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Здравствуйте, молодые оптималисты!

Оптималисты – люди, выбирающие 
оптимальный наилучший образ жизни.  
Что это значит? Все люди рождаются 
трезвыми и некурящими. Ведь не было 
случая, чтобы ребёнок родился с бу-
тылкой или со зловонной  соской  (си-
гаретой) во рту. Но у каждого младенца 
с рождения появляется так называемая 
установка – склонность к подражанию.  
Если от папаши, отмечающего рожде-
ние ребёнка, доносится запах спиртного  
или табачных изделий, то ребёнок будет 
расти с представлением, что запах  ал-
коголя или табачного дыма – нормаль-
ная среда. Естественное отторжение 
организмом этих ядов будет ослаблено. 
А если ребёнок будет наблюдать сцены 
на экране телевизора или сотового те-
лефона, где  крокодил Гена или папа из 
Простоквашино курят  или лихие мужич-
ки да развязные девицы распивают алко-
голь, то, естественно, ребёнку захочется 
подражать, попробовать, что это такое и 
какие ощущения вызовут употребление 
этих, якобы  психоактивных веществ, от 
которых его психика будет активной. И 
дети пытаются пробовать то, что употре-
бляют взрослые, но добренькие родите-
ли им говорят: «Вам еще рано!» Запре-
тили родители своим чадам употреблять 
яды и стартовые наркотики, какими  
являются пиво и сигареты? Нет, они от-
срочили начало употребления этих одур-
манивающих веществ. Когда же можно 
начать делать то, что делают взрослые?  
«Когда повзрослеете»,  – важно отвеча-
ют взрослые. А ребёнку больше всего 
хочется быстрее стать взрослым. И вот 
желание стать быстрее взрослым скла-
дывается с желанием отведать запрет-
ного плода. Поэтому так порой напива-

ются выпускники школ после выпускных 
экзаменов, и мальчишки, и девчонки.  А 
далее дорога в бездну известна – нарко-
тики так просто не отпускают и вдобавок 
требуют увеличения принимаемых доз 
одурманивающих веществ.  

Поэтому так важен он, выбор опти-
мального, то есть наилучшего варианта 
дальнейшей жизни. 

Поэтому так важна для молодых пер-
вичная профилактика, доведение прав-
ды о коварной природе наркотиков, важ-
но показать, что это не только вредно, 
но и крайне глупо – тратить деньги для 
разрушения собственного организма, 
поэтому  так важен пример сверстников, 
которые ведут здоровый трезвый образ 
жизни. Мы решили выпускать россий-
скую газету «Молодой оптималист» для 
того, чтобы обменяться полезным опы-
том трезвенной работы, показать, как 
много интересных трезвенных дел свер-
шается молодыми оптималистами с их  
задорной творческой энергией.

  Молодёжное 
движение «Трезвый 

Ярославль».

Вот сообщения из общественного 
объединения «Трезвый Ярославль» 3 
января 2021 года. «Движение за трез-
вость всё больше и больше распростра-
няется в нашей стране. Этого не видно в 
СМИ, так как инициатива эта народная. 
Во многих регионах 1-2 января сразу 
после официального праздника моло-
дёжь организует трезвые пробежки. На 
этих мероприятиях организуются игры, 

конкурсы, чаепития.  Ярославль не стоит 
на месте в деле утверждения трезвости. 
Всё больше и больше прогрессивных 
людей вливается в наше движение. Яр-
кий пример – наша юбилейная десятая 
пробежка. И, конечно, рейтинг трезво-
сти по российским регионам, где Ярос-
лавль оказался на 36 месте. Хотя ещё в 
2019 году наш регион был на 42 месте, 
а в 2018 г.  лишь на  71 месте. Благодаря 
нашим общим усилиям мы сможем по-
менять общественную жизнь в городе, 
стране. Вместе мы сила! Всех вам благ!« 

   Молодёжное 
движение «Трезвый 

Саратов».

2 января  2021 г. «Новый год - время 
массовых акций. Мы, Саратовское об-
щество трезвости и здоровья и моло-
дёжное движение «Трезвый Саратов», в 
рамках проекта «Антистресс» запустили 
онлайн-марафон. На Театральной пло-
щади  состоялась «Битва за трезвость».

13 января  2021 г.  в Доме трезвости 
состоялось очередное занятие в психо-
логическом кружке. Психолог Анастасия 
Колесниченко на этот раз выбрала такую 
тему беседы с ребятами: «Темперамент 
и межличностные отношения».

 Молодёжное движение «Трезвый Са-
ратов»  предлагает книги и брошюры об-
щества трезвости  для скачивания (бес-
платно). Основная миссия Саратовского 
молодёжного движения : 

1. Донесение информации о вреде 
алкоголя, табака и прочих наркотиков.

2. Демонстрация преимуществ трез-
вого и здорового образа жизни.

Практически почти каждый день мо-
лодёжное движение «Трезвый Саратов» 
проводит разные интересные и полезные 
для укрепления трезвости мероприятия. 
Одним из важных мероприятий были  кур-
сы для вожаков, которые начались в эко-
логическом парке.  28 февраля 2021 года. 
Скаутский актив – командиры скаутских 
отрядов и новички в отрядах прошли обу-
чение на курсах для вожаков в рамках ре-
ализации проекта «Трезвое начало» при 
поддержке правительства Саратовской 
области. В 10 часов утра у ворот «Андре-
евской заставы» ребят встретил ее хозя-
ин Андрей Рагуля, пригласив  в простор-
ный холл, где весело потрескивал камин, 
охваченные пламенем поленья дарили 
тепло в этот день зимы. Руководители 
курсов – педагог Вера Баженова и помо-
гавшие ей педагоги Светлана Горбулёва, 

