
Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни. 
Г.А. Шичко
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После крестной смерти Иисуса Хри-
ста   Пречистая его матерь около 15 
лет жила в Иерусалиме в доме святого 
апостола  Иоанна Богослова, которому 
поручил Её сам Господь со креста. Вот   
приблизилось время переселяться ей в 
небесную обитель Сына Своего. Когда  
Матерь Божия молилась на горе Елеон-
ской, Ей, рассказывает предание, явил-
ся Архангел Гавриил, принесший фини-
ковую ветвь, и известил о её кончине  
через три дня.

Пречистая несказанно обрадова-
лась, услышав такое известие, и начала 
готовиться.  Ко дню Её преставления, по 
повелению Божию, чудесно явились в 
Иерусалим, кроме апостола Фомы, все 
апостолы,   рассеянные для проповеди 
по всему миру.  Они были свидетелями 
Её  мирной, тихой, святой и блаженной 
кончины. Сам Господь Иисус Христос, 
во славе небесной, окружённый бесчис-
ленным множеством Ангелов и правед-
ных духов, явился принять душу Пречи-
стой Матери Своей и со славой вознёс 
Её на небо.  

С вожжёнными светильниками и пе-
нием псалмов апостолы понесли тело 
Богородицы в Гефсиманию, где погре-
бены были Её родители и Иосиф. Неве-
рующие первосвященники и книжники, 

поражённые величием погребального 
шествия и озлобленные почестями, воз-
даваемыми Богородице, послали слуг и 
воинов, чтобы разогнать провожающих 
и сжечь самое тело Богородицы.

Возбуждённый народ и воины с яро-
стью бросились на христиан, но были 
поражены слепотой. В это время про-
ходил мимо иудейский священник Афо-
ний, который бросился ко гробу с на-
мерением повергнуть его на землю, но 
едва коснулся руками одра, как Ангел 

отсёк ему обе руки, отрубленные части 
их повисли у одра, а сам Афоний упал на 
землю с криком.

Апостол Пётр остановил шествие и 
сказал Афонию: «Убедись, что Христос – 
истинный Бог»  

Афоний тут же исповедовал Христа 
истинным Мессией. Апостол Пётр ве-
лел Афонию с усердной молитвой об-
ратиться к Богоматери и приложить 
останки рук к частям, повисшим у одра.  
По исполнении  этого руки срослись и 

исцелились, остались лишь знаки.  Ос-
лепший же народ и воины с раскаянием  
прикоснулись к одру и получили зрение 
не только телесное, но и душевное, и 
все с благоговением  присоединились к 
шествию.

На третий день после погребения 
Божией Матери прибыл отсутствую-
щий по воле Божией апостол  Фома и 
пожелал видеть Её гроб.  По его жела-
нию гроб был открыт, но в нём не наш-
ли тела Богоматери. Вечером того же 
дня, во время трапезы своей, апостолы 
увидели в воздухе Пресвятую Деву  на 
небесах, живую, со множеством Анге-
лов. Стоящая в неизреченной славой 
осияваемая  Богоматерь сказала апо-
столам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; 
апостолы воскликнули: «Пресвятая Бо-
городица, помогай нам».  Это явление 
Богоматери совершенно убедило апо-
столов, а через них и всю Церковь в  Её 
воскресении. В подражание Пресвятой 
Деве Марии, часто посещавшей места, 
которые Сын Её и Бог освятил стопами 
пречистых ног Своих, возник обычай 
между христианами – посещать святые 
места.   

ЖИТИЕ И УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (https: //foma.ru/zhitie-
presvyatoj-bogorodiczyi.html)

28 августа православный  праздник 
Успение Пресвятой Богородицы     

у р рр

Уже в пятый раз прошёл 
слёт «Кельчинские зори», по-
свящённый помощи сельским 
жителям в деле оздоровле-
ния села. В этом году погода 
нас проверяла на прочность: 
всё лето дожди. Но 10 августа 
более 50 человек сознатель-
ных трезвенников из разных 
районов Удмуртии и местные 
жители села Кельчино собра-
лись на праздничный слёт. 
Первыми в Районе трезво-
сти на поляне над часовней 
и купальней с целебными 
источниками были, конечно, 
неутомимые трезвенники из 
Кельчинской школы здоровья 
и трезвения: Владимир Копы-
сов, Евгений Белов, Иван Мо-
розов. Была аккуратно ско-
шена трава на праздничной 
поляне, приготовлена знат-
ная уха, укреплялись тенты 
над столами. К 9 часам утра 

прибыла ижевская делега-
ция в количестве 20 человек, 
активисты которой сразу же 
стали помогать кельчинским 
хозяевам. Приехали также го-
сти-трезвенники из соседне-
го Шаркана под руководством 
Сергея Вахрушева, из города 
Глазова прибыл заботливый 
соратник Иван Кулябин, из 
Якшур-Бодьи – артистичная 
Татьяна Бушуева, из Вавожа 
– участники художественной 
самодеятельности Пётр Ши-
хов и бард Владимир Корота-
ев, из Воткинска приехали ис-
полнительница духовных кан-
тов Татьяна Банникова и из-
вестный в городе врач Галина 
Чудакова, чемпион мира по 
зимнему плаванию Николай 
Вольхин и другие активисты-
трезвенники. Каждый новый 
слёт приносит что-то новое. 
Благодаря нашим благодете-

