
В преддверии 99-летия со дня 
рождения советского физиолога, кан-
дидата биологических наук, участника 
Великой Отечественной войны, ос-
новоположника уникального метода 
лечения зависимости от алкоголизма 
Геннадия Шичко в Республиканском 
наркодиспансере Минздрава Чувашии 
были проведены групповые занятия с 
пациентами круглосуточного стациона-
ра отделения медико-социальной реа-
билитации и группами «Дюжина» и «Со-
звездие» амбулаторной реабилитации 
на тему «Г.А. Шичко – солдат, учёный, 
гражданин».

Говоря о личности Геннадия Шичко, 
собравшиеся отмечали, что он зани-
мался изучением различных методик, 
способствующих оздоровлению зави-
симых путём самопрограммирования. 
Вся его жизнь – своеобразный граждан-
ский подвиг, бескорыстное служение 
людям, направленное на формирова-
ние сознательной трезвости человека.

Сам же «метод Шичко» по избавле-
нию от зависимостей в настоящее вре-
мя еще больше демонстрирует свои 
преимущества, т.к. с развитием инфор-
мационных технологий его прекрасно 
можно использовать посредством сети 
Интернет. Суть этой немедицинской ме-

тодики сводится к наведению порядка 
во внутреннем мире человека путём ра-
боты над собой, которая может вестись 
как самостоятельно, так и с поддержкой 
инструктора.

«Здорово, что созданы вечерние 
психокоррекционные группы взаимопо-
мощи! Есть возможность после прохож-
дения курса лечения продолжить посе-
щать занятия и получать наставления на 
трезвость! После посещения групповых 
занятий я теперь осознаю, что нужно 
бороться с алкогольной зависимостью! 
В честь дня рождения Г.А. Шичко было 
проведено прекрасное занятие, вдох-
новляющее поддержание трезвости», 
- Алина Б.

«Хочу поблагодарить руководство 
наркодиспансера и всех сотрудников, 
кто помогает нам, зависимым, выздо-
равливать! Осознание, что мне нельзя 
употреблять алкоголь, пришло ко мне 
не сразу. Я шёл к этому годами. Зави-
симость становилась сильнее, с нарас-
тающими последствиями, прогулы на 
работе, проблемы в семье. Последней 
каплей стало то, что жена пригрозила 
разводом. Сам приехал в наркологию 
на лечение, прошёл курс реабилитации 
и вот уже два года живу трезво! Для 
этого посещаю амбулаторные вечер-

ние занятия у Венеры Петровны Кон-
дратьевой. Мне нравятся здесь добро-
желательная атмосфера и поддержка. 
Сегодняшнее мероприятие прошло 
очень мощно! Привёл с собой брата 
послушать. Хочу, чтобы он тоже бросил 
употреблять алкоголь», - Олег А.

«Подобные мероприятия нужно 
проводить чаще, чтобы донести до всех 
людей важность и нужность трезвого 
образа жизни. Спасибо вам огром-

ное!», - Лидия Р.
18 мая 2021 года участники Чу-

вашского регионального отделения 
трезвенного движения России провели 
творческое мероприятие, посвящённое 
памяти Г.А. Шичко.

Венера Петровна Кондратьева,
председатель Чувашского РО СБНТ,  

медицинский психолог,
г. Чебоксары.
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«Умри за Веру и Отечество, и ты примешь жизнь и венец на небе»...
Воин еВгений русский

Молодой оптиМалист
приложение к газете «Оптималист»

У памятника Геннадию Шичко, 18 мая 2021 год.

18 мая – день рождения основоположника уникального метода 
лечения зависимости от вредных привычек геннадия Шичко

«Человек по природе своей трезвенник и остаётся им до тех пор, пока не поддаётся «питейной» обработке, пока его сознание не 

окажется искажённым ложными сведениями об алкоголе и последствиях его употребления. Иными словами, трезвость – норма 

для человека, приём алкоголя – отклонение от неё».   
  Г.А. Шичко

Двадцать пять лет назад в праздник Вознесения 
Господня обрёл мученический венец молодой русский 
солдат. На Святой горе Афон, в Греции, в Сербии и 
других странах новомученика сегодня почитают, име-
нуя воином Евгением Русским.

В 1996 году праздник Вознесения Господня вы-
пал на 23 мая. В этот день Евгению исполнилось 19 
лет. После 100 дней плена, не сумев пытками сломить 
молодого русского солдата, бандиты последний раз 
предложили юноше сделать выбор: снять нательный 
крестик, перейти в ислам и сохранить жизнь или же 
принять мучительную смерть. Главарь банды Хайхо-
роев в присутствии представителей ОБСЕ сказал Лю-
бови Васильевне Родионовой: «Сам виноват. Снял бы 
крест – остался жить. Кто не хочет стать нам братом, 
мы таких ломаем или убиваем». Бандиты говорили 
маме русского солдата: «Ты сама виновата, плохо его 
воспитала. Борзой он у тебя был. Снял бы крест – был 
бы нашим братом, мы бы его женили, дом купили». 
Четырёх молодых русских солдат, попавших в плен к 
террористам, Евгения Родионова, Андрея Железно-
ва, Юрия Трусова, Игоря Яковлева, палачи так и не 
смогли сломить. Ребята были захвачены в плен веро-
ломно. Через блокпост на границе Чечни и Ингушетии 
постоянно проезжала «таблетка» Скорой помощи. Из 
машины внезапно выскочили 15 матёрых бандитов. 
Молодые пограничники не сдались без боя: на дороге 
остались следы борьбы, кровь. Но и в плену четверо 
русских ребят остались настоящими воинами. Палачи 
не сумели сломить их дух, никто не пожелал стано-
виться «братом» бандитам-изуверам, никто не предал 
Родину. Но особую злобу вызывал у террористов на-
тельный крестик Жени Родионова (на груди остальных 
ребят были солдатские медальоны).

23 мая 1996 года Евгению Родионову исполнялось 
19 лет. В этот день бандиты последний раз предло-
жили ему снять крест, угрожая отрезать голову. Точно 
так же христианам в Римской империи предлагали 
выбор между крестом и мучительной смертью. Такой 
же выбор предлагали новомученикам в годы гонений 
на Русскую Православную Церковь. Женя снять крест 
отказался.

Задумаемся, почему бандиты пытались заставить 
Женю снять нательный крестик, ведь они сами могли 
сорвать его с груди пленного солдата?

В те годы в Чечне с нами воевали салафиты, по-
строившие сегодня свое террористическое государ-
ство на землях Ирака и Сирии. Сегодня весь мир с 
ужасом наблюдает, как изуверы режут головы залож-
никам, истребляют всех, кто не принимает их идеоло-
гию: христиан, алавитов, мусульман, которых считают 
«неправильными», т.е. настоящих мусульман, которые 
не разделяют их изуверские взгляды.