Наталья Шалимова и Лидия Панфёрова 
– скомандовали построение. Они вместе 
с Наталией Корольковой, руководите-
лем проекта, скомандовали построение.
Объяснили ребятам, что их ждёт сегодня: 
игры на командообразование, занятия по 
совершенствованию патрульной рабо-
ты, песенный мастер-класс от скаутско-
го штаба, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки и пистолета, 
другие конкурсы и состязания, в том чис-
ле популярная у ребят игра «Шанс», и всё 
это на природе. Все эти занятия и конкур-
сы преследуют одну цель – апробация со-
временных способов продвижения идей 
трезвого здорового образа жизни… 

Эстафету 
трезвости в Чувашии 
принимают молодые

Чувашия – первый регион в России, 
где уже стоит памятник гениальному 
учёному Г.А. Шичко, заложившему ос-
нову психолого-педагогического мето-
да  избавления от вредных привычек и 
возвращения людей к естественному 
оптимальному трезвому образу жиз-
ни. Этот памятник  поставили бывшие 
алкоголики, ставшие сознательными 
трезвенниками после проведения в Че-
боксарах занятий по методу Г.А. Шичко. 
18 июня 1990 года  Олег Кириенко и дру-
гие члены кооператива трезвенников 
поставили этот памятник на Богданке. 
Российская общественная организация 
«Оптималист» благодаря поддержке 
прекрасного медицинского психолога  
из Центра наркологии Чебоксар пере-
несли этот памятник в парк у нарколо-
гического диспансера по адресу: ул 
Пирогова, 6. Начиная с 1989 года по на-
стоящее время в Чувашии проводились 
занятия по возвращению естественной 
творческой сознательной трезвости 
людям, попавшим в алкогольную за-
висимость. Эту работу неустанно про-
водила А.В. Башкирская,  и сейчас эта 
благородная деятельность продолжа-
ется под руководством медицинского 
психолога В.П.  Кондратьевой. Она соз-
дала творческий театральный трезвен-
ный коллектив, который выступает во 
многих районах Чувашии и России. Сын 
Венеры  Петровны Иван Кондратьев 
является лидером трезвой молодёжи 
Чувашии, проводит занятия по утверж-
дению трезвости в медицинском кол-
ледже, активно участвует в трезвенном 
движении России. 

Молодой оптиМалист
приложение к газете «Оптималист»

Финский блогер Veikko Korhonen, исследуя исто-
рию образования государств Европы, выдал неожи-
данный для многих обывателей тест о том, как Россия 
помогала становлению государств. Половина Европы 
и часть Азии получили государственность из рук Рос-
сии (СССР).

Давайте вспомним, кто именно:
- Финляндия в 1802  и 1918 гг. До 1802 года никогда 

не имела собственного государства.
-Латвия в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела соб-

ственного государства) 
Эстония в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела соб-

ственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 

году тоже благодаря России.
- Польша восстановила свою государственность 

с помощью России дважды, в 1918  и 1944 гг. Раздел 
Польши между СССР и Германией – это лишь короткий 
эпизод!

-Румыния родилась в результате русско-турецких 
войн, а суверенной стала по воле России в 1877 – 1878 
гг.

Молдавия как государство родилась внутри СССР.
-Болгария как государство родилась в результа-

те победы русского оружия в русско-турецкой войне 
1977-1878 гг., которая и имела это своей целью. В 

качестве «благодарности» Болгария в двух мировых 
войнах участвовала в составе антирусских коалиций. 
Сейчас Болгария – член НАТО, и на её территории раз-
мещены базы США.  После 1945 года на её террито-
рии не было ни одного русского солдата.

Сербия как суверенное  государство родилась 
тоже в результате этой войны. 

Азербайджан как государство оформился впервые 
только в составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и возродилась как 
государство только в составе СССР.

-Туркмения никогда не имел государственности 
и сформировалась как государство только в составе 
СССР.

- Киргизия никогда не имела государственности и 
сформировала её только в составе  СССР.

Казахстан никогда не имел государственности и 
сформировал её только в составе СССР.

-Монголия получила государственность и сформи-
ровала её с помощью СССР.

Белоруссия и Украина  также впервые обрели го-
сударственность как следствие Великой Октябрьской 
революции в составе СССР. А  в 1991 году полную не-
зависимость.

 А ведь ещё можно поучитывать роль России – 
СССР в рождении и становлении таких государств, как 

КНР, Вьетнам, КНДР, Индия.  Грецию у турок отбила 
Россия в далеком 1821 году. Россия помогала в уста-
новлении независимости Алжиру, Кубе, Израилю, Ан-
голе, Мозамбику и т.д.

Вот такая странная «агрессия» со стороны России.
Добавляет комментарии Дмитрий Марченко:  Су-

воров 217 лет назад отвоевал для Швейцарии незави-
симость от Франции. С тех пор на территории Швей-
царии не было войн…

   - Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять 
и закрепить свою независимость в войне с Израилем, 
Британией, Францией в 1956-57 гг, в 1967 г. вмеша-
тельство СССР остановило войну Израиля с Египтом, 
фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах 
в 1967 – 74 годах.

Ангола завоевала свою  независимость в 1975 году 
только благодаря СССР.

Большинство колоний  Западной Европы  получили 
свою независимость благодаря мировому движению 
деколонизации после Второй мировой войны, глав-
ную роль в котором сыграл СССР. 

Вся история России говорит о том, что она была 
последовательна при любой власти в отстаивании 
принципов независимости и самоопределения наций 
и народов, всячески помогала созданию многополяр-
ного мира в любую эпоху.

Чему полмира обяЗаны россии?

