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Г.А. Шичко
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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
Стало уже доброй традици-

ей ежегодно встречаться трезвым 
людям страны с названьем Русь в 
июльские дни у воды, чистой, «как 
хрусталь», древнего и седого озера 
Тургояк и сочетать учёбу по трезво-
сти с активным отдыхом.

В этом году на трёх интерактив-
ных площадках прошли лекции, бе-
седы, презентации, встречи, семи-
нары, мастер-классы и круглые сто-
лы как опытных, всемирно извест-
ных трезвенников, так и молодых 
будущих лидеров трезвости России. 
Особый интерес представлял блок 
обмена опытом по темам трезво-
сти и здоровья, а также ролевые и 
деловые игры и публичная защита 
собственных проектов, направлен-
ных на отрезвление и оздоровление 
России, презентация рабочих форм 
продвижения трезвости.

Утром проводились оздорови-
тельные практики (парная йога), 
гимнастики (ковеланас – гибкий по-
звоночник), белояр, самооборона, 
утренние пробежки и скандинавская 
ходьба. Вечером проходили кон-
церты и спектакли, у костров были 
посиделки и вечёрки под гармонь и 
гитару.

Самое сильное впечатление 

оставили лекции по собриологии 
(наука о путях отрезвления обще-
ства) профессора и ректора слёта 
В.Г.Жданова и лекции члена-корре-
спондента Международной акаде-
мии менеджмента Всероссийского 
общественного движения в защиту 
семьи А.Л. Иванова. Сам факт того, 
что занятия по собриологии посеща-
ли до 200-250 человек одномомент-
но, свидетельствует о том, что почти 
половина участников слёта серьёзно 
отнеслась к процессу учёбы.

Профессор МАТР, врач-
травматолог-ортопед, член Россий-
ской федерации северной ходьбы 
В.И. Мелехин сделал презентацию 
проекта «Формула отрезвления и 
оздоровления России» и провёл че-
тыре мастер-класса: «Экстремаль-
ные курсы трезвости при ходьбе с 
палками», которые успешно завер-
шили соратники из Финляндии, Мо-
сквы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Челябинска, Первоу-
ральска, Невьянска, Сургута, Омска 
– всего 12 человек.

На Координационном совете 
слёта были подведены предвари-
тельные итоги слёта, обсуждены во-
просы стратегии и тактики трезвен-
нического движения России на со-

временном этапе. Решили: зареги-
стрировать на федеральном уровне 
НКО и АНО на основе актива участ-
ников 30-го юбилейного слёта «Тур-
гояк-2019»; приступить к подготовке 
31-го слёта «Тургояк-2020», который 
состоится, как обычно, в период с 1 
по 7 июля 2020 года на озере Тур-
гояк. В.Г. Варанкин (председатель 
оргкомитета, Краснодарский край) 
выступил с сообщением о пред-
стоящем проведении 10-го Черно-
морского слёта трезвых сил России, 
который будет проведён в Анапе у 
самого синего в мире Черного моря 
с 8 по 15 сентября 2019 года.

Предварительный анализ со-
циологического опроса участни-
ков слёта, проведённый Партией 
сухого закона России, показывает: 
«Тургояк-2019» продолжает оста-
ваться ядром трезвеннического 
движения России. Это главная точ-
ка объединения основных трезвых 
сил страны. Идёт непростой про-
цесс обновления прежних методов 
работы и появления новых кадров 
и лидеров ТДР. Результаты анкети-
рования «Тургояк-2019» будут опу-
бликованы на сайте нашей партии 
позднее.

Валерий Мелехин

Метод Г.А. Шичко – 
мирное оружие 

возрождения России
В 1987 году я, будучи председателем ижевско-

го клуба трезвости «Родник», освоил новый психо-
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволя-
ющий избавлять людей от вредных зависимостей 
без лекарств. Этот метод включает в себя новую 
науку гортоновику о благотворном воздействии 
словом на человека. Умело поставленные вопро-
сы самоаналитических анкет, заставляющие за-
думаться о причинах прошлых ошибок человека, 
и осознанная покаянная письменная речь перед 
сном позволяют вернуть человеку его естествен-
ное творческое трезвое состояние. С помощью 
этого метода нам удалось уже в 1988 году в Ижев-
ске помочь более чем одной тысяче человек в из-
бавлении от вредных зависимостей. К нам на из-
учение этого метода стали приезжать сотни трез-
венников, в числе которых и известный оратор В.Г. 
Жданов и другие трезвенники, которые стали ши-
роко распространять этот метод в нашей стране. 
Развернулось общенародное трезвенное движе-
ние. Было создано более 400 новых клубов трез-
вости во главе с руководителями, применяющими 
метод Г.А. Шичко.