Не зря Рамзан Кадыров называет этих террористов 
«шайтанами».

Интересно, после недавних терактов в Париже и 
Бельгии, в Австрии европейцы вспомнят, как сочув-
ствовали «борцам за свободу», когда они с такой же 
жестокостью убивали русских на Кавказе и сербов в 
разгромленной Югославии?

На российском Северном Кавказе в 90-е годы 
салафиты надеялись создать плацдарм для своего 
всемирного псевдоисламского халифата. На Кавказе 
против нас воевали наёмники из 50 стран, деньги на 
ведение «джихада» против русских непрерывным по-
током поступали из Саудовской Аравии и Катара, за 
спиной исламских террористов стояли спецслужбы 
Турции и США. Пропаганда исламистов внушала, что 
Россия находится на последнем издыхании, что рус-
ские – потерявший веру в Бога народ, который мед-
ленно спивается под властью олигархов-торгашей. В 
«демократической» России всё продаётся, в Кремле 
послушно исполняют приказы «вашингтонского обко-
ма», деньги на войну с «неверными» поступают исправ-
но. А, следовательно, «непобедимые воины Ислама» в 
скором времени разгромят малодушных «кяфиров». 
Сначала отторгнут от России Северный Кавказ, а за-
тем распространят «джихад» на Поволжье и в Сибирь. 
Территорию нашей страны исламисты рассматривали 
как свою законную добычу.

В Чечне десятки раз проданная и преданная «де-
мократической» властью армия вела тяжелейшие кро-
вопролитные бои с бандами террористов, в то время 
когда ей в спину методично били, умело используя 
все приёмы информационной войны, собственные 
СМИ. Мы помним, как либеральные журналисты с ус-
мешкой издевались над неудачами «федералов», как 
злорадно сообщали о наших потерях. Помним, как так 
называемые «правозащитники» восхищались «горды-
ми чеченскими борцами за свободу» и «Робин Гудом» 

Басаевым, укрывавшимися от пуль спецназа за спина-
ми рожениц в Будённовске. В новогоднюю ночь в Гроз-
ном погибала Майкопская бригада, десантники герой-
ски бились, удерживая вокзал, а в это время по всем 
телеканалам «хохмили», плясали и пили шампанское 
новые хозяева жизни. В ожесточённых мартовских 
боях в Грозном погибали бойцы СОБРа, а вся страна 
праздновала 8 Марта, на телеэкранах вновь лилось 
рекой шампанское и вовсю веселилась новая «элита» 
с её верной обслугой из политиков и звёзд шоу-бизне-
са. Такого в России никогда не было. Торжество хама 
и иуды. Они упивались собственной безнаказанно-
стью и властью над захваченной страной. В Чечне с 
нами воевал «международный интернационал терро-
ристов» при поддержке Саудовской Аравии, Турции, 
спецслужб наших «заокеанских партнеров» при со-
действии ОБСЕ и прочих организаций, надзирающих 
за тем, чтобы русские «пропорционально применяли 
силу» в войне с террористами. А главное, при помо-
щи «пятой колонны», которая по-хозяйски вела себя в 
самых высоких кабинетах Кремля. Враг был сильный 
и жестокий, но страшнее врага были собственные иу-
ды-предатели.

Смутное время всегда порождает иуд-предателей. 
Но все смуты Россия побеждала благодаря героям, 
которые в это трагическое время готовы были «поло-
жить душу за други своя». Такими героями и оказались 
Женя Родионов, Андрей Трусов, Александр Железнов, 
Игорь Яковлев и десятки других мальчишек, которых 
бандиты не смогли сломить в чеченском плену. Мы ни-
когда не узнаем имён всех, кто остался верен присяге 
и принял мученическую смерть от рук изуверов-пала-
чей. Многие из них до сих пор числятся пропавшими 
без вести. О примерах высочайшей воинской добле-
сти, героизме наших воинов, которые сражались в 
те годы с международным терроризмом на Кавказе, 
сегодня знают лишь их боевые друзья и близкие род-
ственники.

Но именно подвиг русских солдат и офицеров, 
вставших на смерть на этом последнем рубеже, удер-
жал Россию от гибели. Герои тяжелейшей войны на 
Кавказе не позволили в те годы иудам-ворам и их за-
океанским хозяевам руками исламских террористов 
окончательно добить обескровленную и ограбленную 
страну.
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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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Вопрос жизни или смерти для миллионов,
 или «…ваши проблемы, что вы, как всегда, 

чересчур доверчивы»
Начать эту статью мне бы хотелось со слов самого “вра-

ча” (кавычки здесь и далее отражают народную присказку: 
врач - от слова врать), главного врача “ГКБ имени М.Е. Жад-
кевича ДЗМ”, больницы №71 в городе Москве Александра 
Леонидовича Мясникова: “Мне можно дать какие-то безум-
ные деньги, чтобы я продал совесть и честь. Если увидите, 
что я вам говорю вот такие вещи, значит, я либо осыпан зо-
лотом, так что мне уже дышать трудно, либо опоён каким-то 
наркотиком. В нормальном состоянии, в трезвой памяти и 
нормальном уме я такое говорить не буду… Вы подумайте: 
люди строили своё имя реально десятилетия … но имя, это 
наши проблемы, а ваши проблемы, что вы, как всегда, че-
ресчур доверчивы.” Эти слова были сказаны им в переда-
че “О самом главном” на телеканале Россия 1 от 28 ноября 
2018 года. Речь шла о препаратах, которые различные мо-
шенники рекламируют от его имени.

 А теперь послушаем, что говорит Мясников о том, что 
перед вакцинацией запретили употреблять алкоголь в те-
чение 40 дней: “Кто-то так пошутил, сказав, что так можно 
отвратить нашу страну от вакцинации. Можно. Конечно же 
глупо пить в день или накануне, но малые дозы алкоголя... Я 
не вижу… Ещё говорят также, что алкоголь может ослабить 
действие вакцины. Ну вы знаете, или может или не может. 
Если пить по бутылке водки, наверное может, если выпива-
ете бокал вина в день, то я вообще не вижу никаких проти-
вопоказаний. Их нет.” - видео от 17 апреля 2021 года. Тем 
самым он говорит о якобы безопасной дозе алкоголя.

Дальше ещё интереснее. В передаче “О самом главном” 
от 23 апреля 2021 года “врач” Мясников А.Л. в рассуждениях 
о риске возникновения инфаркта говорит буквально следу-
ющее: “В официальную статистику по риску возникновения 
инфарктов входит, не шучу, отсутствие регулярного приема 
малых доз алкоголя. В малых дозах алкоголя в пересчете на 
чистый спирт 19 г этилового спирта - это 300 г пива, или 150 
г, или 40 г крепкого алкоголя, вот доза, которая повышает 
хороший холестерин”.