лям А.В. Фомину, генераль-
ному директору ОО «Радио», 
и другим нашим помощникам 
появился у сельских трезвен-
ников музыкальный центр, 
и исполнение гимна России 
при открытии слёта было 
слышно далеко за предела-
ми Района трезвости. Право 
поднять флаг слёта было пре-
доставлено сопредседателю 
регионального движения «За 
трезвую Удмуртию» доценту 
УдГУ из г. Ижевска В.И. Мо-
розову, руководителю кель-
чинского братства трезвения 
В.И. Копысову и председате-
лю женсовета села Кельчи-
но С.А. Окуловой. Слово для 
приветствия участников слё-
та было предоставлено главе 
Больше-Киварского муници-
пального образования Е.А. 
Распутиной, которая подчер-
кнула важность оздоровления 

и трезвения села, рассказа-
ла, как она впервые приня-
ла год назад православный 
обет трезвости ради родных 
односельчан и сейчас решила 
продолжить это благородное 
начинание. От Воткинской 
районной администрации вы-
ступила зам. главы админи-
страции О.Л. Епишкина, кото-
рая также сказала о важности 
оздоровления и отрезвления 
села. В глубокой почтитель-
ной тишине было выслуша-
но выступление протоиерея 
Сергия Бабурина, настоятеля 
Кельчинской церкви Николая 
Чудотворца, который под-
черкнул важность работы по 
духовному отрезвлению села. 
Сопредседатель региональ-
ного движения «За трезвую 
Удмуртию» Н. Январский и 
активистка ижевского клуба 
трезвости Е. Мурзаева испол-

нили песню о возрождении 
села Кельчино. 

А затем последовало за-
дорное песенное поздрав-
ление работников сельских 
очагов культуры из Большой 
Кивары и Кельчино. Женская 
обаятельная команда из села 
Кельчино показала забавную 
сценку «Рыбаки». При пред-
ставлении участников слёта 
активистка общественной ор-
ганизации «Православная мо-
лодёжь» Татьяна Банникова 
исполнила под гитару песню 
иеромонаха Романа «Родни-
ки», и у многих зрителей на 
глазах появились слёзы ду-
ховного очищения и благо-
дарности Богу. Задорными 
были песни дуэта из Ваво-
жа П. Шихова и  В. Каравае-
ва: «Денег нету – зато песня 
есть!»

Продолжение на 2-й стр.

Славные «Кельчинские зори»

Конкурс невест

Татьяна Коперская  рассказывает 

о традициях народной культуры Юмористическая сценка «Рыбаки»
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Светлый сонСветлый сон

Чтобы не стоять в очереди к врачам Чтобы не стоять в очереди к врачам

Дорогие ясновидцы,
Растолкуйте мне мой сон:
Мчит на тракторе парнишка – 
Развесёлое лицо.
И поёт он звонко песню
Про родимые края,
А в санях сидит девчонка –
Словно алая заря.
А вокруг весна гуляет,
Светлой радостью полна.
Мчит парнишка по деревне,
Развесёлый без вина.
Улыбаются селяне:
Дело к свадьбе, всё всерьёз!
Сена стог ждёт на поляне,
Возрождается колхоз!
Был парнишка  наркоманом,
Мать молилась за него,
И отец забросил пьянку,
Курс закончив по Шичко. 
И поверила девчонка,
Что парнишка ей не врёт.
На родимой на сторонке
Их большое счастье ждёт.
Знать, пришла пора трезвенья,
Пьянкой душу не согреть.
Ждут в колхозе подкрепленье.
Надо дело разуметь.

И директор магазина 
Перестал возить вино.
Видно, совесть пробудилась
Наконец  и у него.
Принял важное решенье
Деревенский общий сход:
Перекрыть барыгам воздух,
Кто отраву продаёт.
И пришёл весёлый праздник –
Праздник трезвого  села.
Хоровод с румянцем красным,
Вся природа расцвела!
Сон хороший мне приснился,
Улыбнулся я светло.
Бывший наркоман женился -
Возрождается село!

Н. Кочанов

Великий хирург-академик 
Ф.Г. Углов, руководитель Союза 
борьбы за народную трезвость, 
будучи одним из самых знаме-
нитых врачей России и мира, 
применял для своего оздоров-
ления народные методы. Он 
всю жизнь обливался холодной 
водой, любил пешие прогулки, 
зимой сам разгребал снег на 
даче, рубил дрова и даже ино-
гда помогал дворнику очищать 
дорожку к подъезду, если выпа-
дало много снега. Когда у него 
начинали болеть суставы или 
какие-то части тела, он при-
менял метод доктора Копыло-
ва – изо всей силы хлопал себя 
по больным местам руками. В 
возрасте 95 лет он пошёл на за-
нятия по коррекции зрения и, 
сняв очки, больше их не наде-
вал до своей кончины на 104-м 
году жизни. В 98 лет он получил 
перелом шейки бедра. При та-
кой травме даже люди среднего 
возраста долго не живут. А Фё-
дор Григорьевич уже через два 
года на своём столетии, словно 
орёл, пролетел через огромный 
зал к трибуне и выступил с пре-
красным докладом без очков. 
Он горячо любил и почитал сво-
их родителей и говорил: «Моя 
мама, хотя и была неграмотной, 
но учила нас, пятерых детей,  
всегда делать людям добро! И 
не ждите, что за добро вы сра-
зу получите благодарность. Но 
знайте, что в трудную минуту 
это добро, сделанное вами для 
людей, вернётся к вам обратно 
и в большем количестве. Ста-
райтесь не переедать, останав-
ливайтесь в еде, когда кажется, 
что вы готовы съесть ещё много 
пищи…» Особенно он предо-
стерегал людей против упо-
требления алкоголя и табака 
в любых дозах. В возрасте 100 
лет он ещё работал на четырёх 
работах: руководил кафедрой 
в медицинском институте, про-
водил операции, руководил 
журналом «Вестник хирургии», 
постоянно писал статьи и кни-

ги и регулярно читал лекции на 
антиалкогольные, антинарко-
тические темы. Когда его спра-
шивали, зачем он ходит к ал-
коголикам с его-то огромными 
нагрузками, он говорил: «Если 
бы люди не употребляли алко-
голь и не курили, то 60 процен-
тов операций можно было бы не 
проводить…».