Среди тех, особенно плодотворно ипользует 
науку гортоновику можно назвать доктора меди-
цинских наук профессора К.Г. Башарина из Якутска, 
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани, 
врача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа-
теля клуба трезвости из г. Альметьевска В. Фахре-
ева, лидеров московской общественной организа-
ции «Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина 
и Е. Чернова и других. Объединения сознательных 
трезвенников за 30 лет работы разработали мно-
жество методов, как спасать людей от вредных 
зависимостей, если даже они пока не верят в то, 
что можно вновь прийти к трезвости. Это и так на-
зываемые «письма любви», когда близкие пишут 
человеку письма (более 40 писем), не показывая 
письма зависимому человеку. Это «сократовский» 
метод убеждения человека. Это программы «Дети 
спасают родителей», разработанные в ижевском 
клубе «Родник - трезвая семья». Ещё святой Иоанн 
Кронштадтский говорил, что придёт время, когда 
дети будут учить своих неразумных родителей. Г.А. 
Шичко писал о науке гортоновике, что овладение 
ею может привести к новой культурной оздорови-
тельной революции в стране. Прекрасный эффект 
даёт проведение вечерних занятий для родителей 
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для уча-
щихся преобладает антинаркотическая информа-
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак 
вредны, однако многие их употребляют. Нужна 
мотивация, заинтересованность. Главное в пропа-
гандистской работе сегодня – воспитание патрио-
тизма. Во времена Пушкина юношам внушали, что 
они должны стать героями, чем-то прославить себя 
и Россию. Юный А.С. Пушкин писал: «Великим быть 
желаю. Люблю России честь!» Поэтому наши лек-
ции в школах начинаются с гимна России: «Россия 
– священная наша держава…» 

Для девушки главная мотивация быть трезвой 
– иметь здоровое потомство, талантливых детей. 
В трезвых семьях степень талантливости детей 
увеличивается с каждым последующим ребёнком. 
Д.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в 
семье. Также как и наш знаменитый земляк – ору-
жейник М.Т. Калашников. Женщины стремились 
рожать больше детей, и на Руси рождалось много 
талантов. Новая наука гортоновика может помочь 
возрождению России в наше нелёгкое время. Пол-
ностью курс лекций по гортоновике можно про-
слушать на семинаре Международной академии 
трезвости в г. Сочи с 7 по 16 октября 2019 года, а 
также ежемесячно в Ижевской школе здоровья и 
трезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12-
06, Николай Владимирович Январский.

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в 
составе 20 человек принимала участие 
в 11-м международном школе-слёте 
«Увильды-2019». Мы были на многих 
слётах, но такого простора и размаха, 
какой мы встретили на Увильды, рань-
ше не видели. Огромные ромашковые 
поляны в окружении белоснежных по-
девичьи стройных берёз. Чистейшее 
озеро, в котором детям невозможно 
утонуть, потому что до глубокого места 
надо идти метров сорок. И множество 
семей с детьми, так как родители зна-
ют, что здесь не увидишь ни окурков, ни 
бутылок, здесь страна будущей трезвой 
православной России. Только зареги-
стрированных участников было более 
560 из 13 регионов России, но многие 
родители приезжали без регистрации 
и готовили себе пищу на кострах на бе-
регу озера. В формате лекций, семина-
ров, мастер-классов и консультаций на 
слёте работали 25 священников, пси-
хологов, социологов, специалистов по 
социальной работе из Москвы, Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, 
Санкт-Петербурга. Митрополит Челя-
бинский и Миасский Григорий посетил 
Международный слёт трезвенников 
и возглавил Божественную литургию 
в день рождества Иоанна Предтечи. 
Основной темой слёта была борьба с 
зависимостями. На слёте также обсуж-
дались вопросы организации работы 
обществ трезвости на приходах, работы 
с молодёжью, выстраивались отноше-
ния с общественными организациями. 
В течение семи дней работали 13 пло-
щадок психологического консультиро-
вания и социальной деятельности. Дети 
с удовольствием занимались в мастер-
классах по изобразительному и при-
кладному искусству. Старшеклассники 
начиная с 14 лет занимались в роман-
тическом месте на острове Большой Го-
лодай. Самые красивые наряды моло-
дые демонстрировали на вечёрке и на 

празднике «Ромашковый бал». Бывшие 
наркоманы, а ныне сознательные трез-
венники под руководством Владимира 
Дружинина обсуждали перспективы 
дальнейшей деятельности и дали со-
гласие приехать 10 ноября 2019 года в 
г. Ижевск на конференцию, посвящён-
ную 35-летию ижевского клуба «Род-
ник – трезвая семья». Среди множества 
выступающих на слёте учёных особен-
но привлекли наше внимание лекции 
учёного К.А. Шестакова из Тюмени (вы-
держки из его выступления мы публи-
куем) и профессора из Челябинска Е.И. 
Головановой, которая говорила о богат-
стве русского языка, выступала против 
его засорения иностранными слове-
сами – мониторинги, шопы, киллеры 
(вместо русского слова душегубы и т.д.) 

На концерте наша делегация спе-
ла песню, совместно сочинённую 
трезвенниками Удмуртии и Беларуси, 
«Вставай, страна любимая, вставай на 
смертный бой с коварной наркосилою, 
с продажною ордой…», а наши удмурт-
ские красавицы Эмилия и Елизавета 
прекрасно исполнили под дружные 
аплодисменты удмуртскую песню с 
танцем.

Члены нашей команды уже заранее 
стали планировать, кого приглашать на 
будущий слёт. 