На снимке:  И. Кондратьев первый слева     
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

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

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

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

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

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

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

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

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

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

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

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

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

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

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

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

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

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

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

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

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

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

Я познакомилась с Иваном Клименко бо-
лее 10 лет назад с подачи редактора газеты 
«Соратник» Г.И. Тарханова. Мы встретились 
с ним в мой очередной приезд в столицу, и 
высоченный тонкий Ваня сразу повёл меня к 
себе в гости. Иван тогда только начинал свой 
путь в трезвости и трезвении, и его квар-
тира была своего рода информационным 
центром, откуда они с мамой Татьяной Ива-
новной делали рассылки трезвеннических 
материалов по всей стране.

Тогда я и узнала историю Ивана. Оказыва-
ется, сначала он попал на курсы В. Г. Ждано-
ва ради стремления поправить свое зрение. 
В итоге, очки парень не снял, но отношение 
к алкоголю и важности принятия сухого за-
кона хотя бы для себя самого, зацепили его 
очень глубоко. 

Будучи кандидатом химических наук, Иван 
погрузился в изучение проблемы как уче-
ный-химик и написал вскоре свой первый 
научно-популярный труд «Горькая правда о 
пиве и табаке». Брошюра эта выдержала уже 
множество переизданий, ибо Иван щедро 
раздавал ее всем желающим или продавал 
за чисто символическую плату.

Однако трезвость ради трезвости, а тем 
более ради борьбы за нее, вскоре перестала 
устраивать будущего священнослужителя. 
Он понял, что это лишь первая ступень к бо-
лее высокому уровню осознанности себя как 
личности. Так он пришел к православному 
осознанию трезвости как начального этапа 
трезвения и трезвомыслия.

Вступив в православное Иоанно-Предте-
ченское братство «Трезвение», Иван Кли-
менко сразу же занял там серьезный пост 
ответственного секретаря организации. 
Иван начал активно погружаться в мир веры, 
стал остоянным прихожанином собора Всех 
Святых в Красном Селе, настоятелем кото-
рого до сих пор является известный пропо-
ведник и писатель — отец Артемий Влади-
миров.

Монашество или 
супружество

На момент нашей встречи Иван стоял на 
перепутье – жениться или выбрать путь мо-
нашества. Невесты, правды, у Вани не было, 
хотя и было немало знакомых девушек…

Наконец, встретил свою суженую Иван  в 
подмосковном храме, настоятелем кото-
рого был один из активнейших участников 

трезвенного движения – отец Алексий Тимо-
феев.

…Девушка пела в церковном хоре и ни-
какой личной жизни особого значения не 
придавала. Интересно, что ребята были 
знакомы уже 3 года, но не встречались и не 
планировали никаких отношений до встречи 
в храме. Вскоре их обвенчали в присутствии 
семи священников-трезвенников, и в тот же 
день молодожёны уехали в Санкт-Петербург.

Каково же было мое удивление, когда, 
придя на раннюю службу в день празднова-
ния летней иконы Казанской Божьей Мате-
ри, я увидела вновь образованную семейную 
пару в соборе Феодоровской иконы Божьей 
Матери, прихожанкой которого я была в ту 
пору.

Питерский священник 
помог в защите диплома

Кстати, любовь к этому питерскому собо-
ру имеет свою интересную предысторию. 
Именно в нём с давних времён особенно 
развита трезвенническая работа. Здесь 
много лет принимали зароки трезвости кли-
енты доктора Григория Григорьева, когда 
он не был ещё в священническом сане и не 
имел своего храма в Юкках.

Здесь уже долгие годы собирается по вос-
кресеньям православная община последо-
вателей братца Иоанна Чурикова. Несколько 
лет в Феодоровском соборе служил и из-
вестный своей программой освобождения 
от наркотических зависимостей отец Алек-
сандр Гаврилов.

И не случайно именно к настоятелю попу-
лярного Петербургского собора отцу Алек-
сандру Сорокину обратился за помощью 
Иван Клименко, когда писал свою знамени-
тую дипломную работу «Образ и значение 
вина в текстах Пятикнижия», будучи выпуск-
ником Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (бывший Православный Свя-
то-Тихоновский богословский институт).

Тема диплома весьма неоднозначно была 
воспринята тогдашними институтскими 
преподавателями, и только добрый и аргу-
ментированный отзыв авторитетного свя-
щенника из СанктПетербурга спас работу от 
негативной оценки.

Кто бы мог подумать на том выпускном эк-
замене, что дерзкий студент будет вскоре 
рукоположен в диакона, а спустя время ны-
нешний священнослужитель, клирик Мар-
фо-Мариинской обители и почтенный отец 
семейства (в его семье уже пятеро детей) о. 
Иоанн Клименко будет назначен распоряже-
нием Патриарха Кирилла ответственным за 
все дела, касающиеся борьбы с алкогольной 
зависимостью при Епархиальном совете г. 
Москвы!

А еще отец Иоанн широко известен на юту-
бе и других площадках интернет-простран-
ства своими уроками трезвости и заслужен-
но считается автором и создателем занятий 
в Школе Трезвости Москвы и Московской 
области. 

Я искренне поздравляю отца Иоанна со 
столь высоким назначением и оценкой его 
многолетнего труда (в этом году будет 15 
лет) на ниве православной трезвости и 
трезвения. Желаю ему сил и терпения на 
этом непростом поприще.

