либо. От памятливости существенно зависит жизнь 
человека, степень его податливости благотворным сло-
весным воздействиям. Алкоголик, утративший полно-
стью или почти полностью памятливость, глух к словам 
психотерапевта».

           
Особенности алкоголиков и неологизмы.
Алкоголизмийность - степень подверженности че-

ловека алкоголизму .
Дезалкоголизмийность - степень податливости 

алкоголика адекватным отрезвляющим воздействиям. 
Реалкоголизмийность - подверженность человека, 

прошедшего дезалкоголизмию, рецидиву алкоголизма. 

Почему нужно развивать гортоновику?
Возможности гортоновики по Шичко: 
Гортоновический метод отличается физиоло-

гичностью, он никакого вреда испытуемым не 
приносит. 

- Этот метод может с успехом исполь-
зоваться для избавления себя от алко-
голизма, курения, бессонницы и т.п. 

- Метод позволяет в известных гра-
ницах управлять своими настроени-
ем, работоспособностью, желаниями, 
реакциями, памятью. С его помощью 
можно вырабатывать у себя нужные 
условные рефлексы, вызывать жела-
тельные эмоции, настраиваться на 
охотное выполнение неприятных дей-
ствий и др. 

- Гортоновика позволяет научиться 
управлять своими эмоциями и «ум-
ственными способностями» легко и бы-
стро, без многочисленных и трудоем-
ких упражнений. 

- Гортоновический метод позволяет 
снижать артериальное давление крови у гиперто-
ников, обладающих хорошей вникаемостью, без 
упражнений, с первого же сеанса. 

- Гортоновика открывает новые возможности 
для усовершенствования процессов обучения и 
воспитания. Можно психологически настраивать 
учащихся на занятия с большим интересом и на 
хорошее усвоение материала. 

- Имеются данные, которые показывают, что 
гортоновическим путём можно делать людей пси-
хологически совместимыми, восстанавливать 
угасшую любовь, предотвращать развал семей, 
восстанавливать распавшиеся... 

- Гортоновика располагает методами благо-
творных самовоздействий…  Этот метод позво-
ляет хорошо настраивающимся избавляться от 
страха, боли, сонливости, бессонницы, плохого 
настроения и т.п.

- Гортоновический метод  дезалкоголизмии по-
зволяет снять потребность в спиртном, подавить 
абстинентные страдания, а у некоторых, кроме 
того, выработать комплекс отрицательных реак-
ций на запах, вкус алкоголя. 

- Гортоновика способна дать много полезных 
методов и приёмов экологии. Ее принцип опти-
мальности требует выбора наилучших из воз-
можных вариантов, важным критерием оценки 
их является польза планете, природе… Экологии 
нужны гортоновические методы, обеспечиваю-
щие: а) защиту сознания от ложных представле-
ний, б) психологическую защиту от вредоносных 
факторов и в) воспитание бережного отношения к 
природе. 

- Гортоновика должна обслуживать все сферы 
человеческой деятельности, в том числе психоте-
рапию, педагогику, следственные органы и т.п.» 

Метод «гортоновической дезалкоголизмии» уже бо-
лее 30 лет успешно применяется последователями 
Г.А.Шичко, и назван ими в честь автора метода – метод 
Г.А.Шичко.

Людмила Владимировна Астахова. 21.12.2020 г.
 г. Южноуральск

От редакации
В следующих выпусках газеты мы будем продолжать 

публиковать материалы о новой науке гортоновике, 
суть которой доведение правдивой проверенной ин-
формации о причинах употребления людьми одурма-
нивающих веществ, путях восстанавления естесствен-
ного оптимального трезвого образа жизни с помощью 
письменной речи перед сном, общения в обществах и 
клубах трезвости и т.п.