А вот какой маленький, но емкий 
рассказ про слёт на озере Увильды на-
писал наш юный автор (10 лет) Ваня Ни-
кулин из Верхотуринска:

Жил один дяденька, который не мог 
уже обходиться без пьянки. У него была 
жена, которая очень хотела ему помочь. 
Она искала выход и в Интернете нашла 
объявление, что на озере Увильды со-
бирается слёт трезвенников. Она ста-
ла уговаривать мужа поехать вместе на 
слёт. Муж очень долго не соглашался, 
но потом согласился поехать с ней от-
дыхать. Жена ходила на все лекции по 
вопросам трезвости, стараясь помочь 
своему мужу. А мужу было скучно, и он 
целыми днями находился в палатке. 
Но через пару дней он всё же сходил 
на одну из лекций, и что-то его там за-
цепило, после этого он начал посещать 
все лекции по трезвению. А затем он 
пошёл на исповедь к священнику и там 
горько плакал, многое понял, просил у 
жены прощения и в конце слёта даже 
дал обет трезвости. Домой они поехали 
новой семьёй. 

От алкогольной от беды держите курс на Увильды! 
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Послание Президента  Феде-
ральному Собранию  и предложен-
ные им поправки в Конституцию  – 
тема номер один в обществе. Люди 
ждут реальных перемен и надеются, 
что их жизнь будет меняться к луч-
шему. Действительно, написанная 
американскими советниками Кон-
ституция, которая ставит европей-
ские законы  выше российских, пре-
вращает нашу страну в колонию, что  
выгодно лишь тем, кто имеет двой-
ное гражданство или перекачивает 
российские деньги за границу. Бас-
нословные миллиарды уходят в руки 
алко- и наркоторговцев. 97 процен-
тов от продажи пива уходит в руки 
иностранных алкоконцернов, также 
как и прибыль от продажи сигарет. 
Россия же получает лишь отток этих 
денег за границу плюс ужасающую 
гибель полумиллиона людей в год 
от алкоголизма и около 400 тысяч 
человек от курения.

Государственная Дума РФ при-
нимает закон о поправках в Консти-
туцию, которые потом будут выно-
ситься на всенародное голосование.  
В первом чтении этот закон уже при-
нят. И уже готовится  второе чтение, 
так что ещё можно внести какие-то 
изменения, дополнения. Поэтому, 
как рекомендуют президент Меж-
дународной Академии  трезвости 
А.Н. Маюров и первый заместитель 
председателя СБНТ Г.И. Тарханов, 
необходимо СРОЧНО направлять 
как можно большим количеством, 
от большого количества физических 
лиц и организаций поправки в Кон-
ституцию по предотвращению алко-
наркотического геноцида русского 
народа.

Председателю Государствен-
ной Думы РФ Володину В.В.

Депутату ГД РФ от Удмуртской 
Республики  Загребину А.Е.

Предлагаем поправки в Кон-
ституцию РФ:

Статья 7. Пункт 3.
В Российской Федерации, в 

целях охраны здоровья и бла-
гополучия граждан, улучшения 
демографической ситуации, по-
вышения эффективности эко-
номики и обороноспособности 
страны, каждый гражданин со-
храняет свой естественный здо-
ровый  трезвый образ жизни и 
способствует его утверждению 
в обществе как созидательную 
культуру и норму жизни. Законо-
дательство в соответствии с дан-
ными науки и практики защища-
ет граждан от любых действий, 
направленных на обесценивание 
здорового трезвого образа жиз-
ни в общественном сознании и на 
вовлечение людей  в употре-
бление любых изделий, выводя-
щих человека  из естественного 
трезвого состояния.

 Быстрее всего поправки можно 
отправить через электронную по-
чту председателю Государственной 
Думы РФ Володину  и депутату ГД 
РФ от своего округа.

 Главный редактор  газеты
 «Оптималист» 

Николай Владимирович 
Январский

27 января – День памяти святой 
равноапостольной Нины

Во времена утверждения на земле 
христианской веры множество подви-
гов во имя Христа совершали и сильные 
мужчины, и слабые телом, но сильные 
духом женщины, и даже дети. Судьба 
святой равноапостольной Нины схожа с 
судьбой святой Татьяны, которая жила 
в начале 3-го века от рождения Христа. 
Святая Нина родилась около 280 года в 
Кападакии (ныне в Турции)  и была един-
ственной дочерью римского воеводы 
Завульпа и Сусанны, сестры иерусалим-
ского патриарха и сестры великомучени-
ка Георгия Победоносца.  