Светлана Троицкая,
Санкт-Петербург-Москва

Жизнь прекрасна без прикрас, жаль, живём один лишь раз,
Шанс использовать  на всю катушку надо.
Все соблазны испытать, на потом не оставлять,
И, как минимум, заполучить в награду:

Катаракту, эмфизему, эректильную проблему,
Рак гортани, пищевода, почек, лёгочный некроз
Эндартериит, инфаркт, гангрену, язву, псориаз, экзему,
Глухоту, инсульт, бесплодие, кариес, остеопороз…

Дёготь, никель, никотин, бензопирен, нафтиламин,
Хром, циановодород, полоний, диоксид азот,
Уретан, винил, хлорид, нитрозамид, формальдегид,
Газ угарный, аммиак, торий, радий и мышьяк…

И ещё четыре тыщи химикатов в том вонище
Над бедняжкой в сизом облаке летают.
Если штиль и нету ветра, на пятнадцать с лишним метров
Все в округе эту «прелесть» поглощают.

От курения, подсчитать, тыщ четыреста опять
Смертью храбрых отойдут в течение года.
Алкоголем тыщ семьсот изведут, так и идёт
Истребление российского народа.

Нам полсотни лет хватило, чтоб утратить ориентиры,
Слёзы льём, плодим дебилов, инвалидов-бедолаг,
Интеллигентов множим хилых, управленцев –имбецилов,
Извели себя донельзя, не опомнимся никак.

Велика Русь, кто поспорит, сей кусок весомо стоит,
Недруги вовсю лютуют, нас пытаются известь
Наркотой, либерализмом, демократией, фашизмом,
Протрезветь пора б, ребятки, отстоять России честь!     

                                     Е. Лисицин, февраль 2015 г. 

Разговор  с любителями 
потравиться табаком

Акция «Штрих-код» 
в Екатеринбурге:

волонтёры 
закрашивают 

рекламу наркотиков
Предотвратить распространение психоактивных веществ 

проще, чем устранять последствия их употребления, — так 
считают в Благотворительном фонде «НИКА».

Именно поэтому добровольцы регулярно проводят акцию 
«Штрих-код», уничтожая любую информацию, пропагандиру-
ющую употребление наркотиков.

23-24 января волонтёры также ходили по Екатеринбургу, закра-
шивая многочисленные объявления со штрих-кодами и ссылками 
на интернет-магазины, занимающиеся продажей запрещённых ве-
ществ.  

Такие объявления снова и снова появляются на стенах зданий, 
тротуарах, заборах, автобусных остановках. Поэтому акция «Штрих-
код» продолжается постоянно.

Волонтёры надевают синие куртки с логотипом БФ «НИКА», берут 
баллончики с краской и выходят на улицы города. Прохожие и слу-
чайные свидетели горячо поддерживают эту инициативу

«Недавно узнала, что племянник начал употреблять. Нашёл же 
где-то, вот по такому объявлению, наверное. Вы хорошо придумали 
– закрашивать, чтобы не попадались наши дети и внуки», – обрати-
лась к волонтёрам Зинаида Васильевна, жительница Екатеринбур-
га.

Также горожане подсказывают волонтёрам, где ещё видели по-
добные объявления. И добровольцы идут на новые адреса.

По информации БФ «НИКА»
https://www.protivnarko.ru/aktsiyashtrih-kod-v-ekaterinburge-

volonteryizakrashivayut-reklamu-narkotikov/
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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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Гиппократ, Парацельс, Авиценна: борьба с эпидемиями

Гиппократ (около 460 г. до н.э. – около 370 г. до 
н.э.)- древнегреческий целитель и врач, считающийся 
«отцом медицины» и основоположником эпидемио-
логии. Наши современники могут ознакомиться с та-
кими трудами Гиппократа, как «Семь книг об эпиде-
миях», «О воздухе, водах и местностях» и др. В своих 
книгах Гиппократ указывал, что заболевание являет-
ся не наказанием богов, а последствием природных 
факторов, нарушения питания, привычек и характера 
жизни человека. В трудах Гиппократа нет ни одного 
упоминания о мистическом характере происхожде- 
ния болезней.

Термин «эпидемиология» происходит от греческих 
слов epi (на) + demos (народ) + logos (наука), обозначая 
науку о том, что распространено среди народа, т. е. что 
с ним происходит. Со времён Гиппократа под словом 
«эпидемия» понимали массовые заболевания среди 
людей, которые могли включать болезни инфекцион-
ной и неинфекционной природы. Еще в древности воз-
никли две теории развития эпидемии. Первая теория 
выдвинута Гиппократом, который считал, что причиной 
эпидемий является проникновение в организм людей 
неких веществ — миазмов, находящихся в космосе или 
в почве, зачастую в болотистых местах. Гиппократ пи-
сал, что вдыхание миазм большим количеством людей 
приводит к возникновению массовой заболеваемости. 
Вторая теория принадлежит греческому философу 
Аристотелю (IV в. до н. э.), полагавшему, что причиной 
развития эпидемий является распространение среди 

людей живого болезнетворного агента.
Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдулла́х ибн аль-Ха́сан ибн 

Али́ ибн Си́на, известный на Западе как Авиценна 
(980 - 1037 г.г.) - средневековый персидский врач, ав-
тор дошедшего до нас Канона врачебной науки, одной 
из наиболее знаменитых книг в истории медицины.

В своем «Каноне» Ибн Сина (Авиценна) высказал 
суждение о том, что заболевания могут вызываться 
мельчайшими веществами, чем опередил Луи Пасте-
ра на 800 лет. Он первый квалифицировал оспу, как за-
разную болезнь, указал различия между чумой и холе-
рой, описал признаки проказы. Т.е. Авиценна в своих 
трудах уделил большое внимание болезням, которые 
могут носить массовый характер.

Однажды Авиценна с благородной врачебной мис-
сией пришел в город, где свирепствовала чума («чер-
ная смерть»). Он смело входил в дома заразивших-
ся, лечил заболевшего чумой знаменитого учёного 
и мыслителя Бируни. Заходя к больным, Ибн Сина 
прежде всего, просил дать ему чистую одежду и со-
суд с уксусом, для того чтобы вымыть руки и лицо. По 
мнению великого врача, эти меры должны стать обя-
зательными в той стране, где свирепствует «черная 
смерть». Авиценна также был уверен, что со страшной 
болезнью можно бороться, но для этого необходимо 
освободить людей от страха перед недугом.