К сожалению, многие люди 
в наше время предпочитают 
покупать за большие деньги ле-
карства, которые иногда лишь 
вредят организму (каждый тре-
тий диагноз врачей ошибочен, 
и даже президент страны вы-
нужден уже открыто говорить о 
недостатках медицины). 

Врач, основатель космиче-
ской медицины, доктор меди-
цинских наук, профессор И.П. 
Неумывакин указывал на самое 
эффективное и в то же вре-
мя самое дешёвое лекарство, 
которое помогает избавиться 
от множества болезней – это 
трёхпроцентная перекись во-
дорода, восстанавливающая 
иммунитет человека. На все-
российском слёте трезвенни-
ков в Челябинской области я 
встретил одного бывшего нар-
комана, который рассказал, что 
его спас от смерти профессор 
Неумывакин именно с помощью 
перекиси водорода. Таким же 
доступным простым и эффек-
тивнейшим средством лечения 
он считал обыкновенную пище-
вую соду. Весь мир знает имя 
итальянского врача Тулио Си-
мончини, который помог мно-
жеству людей исцелиться от 
рака с помощью обыкновенной 
соды. Мы уже писали в нашей 
газете об этом методе, в Интер-
нете много материалов, в ос-
новном положительных, о лече-
нии рака содой и травами. Есть 
и противники. Ещё в шестиде-
сятые годы прошлого столетия 
группа врачей ВОЗ заявила, что 
все виды рака успешно лечатся. 
Но Фонд Рокфеллеров тут же 
закупил все исследования этих 

врачей, подкупами и угрозами 
запретив им сообщать правду 
о лечении рака. В продажных 
СМИ развернулась вакханалия 
лживой информации, что рак 
неизлечим. Потом появилась 
информация о том, что рак 
лечат, но только в Израиле. К 
нам в Ижевскую школу здоро-
вья был звонок из Израиля с 
просьбой направлять людей на 
излечение от таких тяжёлых за-
болеваний в Израиль, обещали 
гонорар. Я вежливо отказался, 
так как знал несколько случаев, 
когда люди после операций за 
рубежом умирали.

Но хватит о неприятном. 
Есть хорошие для нас новости. 
Содой можно лечить не только 
рак, но и многие другие болез-
ни, например, энурез, который 
в пожилом возрасте грозит 
многим мужчинам и женщинам. 
И не только в пожилом возрас-
те. Соду можно пить для про-
филактики от множества бо-
лезней всем, за исключением 
тех, у кого диабет и противо-
показания к соде (нужно по-
советоваться с православным 
врачом). 

Как профессор И.П. Неумы-
вакин рекомендует принимать 
соду? Нужно 0,25 чайной лож-
ки соды растворить в половине 
стакана горячей воды, затем 
разбавить охлаждённой водой 
до стакана и выпить за час до 
еды или через 2 часа после еды. 
Пить нужно не менее 3 раз в 
сутки. Через три дня можно уже 
растворять одну чайную ложку 
соды в стакане горячей воды. 3 
дня пьют, потом 3 дня перерыв. 
Потом уже можно употреблять 
за 15 минут до еды. Натощак. 

СОДА И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ КУРЕНИЯ

Прежде чем пробовать от-
казываться от курения нужно 
выработать правильный се-
рьёзный настрой и чёткое же-
лание и намерение избавиться 
от никотиновой зависимости. 

При использовании соды у ку-
рильщика снижается уровень
никотина в организме, очища-
ются кровь и сосуды, улучшает-
ся общее состояние организма,
цвет кожи приобретает более
здоровый вид, никотиновое
голодание приближается к ну-
левой отметке. Есть несколько
методов применения соды при
освобождении от курения. 

1. Содовое полоскание.

Столовая ложка соды на стакан.
Полоскать рот 3-5 раз в день. 
Появляется отвращение к та-
баку.

2. Содовый порошок. Об-
мазывать рот изнутри и остав-
лять на 30 секунд. Затем рот
сполоснуть водой.

3. Пероральный приём.

Растворить 4 чайных ложки 
соды в воде за 20-30 минут до 
приёма пищи. 3 раза в день.

4. Сода на язык. Постепен-
но сода растворяется. Пропа-
дает желание курить (имеются
противопоказания у больных 
диабетом и язвами).

5. Пропитать сигареты

сильно концентрированным

раствором соды и дать про-

сохнуть.

В Ижевской школе здоро-
вья и трезвения уже более 30 
лет курильщики и алкоголики 
надёжно избавляются от алко-
голизма, курения, наркомании
с помощью психолого-коррек-
ционного метода Г.А. Шичко.
Но указанные выше методы
избавления от курения и бо-
лезней также нужны, поскольку
они ускоряют процесс отказа
от табака. Нужно лишь обяза-
тельно писать самоаналитиче-
ские дневники после отказа от
курения, так как в противном 
случае сохранившаяся проку-
рительная программа будет о 
себе напоминать и вызывать
желание курить и через десятки
лет. Форма самоаналитических
дневников имеется в Ижевской
школе здоровья и трезвения (т. 
8-912-029-25-35). 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Во многих СМИ сообщают о 

снижении потребления алкоголя 
в нашей стране. Но удивитель-
ное дело. В 2018 году увеличил-
ся рост продажи алкоголя на 5%.
Если в 2008-2009 годах наблюда-
лось снижение продажи алкого-
ля, то это было видно и по людям
в транспорте: там почти не было
пьяных. Сейчас же положение
меняется не в лучшую сторону. 
Пьяницы снова бродят косяками
по улицам, молодые стали мень-
ше употреблять алкоголь, но чис-
ло наркоманов выросло.

