Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Колонка редактора
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метод убеждения человека. Это программы «Дети дые демонстрировали на вечёрке и на танцем.
новой семьёй.
спасают родителей», разработанные в ижевском
клубе «Родник - трезвая семья». Ещё святой Иоанн
Кронштадтский говорил, что придёт время, когда
дети будут учить своих неразумных родителей. Г.А.
Стало уже доброй традици- оставили лекции по собриологии временном этапе. Решили: зарегиШичко писал о науке гортоновике, что овладение
ею может привести к новой культурной оздорови- ей ежегодно встречаться трезвым (наука о путях отрезвления обще- стрировать на федеральном уровне
От дальнего Сахалина, острова
А ведь якуты, как и большинство азительной революции в стране. Прекрасный эффект людям страны с названьем Русь в ства) профессора и ректора слёта НКО и АНО на основе актива участвосходящего солнца, до страны се- атских и северных народов, не имеют
даёт проведение вечерних занятий для родителей июльские дни у воды, чистой, «как В.Г.Жданова и лекции члена-корре- ников 30-го юбилейного слёта «Турверного полярного сияния Финляндии никакого иммунитета против алкоголя,
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для уча- хрусталь», древнего и седого озера спондента Международной акаде- гояк-2019»; приступить к подготовке
– такова география учёных Междуна- того иммунитета, что вырабатывался
щихся преобладает антинаркотическая информа- Тургояк и сочетать учёбу по трезво- мии менеджмента Всероссийского 31-го слёта «Тургояк-2020», который
родной академии трезвости, собрав- за тысячелетия у южных народов, пообщественного движения в защиту состоится, как обычно, в период с 1
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак сти с активным отдыхом.
шихся в октябре 2019 года на свой оче- стоянно употребляющих виноградные
В этом году на трёх интерактив- семьи А.Л. Иванова. Сам факт того, по 7 июля 2020 года на озере Турвредны, однако многие их употребляют. Нужна
редной уже 28-й форум. Погода в Сочи вина. Такие успехи достигнуты в ремотивация, заинтересованность. Главное в пропа- ных площадках прошли лекции, бе- что занятия по собриологии посеща- гояк. В.Г. Варанкин (председатель
была замечательной, температура до зультате многолетней борьбы патриоседы, презентации, встречи, семи- ли до 200-250 человек одномомент- оргкомитета, Краснодарский край)
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обмена опытом по темам трезво- ской федерации северной ходьбы с 8 по 15 сентября 2019 года.
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собственных проектов, направлен- оздоровления России» и провёл че- ков слёта, проведённый Партией
Влететь»,
трезвых где
семьях
степень талантливости
народа боролись священники, врачи
температура
зимой до- детей
ных Доктор
на отрезвление
и оздоровление
тыре мастер-класса: «Экстремаль- сухого закона России, показывает:
увеличивается
с каждым
последующим
ребёнком.
и учителя.
медицинских
наук,
ходит до минус
70 градусов
и где, как
России,
презентация
рабочих
форм
ные курсы трезвости при ходьбе с «Тургояк-2019» продолжает остаД.И.
Менделеев
был
семнадцатым
ребёнком
в
считают выпивохи, нужно обязательно профессор Карл Георгиевич Башарин
продвижения
трезвости.
палками», которые успешно завер- ваться ядром трезвеннического
семье.
Также
как
и
наш
знаменитый
земляк
–
орупить горячительные жидкие изделия. из Якутска рассказал на форуме о проУтром трезвенной
проводились
оздорови- шили соратники из Финляндии, Мо- движения России. Это главная точжейник
М.Т.
Калашников.
Женщины
стремились
светительской
деятельА патриоты-трезвенники Якутии покательные
практики
йога), сквы, Московской области, Санкт- ка объединения основных трезвых
рожать
детей,
и на Руси
рождалось
ности своего
отца
Георгия (парная
Башарина.
зали больше
нам всем
славный
пример,
как много
гимнастики
(ковеланас
– гибкий по- Петербурга, Челябинска, Первоу- сил страны. Идёт непростой проталантов.
Новая
наука
гортоновика
может
помочь
К.Г.
Башарин
продолжил
благородную
в условиях всеобщего спаивания наральска, Невьянска, Сургута, Омска цесс обновления прежних методов
возрождению
России
в наше
нелёгкое
время.
Пол- звоночник),
отца.белояр,
Супругасамооборона,
Башародов России
можно
неуклонно
идти
к деятельность
утренние
пробежки
и
скандинавская
– всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью
курс лекций
по гортоновике
можно
про- Зоя Константиновна, академик
отрезвлению
республики.
За 25 лет
в рина
ходьба.
Вечером
проходили
конНа Координационном
совете
и лидеров
ТДР. Результаты
анкетислушать
на
семинаре
Международной
академии
МАТр,
также
успешно
проводит
занятия
сти».
Активнейшую
работу
проводит
и
в
вечерки»,
народный
мастер, утверждаЯкутии потребление алкоголя уменьцерты и спектакли,
усреди
костров
были
слёта
были регионах
подведены
предварирования
«Тургояк-2019»
будут опутрезвости
в
г.
Сочи
с
7
по
16
октября
2019
года,
а
по
утверждению
трезвости
стуЯкутии,
и
в
других
России
проет
людей
в
трезвости
и
задушевнышилось на 43 процента! Уже 188 сёл,
вечёрки под гармонь
и тельные
слёта, М.П.
обсуждены
сайте нашей
партии
дентов.
Старейшийи преподаватель
пе- фессор
также
ежемесячно
в Ижевской
здоровья
и посиделки
МАТр итоги
Е.И. Шудря.
Сидоро-во- мибликованы
песнями, иначудесным
рукоделием.
улусов
республики
объявилишколе
себя тергитару. института г. Якутска Гри- ва, активный
просы стратегии
и тактики
трезвенпозднее.
дагогического
пропагандист
ТЗОЖ
(трезтрезвения.
Т.:
8-912-029-25-35,
(3412)
24-12В.Ф. Чернявский, профессор МАТр, пириторией трезвости. Увеличивается
Самое
сильное
впечатление нического движения России на соВалерий Мелехин
06,
Николай Владимирович
продолжительность
жизни,Январский.
повыша- горьева Л.С. также уже более полувека вого здорового образа жизни) с 1995 шет стихи о прекрасном трезвом обраборется
за
трезвость
в
республике.
Её
года, руководитель самодеятельного зе жизни…
ется рождаемость и снижается смертназывают «Учитель учителей трезво- ансамбля русской песни «Павловские
(Продолжение на 4-й стр.)
ность.