Эту линию о том, что существует якобы безопасная доза 
алкоголя, “врач” проводит уже много лет, он действитель-
но убеждён в своей правоте, это и страшно. Так, в переда-
че “Полный контакт с Владимиром Соловьёвым и Анной 
Шафран» на радио Вести.FM (12.10.16) он говорил о том же 
самом, что рюмка водки в день – это безопасная доза, и не 
только безопасная, но и даже полезная доза. Но есть и ри-
скованная доза алкоголя. “Основная масса людей, наверное 
процентов 90, употребляющих алкоголь, это те, кто выпивает 
чуть больше, чем свои 19 г чистого спирта в день. Нет, я не го-
ворю про тех, кто спивается, я говорю про тех, кто регулярно 
или нерегулярно выпивает, но за раз больше, чем 100 грамм 
водки. Вот эти люди попадают в фактор риска возникновения 
очень многих заболеваний. Не понимают, они думают, что они 
нормальные: они не пьют неделю, они в субботу выпьют три 
бокала вина или три рюмки коньяка и считают, что это нор-
мально. Это ненормально. Это фактор риска. Больше скажу, 
что в Америке подсчитано, что их каждая десятая смерть свя-
зана именно с таким потреблением алкоголя.”

Послушаем, что говорили другие известные доктора.
Великий русский невролог, исследовавший мозг, Вла-

димир Михайлович Бехтерев: “Алкоголь является ядом для 
всякого живого существа - растений и животных. ...Даже 
малые дозы алкоголя оказывают, как выяснено исследо-
ваниями, вредное влияние на умственные способности 
человека... Алкоголь действует разрушающе на все части 
человеческого организма. Желудок, кишки, печень, крове-
носные сосуды, сердце, мозг, почки – все страдают от упо-
требления алкоголя. Сейчас уже не может подлежать ни-
какому сомнению влияние алкоголя на хилость потомства 
и на вырождение населения. Если совершенно бесспорно 
вредное влияние алкоголя, понижающего физические и ум-
ственные способности человека даже при умеренном по-
треблении спиртных напитков, то ещё большая беда в том, 
что алкоголь - яд, которому свойственны все характерные 
болезненные особенности других наркотических ядов, как 
опий, морфий и т.п.”.

Знаменитый хирург-академик Фёдор Григорьевич Углов 
в своей книге “Правда и ложь о разрешённых наркотиках” в 
первой же главе пишет: “Поражения головного мозга, вы-
званные алкоголем, можно сравнить с травмами черепа. 
При сотрясении мозга, когда даже при микроскопическом 
исследовании не обнаруживается изменений ни в оболоч-
ке, ни в сосудах мозга, — клинически мы наблюдали поте-
рю сознания на время от нескольких минут до нескольких 
часов, а впоследствии — сильные головные боли. Если же 
после травмы головы в веществе мозга или в его оболочках 
обнаруживаются хотя бы небольшие кровоизлияния или то-
чечные некрозы, мы говорим об ушибе мозга (контузии). В 
этом случае потеря сознания нередко продолжается много 
часов и выявляется выпадением или поражением функции 
нервов и групп нервов. В последующем — упорные голов-
ные боли, а в отдаленные сроки — ранняя гипертония.

Изменения, происходящие в мозге людей, употребля-
ющих алкоголь, нельзя расценивать иначе, как грубые ана-
томические изменения, которые ведут к ослаблению и вы-
падению отдельных функций мозга и к ухудшению работы 
всей центральной нервной системы...

... Многие люди стремятся все зло. причиняемое алкого-
лем, относить к алкоголикам. Мол. это алкоголики страдают, 
у них все эти изменения, а мы — что? — мы пьём умеренно, 
у нас этих изменений нет. Необходимо внести ясность. По-
пытки отнести вредное действие алкоголя только к тем, кто 

признан алкоголиками, в корне неверны. Кроме того, сами 
термины: алкоголик, пьяница, много пьющий, умеренно, 
мало пьющий — имеют количественное, а не принципиаль-
ное отличие. Поэтому и изменения в мозге носят у них ко-
личественные, но не качественные отличия. Некоторые счи-
тают алкоголиками только тех, кто «допивается» до белой 
горячки. Это неверно. Запой, белая горячка, алкогольный 
галлюциноз, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, алко-
гольный бред ревности, корсаковский психоз, алкогольный 
псевдопаралич, алкогольная эпилепсия и другие — всё это 
последствия алкоголизма. Сам же алкоголизм — это любое 
потребление спиртных изделий, разрушающее здоровье, 
быт, труд и благосостояние общества.

Если мы спросим любого, что называется, беспросып-
ного пьяницу, считает ли он себя алкоголиком, он ответит 
категорически, что он не алкоголик. Его невозможно угово-
рить лечиться, хотя все окружающие стонут от него. Он бу-
дет уверять, что пьёт «умеренно» (кстати сказать, это самый 
коварный термин, за которым укрываются алкоголики).

Если бы кто-нибудь устно или в печати начал пропаган-
дировать «умеренное» употребление гашиша или марихуа-
ны или предложил бы учить детей с ранних лет «культурно» 
принимать хлороформ — что бы мы сказали об этом чело-
веке? В лучшем случае мы бы решили, что это сумасшед-
ший, которого надо поместить в психиатрическую больни-
цу. В худшем — что это враг, который собирается причинить 
нашему народу неисчислимые бедствия. Почему же мы не 
помещаем в психиатрическую больницу или не сажаем в 
тюрьму тех, кто на всю страну пропагандирует употребле-
ние с ранних лет алкоголя — такого же наркотика, который 
по своему вредному влиянию не отличается от хлорофор-
ма?”

Можно привести ещё один пример. Ведь из приведённых 
высказываний видно, что всё это было сказано и написано 
ранее, а Александр Мясников - наш современник. Что же, 
есть и в современной российской медицине и на телевиде-
нии адекватные доктора и настоящие врачи (без кавычек на 
этот раз). Так, в передаче “Жить здорово” с Еленой Малы-
шевей кардиолог-реаниматолог Герман Шаевич Гандель-
ман ответил на вопрос о безопасной дозе алкоголя сле-
дующим образом: “На сегодняшний момент современная 
медицина считает, что безопасной дозы алкоголя нет. Это 
первое. Хотя Елена Васильевна меня пыталась уговорить, 
чтобы я не запрещал, но я скажу: безопасная доза алкоголя 
отсутствует. Если вы хотите, чтобы эффект был минималь-
ный, то это примерно 20 г чистого алкоголя, это банка пива, 
бокал вина или небольшая 40-граммовая рюмочка водки. 
Если вы захотите быть на протяжении всего праздника с 
алкоголем: вы разбавляете это вино водой в большом ко-
личестве и тогда у вас будет всегда полный стакан.” Сама 
Елена Малышева (российская телеведущая, врач-терапевт, 
кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор) 
дополнила ответ Гандельмана на вопрос зрителя о безо-
пасной дозе алкоголя: “Я хочу очень важную вещь сказать, 
всё-таки вернуться к сердцу. Когда речь идёт о сердце, нет 
безопасной дозы алкоголя, потому что алкоголь делает 
только одну вещь: он снижает порог фибрилляции, то есть 
сердце в любую минуту может сорвать свой ритм. Поэтому 
главная угроза, что вы выпили накануне, неважно сколь-
ко - глоток, в том, что наутро может возникнуть аритмия. 
Мы не любим аритмии, потому что это острое состояние, 
которое быстро может закончиться трагически. Поэтому 
на прямой вопрос, есть ли безопасная доза для сердца,  – 
ответа нет, потому что алкоголь напрямую влияет на элек-
трическую систему сердца, заставляя патологические им-
пульсы вылезать, бить в сердце, что вызывает аритмию.”