В двенадцатилетнем возрасте она 
пришла со своими родными в святой го-
род Иерусалим.  Она услышала рассказ 
о хитоне Иисуса Христа, в котором он 
был распят. Однажды она увидела во сне 
Царицу небесную, которая подарила бу-
дущей проповеднице крест из виноград-
ных лоз и молвила: «Иди в Иверию (Гру-
зию) и благовенствуй Евангелие. Этот 
крест будет тебе щитом от всех видимых 
и невидимых врагов.» Проснувшись, она 
увидела рядом с собой этот чудесный 
крест. Она отправилась в Иверию, пре-
одолела там множество препятствий, 
и всюду ей помогали Святые силы. Она 
сокрушила силой горячей молитвы глав-
ного кумира (идола) язычников Иверии 
Армаза и других идолов, обратила в ис-
тинную веру многих горцев. В то время 
Иверией правил  царь Мириан, который 
ненавидел христиан и собирался их всех 
уничтожить, в том числе и проповед-

ницу Нину. Но по воле Божией он ослеп 
на охоте и прозрел только тогда, когда 
уверовал в истинного Бога Христа. Из 
истории христианства мы знаем множе-
ство случаев, когда язычники, поклоня-
ющиеся кумирам (идолам), прозрева-
ют и начинают верить в истинного Бога 
только после совершения чуда. Так было 
и с апостолом Павлом, который рань-
ше был гонителем христиан и пришёл 
к вере только тогда, когда внезапно ос-
леп и услышал голос Господа, который 
открыл ему истинную веру. Так было и с 
крестителем Руси князем Владимиром, 
который совершал много преступлений, 
пьянствовал, имел множество жён и на-
ложниц, а когда встал вопрос о принятии 
единой веры для объединения страны, 
то пошёл войной на Византию, намере-
ваясь силой  «взять себе христианскую 
веру» и утвердить её на Руси. Когда он 
потребовал себе в жёны сестру визан-
тийского императора, внезапно ослеп и 
прозрел только тогда, когда раскаялся, 
окрестился и изменил прежний преступ-
ный образ жизни. Нина с помощью Бо-
жией смогла выдержать все испытания и 
сделала многое для обращения народов 
нынешней Грузии и Армении в христи-
анство. Позднее был найден священный 
хитон Христа, который Божией волею 
оказался в России и сейчас хранится в 
Московском Успенском соборе. 

Умерла она, в отличие от святой Та-
тьяны, святых Анастасии, Веры, Надеж-
ды, Любови, Софии, Клавдии, Галины, 

Валентины и многих других женщин 
– мучениц за христианскую веру, не от 
насильственной смерти. Благодаря Ца-
рице небесной она совместно с архие-
пископом Евстафием просветила наро-
ды Иверии и умерла в большом почёте  
у  просвещённых ею горных народов. 

Зёрна христианской веры были зало-
жены в Иверии еще первозванным апо-
столом Андреем.  Когда враги христиан-
ства твердят, что христианство на Руси 
внедрялось силой и при этом были унич-
тожены многие миллионы людей, нужно 
понимать, что эти вымыслы распростра-
няются лишь благодаря глубокому неве-
жеству современных атеистов.  

25 января – День святой Татьяны
Родилась святая Татьяна в Риме око-

ло 200 года по Р.Х. Родители её были бо-
гатые и знатные граждане, которые в то 
же время были и тайные христиане. Та-
тьяну с самых ранних лет родители стали 
приучать к благочестию. Они брали её с 
собой на тайные богослужения, совер-
шаемые ночью в катакомбах. Пробира-
ясь по узким коридорам катакомб, едва 
освещённых масляными лампадами, она 
видела, что стены этих коридоров хранят 
в себе мощи мучеников, тела усопших 
в вере и преданности Христу. В дни их 
памяти она слышала гимны, прославля-
ющие их подвиги, и трепетным сердцем  
внимала  рассказам об их святой жизни 
и страданиях. Ей самой захотелось  быть 
такой же, как эти святые мученики, так 
же любить Христа и так же отдать за Него 
жизнь. 

Когда Татьяна выросла, эта её мечта 
исполнилась. За свою благочестивую 
жизнь, за свою преданность Богу и по-
стоянную готовность что-то сделать для 
других, она была посвящена в диакони-
сы. В её обязанности входило учить вере 
оглашённых женщин и девушек, готовить 
их к святому Крещению, прислуживать 
при совершении этого таинства, забо-
титься о бедных, больных и сиротах.  

В это время опять вспыхнуло в Риме 
гонение на христиан. Велено было, что-
бы все граждане принесли жертвы бо-
гам, и хватали всех, кто отказывался ис-
полнить это решение. Среди схваченных 
оказалась и Татьяна.

- Принеси жертву Аполлону! – ска-
зали ей. Вместо этого св. Татьяна стала 
молиться Христу. И вдруг земля заколе-
балась, статуя Аполлона упала и разби-
лась на мелкие кусочки, стены храма за-
дрожали, и послышались стоны. 

- Это стенают духи лжи и зла,- ска-
зали про себя истинные христиане,- 

чувствуют они, что приходит конец их 
обманам». Св. Татьяну поволокли на 
место пыток. Там её стали бить по лицу  
и терзать железными крючьями. Муже-
ственно перенося страдания, святая 
дева молилась за своих мучителей и 
просила Господа открыть им душевные 
очи и научить истине. Молитва её была 
услышана: небесный свет озарил их, и 
они увидели четырёх ангелов, окружав-
ших святую. Тогда воины-палачи пали к 
ногам святой Татьяны и стали молить её: 
«Прости нас, служительница истинного 
Бога, ибо не по своей воле мы терза-
ли тебя» Разозлённые судьи приказали 
тотчас же схватить этих раскаявшихся 
воинов и предать их смерти. Новообра-
щённые воины громко славили Христа и 
после короткого, но жестокого мучения 
все они, числом восемь, были усечены 
мечом и отошли ко Господу, приняв кре-
щение в собственной крови.