мирное оружие
возрождения России

Предыстория
Куликовской битвы

История
установления

В30-й
городе
Сочи завершился
всероссийский
слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
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тРезвОсть и здОРОвье

Этапы
большого пути
Общероссийская
общественная
организация
«Объединение Оптималист»
Губернатору
Кировской
области Васильеву И. В.
Общероссийская школаслёт «Тургояк-2019»
Решение членов правления ООО «Объединение Оптималист» от 5.07.19
Присутствовали
шесть
членов правления (из 9 человек):
Афонин И.Н., Астахова
Л.В. Волков В.Н., Коняев
В.А., Куркин В.В., Самарин
В.Н.
Заслушали и обсудили сообщение
члена-корреспондента Российской народной
академии наук, сотрудника кафедры физики и медицинской
информатики Кировского государственного медицинского
университета, члена правления ООО «Объединение Оптималист» Волкова Владимира
Николаевича об актуальности
исследования радиоактивности табака, табачного дыма и
пепла.
Сведения о наличии в табаке радиоактивных веществ
стали появляться после взрыва на ЧАЭС. В конце 1987 года
в продажу стали поступать
сигареты с табаком, собранным в1986 году, который имел
очень высокое радиоактивное
загрязнение. Через 20 лет радиоактивность табачных изделий снизилась до уровня естественного фона. В 2008 году
в СМИ появилась информация
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов
наличие в табаке радиоактивного полония-210 и других изотопов, которые распадаются
с испусканием альфа частиц.
Альфа частицы примерно в
8000 раз тяжелее электрона и
имеют энергию в 5-6 раз больше, чем бета частицы. Поэтому
при попадании альфа активных
изотопов во время вдоха в организм человека разрушения
в нём производятся в десятки тысяч раз большие, чем от
бета частиц и в сотни тысяч раз
большие, чем от гамма квантов.
Регистрация альфа излучения
затруднена тем, что альфа частицы задерживаются даже
листом бумаги. К сожалению,
службы Роспотребнадзора не
отчитываются о загрязнении
радиоактивным полонием-210,
находящимся в табаке, пепле и
окурках. Кроме табака, экологическую опасность представляют отходы от курения (дым,
пепел и окурки), потому что в
них те же радиоактивные вещества, которые были в исходном
табачном изделии.
Роспотребнадзор не учитывает опасность загрязнения
городов и сёл тысячами тонн
табачного пепла в год, который
содержит ядовитый радиоактивный полоний-210 и который разбрасывается курящими
вблизи остановок транспорта и
в других общественных местах.
При подметании улиц и при порывах ветра эту отраву в пер-

Они были первыми

вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
находятся в колясках.
Направляем
Вам
наши
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
вания при вдыхании табачной ограничить доступность табачпыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему
бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболемость тяжелее, чем от курения. ваемость и смертность насеЭкологическому загрязне- ления и получить достоверные
нию населённых пунктов та- сведения о перемещении полобачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих
никакого внимания во всём людей и воздействия его на их
мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые наСМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
в табак и пепел альфа активный
Просим Вас рассмотреть
полоний-210 считается самым наши предложения:
опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти..
в мире.
фикации табачных изделий на
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых
здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и разпотери от торговли табаком: мещении на них знака «Остооколо 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот
живают до пенсионного воз- знак может заставить покупараста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости
1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой
Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать
нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включерядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий
Население области составля- по обращению с радиоактивныло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами,
РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опасбаком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп потак как в Кировской области не лония-210.
производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табачПоэтому группа учёных из ными изделиями из продуктог. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов в специальные
провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
активности табачных изделий и производится только по патабачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит садов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире

– полоний-210. Это ограничит
доступность табачных изделий
для подрастающего поколения.
4. Решить вопрос о возможности проведения курса повышения квалификации для преподавателей физики средних
образовательных школ, средних специальных учебных заведений и вузов на удобной для
педагогов базе по исследованию радиоактивности табака и
табачного пепла и методе визуализации альфа распада. В
процессе обучения авторы исследований радиоактивности
табака расскажут о проведении наглядных экспериментов
при помощи доступных приборов, проведут занятия с межпредметными связями (физика, биология, экология, основы
ЗОЖ) и помогут мотивировать
учащихся на сознательный выбор здоровой и безопасной
жизни, свободной от табачной
отравы.
Просим Вас письменно ответить на данное Обращение
в сроки, предусмотренные
Законом РФ, члену правления ООО «Объединение Оптималист» Волкову Владимиру
Николаевичу по адресу: Россия, 610 002, г. Киров, ул. К.
Маркса, д.43, кв. 37.
С уважением!
Председатель
ООО «Объединение
Оптималист»
Владимир Вальтерович
Куркин