 От себя могу добавить, что опасность любой дозы алко-
голя заключается ещё и в том, что это наркотическое сред-
ство и, как любой наркотик, он требует постоянно повышать 
дозу. Именно поэтому практически невозможно научиться 
“пить алкоголь в меру”, особенно тем, кто уже употребляет 
алкоголь регулярно. Да, затягивает далеко не всех, но ри-
скует каждый. Более того, это безобразие за праздничным 
столом видят дети: у них формируется программа, что что-
бы было весело, чтобы было праздничное настроение, чтобы 
расслабиться, проявить уважение к хозяину, почувствовать 
какой-то необычный вкус, а уж если и врачи рекомендуют, 
то обязательно надо употреблять внутрь алкоголь… и если и 
у них будут всё же дети, то и они получат аналогичную про-
грамму.

И вот здесь возникает очень важный вопрос: что за-
ставляет на протяжении многих лет вводить в заблуждение 
людей относительно наличия безопасной дозы алкоголя 
“врача” Александра Леонидовича Мясникова? Может быть, 
то самое золото от которого он уже дышать не может. Ведь 
не секрет, что медийным личностям доплачивают за то, что 
они пропагандируют алкоголепитейство, табакокурение или 
другие наркомании. Так, исполнители песен, где присут-
ствует призыв “выпить за любовь” или “скушать шашлычок 
под коньячок”, часто получают за эти песни, исполненные 
на концертах, дополнительный гонорар в виде дорогих по-
дарков или денег. Так сколько же таких “подарков” получил 
Александр Мясников за те годы, пока он рекламирует алко-
голь? Вот бы хорошо, чтобы какие-либо борцы с коррупцией 
занялись этим случаем, а не искали чёрную кошку в тёмной 
комнате, когда её там, возможно, и нет.

 
Правдолюб Роднов

Полезный массаж
Оказывается, с помощью массажа ног 

можно наладить работу внутренних орга-
нов.

Массаж ступней помогает избавиться 
от застойных явлений в сосудах, улучшить 
кровоснабжение и способствует рассла-
блению всего организма  Массируйте 
ступни лёгкими круговыми движениями, 
используя наружную сторону сжатой в ку-
лак руки.  Закончите процедуру интенсив-
ными, но мягкими поглаживаниями начи-
ная от кончиков пальцев по направлению 
к пятке и ахиллесову сухожилию. 

Кабачок снимает отёк
Желудок работает прекрасно, по-

худела, но главное, что кабачки хоро-
шо выводят воду из организма.

Знаю, как многие люди мучаются с 
отёками. Никогда бы не подумала, что эту 
проблему помогут решить обыкновенные 
кабачки. На даче у соседки в том году их 
выросло очень много, она умоляла всех 
родственников и знакомых взять себе хоть 
несколько кабачков. Взяла я десяток-дру-
гой кабачков и стала их тушить, фарши-
ровать, использовать для приготовления 
оладий, икры, салатов и т.д. Через неделю 
кабачковой диеты замечаю, что чувство-
вать стала себя гораздо лучше. Желудок 
работает прекрасно, а раньше мучалась 
запорами. Похудела (кабачки дают иллю-
зию быстрого насыщения). К тому же они 
совсем не калорийны. Но главное – они 
хорошо выводят воду из организма. Отё-
ки на ногах, которые возникали к концу 
дня, исчезли. Конечно, чтобы кабачки да-
вали мочегонный эффект, надо их есть по 
возможности регулярно. Молодые кабач-
ки лучше есть с кожурой, а если попались 
более зрелые кабачки, их следует обяза-
тельно вычистить и убрать семечки. Я их 
слегка прожариваю без соли и сливоч-
ного масла и ем понемногу в течение дня 
или тру на тёрке, добавляю растительное 
масло и ем сырыми. 

С.А.Радунева, г. Саратов

Поможет картофель
Горячие и размятые клубни можно при-

менять для лечения дыхательных путей, в 
том числе при ковиде. В этом случае хо-
рошо подышать над паром от сваренной 
картошки.

При хроническом воспалении печени 
помогают припарки из варёной в мундире 
размятой картошки. Примочки надо при-
кладывать к правому подреберью, месту 
расположения печени. При заболевании 
кожи, особенно при экземе, пластинки из 
свежего картофеля накладывать на раны.

Во время головных болей пьют карто-
фельный сок.

Картофель с красноватой кожурой 
используется для лечения язвы желудка, 
невралгии, ревматизма. Картофель очи-
щают от кожуры, натирают, отжимают сок. 
Пьют по 1 ст. ложке слегка подогретым 3-4 
раза в день за 30 минут до еды. За неделю 
количество сока доводят до 1/3 стакана. 
Через 10 дней делают перерыв на 3-4 дня, 
потом опять принимают 10 дней, опять 
перерыв. Полный курс 40 дней. Карто-
фельный сок очень полезен в смеси с дру-
гими соками: морковным, свекольным, 
огуречным, соком сельдерея и петрушки. 
За один приём выпивается не больше 4 
граммов свежевыжатого сока, а общее 
количество других компонентов, которые 
смешивают с ним, не должно превышать 
100 гр. Готовить сок нужно как можно бы-
стрее, а перед тем, как пить, размешать 
ложечкой.

Предостережения
Несмотря на целебные свойства кар-

тофеля, злоупотреблять им все же не 
стоит, так как картофельный крахмал пе-
реваривается за счёт ферментов, затре-
бованных из крови, где они хранятся на 
случай стресса, нездоровья. Кроме того, 
наш организм тяжело перерабатывает 
картофельный крахмал, рискуя засорить 
свою кровь картофельными зернами, ко-
торые осядут в венах ног, что усилит вари-
козное расширение. Диетологи рекомен-
дуют употреблять картофель не чаще двух 
раз в неделю. Значительно легче перера-
батывается картофель, когда к нему до-
бавляют морковь, укроп, петрушку, сель-
дерей, кинзу…
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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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Здесь мы продолжим разбирать причины срывов 
после обучения по методу Г.А. Шичко.  Важнейшая из 
них – отсутствие достойного смысла жизни. 