На другой день сам правитель Рима 
Ульпиан взялся судить св. Татьяну. Ког-
да её привели из темницы, все были 
поражены, что на ней не было видно и 
следа от вчерашних мучений. Лицо её 
было спокойно и радостно. Ульпиан стал 
убеждать св. деву принести жертву бо-
гам, но она отказалась. Тогда он прика-
зал обнажить её и острыми бритвами ре-
зать ей тело. Как знамение её чистоты, 
из ран вместе с кровью истекло молоко, 
и воздух наполнился благоуханием, по-
добным благоуханию райского мира. 

Затем её растянули на земле и дол-
гое время били жезлами так, что сами 
мучители быстро теряли силы и часто 
сменялись. Она же оставалась непоко-
лебимой, так как ангелы Божии, как и 
прежде, невидимо стояли около неё и 
отводили от неё удары на тех, кто пытал-
ся причинить ей страдания. Наконец, де-
вять из числа палачей пали мёртвыми, а 

остальные, еле живые, остались лежать 
на земле неподвижно. Святая же, встав, 
обличила во лжи самого судью и его слу-
жителей, говоря, что боги их – бездуш-
ные идолы (кумиры), она же служит ис-
тинному Богу, творящему чудеса. 

На следующий день святая сокруши-
ла своей молитвой храм богини Дианы и 
снова претерпела за это страшные муче-
ния. На другое утро св.Татьяну привели в 
цирк Колизей на растерзание голодному 
льву. Но вместо этого он ласкался к ней и 
покорно лизал ей ноги. Тогда толпа стала 
кричать, что это какой-то слабосильный 
старый лев, и зрители потребовали, что-
бы его убрали с арены Колизея. Часть 
зрителей во главе с важным чиновни-
ком кинулась на арену, чтобы изгнать 
льва. Но он тут-же растерзал этого чи-
новника. Тогда Татьяну бросили в огонь. 
Но огонь не только не коснулся её, но и 
её прекрасных длинных волос, которые 
прикрывали её наготу. Её остригли и по-
местили в храм Зевса. Наутро жрец уви-
дел, что идол Зевса лежит разбитый на 
мелкие кусочки. Тогда Ульпиан произнёс 
смертный приговор, и Татьяна была обе-
зглавлена. Вместе с ней был казнён и её 
отец, объявивший себя христианином. 
Произошло это в 225 году. 

«Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или  опасность, или 
меч?»  (Рим. 8:35)  Эти слова с. апостола 
Павла буквально исполнились в жизни 
св. Татьяны: ничто не смогло поколебать 
её веры в Господа Иисуса Христа, кото-
рому она отдала свою молодую жизнь.

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА, МОЛИ 
БОГА, ЧТОБЫ ОН ИЗБАВИЛ НАШЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО ОТ МРАКА НЕВЕЖЕСТВА! 
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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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Спаивает ли народ Русская
православная церковь? 

Перед Новым годом мы много спо-
рили о правильном подходе к причинам 
алкоголизма. Но это были деловые, 
почти научные дискуссии. Самое не-
приятное началось потом, когда пошли 
нападки на всю (!!!) Православную цер-
ковь. Все православные люди одним 
из нападающих были  названы иудами.  
Можно стерпеть личное оскорбление, 
что и делают многие православные 
люди, но стерпеть оскорбления свя-
тынь, когда оплёвываются все право-
славные люди, а значит, и Александр 
Невский, и Александр Суворов, и Фё-
дор Ушаков – непобедимые мудрые 
православные полководцы, и Ф.Г. 
Углов, и И.В. Дроздов, и девятнадцати-
летний герой Евгений Родионов – все 
иуды? Хочется отвернуться и никогда 
не подавать руки этому человеку. Но 
вспоминается притча о Христе и пад-
шей женщине: кто без греха, бросьте в 
неё камень! Надо разобраться, почему 
среди наших уважаемых соратников, 
спасающих людей от позорной пьяной 
гибели, такие ненавистнические взгля-
ды на православие? Наших трезвенни-
ков-аналитиков тревожит и раздражает 
многое.  

1. Трезвый анализ демографиче-
ского состояния России показывает, 
что алкогольная мафия вновь перешла 
в наступление на всех фронтах. Под 
лукавыми заверениями  органов стати-
стики о том, что в России стали потре-
блять алкоголя меньше, увеличивается 
на миллионы гекалитров объём прода-
ваемого и планируемого выпуска ал-
коголя (вспоминаем популярную фра-
зу честных экономистов-социологов: 
«Производство силой берёт спрос»). 
Соответственно увеличивается смерт-
ность населения и снижается рожда-
емость детей. Россия вымирает. По 
данным Минздрава России, за 8 меся-
цев  2019 года смертность от отравле-
ния алкоголем не просто увеличилась, 
а рванула на 14 процентов вверх по 
сравнению с прошлым годом. Причём 
это произошло в подавляющем боль-
шинстве регионов. И под глобальным 
вопросом, КТО ВИНОВАТ, вдруг начи-
наются нападки друг на друга вместо 
борьбы с общим  врагом – отечествен-
ной и международной алко- и наркома-
фией. А эта борьба ведётся в разных 
направлениях. Вдруг православная 
церковь стала главной виновницей 
спаивания людей. 