ПАРАЦЕЛЬС (настоящее имя Филипп Ауреол) (1493 
- 1541 г.г.) -швейцарский врач, считается одним из ос-

нователей современной науки, заложившим основы 
современной фармакологии. Знаменитая фраза: «Всё 
есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь 
доза делает яд незаметным» (другие варианты: «Всё 
- яд, всё - лекарство; то и другое определяет доза». 
«Лекарство — яд, но яд — лекарство. Одна лишь доза 
превратит лекарство в яд, и яд в лекарство…»).

Когда в городе Штерцинг ( после перехода Южного 
Тироля под флаг Италии получил итальянское назва-
ние Випитено) началась эпидемия чумы, Парацельс 
пришел туда добровольно, чтобы лечить его народ. 
Парацельс оставался в Штерцинге до окончания эпи-
демии. Было это в 1538 году. Жители города до сих 
пор упоминают этот исторический факт и благодар-
ны Парацельсу, о чём есть запись на официальном 
сайте Штерцинга (Випитено).

В средневековье в мире появились так называемые 
чумные доктора, которые стали применять другие, 
кроме указанных Авиценной, средства защиты для 
избежания заражения во время врачевания. Начиная 
с XVII века, отличительной особенностью чумных док-
торов стал особый защитный костюм с оригинальной 
«носатой» маской, напоминающей клюв птицы.

Наука, медицина и технологии не стоят на месте. 
Люди научились сражаться с холерой, оспой, чумой. 
Победят и коронавирус. 

Успеха врачам на поле битвы с пандемией! Всем 
здоровья!

Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а 
хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до 
сих пор нет ясности в том, как же действует этот «на-
питок» на организм человека. С одной стороны в ка-
ких-то книжонках можно встретить целые оды пиву, 
заканчивающиеся рекомендациями употреблять пиво 
беременным женщинам, кормящим матерям, давать 
пиво младенцам «для лучшего сна», с другой сторо-
ны главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 
говорит: «Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а 
пивной алкоголизм среди юного поколения». Так где 
же правда? В этой статье я не буду много говорить о 
действии алкоголя, содержащегося в пиве, а оста-
новлюсь на других аспектах: расстройствах в половой 
сфере у потребителей пива, присутствие в нём пси-
хоактивных и наркотических веществ, наличие в пиве 
соединений, сопутствующих алкогольному брожению, 
— «сивушных масел». В заключение будут рассмотре-
ны некоторые социальные и экономические аспекты 
употребления пива.

Давно было отмечено, что употребление спирт-
ного приводит к феминизации мужчин и маскулини-
зации женщин, т.е. у мужчин появляются некоторые 
женские признаки, и развивается импотенция, а жен-
щины становятся более «мужественными» — грубеет 
голос, характер, появляется растительность на лице. 
Среди всего разнообразия алкогольных изделий, до-
ступных на данный момент, именно пиво оказывает 
наиболее негативное влияние на содержание половых 
гормонов в организме мужчин и женщин. К сути это-
го явления официальная наука вплотную подобралась 
только в 1999 году. Оказалось, что в «шишечках» хме-
ля, используемых для придания пиву специфического 
горьковатого вкуса, содержится 8-пренилнарингенин 
(8-ПН) – вещество, относящиеся к классу фитоэстро-
генов («фито» – растение, «эстроген» – женский поло-
вой гормон)1.

Подобные соединения находят и в некоторых 
других растениях, например, в красном клевере, лю-
церне. Народная медицина давно знала об этом яв-
лении, и поэтому пастухи тщательно следили, чтобы 
скот не потреблял слишком много таких растений. В 
противном случае это грозит бесплодием, что и на-
блюдалось, например, в Австралии при выпасе овец 
исключительно на красном клевере. Однако следу-
ет отметить, что 8-ПН превосходит по своей гормо-
нальной силе все остальные фитоэстрогены в 10-100 
раз и приближается по активности к человеческому 
гормону – эстрогену. Факт этот, начиная с 1999 года, 
активно обсуждается в специализированной научной 
литературе, но для широкого круга читателей эта ин-
формация остается практически закрытой.

Что такое половые гормоны? Половые гормоны ре-
гулируют формирование и функционирование поло-
вых органов, проявление вторичных половых призна-
ков и некоторые стороны поведения человека. Если 
говорить о различиях между мужчиной и женщиной, то 
они в первую очередь определяются тем, что в орга-
низме мужчины вырабатывается мужской гормон (те-
стостерон), а в организме женщины – женский (эстро-
ген). Именно действие этих веществ определяет не 
только внешнее отличие мужчины от женщины (без 
них внутренние и внешние половые органы вообще не 
формируются), но дает мужчине большую мышечную 
силу, соответствующую фигуру, растительность на 
лице, мужской голос и характер, а женщине – женскую 
фигуру, отсутствие волос на лице, более мягкий голос 
и женский характер.

Если человек начинает принимать несвойственный 
ему гормон, то его облик, голос, характер стремитель-
но меняются. Этим пользуются люди, которые созна-
тельно хотят изменить свою половую принадлежность.

Важной особенностью гормонов является их вы-
сокая активность даже в низких концентрациях. Так, 
в организме здоровой женщины в сутки вырабаты-
вается всего лишь 0.3-0.7мг эстрогена, что по весу 
соответствует половине крупинки сахара! Этого коли-
чества вполне достаточно, чтобы человек был женщи-
ной. Действующая концентрация женского гормона в 
1л пива может достигать 0.15мг в пересчете на эстро-
ген. Здесь, однако, нужно отметить, что 90% фитоэ-
строгена в пиве содержится в неактивной форме, но у 
30% европейцев микрофлора кишечника работает та-
ким образом, что переводит гормон в активную форму 
уже внутри организма – в тонком кишечнике.