В деревнях борьбу за трез-
вость кроме отдельных энтузиа-
стов никто не ведёт, зато и в го-
роде, и в деревне растёт число
«Красное и белое» и других мага-
зинов, где главный товар – алко-
голь. 

В Удмуртии с января по июнь
было 210 острых отравлений ал-
коголем. Из них скончались 118
человек. Лидируют Глазовский,
Ярский, Шарканский районы. 87
процентов алкоголиков сконча-
лись от этанола, то есть от «нор-
мального» алкоголя, закуплен-
ного в магазинах, 11,9 процента
скончались от употребления
метанола, 0,8 - от других сурро-
гатов алкоголя. Больше всего от-
равившихся среди безработных
(40,9%). Самое страшное, что
среди отравленных алкоголем 32
школьника. (Региональное управ-
ление Роспотребнадзора). 

Рождаемость в стране вырос-
ла только в двух регионах (в Мо-
скве – 5,9 % и в республике Кара-
ваево-Черкесия (4,7 %) в годовом
выражении. Во всех остальных
регионах рождаемость падает.
В период с января по июнь 2019
года число умерших в стране
превысило число родившихся на
198,8 тысяч человек. Может ли 
нас успокоить то, что за полгода
в нашу страну приехало на работу
около 2,5 миллионов мигрантов?
В министерстве здравоохране-
ния называют это положение ка-
тастрофическим. Православная
церковь уже давно требует за-
претить аборты в стране, но пра-
вительство против.

Начало на 1-й стр.

Знаток традиционной рус-
ской культуры Т. М. Коперская 
привезла с собой целую кол-
лекцию платков, сарафанов и 
игрушек и рассказала о чудес-
ных воспитательных народных 
традициях Руси. А потом были 
интересные и познавательные 
конкурсы для бабушек, мам и 
интереснейший конкурс не-
вест. Помогать родителям и 
старшим – это прекрасная 
традиция. Как этого добиться 
в современных условиях, ког-
да вокруг множество соблаз-
нов? Какие воспитательные и 
облагораживающие сказки и 
молитвы знают современные 
бабушки и мамы? На конкурсе 
невест шли состязания в при-
готовлении вкусных салатов 
из морковки с мёдом, в при-
шивании пуговиц, в умении бы-
стро принести полные ведра с 
водой, не расплескав воду. За 
праздничным столом, где были 
уха и ароматный густой иван-
чай с мёдом, звенели весёлые 
песни. И конечно же были заня-

тия по методу Г.А. Шичко о пу-
тях освобождения от вредных 
привычек, о тайнах старинной 
русской азбуки, по коррекции 
зрения. Для детей с помощью 
работника ижевского детского 
садика Т. Шутовой и родителей 
были организованы игры и кон-
курсы, проходили интересные 
состязания по дартс (метание 
дротиков в цель). Танцы, пес-
ни, лекции длились до темноты 
и продолжались у костра, а так-
же в помещении Кельчинской 
школы здоровья. 

А назавтра всех ждало инте-
ресное испытание. Нужно было 
встать в 4-30, чтобы на вер-
шине угора у дубовой рощицы 
встретить восход солнца. Но 
ночью и утром шёл дождь, и 
лишь дюжина самых смелых 
участников слёта отважилась 
на такой поход. Добрая энер-
гия активистов-трезвенников 
постепенно разогнала хмурые 
тучи, и к обеду 11 августа после 
того, как священник Сергий Ба-
бурин прочёл акафист пресвя-
той Богородице «Неупиваемая 

чаша», дождь прекратился, и 
засияло солнышко.

Многие участники слёта 
получили подарки и грамоты, 
а самые стойкие остались на 
занятия по коррекции зрения и 
освобождению от вредных при-
вычек, которые продолжались 
в Кельчинской школе здоровья 
и трезвения до 15 августа. 

Впереди у трезвенников 
Удмуртии праздник трезвости 
11 сентября и большой юби-
лей – 10 ноября исполняется 
ровно 35 лет со дня открытия 
ижевского клуба трезвости 
«Родник», с которого и развер-
нулось массовое движение за 
трезвость в Удмуртии. Пригла-
шаем всех соратников и всех 
желающих помочь оздоровле-
нию и отрезвлению Удмуртии 
на наши встречи, которые про-
ходят в Ижевске каждый чет-
верг с 17-00 в кафе «Евразия» 
по адресу: ул. М. Горького, 51.

Автор фото А. Миронов.
Совет клуба

т. 8-912-029-25-35.

Славные «Кельчинские зори»
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Добрый день, уважаемая 
редакция!

По статистике в Российской 
Федерации 38 процентов всей 
смертности населения трудо-
способного возраста - алко-
гольная смертность. Алкоголь-
ный вклад в сокращение жизни 
для женщин – 17 лет, для муж-
чин – 20 лет. 44 % мужчин Рос-
сийской Федерации не дожи-
вает до пенсии из-за пьянства 
и болезней. Смертность муж-
чин в местах лишения свободы 
в три раза меньше, чем на сво-
боде, так как там существенно 
меньше доступность алкоголя. 