После убийства Сталина управление в СССР пе-
решло в руки гедонистов, для которых получение 
удовольствий и наличие книги «О вкусной и здоровой 
пище» являлось главным смыслом жизни.  

И  пошёл быстрый рост продажи алкоголя и та-
бака. А это привело к росту рождения дефективных, 
дефективных на половину, на четверть… детей. Это 
можно увидеть на быстром росте количества школ 
для обучения детей с дефектами. В книге  «Стратегия 
отрезвления» приведены графики процессов роста 
удельных значений потребления алкоголя и  рожде-
ния дефективных детей. Как говорят математики, 
корреляция этих процессов было почти 100%. 

Если у некоторых людей  без алкоголя, табака и 
других наркотиков жизнь  теряет смысл, то они, со-
кращая свою жизнь, уподобляются самоубийцам.  

Когда им говорят, что курение, употребление ал-
коголя и других наркотиков – это медленная смерть, 
они отшучиваются: «А мы и не торопимся». В 1995 
году  вышла книга Ф.Г. Углова «Самоубийцы» про 
тех людей, которым гедонисты у власти  подменили 

смысл жизни на «кайф». 
В 1985 году  власть объявила перестройку, глас-

ность  и приступила к сокращению продажи алкоголя.  
В работе приведены графики изменения удельной 
продажи алкоголя и смертности. Люди стали реже 
умирать. А это значит что,  у них стал появляться 
иной, отличный от порочного,  смысл жизни. 

В роман-газете  вышли первая  и вторая части кни-
ги  Владимира Чивилихина «Память». У оторвавшихся 
от беспробудного пьянства  людей появился инте-
рес к  прошлому России, и стали появляться  исто-
рико-патриотические объединения  по всей стране. 
Общество «Память» в Москве и Новосибирском ака-
демгородке,  общество «Отечество» в г. Свердловске 
и общество «Родина» в г. Челябинске бесплатно для 
всех гостей провели в 1989 году первую встречу на 
озере Тургояк на базе отдыха «Золотые пески».

Диверсия на ЧАЭС разбудила экологическое дви-
жение и помогла мне отказаться от алкоголя и таба-
ка. Я сразу стал передавать свой опыт друзьям, с ко-
торыми мы создали в Свердловске клуб «ТРЕЗВОСТЬ 
и перестройка» и учредили после приезда к нам  из 
Москвы Дмитрия Васильева (общество «Память») па-
триотическое объединение «Отечество».  

На древнем Урале мы  начали  борьбу против зато-
пления Аркаима –  самого первого в мире места, где 
обнаружены шлаги, которые возникают при получе-
нии сложного сплава металлов – бронзы.    

В 1988 году истинные патриоты России  учредили 
объединение «Оптималист» и СБНТ, которые, опи-
раясь на научный метод Г. А. Шичко, стали помогать 
всем желающим одержать победу над частью гедо-
нистических пристрастий: пьянством и курением. 

В начале ноября 1988 года к Н.В. Январскому в 
г. Устинов (Ижевск) приехали 20 соратников со все-
го Советского Союза. Он познакомил нас со своим 
опытом применения метода Г.А. Шичко к борьбе за 

трезвость. И в декабре я провёл  группу, опираясь  
на метод Шичко. Я говорил слушателям, что для 
меня важным смыслом жизни является борьба за 
ТРЕЗВУЮ Россию, чтобы мои дети, внуки и … смогли 
найти себе ТРЕЗВЫХ спутников  жизни. 

Выпускники приходили на еженедельные встречи 
в наш клуб «ТРЕЗВОСТЬ и перестройка»  (создан в 
1986 году),  где мы обсуждали  то, что нас волнова-
ло: правда о прошлом России и мира,  экологические 
проблемы, проблемы культуры и искусства, пробле-
мы построения мiровоззрения, в котором есть ЧЕ-
ЛОВЕК, и самое главное – проблему смысла жизни. 
Подробнее об этом можно посмотреть в записи, сде-
ланной в 2005 году на Еленчике, если наберёте в Ян-
дексе «Волков о мировоззрении». 

 У тех, кто регулярно участвовал во встречах на-
шего клуба, срывов не было. 

А те, кто не желал расширять свои представления 
о МUРЕ, срывались или уходили в сухое пьянство: 
жадность, блуд, гордыню и другие опьяняющие душу 
и разрушающие тело пороки и страсти. Об этом под-
робнее в моём интервью для Вятского  Епархиально-
го вестника  (2015) «ТРЕЗВОСТЬ – понятие духовное» 
и  «Волков о мировоззрении»,  часть 1 и часть 2.

22.05.21 на просветительском марафоне «Новые 
знания» Президент РФ Путин заявил: «Знания долж-
ны вновь стать одной из важнейших ценностей обще-
ства – притягательной и доступной». Трезвым людям 
понятно, что любителям алкоголя, табака и других 
наркотиков новое знание не усвоить. А картина мира 
в школьных учебниках не содержит человека и, сле-
довательно, не является полной. Предлагаемая в (5) 
картина мира содержит человека, планету Земля, 
Солнце и Вселенную. Как просит президент, знания о 
мире изложены в доступной форме. 

Благодарю за то, что дочитали эту заметку.  
В.Н. Волков, г. Киров.

Достойный смысл жизни – фундамент трезвости

Учёный В.Н. Волков поднял очень важный вопрос 
о цели жизни человека на Земле. Когда мы, препо-
даватели по методу Г.А. Шичко, проводим занятия по 
избавлению от вредных зависимостей, мы замеча-
ем, что алкоголики, курильщики, наркоманы – это в 
основном те люди, которые не имеют цели в жизни, 
кроме получения удовольствий. Но это тупиковый 
путь. Не случайно в Америке велико число самоубийц 
среди детей миллионеров, то есть тех, кто получал от 
жизни всё, что хотел, и, пресытившись, устал от та-
кой жизни.  Поэтому наиболее умные миллионеры на 
Западе по достижении своему ребёнку возраста 10 
лет в летние каникулы вручают ему трудовую книжку 
и устраивают на работу, чтобы они учились зарабаты-
вать деньги и преодолевать трудности. А.С. Макарен-
ко из молодых преступников воспитывал прекрасных 
людей, патриотов отечества, а ныне, запрещая вся-
ческую работу детям в школах, появляется всё боль-
ше наркоманов или звероподобных безбожных мон-
стров, типа убийцы – «бога» из Казани.