Ученые трезвенного движения
в гостях у клуба «Родник»

Семейные клубы трезвости

Клуб «Родник» – народный защитник

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война
ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность,
которая порождает и патриотизм, и потребность иметь семью, и уважение к старшим, и
заботу о слабых, о немощных,
о детях… где всё это коренится? О чём я сейчас говорю, как
вы думаете? Что воспевают художники, поэты, писатели, музыканты? Без чего невозможно
жить на планете? Об этом и
батюшки в церкви говорят, этому и советские мультфильмы
учили. О чём я сейчас говорю?
Одно простое слово, смысл
которого сегодня искажён, понимание его утрачено. Что это
такое? Что является основой
всего? Без чего семью не построить? Без любви! Это ЛЮБОВЬ! 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 семьи были крепкими? Муж жил
ради семьи, жены, детей, а не

ради выпивки, развлечений.
Почему сейчас детей не рожают? «Какие дети? Я живу для
себя, я хочу ездить за границу,
отдыхать, делать карьеру, жить
весело, покупать тачки, шмотки, тряпки, перстни, жить для
себя…» Дети мешают жить в
кайф, жить для себя, развлекаться.
Противоположность
Любви – эгоизм. Одним словом, сейчас пытаются вырастить 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 любви есть стремление быть вместе с объектом любви. В любви обязательно присутствует
верность. Но прежде всего это
жертвенность, готовность отдать даже свою жизнь за другого. Бывает и так, что прожить
жизнь ради другого – это ещё
сложнее, чем один раз совершить подвиг. Мать, которая
живёт ради детей. Отец, который ради семьи живёт, он совершает подвиг любви длиною
в жизнь. Любовь – это как мать
любит своего ребёнка. Мать

Наша первая газета
«С любовью к жизни»

В гостях
у И.В.Дроздова
и форживёт, прежде всего, ради
сво- ние, нового человека
его ребёнка. И если вы, ребята,
мировать
– развращённого,
Л.П.
Шичко
девчата, хотите, чтобы ваши циничного,
эгоистичного,

Геннадий
Андреевич
старшим,
цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе
Шичко
половую,
делячество, рацио-

матери были счастливы, знаете, что вы должны сделать?
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть,
если вы сами будете счастливы, если у вас будет семья хорошая, если вы найдёте сами
себя в жизни, будете здоровыми, если вы будете счастливы,
то и ваших матерей, даже если
они в чём-то будут несчастны,
ваше счастье сделает счастливыми, потому что они вас любят. 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 ребёнка. 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 забыли о любви.

нализм, индивидуализм (моя
хата с краю – ничего не знаю
или это не мои проблемы),
разобщают людей, формируют негатив по отношению
к школе, семье, государству,
полиции, церкви, к тому, что
мы называем «скрепами общества». Для того чтобы всё
разрушить, расшатать, развалить то, что цементирует
общество. Зачем это делают?
Некоторые говорят: «Да ну,
зачем кому-то нужно лезть в
нашу жизнь?». «Кому выгодно, чтобы мы себя так вели?»
Когда речь идёт о миллионах
людей, это очень серьёзно!
Кому это выгодно, чтобы мы
так себя вели?

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с помощью этого СМРАДА стали
выращивать новое поколе-

Традиционная культура украшает нас

самолюбивого. Ранний секс,
беспорядочные половые связи. «Бери от жизни всё!», «Гуляй, пока молодой!», «Каждый
мужчина имеет право «налево», «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 помощью
медиатехнологий,
телевидения, с помощью нейролингвистического программирования, с помощью эриксоновского гипноза. С помощью приёмов социальной инженерии (это наука о том, как
управлять людьми). И вы даже
не понимаете, что находитесь
в мишени демографической
войны. Вами пытаются манипулировать и манипулируют.
И достаточно эффективно. Вы
часто делаете не то, что вам
нужно, а нужно дяде со стороны. А дяде со стороны нужно, чтобы Россия вымирала
«миллион в год», чтобы взять
нас можно было голыми руками. Навязывают неуважение к

БИСМаРК
Говорят, ещё в 19-м веке
мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!
Мы в этом убедились за сотни
лет.