По информации ВОЗ, при 
душевом потреблении свыше 8 
литров алкоголя в год идёт не-
обратимое угасание нации. Ис-
следователи отмечают, что на 
каждый последующий (после 8 
литров) литр потребления ал-
коголя смертность возрастает 
на 65 тысяч в год.

Серьёзную озабоченность 
вызывает демография России. 
В настоящее время Россия по 
количеству населения занима-
ет 9 место в мире после Китая, 
Индии, США, Индонезии, Бра-
зилии, Пакистана, Бангладеш 
и Нигерии. К 2050 году, по про-
гнозам ООН, Россия переме-
стится на 18-е место в мире. 
По данным Госдумы РФ, смерт-
ность мужчин трудоспособного 
возраста в процентах к общей 
смертности в 2016 году состав-
ляла в странах ЕЭС 5-7%, в Тур-
ции – 15%, в Сенегале – 30%, в 
Конго – 39,9 %, в России – 44%. 
Если в странах Африки при-
чиной настоящей беды явля-
ется низкое качество системы 
здравоохранения и нищета, то 
в России – массовая алкоголи-
зация и пандемия курения. 

И в это время Министерство 
промышленности и торгов-
ли под руководством Дениса 
Мантурова неоднократно пы-
тается лоббировать интересы 
алкогольного рынка, указы-
ваю ссылки в интернете об их 
вредных для страны инициа-
тивах: htts//www.eg-online.ru/
article/362177/

Также в открытых источни-
ка в интернете есть сведения о 
связи Мантурова и его супруги 
с алкогольным бизнесом.

h t t p s / / c o m p r o m a t . w s /
vinnaya-mantra-manturovvh/

Прошу Вас обратить внима-
ние на данные факты и предать 
огласке во благо страны и на-
рода. 

Председатель Санкт-Петер-
бургского отделения «Союза 
борьбы за народную трез-
вость», общественное движе-
ние «Трезвый Петербург» Бо-
хан Евгений Сергеевич. 

От редактора газеты «Оп-
тималист», сопредседателя 
РОД «За трезвую Удмуртию» 
Н.В. Январского: «Полностью 
поддерживаем гражданскую 
патриотическую позицию ру-
ководителя общественного 
движения «Трезвый Петер-
бург» Е.Г. Бохана и предлагаем 
направить соответствующие 
материалы депутатам Госу-
дарственной Думы России, 
генеральному прокурору и 
Президенту России. Одновре-
менно предлагаем развернуть 

активную деятельность против 
циничного проекта стратегии 
развития торговли Минпром-
торга от 18 июля 2019 года, где 
его министр предлагает пере-
стать считать пиво алкоголь-
ным изделием. Мы считаем это 
преступлением перед страной, 
перед детьми. Ведь пиво и си-
гареты во всём мире считают-
ся стартовыми наркотиками, и 
бесконтрольная их продажа и 
реклама могут лишить нас бу-
дущего, лишить здоровых де-
тей.

В своё время в 2008 году 
активная позиция тысяч трез-
венников страны заставила 
алкогольную мафию отступить. 
16 декабря 2008 года моло-
дые трезвенники Удмуртии 
составили открытое письмо в 
Государственную Думу такого 
содержания: «Уважаемые де-
путаты Государственной Думы! 
Как нам стало известно, депу-
татом Геннадием Гудковым в 
Государственной Думе на рас-
смотрение были внесены по-
правки к Федеральному Закону 
«О рекламе» № 38-Ф3», разре-
шающие рекламу пива в СМИ. 
На наш взгляд, данная поправ-
ка аморальна, так как наносит 
удар по самой незащищённой 
группе людей, нашим детям. 
Ведь статья 22 закона «О ре-
кламе» в первую очередь за-
щищает их. Мы возмущены тем 
обстоятельством, что жизнь и 
здоровье наших детей, а зна-
чит, и наше с вами будущее 
приносится в жертву для суще-
ствования телешоу, новостных 
и информационных программ. 
И это в то время, когда Совет 
Федерации и медики пред-
упреждают, что кризис усугубит 
проблемы алкоголизма в Рос-
сии. Для кого будет иметь зна-
чение, что поправки приняли 
лишь на один год? Для тех, кто 
уже пристрастился к пиву? Для 
тех, кого уже не будет в живых?

Для страны, которая в оче-
редной раз потеряет целое 
поколение нынешней моло-
дёжи? Не лучше ли поддержи-
вать телеканалы государствен-
ными заказами на передачи, 
пропагандирующие здоровый 
трезвый образ жизни? А про-
изводителей табака и алкоголя 
(в том числе и пива) обложить 
налогами, направленными на 
реабилитацию и лечение алко-
голиков, курильщиков, нарко-
манов, а также на специальную 
рекламу. Мы очень надеемся на 
то, что вы проявите понимание 
данной проблемы и обращаем-
ся к Вам с просьбой отклонить 
поправки депутата Государ-
ственной Думы Геннадия Гуд-
кова, разрешающие рекламу 
пива. А также поддержать по-
правки депутатов, полностью 
запрещающих рекламу пива…

Письмо было размещено 
на сайте «Трезвая Удмуртия» 
16 декабря 2008 года. Оно 
было поддержано и размно-
жено первого зам. председа-
теля СБНТ Г.И.Тархановым, и в 
первые же сутки под письмом 
подписалось более 60 человек. 
Спустя короткое время пись-
мо было размещено на многих 
трезвенных сайтах, и число 
подписавшихся и оставивших 

свои комментарии перевалило 
за 3000 человек. Вот часть вы-
держек из комментариев к от-
крытому письму: 

1. Федотов Виталий Влади-
мирович, г. Ижевск. Менеджер: 
«Я против поправок, разреша-
ющих рекламу пива». 