Идиотская реклама «Не дай себе засохнуть – сни-
керсни! Ты этого достоин!», реклама кредитных ор-
ганизаций    и ипотек, за которые часто приходится 
платить родителям великовозрастных детей-туне-
ядцев и алкоголиков приводит к деградации нашего 
общества, особенно молодого поколения.

Как воспитывали детей в старину? Федор Григо-
рьевич Углов, знаменитый хирург-академик,расска-
зывал: «У нас в семье мама  была неграмотной, но она 
учила так: «Феденька, делай людям добро! А сделав 
добро другим людям, не жди, когда тебе за это сразу 
ответят добром. Продолжай делать добро вновь. Но 
знай, что, когда тебе будет трудно, это добро вернёт-
ся к тебе и, возможно, даже в большем объёме. И я 
в своей жизни всегда делал так и купался в добре…»

Стремление делать людям добро спасло ему 
жизнь уже когда он ехал поступать в Иркутский меди-
цинский институт. Катер, который тащил за собой лес 
по реке Лене, шёл медленно. Сутки тянулись за сутка-
ми, и молодой Федя заметил, что матросы на катере 
ходят какие-то хмурые. А Федя любил стихи и песни. 
Он решил поднять дух матросов и стал петь им песни, 
в том числе песню о Кудеяре-разбойнике, который по-
сле разбоя решил покаяться,  ушёл в монастырь и стал 

молиться за всех людей.  Когда Фёдор дошёл до ку-
плета, где говорилось, что Кудеяр-разбойник оставил 
своё  чёрное ремесло грабителя, один из матросов 
выкрикнул: «Хватит, студент, разбередил душу! Мы вот 
хотели выбросить тебя за борт, а деньги твои забрать. 
Но раз разбередил, живи, студент!» 

Мать учила Федю и других детей уважать отца, 
несмотря на то, что тот употреблял алкоголь. Она го-
ворила детям (а их в семье было пятеро): «Дети, не 
думайте плохо про отца. Он пьёт от нелёгкой жизни. 
У него была каторга, ссылка. А у вас же ничего такого 
нет, отец вас кормит.

Отец, когда был трезвый, вечерами читал детям 
книги, и все дети получили высшее образование, 
стали прекрасными высокообразованными людьми.  
В городке Киренске, гда жила семья Угловых, часто 
останавливались на ночлег люди, приезжающие в 
больницу. Однажды в больницу попал с ножевым ра-
нением его дядя, и, когда тот поправился, Федя при-
нял решение стать врачом.

Когда он уже работал хирургом, в Красноярском 
крае произошёл такой случай. Лесорубу оторвало 
руку. Нужно было срочно делать операцию, а врач 
был пьяным. Лесоруб умер. Этот случай стал из-
вестен широкой медицинской общественности,  и  
Углов принял решение никогда не употреблять водки. 
И в возрасте 100 лет он с удовлетворением делил-
ся воспоминаниями с трезвенниками, что за свою 
жизнь не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил 
ни одной сигареты….А когда он занялся научной ис-
следовательской работой, то понял, что в 60 процен-
тах случаев операции можно было бы не проводить, 
если бы люди не пили и не курили. Тогда он занялся 
профилактикой вредных привычек, написал много 
книг о преимуществах трезвого образа жизни, был 
избран руководителем Союза борьбы за народную 
трезвость страны.  В возрасте 104 лет он умер всена-
родно признанным, вселюбимым героем Отечества. 
Так, заложенное родителями стремление к сверше-
нию добрых дел привело Ф.Г. Углова к великому жиз-
ненному подвигу, к благодарной памяти потомков.  

В чем же цель жизни человека, для чего Бог со-
здал людей? В Библии говорится о том, что Бог со-
здал человека по своему образу и подобию. То есть 

у человека кроме материального тела есть духовная 
составляющая, его астральная, ментальная и другие 
оболочки, как и во вселенной. Одна вселенная вхо-
дит в другую, и все они находятся в вечном движе-
нии.  Человек устроен так, что его  слово, его мысли 
проникают во все концы вселенной. Задача человека 
- помогать Богу творить добро и бороться со злом. 
А самое главное оружие - это Вселенская Любовь. 
Эта любовь связывает атомы, которые также неис-
черпаемы, как вселенная. Эта любовь укрепляет мир 
во всех его проявлениях.  А зло, хаос разрушают мир 
как в душе человека, так и в космосе. Поэтому слово 
человека, его мысль наделена великой силой и люб-
ви, и разрушения. Если мы молимся за других людей, 
желаем счастья людям, мы укрепляем мир. Если же 
мы произносим скверные слова, матерщину, слова 
ненависти, мы разрушаем гармонию мира, нарушаем 
экологию. Поэтому цель жизни человека и в семье, и 
на Земле, и во Вселенной - укреплять Божественную 
Любовь, бороться со злом хаоса и разрушений. 

Дети, любящие своих родителей, выполняют глав-
ную миссию – помогать Богу строить прекрасный мир 
на Земле и во Вселенной. В нашей Ижевской школе 
здоровья и трезвения создана программа «Дети спа-
сают родителей».. Если мы на занятиях по трезвости 
только и говорим о вреде алкоголя, табака, других 
наркотиков, то этого мало. Нужно, чтобы дети прони-
клись пониманием того, что они могут спасать своих 
родителей, сверстников от пьянства . Но спасать они 
смогут только тогда, когда сами станут абсолютны-
ми трезвенниками. Так закладывается программа 
трезвости у школьников на всю жизнь. И когда мы на 
занятиях вооружаем школьников знаниями метода 
Шичко и новой науки гортоновики и объясняем, что 
с помощью этого метода дети могут спасать других 
людей, даже старшеклассники подходят к нам, смо-
трят в глаза и говорят «спасибо». Ещё Иоанн Крон-
штадтский говорил, что наступят времена, когда дети 
будут учить своих неразумных родителей.

(Приглашаем читателей газеты «Оптималист» к 
продолжению разговора о цели жизни)

Н.В. Январский

Цель жизни человека
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 

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

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

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.

4

«Вася» (рассказ)

№ 4  (4) май  2021 г.

с 19 по 27 июня 2021 в селе Кельчино Воткинского района Удмуртии состоится оздоровительный слёт-фестиваль.  Начало слёта с 14-00 19 
июня в селе Кельчино на Верхней поляне у целебных источников и часовни «Неупиваемая чаша» пресвятой Богородицы.  Следуя добрым традициям первых слётов 
на озере Тургояк, участие в работе слёта и проживание возможно без обязательных взносов.  С собой нужно брать палатки, коврики, спальные и письменные при-
надлежности, запас продуктов на 1-2 дня.  Вопросы приготовления пищи будут решаться по приезде участников слёта с возможными взносами за горячее питание.  
Планируются традиционные вечёрки с участием А.В. Кормильцева (г. Первоуральск), молодецкие забавы, конкурс невест, подготовка волонтёров-добровольцев по 
трезвенному воспитанию молодёжи, занятия по коррекции зрения, изучение основ новой науки гортоновики и метода Г.А. Шичко, подготовка руководителей клубов 
трезвости с выдачей удостоверений. Планируется выступление православных врачей и народных целителей, походы за целебными трвами (Иван- чай, душица, 
зверобой, мята и т.д)  Также планируются вечера поэзии и песни, посвящённые памяти барда Евгения Лисицина. 