В Кельчинском районе трезвости
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и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
В справочнике
под гитару песню «УлыбОлега Алексеевича
ПоскрёбыГубернатору
Кировской дители скрывали с 60-х годов вую очередь
вдыхают отыскала
дети, так теле- спела
Уважаемый
– полоний-210.
Это ограничит
фон,
дозвонилась
пригласила
ка женщины».
Там, в поэтичешева, его
умение изделий
выразить, выобласти Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них
маленький
рости и
они
Игорь
Владимирович!
доступность
табачных
Олега
Алексеевича в гости. ОнНаправляем
ском кругу, была
делить главное,
что тревожит
Общероссийская школа- ного полония-210 и других изо- находятся
в колясках.
Вам супруга
нашиОлега
для подрастающего
поколения.
откликнулся на это
предложеАлексеевича
– Зоя
Ивановна. 4. Решить
людей, вопрос
обратить
внимание на
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболепредложения,
которые
помогут
о возможмне и нетабачной
верилось, что
Она поблагодарила
меня ности
за то,
что пороюкурса
скрыто
от глаз, а
Решение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания ние.
при Авдыхании
ограничить
доступность табачпроведения
повывозможно…
Черезта2-3 дня
песню. подрастающему шениятакже
его доброта
честность
ния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, это
пепла
и при жевании
ных изделий
квалификации
дляи прея встретила
Олега
Алексееви10 июля
2012 заболегода, в день
притягивают
сердца,
души и
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона и бака возникают
чаще,
а зависипоколению,
снизить
подавателей
физики
средних
Поскрёбышева
на остановрождения
народного
умы людей. школ, средПрисутствовали
шесть имеют энергию в 5-6 раз боль- мость ча
тяжелее,
чем от курения.
ваемость
и смертность
насе- поэта
образовательных
ке, и мы направились
к моему
Алексеевича
Галина
ерёмина
членов правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
Экологическому
загрязнеления Удмуртии
и получитьОлега
достоверные
них специальных учебных
завесемейному очагу.
Пили
с Поскрёбышева,
члены
век):
при попадании альфа активных нию населённых
пунктов
та- чайсведения
о перемещении
поло-Союза
дений и вузов на удобной для
пирогами.
Поэт
неторопливо
писателей
Удмуртии
во главе
с
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время вдоха в ор- бачным
пеплом не
уделяется
ния-210
по организму
курящих
педагогов
базе по исследоваговорил
об источнике
Егором
«МОй ИжеВСК»
Л.В. Волков В.Н., Коняев ганизм человека разрушения никакого
внимания
во всём питалюдейпредседателем
и воздействия его
на ихЕгоронию радиоактивности
табака и
жизни, здоровье,
где вичем
Загребиным, его
В.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся в десят- мире. ния
Хотяпоэзии
более –10самой
лет назад
подтверждённые
на-заметабачного пепла и методе виКто о нём
не слыхал!
– В
мир людей
с стителем,
руководителем секВ.Н.
ки тысяч раз большие, чем от СМИ сообщили,
чтопереплетается
входящий учными
исследованиями.
зуализации
альфа
распада.
Как волна,
молва
людская.
природы,
где «всё вза-Просим
ции Русской
поэзии Василием
Заслушали и обсудили со- бета частиц и в сотни тысяч раз в табакмиром
и пепел
альфа активный
Вас рассмотреть
процессе
обучения
авторы
исБыл мой радиоактивности
город – АРСЕНАЛ,
имосвязано,
всё –самым
причинно»,
Глушковым,
общение
члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210
считается
наши Николаевичем
предложения:
следований
он – мастерская.
о предназначении
поэта «быть1. секретарём
СП Адой
Диевой,
дента Российской народной Регистрация альфа излучения опасным
ядовитым веществом
О необходимости
сертитабакаА теперь
расскажут
о проведеЕсли кто-тоэкспериментов
наш покой
на миру – значит, постоянно
среди
них были
и приглашёнакадемии наук, сотрудника ка- затруднена тем, что альфа ча- в мире.
фикации
табачных
изделий
на нии наглядных
Волчьим
оскорбит прибооскалом,
ощущать
плещущиеналичие
в ныев поэты
(я была
в их числе),
федры физики и медицинской стицы задерживаются даже
В 2012
году волны,
Министерство
них особо
ядовитых
при помощи
доступных
мойзанятия
из мастерской
борт твоей РФ
судьбы,
и самоездили в районный
информатики Кировского го- листом бумаги. К сожалению, здравоохранения
оценило
радиоактивных
веществ и центр
раз- Кез.
ров, Город
проведут
с межСнова станет
АРСЕНАЛОМ.
действенно
за Здесь
работал
в школе
сударственного медицинского службы Роспотребнадзора не потеримуот
торговли волноваться
табаком: мещении
на поэт
них знака
«Остопредметными
связями
(физиспела под
аккомпарусского языка
университета, члена правле- отчитываются о загрязнении около других».
300 000 Якурящих
не дорожно:учителем
радиоактивность».
Этот и лика, биология, экология, основы
немент
гитары песнивози романтературы.
Приехали
писатели
ния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают
до пенсионного
знак может
заставить
покупаЗОЖ) и помогут мотивировать
БРАТЬЯ выстихотворения
нашего
поэты из городов
и сёл Удмалист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста,сы
чтона
приводит
к потерям
телей изадуматься
о глупости
учащихся на сознательный
гостя. Помню,
в песне
«Бездомуртии,
родственники
Николаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов
рублей
в год.
курения.
Мы, при
финансовойи друбор здоровой и безопасной
да удмуртский
–
мная собачонка»
я спела
зья Олега
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской
области
в це-строку
поддержке,
можемАлексеевича.
разработать Все
жизни,Русский
свободной
от табачной
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012
Два починка –
автора
собачке
«А посунулась
собрались
в музее имени Олегодаоэто
составило
15 методику
этой сертификации.
отравы.
пепла.
пепел и окурки), потому что в миллиардов
рублей
в годс (повключеПросим
письменно
Жили,Вас
воздухом
однимотдыша.
мордочкой
в руку»
ошибкой:2. О
ганеобходимости
Алексеевича Поскрёбышева
Сведения о наличии в та- них те же радиоактивные веще- рядка «А
40%
годового бюджета.
СНиП
табачных
изделий
ветить
на данное
Связывала
ихОбращение
в лугах тропинка,
просунулась
мордочкойния
в в при
доме
культуры.
Гости расбаке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном Население
составля- после
по обращению
с радиоактивныв сроки,
предусмотренные
Разделяла
во поле межа.
руку». области
Олег Алексеевич
сказывали
о жизни и деятельстали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно
1% от
населения
ми веществами
и ихделились
отходами,воспоЗаконом РФ, члену правлеисполнения
песни
сделал мне
ности поэта,
ва на ЧАЭС. В конце 1987 года
Роспотребнадзор не учи- РФ), азамечание,
доходы от торговли
которые
содержатоособо
опас-с ним,
ния ООО
«Объединение
ОптиТочно
два ведра на коромысле,
исправил таошибку
минаниями
встречах
в продажу стали поступать тывает опасность загрязнения бакомв–моём
в тысячи
раз меньше,
ный радиоактивный
изотоп по-читали
малист»
Владимиру
сборнике
песен и объсамых ярких моментах,
НадВолкову
Чепцой гляделись
вглубь
сигареты с табаком, собран- городов и сёл тысячами тонн так какяснил
в Кировской
области
лония-210.
Николаевичу по адресу: Роснам, почему
он не
написал
его стихотворения и авторские
и ввысь,
Светлой
памяти
звучал
голос,
излишнего
ным в1986
году, который
имелОлега
табачного
пепла
в год,без
который
производят
табачные
изделия. слово3. Вынести
табач-Олегу
сия, 610
002, подумав
г. Киров,
К.
именно
это ласковое
стихи – торговлю
посвящения
А потом,
даул.
помыслив,
Поскрёбышева
пафоса.
В огромном
актовомПоэтому
очень алексеевича
высокое радиоактивное
содержит
ядовитый
радиоакгруппа такая
учёных
из ными Алексеевичу.
изделиями изЯ продуктоМаркса,
д.43,
37.
«посунулась»:
маленькая,
прочитала своё
Взяли
и в кв.
один
котёл слились.
залеполоний-210
школы было итихо.
Ребята,
загрязнение. Через 20 лет ра- тивный
котог. Кирова
в 2018-2019
годах
вых магазинов
в специальные
безобидная
собачонка,
оказавпосвящение
поэту «Ощущаю в С уважением!
Впервые
я увидела
учителя слушали
с интересом.
диоактивность
табачных
изде- Олега
рый разбрасывается
курящими
провела
исследования
радио- быть,
торговые
точки, вход в которые
шись
бездомной, должно
стихотворениях»,
спела автор- Отстучала Председатель
стройка –
Алексеевича
Поскрёбышева
и Выступление
Олега Алексеелий снизилась
до уровня
есте- вблизи
остановок транспорта
и активности
табачных
и производится
только
по паООО «Объединение
когда-то
искалаизделий
крова, защиты
скую песню
под гитару
«Зёрна И такое
услышала
выступление
в вича
пробуждаломестах.
сочувствие,
ственного
фона. его
В 2008
году в других
общественных
табачного
пепла, асильного
результаты
спорту,
при достижении
18 лет,
Оптималист»
у большого,
человека
надежды»
на стихотворение
Началось в полях
и на лугах!
трезвости
«Родник» При
на подметании
сострадание…
в СМИклубе
появилась
информация
улицВи конце
при по-вечера
опубликовала
в сборниках
трупотому
что табак
содержит саВладимир
и не нашла,
а, напротив,
в своей
О.А.
Поскрёбышева
«Быва- Рук-то
вдвое,Вальтерович
силушки-то вдвое из вечеров
воскресного
почувствовала
себя
окрылёно том,одном
что западные
произворывах яветра
эту отраву
в пердов научных
конференций.
(1,2)
мое ядовитое
в мире
Куркин
короткой
жизни много
натерпеет поравещество
затяжных
неудач». Значит, вдвое удаль
и размах.
отдыха в 1995 году. На встречу ной. Через много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились на
с поэтом пришли люди со свои- ла это ощущение, стала ближе эту очень хотелось, чтобы она поляну, где был установлен И порадовать друг дружку
ми семьями, многие из которых к поэзии; оживилось моё по- поверила человеку и ответила большой стенд, посвящённый
есть чем