2. В доказательство приводятся ци-
таты из трудов Г.А. Шичко о том, как цер-
ковь спаивала людей. После знаком-
ства с методом Г.А. Шичко от Соколова 
Ю.А.  я внимательно изучал несколько 
лет наследие Г.А. Шичко через его вдо-
ву Л.П Шичко-Дроздову, его сестру 
В.А. Шичко, брата А.А. Шичко, писате-
ля И.В. Дроздова, учеников Г.А. Шичко. 
Один из талантливейших учеников Г.А. 
Шичко, основатель  братства  «Трезве-
ние» православных трезвенников, В.А. 
Михайлов рассказывал: Директор НИИ 
Экспериментальной медицины  Н.Бех-
терева ненавидела Г.А. Шичко и в 50 
лет уволила его из института под пред-
логом сокращения ставки. Несколько 
месяцев Г.А. Шичко жил без работы и 
без зарплаты. Ему помогал деньгами 
и советами  профессор Быстров.  По-
скольку Г.А.Шичко, как и большинство 
советских ученых того времени, был 
атеистом, Быстров предложил ему на-
писать в некоторых работах о том, как 
религия вредит делу трезвости.  Так 
появились несколько работ Г.А. Шичко 
о спаивании народа церковью. Генна-

дия Шичко, как учёного, можно было 
понять. Он воспитывался в условиях 
атеизма. Но его мать, как рассказывала 
Л.П Шичко, жена Геннадия Андреевича, 
была глубоко верующей женщиной, по-
долгу молилась в церкви, которая была 
недалеко от дома, где жил Шичко. Ген-
надий Андреевич, как честный учёный, 
шёл методом экспериментов, разра-
ботки новых приёмов положительного 
воздействия на человека. Вначале он 
применял гипноз и считался одним из 
лучших гипнотизёров Ленинграда. Но 
после смерти писателя Леонида Сёми-
на, который после сеанса гипноза Г.А. 
Шичко 8 месяцев  не употреблял алко-
голь, а потом вновь запил и скончался, 
Геннадий Андреевич понял, что метод 
гипноза для лечения алкоголиков оши-
бочен, и стал работать над письмен-
ной речью перед сном, как наиболее 
эффективном и  безопасном способе  
благотворного влияния словом на че-
ловека. 

3. Люция Павловна Шичко-Дроз-
дова, вдова учёного, говорила, что 
Геннадий Андреевич в последние годы 
своей жизни начинал работать над сло-
весным сигналом-мыслью.   А это уже 
раздел душевного анализа.  Геннадий 
Андреевич, как честный учёный. про-
живи он больше, мог бы прийти к при-
нятию православной  веры.  Свыше 90 
процентов крупных учёных  мира люди 
верующие. 

Верующими людьми были  знаме-
нитые Галилео Галилей, Исаак Ньютон,  
Блез Паскаль,  Д.И. Менделеев, И.П. 
Павлов, лауреаты Нобелевской премии 
хирурги  Алексис Каррель и Эдвард 
Мюррей, генетик, нобелевский лауре-
ат  Вернер Арбер,  Джеймс Дуайт Дан, 
геолог и зоолог. В астрономии Уильям 
Гершель, открывший планету Уран и его 
спутники, поражавшийся удивительной 
стройности Вселенной, говорил: «Не-
набожный астроном должен быть су-
масшедшим».

Множество изобретателей были 
людьми верующими. Среди них астро-
физик сэр Артур Стэнли Эддингтон, 
изобретатель электромагнитного пи-
шущего телеграфа. Первая передан-
ная им депеша на телеграфе гласила: 
«Дивен Бог в делах своих!» Верующи-
ми людьми были знаменитый Томас 
Эдисон, получивший 1093 патента на 
изобретения,  Михаил  Пупин, физик, 
изобретатель,  Г.Маркони, создатель 
радио наряду с Поповым, Игорь Си-
корский, авиаконструктор, Вернер фон 
Браун, создатель ракеты V-2, Борис 
Раушенбах, один из основоположников 
российской космонавтики…

Знаменитые верующие химики: 
Д.И. Менделеев и Роберт Бойль, ав-
тор закона Бойля-Мариотта, и многие 
другие. Михайло Ломоносов  писал: 
«Создатель  дал роду человеческому 
2 книги : Первая – вещественный мир 
и вторая книга – священное писание.  
Обе они удостоверяют нас не токмо  в 
Бытии Божием, но и в несказанном нам 
его  благодеянии». Список видных ве-
рующих учёных бесконечен. Это  Лаву-
азье. Дальтон, биологи Джон Рэй, Карл 
Линней, который помог биологии стать 
полноценной наукой, генетик  Грегор  
Мендель, Луи Пастер, основоположник 
медицинской биологии. Фрэнсис Кол-
линз, руководитель проекта  по рас-
шифровке генома человека. Любители 
физики среди набожных учёных увидят 
имена  Галилео Галилея, Алессандро 
Вольта,  Андре Мари Ампера, Кристиа-
на Эрстэда, Майкла Фарадея., Джоуля,  
Максвелла,  Флеминга, Джона Томсона, 