Что дает пиво мужчине? Мужчина, потребляя пиво, 
в существенной степени замещает в собственном 
организме мужской гормон на женский. Раньше муж-
ской гормон давал ему активность, волевые качества, 
стремление к победе, желание лидировать, а теперь 
мы получаем безвольное, апатичное существо про-
межуточного рода, способное лишь лежать на диване 
и тупо смотреть в телевизор. Далее могут появиться 
раздражительность и стервозность.

Фигура такого существа тоже меняется – расши-
ряется таз, жир откладывается по женскому типу – на 
бедрах. Мышцы живота слабеют, и появляется «пив-
ной живот». Разрастаются грудные железы; теперь, 
заплывшие жиром, они болтаются впереди, интерес-
ным образом дополняя облик этого «мужчины». По не-
которым данным, в запущенных случаях из этих гру-
дей начинает сочиться молозиво.

Сердце, вынужденное каждый день перекачивать 
излишнее количество жидкости, поступающей с пи-

вом, заметно увеличивается в размерах, его стенки 
становятся более тонкими и дряблыми, снаружи оно 
зарастает жиром. Развивается ишемическая болезнь 
сердца и увеличивается риск инфаркта, физические 
нагрузки переносятся все более и более тяжело, по-
является одышка. Врачи называют этот синдром «пив-
ное» или «баварское» сердце.

Все более проблематичным становится выполне-
ние мужских обязанностей, постепенно развивается 
импотенция, влечение к женщине заменяется влече-
нием к алкоголю. Таким образом, подтверждаются 
слова первого рейхсканцлера Германии Бисмарка: 
«От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильны-
ми» (имеется в виду мужское бессилие).

Что дает пиво женщине? Женский организм рабо-
тает сложнее и изящнее мужского, в нём каждый ме-
сяц гормональный фон существенным образом меня-
ется, и вторжение в этот тонкий механизм введением 
фитоэстрогенов или других гормональных препаратов 
грозит серьёзными последствиями вплоть до беспло-
дия (как у овец в Австралии). В нормальном состоянии 
организм женщины сам вырабатывает столько эстро-
гена, сколько ей в данный момент нужно. Если женщи-
на пьёт пиво и таким образом вводит в свой организм 
дополнительное количество женского гормона, то 
это может приводить, как показано в опытах на кры-
сах, к увеличению матки, разрастанию тканей матки 
и влагалища, выделению излишнего секрета и слизи 
в фаллопиевых трубах, нарушению менструального 
цикла. Все это ставит под вопрос пригодность такой 
женщины для продолжения рода. Действие хмеля на 
женщин было давно известно. Так, их старались не ис-
пользовать для сборки «шишечек» хмеля на плантаци-
ях, поскольку при такой работе у большинства женщин 
вскоре открывалось кровотечение вне зависимости от 
внутреннего месячного цикла.

Если у мужчин потребление пива снижает влече-
ние к противоположному полу, то у женщин наоборот 
увеличивает, что вносит дисгармонию в семейные 
отношения. Особенно грустно наблюдать девушку с 
бутылкой пива в одной руке и сигаретой в другой, ви-
сящую на каком-нибудь парне на виду у прохожих. Это 
можно назвать синдромом «кошачьей течки», когда 
половое влечение у девушки настолько увеличено, что 
она уже теряет присущую ей скромность и начинает 
играть активную, доминирующую роль, навязываясь 
парню. Мимоходом отметим, что в табачном дыме об-
наружен целый спектр фитоэстрогенов, а у мужчин ку-
рение ведёт к импотенции, развивающейся в течение 
10-20 лет. 

(Продолжение на 4 полосе)

Горькая правда о пиве



Они проявили смелость и отвагу в экстремальных ситуациях

Учредитель: ОООО «Оптималист»

Адрес редакции: 426068, г. Ижевск, а/я 2816, 

тел.:  (3412) 212-055, 8-912-029-25-35

E-mail:anikola12a@yandex.ru

Главный редактор: Н. Январский
Корректор: Н. Мялькина

Верстка: О. Евсеев 

Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография» в 
полном соответствии с предоставленными Заказчиком ори-
гинал-макетами. 427960, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 
152. т. 8(34147) 4-12-85, E-mail: zakaz.st18@mail.ru
Дата выпуска: 30. 07. 2019 г.  Тираж 999  Заказ №

№ 5 (228)  июнь-июль 2019 г.4 стРАничКА для сеМейнОГО чтения

Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 

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

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

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 декабря награди-
ли детей-героев, проявивших отвагу в экстремальных 
ситуациях. Об этом сообщается на сайте главы и пра-
вительства Удмуртской Республики.

Всего наград были удостоены 6 детей. 
15-летний уроженец Сарапула Николай Михалёв по-

лучил нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение 
жизни своего отца. Ему диагностировали острый лей-
коз, а мальчик стал для него донором костного мозга. 
Также Николай в период восстановления отца после 
лечения помогал семье. 

Также знак «Горячее сердце» получили Арсений Дья-

конов и Руслан Клишин из Воткинского района, кото-
рые спасли пожилую женщину из горящего дома и не 
допустили распространения пожара.

Посмертно «Горячим сердцем» был награждён сара-
пульчанин Антон Шикалов, ценой собственной жизни 
спасший двух младших сестёр из горящего дома. 

Памятной медалью Совета Федерации «За прояв-
ленное мужество» наградили Артёма Дубровских и 
Даниила Левитских, которые спасли первоклассника 
из ледяной воды.