Возможны дополнения к программе слёта  по предложению соратников.  Также возможно участие  соратников в строительстве нового здания Кельчинской школы 
здоровья и трезвения. Проезд на автобусах от г. Ижевска до автовокзала г. Воткинска, далее на автобусе до села Кельчино (в 6-10, 11-40, 17-00), а также на автобу-
сах Ижевск-Пермь с выходом на ост. «Кельчино».

Оргкомитет слёта: Алик Ахтамович Салахутдинов т.8-919-015- 02-56,
Николай Владимирович Январский 8-9120292535. 

Приглашение

Он сидел на берегу Байкала против длинных удилищ 
и обречённо смотрел на мёртвые поплавки. Сухой, се-
доволосый, высокий дед. Я подошёл.

- Что, отец, не клюет?
- Нет, не клюет,  - ответил он, вскинув на меня беле-

сые, словно выцветшие глаза.
И по акценту и по виду его я понял, что передо мной 

иностранец.
- Откуда вы? - спросил я, подсаживаясь к нему.
- Я немец, -  ответил он.
- О-о-о, там, наверное, рыбалка получше, чем у нас, 

там клюет, - сказал я.  
Немец опять вскинул на меня глаза и усмехнулся.
- Там рыбалка не та, и рыба не такая, - сказал он.
- Отчего же?
- Там слишком много посредников между тобой и 

рыбой: удочки - пожалуйста, какие хочешь. И червяка 
могут насадить и даже рыбу на крючок подвесят, ка-
кую хочешь. Там на каждой рыбе бирка: сколько сан-
тиметров, какой вес и сколько стоит. Там ты несвобо-
ден. Всё регламентировано. 

Здесь, в России, я могу спокойно поставить палат-
ку на берегу Байкала или в лесу, и никто не придёт и 
не заявит: этой мой берег, мой лес, убирайся! Здесь 
я чувствую себя свободным. Я напитываюсь этой сво-
бодой. Я не чувствую здесь себя кроликом, загнанным 
нашей хищной системой в угол. У нас там нет выбора. 
Здесь - пожалуйста. 

Вы, русские, просто не цените то, что имеете, и по-
тому пытаетесь жить так, как на Западе. Вы просто 
не знаете, к чему стремитесь. Вы не жили там, и вам 
не с чем сравнить. Все те ценности и блага, которые 
пропагандирует Запад, это красивая реклама, обе-
щающая рай, но не обольщайтесь. За этой красивой 
вывеской скрывается ад.

Здесь вот: я и Байкал, я и рыба. Захочет - клюнет. 
Если поймаю, то в моей воле отпустить её или сварить 
из неё уху. Я свободен в поступках. 

Услышать такое от иностранца было для меня пол-
ной неожиданностью.

- И часто вы бываете в России? -  спросил я.
- Я люблю Россию, - сказал немец.
- Мне приятно слышать это от вас, - сказал я, -  но 

одно непонятно: обычно все ругают Россию, считая ее 
дикой страной.

- Я много путешествовал, - сказал немец, - объез-
дил большую часть мира, но нигде такого народа, как 
в России, не встречал. Вы особый народ, у вас другая 
душа, другая энергетика. У вас другой, особый дух. Я 
напитываюсь им, когда бываю в России, и мне хватает 
этой зарядки на год, иногда больше.

- Тогда почему бы вам совсем не переехать в Рос-
сию?

- Я немец, я по духу немец, потому что воспитывал-
ся в той среде. Я никогда не стану русским, сколько бы 
здесь ни жил. Это нужно родиться здесь, жить и вос-
питываться в этой среде.

- Да, убедительно, - сказал я, - вы, наверное, про-
фессор философии?

- Нет, я инженер-механик. Когда-то давным-давно, 
когда вас еще на свете не было, будучи студентом, я 
приезжал в Россию. Мы дружили с русскими студен-
тами. Отсюда и русский язык я выучил. Но связывает 
меня с Россией не это, а война. Я воевал против вас. 
Был солдатом вермахта. И тогда я впервые узнал, кто 
такие русские.

 Он замолчал и посмотрел на меня выжидающе. Но 
я промолчал.

 – Однажды наша резервная часть зашла в русский 
городок, который был разрушен нашей артиллерией 
и авиацией полностью, – продолжил он. – От домов и 
зданий торчали остовы. Всё взрослое население го-
родка или сбежало, или было убито. Городок казался 
мёртвым. Мы стояли здесь неделю, и за это время я 
не видел ни одного гражданского человека. 

Как-то при дележе мне не хватило продовольствен-
ного пайка, и я пошёл на склад, чтобы получить его. 
Иду мимо развалин и вдруг вижу, на глыбе из-под 

фундамента сидит парнишка лет 10–11 в телогрейке, 
в суконных штанах, на ногах кирзовые сапоги. А у меня 
всегда при себе была шоколадка - на всякий случай.

- Эй, мальчик, - позвал я, - иди сюда, на шоколадку.
Он посмотрел на меня ненавидящим взглядом и не 

тронулся с места. «Не возьмет, —понял, - умрёт, а не 
возьмёт». Тогда я сам подошёл к нему и положил шо-
коладку возле него на камень.

Через некоторое время возвращаюсь назад с пай-
ком и вижу такую картину: вокруг паренька собрались 
семеро малышей от трёх до пяти лет, не больше. И он 
делит им эту шоколадку. Увидев меня, малыши насто-
рожились.

- Не бойтесь, - успокоил их паренёк, - это добрый 
немец.

Разделил, а себе, я вижу, не взял ни крошки.
- Что же ты себе-то не отломил? -  спросил я.
- Я не хочу, -  ответил он.
- Но ты же голоден, я вижу: кожа, глаза да кости 

остались.
- Я не могу есть, пока они голодные, - сказал он. - 

Они еще очень маленькие и всегда хотят есть. А я по-
терплю, пока наши не придут.

Что-то всколыхнулось у меня в груди. Я снял свой 
ранец и вытряхнул всё содержимое перед парнишкой. 
И увидел, как он побледнел.