открывшего электрон и протон, Исаака 
Планка,  Уильяма Брегга, Николая Ни-
колаевича Богомолова,. Среди знаме-
нитых верующих математиков  Декарт, 
Леонард Эйлер, Карл Гаус,  Георг Ри-
ман, Игорь Шафаревич, А. Кестлер,  А. 
Флеминг и многие-многие другие уче-
ные,  писатели, художники, артисты 
и т.п. Все слышали  выражение Ф.М. 
Достоевского «Красота спасёт мир!..» 
Но не все знают, что это лишь первая 
часть выражения великого писателя.  
Продолжение этого выражения звучит 
так:  «…в России красота  выражается в 
православии». 

Честный  учёный  Г.А. Шичко, не-
сомненно пришёл бы к правильному 
выводу о создании мира и человека, 
живи он в наше время доступной ин-
формации.

Любой учёный имеет право на такие 
первоначальные ошибки,  как занятие 
гипнозом  и поиски  наилучших вариан-
тов дальнейшего исследования. Говоря 
о причинах алкоголизма в России, Г.А. 
Шичко называл среди других причин и 
высказывания некоторых священников 
о некоей допустимой дозе потребле-
ния алкоголя. 

4. Во времена атеизма в СССР Г.А. 
Шичко, скорее всего, не знал трудов 
митрополита Московского и Киевского 
священномученика Владимира о том, 
что под словом «вино» в еврейском и 
некоторых других европейских языках 
имеется в виду и свежий виноградный 
сок, и скисший (вино), и сгущённое 
безалкогольное сусло – всего 13 раз-
ных веществ с одним названием вино 
. И там, где в священном писании го-
ворится о благотворном влиянии вина, 
речь идёт о свежем виноградном соке. 
Там же, где речь ведётся о вредных по-
следствиях от  потребления алкоголя, 
говорится о прокисшем виноградном 
соке, то есть вине. По исследованиям 
учёных, из 600 святых только 10 чело-
век употребляли алкоголь в небольших 
количествах. И великие святые Сера-
фим Саровский и Сергий Радонеж-
ский, и Стефан Великопермский, и Три-
фон Вятский, и ещё множество святых 
были трезвенниками. Многие удмурт-
ские священники до революции были 
трезвенниками. Это и священномуче-
ники  Николай Чернышев Воткинский, 
и Амвросий Сарапульский, и Виктор 
Глазовский, и другие. До революции, 
когда большинство населения России 
было верующим, потребление алко-
голя составляло не выше 3-5 литров 
абсолютного алкоголя. А во времена                                                                                      
тоталитарного атеизма Хрущёва-Бреж-
нева потребление алкоголя выросло 
до 10,8 л.а.а, только официально про-
данного, не считая самогона, браги и 
контрафакта, что в общей сложности, 
по данным Ф.Г. Углова, оценивалось в 
25-30 л.а.а.  Так что не вера виновата в 
пьянстве народа, а неверие в  трезвые 
духовные идеалы и безбожное спаива-
ние, идущее от алкогольной мафии и 
продажных чиновников.   

5. Что же касается  отношения пра-
вославной церкви к пьянству и алкого-
лизму, то об этом хорошо говорится в 
Концепции РПЦ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ТРЕЗВОСТИ. Документ принят на засе-
дании  Священного Синода  от 25 июля 
2014 года. В настоящее время работа 
ведётся в трёх направлениях:  

1. Утверждение идеала трезво-
сти.

2.  Работа с людьми, системати-
чески  употребляющими  алкоголь…

3.Реабилитация. 

Принимаются обеты трезвости.  
Большой радостью для всех трезвен-
ников страны было установление РПЦ 
праздника трезвости в России  11 сен-
тября. Особое место в утверждении  
трезвости и профилактике алкоголиз-
ма занимает полное воздержание от 
употребления алкоголя.