4. Тарханов Григорий Ива-
нович, г. Абакан: «Необходимо 
вернуть пиво в разряд алко-
гольных изделий, каковым оно 
является фактически, и полно-
стью запретить на него рекла-
му».

32. Осипов Андрей, г. Аста-
на: «Я за то, чтобы в период 
«кризиса» вымерли СМИ. Но 
СМИ в период кризиса будут 
процветать, к сожалению. Что 
полезного несут нынешние 
СМИ? Ведь по сути, СМИ нуж-
ны, используются, чтобы одур-
манивать народ, показывать 
ложь и порнографию, чужие 
ссоры, скандалы, всякую мер-
зость. Они отвлекают человека 
от истины, от правды, от жизни. 
А пиво? Пиво – это дешёвая от-
рава, которую выдают зомби-
рованному телезрителю, рас-
сказывая ему через СМИ, что 
пиво – это хорошо, его же все 
нормальные мужики пьют…

В общем, СМИ – это сред-
ство формирования обще-
ственного мнения. Это тот 
инструмент, с помощью кото-
рого воспитали и продолжают 
воспитывать проалкогольную, 
протабачную и проаморальную 
запрограммированность наро-
дов планеты».

 46. Священник Василий 
Хаев: «Народ вымирает, де-
градирует, дети подсели на 
пивную иглу, уже открыто по 
городу ходят пятиклассницы с 
банками пива… Кого они родят, 
если доживут до этого?..» 

104. В.Э. Баумтрог, 
г.Барнаул. Доцент. «Почему 
Гудков против В.В. Путина и 
за алкоголизацию? Из высту-
пления В.В. Путина 8 мая 2008 
(http||| kremlin.ru): «Для нас 
настоящим бедствием стало 
курение и пьянство. В России 
потребляют алкоголь и курят в 
2 раза больше, чем в большин-
стве развитых стран». 

111. Наш город спивается. 
Пиво пьют на каждом шагу. От-
клоните поправку! Не допусти-
те ещё большего зла! Соловьёв 
Олег Валерьевич, генеральный 
директор фонда «Сильная От-
чизна», г. Рубцовск.

114. «Крайне возмущён по-
ведением Геннадия Гудкова. О 
чём он гудит, что мало ещё де-
билов в России или не все ещё 
спились? Он поддерживает от-
расль, которая не принадлежит 
России, пивные бароны платят 
дань за убийство нашей моло-
дёжи, и «Гудок» подмазался к 
этим подачкам. Позор депутату 
Гудкову Геннадию! Владимир 
Геннадьевич Варанкин, корпо-
рация «Суфанко».

343. Уважаемые депутаты! 
Думайте о тех, кто будет жить 
завтра, а не о тех, кто набивает 
карман сегодня. Елена Алек-
сандровна Царёва, зам. дирек-
тора. 

694. Илья Владимирович 
Ференец: «Не продавайте Рос-
сию!»

697. Белоусов Валентин,
Ярославль. Преподаватель: 
«Значит, тоже продался за 
деньги. Как же ты низко пал, 
коллега! Руки не подам!»

851. Хлебников Иван Леони-
дович, г. Москва: «Подписыва-
юсь. Бросите пить и прозреете, 
что сеете…» 

866. Алексей Николаевич
Лебедев, г. Климовс, студент-
медик: «Господам депутатам, 
видимо, никогда не приходи-
лось откачивать 13-15-летних 
наркоманов и алкоголиков, 
притом что у тебя одна ампула 
налоксона на неделю».

899. Холодов Алексей Евге-
ньевич, г. Ставрополь, студент: 
«За трезвость ума и чистоту со-
вести».

908. Данилов Максим, г.
Ижевск, 11б класс: «Я считаю, 
что нужно запретить рекламу 
алкогольной и табачной про-
дукции». 

912. Богучаров Виктор Ми-
хайлович, врач: «Мой первый 
пациент умер в 44 года из-за 
того, что, по его словам, он пил 
всего по одной бутылке пива в 
день в течение 30 лет. Оставил 
вдовой обаятельную жену и 
сиротой трехлетнего сына. Ре-
клама пива – это алкогольный 
терроризм». 

1075. Завидя Иван: «Пиво –
пойло для быдла, счастье лоха. 
Запретить средства массовой 
дезинформации!»

1284. Гусаков Илья Иоси-
фович, начальник отдела: «За 
такие поправки депутатов надо 
отзывать как за нарушение 
Конституции, где чётко пропи-
сано, что высшей ценностью 
государства является гражда-
нин РФ, следовательно, надо 
заботиться о его здоровье».

Можно ещё много цити-
ровать письма возмущённых 
патриотов отечества, насто-
ящих активных трезвенников 
– защитников страны. Кстати, 
депутат Гудков уже через не-
делю таких гневных писем в 
его адрес отозвал своё пред-
ложение. Но борьба за жизнь 
продолжается. Подобных гуд-
ковых, горбачевых развелось 
слишком много. Нужно про-
должать и развивать борьбу. 
И бить гудковых и мантуровых 
поимённо, адресно, чтобы в 
любом конце страны знали их 
позорные дела, чтобы их жёг 
позор и стыд за предательство 
своего народа, чтобы знали о 
них и их дети и тоже искупали 
их вину. Отступать некуда, за 
нами Россия, которая вымира-
ет. Пора объединяться в войне 
с алкогольной наркотической 
мафией, только так мы сможем 
спасти свой РОД, наш наРОД, 
нашу РОДину. А начать спасе-
ние нужно с себя, как частицы 
своего РОДа. Идёт война на 
уничтожение русских, русых, 
светлых, трезвых. Казаки орен-
бургского войска рассказыва-
ли, что во время войны, если 
казак напивался, его зашивали 
в кожаный мешок и бросали в 
море. Народная артистка Рос-
сии Татьяна Петрова поёт, за-
клинает на всю страну: «Ой, не 
время нынче пить, православ-
ные! Стыдно русскому просить 
подаяние!» 