- Вас как звать? - спросил он.
- Курт.
- А меня Вася. Спасибо, дядя Курт.
 Детишки ошалело смотрели на кучу продуктов, и я 

думал, что они вот-вот бросятся на них и начнут запи-
хивать себе в голодные рты хлеб, колбасу, шоколад. 
Но они стояли молча, глядя на продукты, на Васю, на 
меня. Наконец, Вася достал из-за пазухи тряпицу, ра-
зостлал её на камне, вынул из кармана штанов склад-
нишок, взял булку хлеба, разрезал её на ломтики по 
количеству детишек. Потом взял кусок колбасы и сде-
лал то же самое. Ребятишки стали подходить к нему, и 
он раздавал им хлеб и колбасу.

- А себе, Вася, почему ты себе кусочек не оставил? 
- удивился я.

- Я потерплю, - сказал Вася, -  я не могу есть, пока 
они голодные.

- Но ты же умрёшь так с голоду.
- Я не умру, я обязательно дождусь своих. И им не 

дам умереть, - сказал он, кивая на детей.
Я ожидал, что эти изголодавшиеся крохи мигом 

проглотят свои кусочки. Но то, что я увидел, потрясло 
меня. Они откусывали по маленькому-маленькому ку-
сочку хлеба с колбасой и долго-долго жевали. Види-
мо, так учил их Вася. А одна малышка, съев примерно 
половину своего пайка, подошла к Васе.

- На, Вася, ешь, я наелась, больше не хочу.
Слёзы сами собой покатились из моих глаз. Я побе-

жал оттуда, чтобы дети не видели, как я плачу.
 Я увидел, как из выцветших глаз старика потекли 

слёзы. Он достал из куртки платок и стал вытирать их, 
пытаясь улыбнуться мне.

- Вот видите, как глубоко сидит, - показал он на 
грудь, - не могу вспоминать без слёз. Будь проклята 
любая война, и пусть будут прокляты вовеки те, кто 
развязывает войны, кто сеет вражду и ненависть меж-
ду нами. Курт вытер слёзы, высморкался в платок и 
успокоился.

- С тех пор я стал собирать кусочки хлеба, колбасы, 
любые остатки пищи и носить их Васе. Мои товарищи 
смеялись надо мной. Они знали, что я очень любил 
собак. «Русских собак кормишь?» Если бы они знали, 
каких «собак» кормлю, меня бы, наверное, расстреля-
ли, а их бы отправили в Германию или в концентраци-
онный лагерь.

 Когда наша часть стала отступать из города, я за-
бежал к Васе попрощаться. Вместо семи я увидел 
пятнадцать малышек. Где только он их отыскал? Они 
сидели в подвале и что-то хлебали жидкое из алюми-
ниевых чашек. Видимо, Вася умудрялся им что-то из 
чего-то варить. Я отдал ему накопленные продукты и 
обнял на прощанье. Он не сопротивлялся.

- Вася, как бы я хотел, чтобы у меня был такой сын, 
-  сказал я ему.

- Дядя Курт, а вы приезжайте к нам в гости, когда 
кончится война и мы победим, -  сказал он.

И вдруг я почувствовал, как кто-то тихо дёргает 
меня за штаны. Я увидел у своих ног ту малышку, что 
предлагала Васе свой кусок хлеба.

- Дядя Курт, возьмите подарок, -  пролепетала она. 
И протянула мне вот эту куклу. Видимо, самое доро-

гое, что у неё было. Вот она.
Курт расстегнул куртку и достал из внутреннего кар-

мана против сердца маленькую тряпичную куколку, в 
какие играли ещё наши бабушки и прабабушки. Я про-
тянул руку, чтобы взять её и рассмотреть поближе. Но 
Курт горячо запротестовал:

-  Нет, нет, нет, я никому её в руки не даю, никому. К 
ней прикасались только руки той девочки и мои. Это 
моя святыня, мой оберег, моя память. Она постоянно 
со мной. Я даже спать ложусь с этой куклой. Когда я 
беру её в руки, то вижу глаза этой девочки: большие, 
голубые. И я вижу, что это не человек - это ангел во 
плоти.

-  И что, вы приезжали в этот городок, пытались най-
ти Васю? - спросил я.

- Да, пытался, но, у кого бы я ни спрашивал, никто не 
знал ни про Васю, ни про ребятишек. Видно, пришли 
после нас русские, определили малышей по детдо-
мам. А Васю, скорее всего, в госпиталь. 

Я надеюсь, что он все-таки выжил. И куда его увез-
ли, одному Богу известно. А о том, что он спас пят-
надцать детей, Вася, видимо, никому не рассказывал. 
К тому же в вашей стране это, наверное, не такой уж 
исключительный случай. Если бы Гитлер был знаком 
хотя бы с одним таким парнишкой, как Вася, он бы ни-
когда не пошёл воевать против России. Народ, у кото-
рого такие дети, победить нельзя.

 - А как вам нравится Россия после перестройки? - 
спросил я.

- Совсем не нравится, - сказал Курт.- Вы стано-
витесь похожими на нас: такими же расчётливыми, 
рациональными. Бабушка, которая раньше могла 
усадить за хлебосольный стол и истопить баньку за-
просто так, от души, теперь считает каждое полено. 
И если ты иностранец, то тебя пытаются ободрать как 
липку. Теперь, чтобы напитаться вашим духом, я еду 
все дальше и дальше от центра, в глубинку. Здесь еще 
жив русский дух. 

Плыву я, например, на катере по Байкалу, дарю ма-
тросу значок с видом моего города, а он мне взамен 
снимает с рук позолоченные часы и дарит на память. 
Наши, европейцы, так бы никогда не сделали, а рус-
ские могут. В трамваях, автобусах, такси мне место 
уступают молодые люди, и я искренне рад этому. 

Русский народ -  особый народ. Нельзя его подми-
нать под рынок и тем более пытаться уничтожить, как 
это огласила однажды госпожа Тэтчер. Русский на-
род - это душа мира, это совесть мира, это дух 
мира. Уничтожь Россию  – и рухнет мир.

 Слова немца тронули меня до глубины души. Я встал, 
он тоже поднялся, и мы крепко обняли друг друга.

- Спасибо тебе, отец, за душевные слова про нас, за 
детей, за Васю спасибо.

Старик опять прослезился.
- Ну вот, подпитал и ты меня духом своим, - сказал 

он, вытирая слёзы. - Теперь год-два еще протяну. Мне 
уже скоро девяносто стукнет. Всем говорю, что мне 
за семьдесят. И люди верят. А я уже дни считаю. Всё 
надеялся Васю встретить. Каким он стал? Как сложи-
лась его судьба? Не довелось. Теперь только там, - он 
показал на небо. - Я стал часто видеть его во сне. И 
почему-то таким же мальчишкой, каким я видел его в 
последний раз.

- Долгих лет жизни тебе, отец. - сказал я.
 И отвернувшись, быстро пошел вдоль байкальского 

берега. Я не хотел, чтобы этот человек видел мои слё-
зы. Русские не любят, когда их слёзы видят другие...
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