Памятной медалью Совета Федерации «За прояв-
ленное мужество» удостоился 15-летний Михаил По-

луэктов, спасший тонущего подростка.
Благодарственные письма сенатора Совета Феде-

рации получили 15-летний Даниил Румак и 17-летний 
Станислав Аввакумов — за смелость, проявленную в 
ходе задержания преступника. Также Благодарствен-
ное письмо от сенатора получила 10-летняя Марина 
Хабарова, спасшая детей от пожара.

Напомним, что недавно ведомственной медалью 
Следственного комитета России был награждён ижев-
чанин Данила Бронников, который спас пожилых лю-
дей от пожара, а потом обезвредил преступника.

(Продолжение. Начало на 3 полосе)
Течка является состоянием помешательства, когда 

разум уже не в состоянии контролировать гипертро-
фированное желание. К сожалению, девушки иногда 
принимают это за норму и не подозревают о причинах 
этого психического расстройства – пиве, курении и 
сопутствующей рекламе, навязывающий соответству-
ющий стиль жизни и поведения.

Не хочу, однако, чтобы данная статья была расце-
нена, как призыв переходить с пива на более крепкие 
алкогольные изделия – вино и водку. Именно по тако-
му ложному пути направляется начинающий алкого-
лик, постепенно увеличивая крепость и потребляемую 
дозу! Нужно отметить, что любое спиртное ведёт к гор-
мональным нарушениям у мужчин и женщин, поскольку 
с течением времени алкоголь угнетает функции и при-
водит к перерождению тканей семенников, яичников, 
надпочечников и печени, т.е. органов, регулирующих 
гормональный фон человека. Но основной удар алко-
голь наносит по мозгу, убивая его клетки и на-
рушая в первую очередь самые тонкие функ-
ции коры головного мозга. Таким образом, 
несколько упрощая проблему, можно сказать, 
что если человек хочет сначала стать мораль-
ным уродом, а уже потом импотентом, то он 
пьёт водку, а если предпочитает обратную по-
следовательность – сперва импотенция и уже 
потом дебилизм, то пьёт пиво. Нормальному 
человеку ни пиво, ни водка не нужны.

Впрочем, мужчин и женщин, пристрастив-
шихся к пиву, можно обнадёжить – навсегда 
расставшись с этим пойлом, они дадут свое-
му организму возможность восстановить из-
начальный гормональный статус и с течени-
ем времени смогут вернуть себе утраченное 
здоровье. Только отказаться от пива для та-
ких людей порой бывает очень сложно. Поче-
му? Здесь уместно опять вспомнить о хмеле.

С точки зрения ботаники ближайшим род-
ственником хмеля является конопля, их даже 
можно скрещивать и получать гибриды. Конопля являет-
ся источником таких наркотиков, как марихуана и гашиш. 
И в хмеле эти наркотические вещества тоже содержат-
ся, пусть и в более низкой концентрации. Помимо этого 
хмель вырабатывает немного морфина - действующего 
начала опиума и героина. На самом деле содержащий-
ся в пиве алкоголь тоже является наркотиком – этот 
факт отмечается в ГОСТ 5964-82 на этанол: «Этиловый  
спирт – ... относится к сильнодействующим наркоти-
кам». Но к пиву пристрастие формируется незаметнее 
и быстрее, чем к другим алкогольным изделиям, а ле-
чится пивной алкоголизм с еще большим трудом, чем 
обычный. Так, Б.Г. Афанасьев (начальник 1-го психоте-
рапевтического отделения госпиталя А.А. Вишневского) 
отмечает, что зависимость формируется даже по отно-
шению к безалкогольному пиву, и объясняет это именно 
влиянием других наркотических веществ. Характерно, 
что иногда у пивных наркоманов появляются симпто-
мы наркотической ломки. Таким образом, подразделяя 
наркотики на «стартовые» и «добивающие», отнесём 
табак и пиво к стартовым наркотикам. Пиво особен-
но опасно тем, что именно через него осуществляется 
очень раннее, зачастую до 7 лет, приобщение детей к 
алкоголю. Это обстоятельство имеет крайне негативные 
последствия для дальнейшего умственного, физическо-
го и полового развития подростков.

Пару слов о том, как делают традиционное пиво. 
Алкогольное брожение осуществляется на основе 
ячменного солода, углеводы которого перерабаты-
ваются пивными дрожжами в этиловый спирт. Однако 
помимо этилового спирта дрожжи всегда выделяют 
ещё целый «букет» веществ – широкий набор спиртов 
(метиловый, пропиловый, изо-амиловый и др.), слож-
ные эфиры, альдегиды, кетоны – всё то, что известно 
в народе под названием «сивушные масла». По мере 
накопления этих ядов и этилового спирта дрожжи по-
гибают, потому что среда становится непригодной для 

их дальнейшей жизни. Готовое пиво реализуют потре-
бителям, иногда даже не отфильтровав останки этих 
микроорганизмов.

   В народе правильно говорят: «Пиво – не водка». 
Действительно, по своим токсикологическим характе-
ристикам пиво, с учетом потребляемого количества, 
гораздо хуже водки, оно даже хуже самогона! Ведь 
производители водки используют для ее приготовле-
ния спирт, прошедший специальную очистку. И хотя 
спирт – это яд, разрушающий в первую очередь мозг, 
но производители гордятся тем, что очистили его от 
сивушных масел – еще более токсичных веществ. 
Даже самогонщики не разливают брагу просто так 
по банкам, а все-таки ее перегоняют, тем самым хоть 
частично очищая спирт от тяжёлых компонентов сиву-
хи. Согласно ГОСТ Р 51355-99 на водку, содержание 
в ней сивушного масла не может превышать 3 мг/л, а 
в пиве содержание этих токсинов составляет 50-100 
мг/л! Именно поэтому отравление пивом получается 

более тяжёлым. Однако сивушный привкус в пиве пло-
хо ощущается, потому что он перебит горечью хмеля, 
специально добавляемого туда. Интересно отметить, 
что в шишечках хмеля также содержатся некоторые 
высшие спирты, причем некоторые из них имеют от-
чётливое действие на деятельность мозга.