Журналистам и всем СМИ НАС ДУРАЧИТ 

ДЬЯВОЛЬСКАЯ 

РАТЬ 

А.Гребёнкин,

г. Пермь

На глазах глупеем 
с каждым днём,

Забываем, что мы всё же люди.
Днём и ночью

беспробудно пьём,
Не тревожась, что же с нами 

будет.
Нас дурачит дьявольская рать,
Врёт безбожно, сталкивает 

лбами.
И никак мы не хотим понять,
Что давно нас сделали рабами.

ПОД ПРИЦЕЛОМ 

Я несу терпеливо свой крест.
Ведь на то и рождён 

я мужчиной.
И в меня современный Дантес
Из укрытия целится в спину.

Затаясь в придорожных кустах,
Поджидает меня терпеливо.
Но неведом душе моей страх.
Умирать надо тоже красиво.

Если мне предстоит умереть,
Всех нас держат на мушке 

прицела,
На миру хороша даже смерть,
Если гибнешь за правое дело! 

ОБРАЩЕНИЕ 

К ДРУЗЬЯМ, 

ПОПАВШИМ 

В БЕДУ

 Н.Д. Островская,

ветеран клуба трезвости

«Родник»

Много клубов различных
в Ижевске…

Кто поет, кто-то пишет стихи.
Кто танцует.. 
Кто лидером в спорте,
Кто рисует, кто шьет, 

посмотри…

Наш «Родник» учит жить…
Развивает наше творчество,
Руку даёт.
Помогает он всем, помогает,
В трудный час к нам на помощь 

идёт.

Если сбился с пути, заблудился,
Потерялся… В потемках 

живёшь,
Приходи в клуб «Родник» 

поскорее.
Здесь друзей, здесь

и помощь найдешь.

И советом, и делом поддержат,
И поймут, и утешат тебя.
В прорубь прыгнешь 

с друзьями.
Прозреешь!
Все плохое отступит шутя.

Клуб «Родник» - это наше 
здоровье,

Это наша отрада – пойми!
Мы поможем и сердце откроем,
Руку только в ответ протяни.

Ждём тебя и зимою, и летом,
Ждём с любовью. 
Родник наш горяч!
И сердца наши – солнышки

наши –
Освещают путь тем, кто не зряч.
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Михаил Тимофеевич Калашников
Мой рассказ о нашем земляке Ми-

хаиле Тимофеевиче Калашникове. Его 
имя на слуху у каждого, но биографию 
и жизнь знаменитого земляка я узнала 
совсем недавно. Больше того, я узна-
ла, что он был большим другом Федо-
ра Григорьевича Углова, руководите-
ля движения  «За трезвую Россию», и 
вёл скромный и трезвый образ жизни. 
Этим я хочу поделиться с вами.

Семнадцатый ребёнок в много-
детной крестьянской семье, Михаил 
Калашников с детских лет интересо-
вался техникой, с интересом исследуя 
устройство и принципы работы разных 
механизмов. 

Великую Отечественную войну Ми-
хаил Калашников начал в августе 1941 
года командиром танка в звании стар-
шего сержанта и в октябре под Брян-
ском был тяжело ранен. В госпитале 
по-настоящему загорелся идеей соз-
дания своего образца автоматического 
оружия. Начал делать наброски и чер-
тежи, сопоставляя и анализируя соб-
ственные впечатления о боях, мнения 
товарищей по оружию, содержание 
книг госпитальной библиотеки. Во вре-
мя восстановления после ранения Ми-
хаил Тимофеевич за три месяца создал 
опытный образец своей первой модели 
пистолета-пулемёта. 

В 1945 году Михаил Тимофеевич 
Калашников начал разработку автома-
тического оружия под промежуточный 
патрон 7,62 образца 1943 года, кото-
рое победило в конкурсе 1947 года и 
было принято на вооружение. В 1948 
году по предписанию Главного марша-
ла артиллерии Н. Н. Воронова Михаил 
Тимофеевич Калашников был направ-
лен на Ижевский мотозавод для автор-
ского участия в создании технической 
документации и организации изготов-
ления первой опытной партии своего 
автомата «АК». 

К 20 мая 1949 года задание было 
выполнено: 1500 автоматов, изго-
товленных на мотозаводе, успешно 
прошли войсковые испытания и были 
приняты на вооружение Советской Ар-
мии. В том же году создатель автома-
та был удостоен Сталинской премии 
I степени и ордена Красной Звезды. 

С тех пор в мире собрано более 70 
млн единиц всех модификаций автома-
та. Сегодня АК используется силовыми 
ведомствами более 100 стран и вошёл 
в список выдающихся изобретений XX 

века, некоторые народы мира назы-
вают детей «Калаш» – считается, что 
это имя даёт своему обладателю силу, 
стойкость и упорство. Деревянный ма-
кет АК порой используется как амулет 
от злых духов, автомат Калашникова 
можно увидеть на флагах некоторых 
государств. 

Научная и рабочая карьера Михаи-
ла Тимофеевича по-своему уникальна. 
Учёная степень доктора технических 
наук была присвоена Калашникову в 
1971 году по совокупности исследова-
тельско-конструкторских работ и изо-
бретений. Михаил Тимофеевич являлся 
академиком 16 различных российских 
и зарубежных академий, имея 35 ав-
торских свидетельств на изобретения.