прошли курс «Школы здоровья» этическое творчество... Друзья на его доброе к ней отношение поэту, а для гостей – постав- По-соседски, как придут
профессора Николая Владими- поэта вспоминали: «Он всегда лаской:
лены скамейки, стулья, столы.
домой:
ровича Январского. Было много умел зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
детей. Я тоже пришла с семьёй, нимать дух». Призывно звучат Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
с мужем и дочкой, школьницей его строки, обращённые к нам, Всё в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
младшего класса. Олег Алек- как гимн жизни:
Оттого-то мне смутно и стыдно, были замечательные перепесеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани, многое другое… А у крутоярья на лужайке,
казалось, что это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
занныеЛЮБОВЬ
самой жизнью, переглавной
высоты.
хочу я –всего, ради сво- ние, под
гитару
«Улыбка форженщины»
Вследцинизм,
за ялыкенигилизм,
гремит
ради Самой
выпивки,
развлечений.
живёт,Ипрежде
старшим,
нового
человека
живания
автора
волновали
всех
Жаждем
жить…
Так
хочется
мне!
–
на
стихотворение
поэта.
Со
кадриль.
Самая главная ценность, Почему сейчас детей не рожа- его ребёнка. И если вы, ребята, мировать – развращённого, распущенность, в том числе
слушателей,
заметно
Слушая
Чтобхотите,
она не дрожала
с испугу,
слов людей,
песня понравикоторая
порождаетчто
и было
патриоют? «Какие
дети?поЯрадио
живу авторские
для девчата,
чтобы ваши
половую, делячество, рациоциничного,
эгоистичного,
глазам и эмоциям…
на- А посунулась
мордочкой
лась. Заехали
мы исекс,
на родину
Новой
молодости честь
тизм, по
и потребность
иметь се- Стихи
себя, явыступления-откровения
хочу ездить за границу, матери
были счастливы,
зна-в руку
нализм,
индивидуализм
(моя
самолюбивого.
Ранний
для
детей
не
были
назидательродного
поэта
Удмуртии
Олега
И далась
потрепать
по спине.беспорядочные
Олега Алексеевича,
деревню
и место,
мью, и уважение к старшим, и отдыхать, делать карьеру, жить ете, что
вы должны
сделать?
хата с краю – ничего не знаю
половые всвяными,
а
были
основаны
на
приАлексеевича
Поскрёбышева,
я
(«Бездомная
собачонка»
из
Бани
Кезского
района.
Дом
Всё
сговорено
у
молодых:
заботу о слабых, о немощных, весело, покупать тачки, шмот- Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, зи. «Бери от жизни всё!», «Гу- или это не мои проблемы),
мерах
жизни
малышей или
всё больше
открывала
для себя
книги
«Я вам
пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
– Милый
мой! – шепнёт
о детях…
гдеиз
всё
это коренитки, тряпки,
перстни,
жить для
если вы
сами
будете
счастли- ляй, пока
разобщают
людей,
формимолодой!», «Каждый
звучали
детской
творчество
близкого
по если у вас будет семья хо- мужчина
не сохранился.
дружку невеста,
ся? О животных,
чём я сейчас
говорю,с как
себя…»
Дети мешают
жить мне
в вы,
имеет право «нале- руют негатив по отношению
хитринкой,
наивностью.
делилась
впечатлеОлегвы
Алексеевич
с горечью
В вследующем
году
– Гыдыке
ответит ей жених.
вы думаете?
Что воспевают
ху- Вечекайф, духу
житьпоэта,
для себя,
развлерошая, если
найдёте сами
во», «Живи
кайф!» и т.д.
Эти вечер
к школе,
семье,! –государству,
ром,
возвращаясь
из
клуба
в
ниями
в
своей
семье
и
с друзьячто это
пример депамятистали
поэтавнедрять
проходилв сразу
дожники, поэты, писатели, му- каться.
Противоположность
себя вдобавил,
жизни, будете
здоровыполиции, церкви, к тому, что
установки
хорошем
настроении,
мы Любви
де- ми.
Вскоре уОдним
меня слопоявились
фицита
доброты,
сострадания
на поляне
в непринуждённой
Солнышко«скрепами
им светит обзыканты?
Без чего
невозможно
– эгоизм.
ми, если
вы будете
счастливы,
сознание.
Это делается
не мы называем
лились
своими
две книги
автора:вырас«На миру»
в обществе.
И даже
ещё если
он сказал,
обстановке.
Я тоже«Пей,
приехала
по-отцовски,
жить на
планете?
Обяркими
этом впечати вом, сейчас
пытаются
то и ваших
матерей,
щества». Для того чтобы
всё
напрямую,
не говорят:
лениями,
полученными
от этой
и «Я вам пригожусь».Читала
и в что
ему будут
понравились
песни,гуляй,
но с развратничай»,
Союзом писателей
из ИжевМать-земля
дары несет
батюшки
в церкви
говорят, этотить эгоистов.
Мы забыли о они
чём-то
несчастны,
разрушить,
расшатать,
раза это
стихи,–задумываподчеркнул,
что очень
трудно
в ска. Было
много школьников
и
в руках...
му и встречи.
советские мультфильмы любвиперечитывала
и стали эгоистами
вот ваше счастье
сделает
счастлито, что цементирует
делается
исподтишка,
с по- валить
В
следующем
году
Олег
ясь
о
смысле
жизни,
о мотивах
время
пробиться
взрослых
– односельчан. Они
И лопочут
дети,
от соски,
учили. О чём я сейчас говорю? главная наша проблема. То есть
общество.
Зачем
эточуть
делают?
мощью
медиатехнологий,
выми,наше
потому
что они
вас лю-самоПоскрёбышев
тех
или очень
иных поступков
людей.
деятельным
композиторам.телевидения,