Широкомасштабных исследований воздействия 
пива на организм человека до сих пор не проведено, 
что, впрочем, понятно, учитывая заинтересованность 
сторон. Однако есть данные, что употребление пива 
повышает более чем на 30% вероятность развития 
рака груди, причем отсутствует чёткая зависимость от 
выпиваемой дозы пива.

Пиво вызывает целый спектр глазных болезней15. 
Риск развития катаракты и макулопатии (дистрофия 
желтого пятна, ведущая к слепоте) увеличивается в 
1.5-3 раза, а одновременное курение усиливает нега-
тивный эффект.

Разберем некоторые вредные советы, кочующие 
по книжонкам «целителей»:

Советы употреблять пиво беременным женщинам 
можно без преувеличения считать преступными, и со-
временная медицина таких рекомендаций никогда не 
дает!  Алкоголь, быстро проникая в кровеносную си-
стему плода, может проявить свои мутагенные свой-
ства и привести к серьёзным нарушениям в формиру-
ющихся органах и системах младенца. Исследования 
также выявили, что употребление пива существенно 
снижает уровень как женских, так и мужских гормонов 
в околоплодных водах, а вес новорождённых заметно 
уменьшается.

Пиво может привести к увеличению количества 
молока у кормящей матери, однако в этом случае мла-
денец уже с первых дней жизни начнет получать алко-
голь вместе с молоком матери, что крайне негативно 
скажется на развитии его органов и «наградит» его 
предрасположенностью к алкоголизму.

Иногда можно встретить советы давать столовую 
ложку пива младенцам для лучшего сна, и это дей-
ствительно работает. Однако, не говоря уже о побоч-
ных наркотических веществах, отметим лишь действие 
спирта на малыша. На организм ребёнка этанол дей-
ствует в 5 раз сильнее, а если еще учесть, что его масса 
в 12-15 раз меньше массы его мамы, то эта доза в 15 
грамм пива эквивалентна 1 литру для взрослого. Если 
его мамаша ещё не является поклонницей хмельного 
зелья, то она может живо представить себе то оглушён-
ное, тошнотворное состояние, которое у неё вызвал бы 
литр пива, выпитый залпом без закуски. Даже один та-
кой эксперимент – это издевательство над ребёнком, а 
вот если поить молодую маму таким образом насильно 
в течение месяца-двух, то потом ей уже прямая дорога 
в наркологический диспансер – она пивной алкоголик. 
К слову сказать, в СССР специальность детского нар-
колога введена в 1985 году, до этого не было... Хотите 
обеспечить их работой?! У них дел и так хватает...

Почему люди пьют пиво? Любители 
этого «напитка» говорят, что им нра-
вится его вкус. Однако большинство 
людей припоминает, что сначала им 
не нравился вкус пива, они скорее на-
ходили его противным, но постепенно 
привыкли. Это можно сравнить с пер-
вой затяжкой табачного дыма - сначала 
противно, но, пересиливая себя, фор-
мируют это пристрастие. Многие лю-
бители пива отказываются употреблять 
безалкогольное пиво, ссылаясь на то, 
что у него хуже вкус, но статистические 
исследования показали, что в тестах с 
закрытыми этикетками они не отличают 
безалкогольное пиво от обычного. Так 
почему же пьют пиво? На первом этапе 
его пьют, чтобы выглядеть «взрослым», 
а потом его пьют только потому, что в 
нем есть алкоголь. Так что все сводится 
к вопросу: «Почему люди одурманива-

ются?» Интересно отметить, что в СССР потребление 
пива начало заметно расти в 70-80 годы, когда госу-
дарство тщетно пыталось вытеснить водку более сла-
быми «изделиями» и искусственно занижало цену на 
пиво. В итоге пиво пользовалось большим спросом 
именно потому, что это было самое дешёвое спиртное 
в пересчете на алкоголь – на одну копейку можно было 
приобрести 1.2-1.4г «пивного» алкоголя и всего лишь 
0.5г водочного. В 1960 году на душу населения в СССР 
в год приходилось 13л пива, в 1970 - 16л, в 1980 - 24л, 
в 1985 - 18л, к 1990 потребление вновь поднялось до 
23л, а затем резко упало в связи с заметным удешев-
лением водки и появлением «питьевого» спирта – пи-
вом стало невыгодно напиваться. Однако к середине 
90-х годов пивоваренная промышленность в России 
начала оправляться: 1995 год - 12л, 1998 год - 22л, 
1999 год - 29л, 2000 год - 37литров. В 2005 году объем 
пивного рынка оценивается уже в 5 миллиардов дол-
ларов, а потребление превысило 60 литров пива на 
душу населения! Что происходит?!

Пивной рынок стал существенным образом перео-
риентироваться на молодёжь, для которой не столько 
важна цена, сколько «символические свойства» пива, 
активно продвигаемые рекламой. Важным этапом 
стала поправка, принятая в 1997 г. Думой при актив-
ном «содействии» пивоваров, которая выводит пиво 
из-под действия закона, регулирующего рынок алко-
гольной продукции. Это позволило иностранным кор-
порациям прийти на наш рынок, наладить здесь круп-
ное производство и сбыт пива, развернуть мощную 
рекламную компанию, навязывая соответствующие 
«ценности» нашим юношам и девушкам.

Клименко Иван Петрович,
кандидат химических наук,

11 сентября 2007 года
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