Михаил Тимофеевич был близким 
другом легендарного академика и па-
триарха трезвости Ф.Г.Углова.

На вопрос, не сожалеет ли он о том, 
что не нажил особых богатств, Калаш-
ников отвечал: «Нельзя всё мерить 
деньгами. Для меня самое дорогое, 
когда люди говорят: «Ваше оружие 
спасло мне жизнь!» Зачем мне миллио-
ны? Я и так живу хорошо». Дорогие по-
дарки, такие как Золотая шпага Боли-
вара от Уго Чавеса, фактически высшая 
государственная награда Венесуэлы, 
или антикварная мебель, которую для 
дачи Калашникова подарили предпри-
ниматели, Михаил Тимофеевич отда-
вал в музей. 

Михаил Тимофеевич не раз говорил 
о том, что если бы не война, то пред-
почёл бы заниматься конструировани-
ем сельскохозяйственной техники. На 
дачном огороде Калашникова находит-
ся одно из любимых детищ оружейни-
ка — сад деревьев практически со всей 
России, одну из яблонь подарил Алек-
сандр Лукашенко. Как вспоминают дру-
зья Михаила Тимофеевича, без работы 
в саду он не представлял свою жизнь. 

Главной задачей Калашников видел 
не создание совершенных технологий, 
а передачу в будущее самой способ-
ности их создавать. В последние годы 
Михаил Тимофеевич очень много раз-
мышлял об этом: «90 лет – много это 
или мало? Трудно сказать. Мне кажет-
ся, что прожил я много, а сделал пока 
что мало. Но у меня есть ещё возмож-
ности работать, и я продолжаю тру-
диться на заводе, заниматься воспи-
танием молодого поколения». Коммен-
тируя открытие в его честь музея в его 

родной школе, которое состоялось 15 
ноября 2013 года, Михаил Тимофеевич 
сказал: «Уйдет мое поколение, творив-
шее историю великой и неповторимой 
страны – Советского Союза,  кто ста-
нет обучать мудрости молодых, пере-
давать им необходимые знания? Ко-
нечно, музеи, а ещё правдивые книги. 
Интернетом, где объективная инфор-
мация спокойно уживается с баналь-
ным враньём, кем-то специально рас-
пространяемым, никогда не заменить 
подлинных документов, личных вещей, 
подлинных голосов людей в аудио- и 
видеозаписях». 

«Судьба предоставила мне, урожен-
цу Курьи, роковой шанс – создать на-
дёжное и мощное оружие для защиты 
Отечества. Казалось, что мог путного 
сделать полуграмотный красноармеец 
с простреленным плечом и контузи-
ей головы?! Но желание помочь своим 
было столь сильным, ненависть к вра-
гам была столь безграничной, что по 
каким-то до сих пор мне неведомым 
духовным лекалам творил я свою кон-
струкцию, пройдя по тернистым путям-
дорогам до самого победного конца 
– создания автомата, которому уже 
65 лет нет морального износа, нет до-
стойной замены и в России, и по всему 
миру». 

Боль за Родину, чистосердечный, 
глубинный и какой-то природный па-
триотизм Калашникова не раз и не 
два рвался наружу в многочисленных 
интервью: «Неприятно, что моё ору-

жие используется в межнациональ-
ных конфликтах. Я его не для этого 
создавал. Надо защищать рубежи 
Отечества, а не вести национальные 
разборки. Тут виноваты политики. Вы 
думаете, мне было приятно видеть, 
как из танка – я на фронте таким же 
командовал! – стреляли по «Белому 
дому»? Я сам чуть не выстрелил в этот 
японский телевизор. Я не мог себе 
представить, что такое может быть. 
Однако же стреляли... Но я вам скажу: 
я все-таки верю, что Россия встанет 
твердо на ноги, займёт ей подобаю-
щее место». 

Михаил Тимофеевич Калашников 
стал одним из символов нашей ци-
вилизации в ХХ веке и остаётся им по 
сей день. Гениальный изобретатель, 
искренний патриот, глубоко пережи-
вающий за судьбу большой Родины и 
любящий родину малую, чтущий тради-
ционные духовные ценности и заботя-
щийся о будущих поколениях. В апреле 
2012 года знаменитый оружейник сде-
лал крупное пожертвование на восста-
новление православной церкви «Зна-
мение» в селе Курья Алтайского края, 
где он родился. 

Судьба Калашникова — это судьба 
русского воина и инженера, до послед-
него дня отстаивавшего наши ценности 
и идеалы. И память о нём будет жить, 
пока живы Россия и русский народ. 

Татьяна Бушуева,

с. Якшур-Бодья
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К НАМ ПРИЕЗЖАЕТ  ДОЛГОЖДАННАЯ

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА!
Прекрасная певица-бард, исполнительница песен-

притч  Светлана Копылова  откликнулась на многочислен-
ные просьбы жителей Удмуртии 
и приедет к  нам с концертом 29 
октября, который состоится в 
19-00 в Республиканский доме 
народного творчества (Дом мо-
лодёжи) г. Ижевска, ул. Комму-
наров, д. 363. Уже поступают за-
явки  на её концерт из других го-
родов Удмуртии. Желающих по-
мочь в распространении билетов 
на концерт Светланы Копыловой,  
чтобы иметь возможность полу-
чить   в награду  лучшие льготные 
места в зале, просим обращать-

ся в оргкомитет по распространению  билетов по т. 8-912-

029-25-35, 8-3412-24-12-06. 
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