Я прочувствованно
читали
Сразу на
обоих языках.
Одно Алексеевич
простое слово,
смысл вылюбовь
– это
просто. Это
с помощью
ней- стиНекоторые
говорят:
«Да ну,
бят. Вот
что такое любовь!
ступал
в школе
№ 21, погде я когда
ра- человек
Поэтическое
обещалакак
Олегу
хотворения Олега
Алексеевича
которого
сегодня
искажён,
забывает о творчество
себе
зачем кому-то нужно лезть в
програмДевчонки,
мать Алексеевичу
любит ролингвистического
ботала
преподавателем.
Олега
для люна различные
темы.эрикОчень подеревней
люди
нимание
его утрачено.
Что это Поэт
и думает
о Алексеевича
другом. Это Поскрёбысуть своегоисполнять
нашу Всей
жизнь?».
«Кому
выгодмирования,
с помощью
ребёнка,эти
такпесни
и мужа
рассказывал
о
детстве
всколыхнулоВмою
бардовнравилось,
как Считали
В жизнь
такое? Что является основойи юнолюбви.шева
Жертвенность.
любно, чтобы
мы такую
себя так вели?»
нужнодей.
своего любить. Парни, соновского
гипноза.
помо- стихи
становлении
егопохарактескую
деятельность:
написала
Думаю,
что сдержала
дети! Выступили
писатели
и Выгребают
в два весла,
всего?сти,
Безо чего
семью не
ви есть
стремление
быть явмеречь идёт дружно
о миллионах
щью приёмов
социальной
ин- Когда
так и жену
свою нужно
любить, обера,
о
трудностях,
их
преодолепесни
на
стихи
поэта:
«Улыбка
щание…
На
радио
Удмуртии
поэты
из
разных
городов
УдНо
о
дружбе
даже
не
толкуют,
строить? Без любви! Это ЛЮ- сте с объектом любви. В люб- как мать любит своего ребён- женерии (это наука о том, как людей, это очень серьёзно!
И опять
я почувствовала,
женщины» (на
стихотворение
была
записана
авторская
муртии,
люди, И
близко
знавшие
безвыгодно,
слов она красна-ясна.
БОВЬ!нии.
Но только
любовь
– это ви обязательно
присутствует
Кому Иэто
чтобы мы
управлять
людьми).
вы даже
ка. Быть
готовым
отдать
свою песэто поют
был задушевный
«С откровеньем
песни,
«Улыбка
Олега Алексеевича.
Я пела под
не то,что
о чём
полуголые разверность.
Но прежде всего
это тихо
не понимаете,
что находитесь
так себя вели?
жизньня,
за которую
неё, так яи назвала
за Родину
говор
с
ребятами.
С глубоким
спетой»), готовность
«Лесной набат»
(на женщины»,
с разрешения
гитару демографической
уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
певицы с экрана телевизора.
жертвенность,
от- нужно
в мишени
быть готовыми
отдать почувством
звучали
стихи,о напистихотворение
«Услышав
на иего
стихотворение
«С дям
песню
на стихотворение
вешнем,
Любовь
– это умение
забыть
дать даже
свою жизнь
за дру- дятла
Вами
пытаются
маниБИСМаРК
жизнь.эта
Это
есть
ЛЮБОВЬ. войны.
санные
о
людях,
работавших
торопливый
стук»),
«Зёрна
наоткровеньем
песни,
тихо
спепоэта
(«Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
себе и думать о другом, жить гого. Бывает и так, что прожить Без любви ничего не бывает. пулировать и манипулируют.
Говорят, ещё в 19-м веке
на строительстве
железной
(на стихотворение
аккомпанемент
гипрочитала
строки, которые
Рядышком
обжившие
ради другого
человека, и даже,
жизньдежды»
ради другого
– это ещё «Бымудрый
немец Бисмарк,
котоИтак, той».Под
главная наша
проблема И
достаточно
эффективно.
Вы подороги
«Ижевск-Балезино»,
о ваетчем
пора
затяжных
неудач»),
тары я пела
авторские
если надо,
умереть
за другого сложнее,
один
раз соверво– это эгоизм,
то, что
мы забы-песни
часто святила
делаетенашему
не то, замечательночто вам рый завещал никогда нескворешни
самоотверженности
людей,шить
о «Бездомная
собачонка»,
на стихи Олега Алексеевича
в муапоэту:
обеих деревень
человека.
Почему наши воины
подвиг. Мать,
которая два
с Россией,
сказал:скворцы.
«Руснужно,
нужно дяде со сто- евать Из
ли о любви.
труде женщин…
«С вешним
вязом» и подростковых клубах «Ника»
и ВАкнигах
– свет
размышлений,
всегданепосильном
были непобедимыми?
живётроманса:
ради детей.
Отец, котороны.
дяде со
стороны
нуж- ских невозможно победить!
Всё
происходило
на
его
глазах
«Когда
цвели
яблони».
«Омега»,
некоторые
песни
разтревога…
Перепечи
– удмуртское
Потому что они готовы были рый ради семьи живёт, он соно, чтобы Россия вымирала
Мы в этом
убедились
за сотни кушаНе СМИ, а «СМРаД».
– ведь
поэт сам,
в подросткоЛетом 1998
года
мы с мужемНеучили
пели с учениками.
В Пригодиться
– мечтал
наш поэт.
умереть
за Родину!
Почему
се- вершает подвиг
любви
длиною
в год», чтобы
взять
лет. нье.
СМИ, иа СМРАД!
И с по- «миллион
вом крепкими?
возрасте, был
решили
пригласить
2010
годуСМРАДА
Союзе писателей
на можно
«На миру»
его жизнь
и дорога,
Ялыке – удмуртский танец.
мьи были
Мужучастником
жил в жизнь.
Любовь
– это какпоэта
мать к нам
мощью
этого
стали нас
было–голыми
рукастроительства
ж/д.
и послушать
презентации
сборника
стихотПо которой неуважение
идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
ради семьи, жены, детей, аНеобычно
не любитпообщаться
своего ребёнка.
Мать песни
Продолжение
на 4-й стр.
выращивать
новое
поколеми. Навязывают
к