Гортоновика как она есть
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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-
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не продаётся, выпускается исключительно на пожертво-
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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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Правление ООО «Оптималист», а также Андрея, Клавдию, Анастасию, 
Ларису, Диодора, Галину, Анастасию, Людмилу, Елену, Татьяну, Алика, Алев-
тину, Раису, Тамару, Нину, Валентину, Надежду, Светлану, Олега, Леонида, 
Наталью, Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу, Лидию, Алевтину и 
активистов трезвенного движения «Оптималист» за оказание финансовой 
помощи в выпуске этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезве-
ния имени Ф.Г. Углова.

С радостью сообщаем, что к началу зимы наши строители успели закрыть 
железом крышу строящейся Школы здоровья и трезвения. Будем надеяться, 
что в будущем году встретимся на новоселье!

Особая благодарность В.Копысову, семье Копысовых, А. Тимофеев, А, 
Иванову, Р. Русских, Е. Белову, В. Морозову, В. Коротаеву, А. Кислякову, Д. 
Поздееву, А. Попову, В. Ворончёву, Т. Шутовой, И. Миловидовой, В. Бабин-
цеву, семье Кирюхиных, делегации трезвенников из Чувашии, протоиерею 
Сергию Бабурину, К. Попову, Р. Мухамедшину, Е. Мурзаевой,  Э.Чекиной, 
С. Болтачёву, братьям Жигаловым И и Е., В. Световидову, С. Торопову, Р. 
Русских, А. Салахутдинову, В. Ахметгарееву,Е. Медведеву, Н. Усыниной, Н. 
Мальцевой, Д. Совкову, А. Вахрушеву, В. Бушкову, Р. Гатаулину, А. Мироно-
ву, Г. Чудаковой, Н. Вольхину, С. Карманову, О. Слесаревой, Н. Русиновой, 
И. Кондратьеву, В. Думкиной, А. Андреевой, О. Вечтомовой, А. Радивилову и 
др., а также членам профсоюзной организации трезвенников Удмуртии.

Молитвенная помощь Вам, дорогие попечители народной трезвости!

ÏÐÈГËÀØÀÅÌ ÍÀ  ÇÀÍßÒÈß

Каждую субботу с 14.00 по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 166, Ижевская школа здоровья и трезвения, проводит консультации и за-
нятия по изучению методов освобождения от вредных привычек для страждущих и их родственников, для всех, кто  желает изучить уникальный метод 
Г.А. Шичко.

 ***
  Производится запись для изучения уникального метода Г.А. Шичко, позволяющего без вредоносного кодирования, наркологических и других меди-

каментозных способов избавляться от пьянства,  алкоголизма, курения, переедания, ношения очков и линз, сквернословия и других вредных привычек.  
Занятия проводятся как для родственников зависимых людей, так и для самих страждущих. 

Ижевская школа здоровья и трезвения под руководством профессора Н.В. Январского проводит занятия как очные, так и заочные, через Интернет и 
через связь по телефону.   Телефон для записи:  8-9120292535.

Клуб «Родник» добра и радости
Совершает чудеса.
Здесь без отдыха, усталости
Укрепляются сердца.

Стали мы добрей и вежливей,
Пишут многие стихи.
Стали все, друзья, мы трезвые,
Любим песни для души!

Пьём напитки, соки разные,
Чай на травах и нарзан.

«Родниковцы» все мы бравые,
Нам не нужен ресторан.

И в семье всё стало ладиться,
И в труде не отстаём.
Наши дети улыбаются –
Мы не курим и не пьём!

Если кто-то ещё мается,
Телом и душой поник,
Пусть прийти к нам постарается
В школу радости «Родник».

Объявляется приём на курсы избавления от курения и других  

вредных привычек по методу  Г.А. Шичко в ижевском клубе «Родник 

– трезвая семья». Занятия проводятся благотворительно, ДАРом, 

оплата не обязательна. Запись на занятия производится по телефо-

ну: 8-9120292535. 

Ïесня о клуáе  “Ðодник – 
трезвая семья»
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