Наши ветераны

На акафисте «Неупиваемая чаша»

Подготовка к празднику

Обет трезвости

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

Татьянин день в клубе «Родник»

30 лет клубу «Родник»

Праздник села «Кельчинские зори»

Начало праздника
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Сочи Трезвые
завершился
династии
..
Международный форум ученых трезвенного движения

зовут нас «Кельчинские
зори»
В городе

Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения, пройПриглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
вредных селения,
привычек.
Состоятся
ник(Продолжение.
оздоровления села!
В на
прокоторое
он уже создаёт. Доктор территорий, где от алкоголя массо- где растёт число трезвенных органиНачало
1 стр.)
учёных инаук.
общеграмме
выступление
руководи- выступления
природы от отходов,
мире Геннадьевиче
расв селе во
Кельчино
заций, должны
всемерно можно
поощряться
гибнут три
люди,очистку
всегда поддерживает
академикЖивут
П.В. ТулаМного
горячих аплодисментов
вы- исторических
телей выступление
района и сельской
адмидеятелей.
Детей
ждут братадокладом
если быНо
егонеобходима
умело применили
в сказыватьимочень
многое,
так
Култышевых.
Култышев
правительством,
должны
выделятьборьбу
за трезвость.
выступил
с интересным
звало
одной из
самыхственных
юных ев
нистрации,
концерт,
розыгрыш
интересные
игры и занятия
по Валентин
как он многогранно
талантлиУдмуртии. К сожалению,
Захарович,
Култы- информационная
сясих
дополнительные
субсидии
на пуи пси- до
движениях
в России и
в широчайшая
учёных
форума
студентки
Якутского
ме- о трезвенных
призов, игрыинститута
и танцы, Р.Р.
вечёрки,
изучениюмире.
богатств
русского
человек. У него
прекрасшев Н.Т.
Александр
Геннадьевич пор этого
не случилось.
сво- выйнаработанных
материалов,
деятельность
по Онбликацию
Член Союза
писателей
Дег- холого-коррекционная
дицинского
Павловой.
творчества!
молодецкие
забавы, международного
конкурс языка и развитию
ими руками
производит
ный голос, и он должны
замечательно
и Култышев
Геннаактивисты-трезвенники
иметь
подготовке
этих законов
на местах.
Не- блоки
тярёв из Амурского
края познакомил
учё-Владимир
Каждый участник
невест, внёс
медовая
уха в обЗаездных
насо
слёт
9 августа,
а дьевич.
для строительства,
вырезает
поёт наполучать
клиросе вкомандировки
Кельчинской
Они ужеобходима
не молоды,
возможность
всемерная
государственная
своими
эмоциональными
стихами,
форума
свойярмарка,
особый вклад
и ароматный
иван-чай
с мёдом.
августа
в 13-00
церкви
Николая
Чудотворца.
отцы изакоредеды, о каждом
можно
красивыеобщественных
наличники, всё время
в регионы
для обмена
опытом,
для проподдержка
трезвенных
после
которых
дажена
некоторые
щую
симфонию
научного
анализаначало
де- 10
Верхней нелые
полянекурильщики
Района трезвоА также здесь всостояния
течение не- России.
– фермер, труженик,конфекотонаписать
не одинорганизаций,
рассказ, так клубов,
что-тообществ,
изобретает…
Женаведения
его Оннаучно-практических
братств
расстаются
с сигаремографического
дели можно
улучшить
зрениеои форуме
сти села тами.
Кельчино.
Зинаида
– уважавыращивает пшеницу, трукак прожили
достойную
ренций, рый
семинаров.
трезвости,
особенно
на Фёдоровна
территориях,
С интересным докладом
выступил они
(Более
подробный
рассказ
даже снять
очки. на
Школа-слёт
с ОптиОргкомитет:
8-912-029-25культуру,
даже тогда,
емый медицинский
работник,
и заслу- северные
Эти доёмкую
мероприятия
необходимо
погде проживают
народы.
С. Казаков
из Саратова. нелёгкую в селе жизнь
будет
размещён
сайтах МАТр,
10 по 15«За
августа.
Для
любите- и др.)
35, 8-912-854-48-65
прибыли от этого
у него
жили
уважение односельчан.
которая
не один раз
побывала
ощрять когда
и финансировать
в рамках
наСегодня имеется
уникальный
приОсобый интерес вызвала
конференмалист,
трезвую
Удмуртию»
лейОсобую
спиртного,
понявших,
в каждом доме
нет ипроектов,
другие фермеры
перехоВалентин
Захарович
прекрас- Саха-Якутия,
циональных
инициированных
гдевзаселе,
по- оказыСибири
и мер–Республики
теплоту
форумучтопридава- ция представителей народов
медицинскую
помощь.Президентом
Дом дят наРФ
выращивание
картофеный
механик-рационализатор,
В.В. Путиным.»
потребление
алкоголя
страны
под следние 25 лет вая
ло участие в нём вдов великих людей северных регионов нашей
ля. Когдабыли
он проходит
по селу,
у
изобретатель.
был главным
утопает
в цветахНа
и форуме
подведены
итоги
на 43Култышевых
процента, где
растёт
из г. Крас- Онснизилось
– Э.В. Угловой и Н.С. Штоколовой из руководством С.С. Аникина
конкурсалюдей
на лучшую
исследовательпоявляется
уверенность
инженером
в совхозе
«Кельчин- светится
от красочных
продолжительность
жизни,
рождае- наличКамСанкт-Петербурга. Они дружили друг с ноярска. Представители Сахалина,
среди творческой
мости,
идёт
в завтрашнем
дне, такмолодёкак он
ский» и края
делалимногое,
чтобы
по- прирост
ников. населения, где скую работу
другом – прекрасные русские таланты чатки, Чукотки, Красноярского
певица-бард,
исполнительжи «Выдающиеся
трезвость
имеетсясверху
уже 188 сёл,
улусов, территодругих северных
регионов
приняли
об- идущего
из Санкт-ПетербургаПрекрасная
Ф.Г. Углов,
что-то за
строит,
созАлександр
Геннадьевич
– постоянно борцы
сле
всеобщего
песен-притч Светлана
от- развала Думы
России
и вновое.
мире».
Медалью
рий хозяйства
трезвости. Этот
опытинеобходимо
ращениеКопылова
в адрес Государственной
Б.Т. Штоколов, И.В. ница
Дроздов.
даёт
Когда
почти имени
все в
сельского
фермер
руководительв некликнулась
многочисленные
просьбы
Челышева
М.Д.
за исследовательскую
все территории,
РФ и администрации
Президента
РФ.
И в зале заседаний
академиинав пебольшой
лесопилки.где
Он скромселе
перестали
держать коров,
село Кельчино
нераспространять
развалилось, на
работу он,
«Педагогические
народы
Севера и всеми
жителей
Удмуртии
с концертом
Предложения
к резолюции
рерывах словно вновь
звучали
настоя-и выступит
ный,Арктики,
добродушный,
наоборот, купилдостижения
корову, и
остался 28-го
в селе,проживают
организовал
С.А. Рачинского»
была
территорий,
таких тружефорума
по собри- прилегающих
29 октября
в Ижевске.Международного
Уже поступают заявщие душевные русские
песни «Ямщик,
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