6. Иногда некоторые противники  
православия ссылаются  на выступле-
ние некоего О. Владимирцева в секции 
«Секты как антиисторическое явление» 
в 2017 году на Рождественских чтени-
ях.  В этом выступлении, выдержанном 
в форме примитивного доноса сооб-
щалось о В.Г. Жданове, который якобы  
связан с оккультной  псевдонаучной 
организацией КОБ, а также о священ-
никах, проводящих занятия по методу  
Г. А. Шичко, словно это какое-то пре-
ступление, а не благородная благотво-
рительная деятельность. После этого 
выступления прошло 2 года. Я  поин-
тересовался у диакона И.П. Климен-
ко, ответственного  за создание новых  
трезвенных организаций в Московской 
области, какова же была реакция ру-
ководства РПЦ на выступление Влади-
мирцева. «Да, по сути, никакой реак-
ции не было.  Мало ли кто что говорит 
среди тысяч выступающих на Рожде-
ственских чтениях?  Это  выступление 
пустое и грязное. Связываться с таким 
злопыхателем – только время терять. 
В.Г. Жданова знают в РПЦ как патриота 
России и человека, благодаря лекциям 
которого многие люди пришли к трез-
вости.  Поэтому его  9 ноября 2019 года 
ввели в  состав Церковно-обществен-
ного Совета по защите от алкогольной 
угрозы наряду с такими известными в 
стране общественными деятелями, как 
Геннадий Онищенко, академик АН, де-
путат ГД РФ, Лео Бокерия, главный кар-
диохирург Минздрава РФ, Дарья Хал-
турина, сопредседатель Российской 
коалиции по контролю над алкоголем, 
Николай  Герасименко, академик, депу-
тат ГД РФ, Сергей Шаргунов, писатель,  
депутат ГД РФ.

7. Фильмами, созданными по ини-
циативе и при личном участии еписко-
па Тихона Шевкунова, организовавше-
го  проект «Общее дело», пользуются 
трезвенники нашей страны и не только. 
Показ двух фильмов и антиалкогольных 
роликов в феврале 2012 года на первой 
программе телевидения привёл к тому, 
что в течение месяца продажи водки 
упала на 20 процентов, а пива - на 21 
процент.  Такого результата мы, все 
вместе  взятые трезвенники, не могли 
достичь и за десятилетие.  Правда, ма-
фия сейчас крепко захватила телеви-
дение и не пускает туда нас, запомнив 
свой горький урок. Но это знак для нас, 
что нужно создавать больше трезвен-
ных газет, радио и телестанций. Боль-
ше создавать трезвенных сайтов и 
активнее работать в сетях, больше про-
водить занятий по методу Г.А. Шичко 
и главное - больше создавать клубов, 
обществ и братств трезвости.  Словом, 
не ругаться нам нужно с православ-
ными трезвенниками, а учиться у них 
и совместно идти к нашей неизбеж-
ной победе. Ибо наше дело правое, и 
мы должны победить, если  пойдём не 
против друг друга, а друг за друга, при 
этом не нападая на святые для людей 
понятия: Родина, Россия, честь, со-
весть, вера, нация, национальность, 
патриотизм.

С уважением и любовью
 Николай Владимирович
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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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Страница истории России

Из Календаря русской славы и памяти

(Энциклопедия-календарь. Соста-
витель А.А. Пецко. М. Издательство 
«Троица» 2014 г.  536 с., 509 ил. 

Энциклопедический календарь 
содержит 4000 статей о славных и 
памятных событиях отечественной 
истории с древнейших времён до 
наших дней,  сведения о 550 празд-
никах, 2000 приметах и обычаях, 
1055 русских первенствах в изобре-
тениях, открытиях, создании наук, 
технологий.

Когда читаешь эту прекрасную и му-
друю энциклопедию русской славы и 
памяти, не перестаёшь удивляться:

Почему почти каждому русскому 
известно, что самые умные люди – ла-
уреаты Нобелевской премии? И лишь 
только немногие знают, что этот фонд 
создан на русские деньги, а Нобелев-
ская премия учреждена по примеру 
российской Демидовской.

Почему каждый русский человек 
знает, под знаком какого животного из 
китайского календаря он родился и ни-
чего не слышал про славянский кален-
дарь?

Почему в Англии, Греции, даже в 
Ватикане почётные караулы носят тра-
диционные  национальные одежды, а в 
России – нет? 

Почему каждый из нас, повседневно 
окружённый сотнями электронных при-
боров с миллионами полупроводнико-
вых устройств внутри, не знает имени 
их гениального изобретателя Олега Ло-
сева, нашего  соотечественника?

От какого имени-прозвища произо-
шла ваша фамилия и как назвать ребён-
ка, чтобы имя помогало ему жить, про-
гнозировало ему успех? 

Почему и кем у нас в стране 1696 год 
назван годом рождения Российского  
флота, если:

военный корабль «Орёл» был зало-
жен на 31 год раньше, в 1665 году;

– флотилия для защиты русских су-
дов на Балтийском море от польских и 
шведских морских пиратов  спущена на 
воду  128 годами раньше, в 1558 году;

– за 789 лет до того, в 907 году, ви-
зантийцы сдались на милость победи-
телей – 80-тысячной русской дружине, 
прибывшей из Киева в Царьград на двух 
тысячах кораблей  класса «река-море»?

Почему в 13-м веке до нашей эры 
троянский царь и трое царевичей носи-
ли славянские имена, а нам с вами об 
этом никто не рассказывает?  Почему 
русские обычно не знают, что Римская 
империя была основана родственны-
ми славянам этрусками, заимствовала 
культуру у этрусков, язык – от латинов, 
второго народа славяно-латинского со-
юза, и разрушена русином?  Ответы на 
эти и подобные вопросы содержатся в 
этой книге.

Не потому ли наши продажные чи-
новники позволили разрушить нашу 

страну, наши заводы с уникальными 
изобретениями, что их и нас  не учили 
нашей русской правдивой истории? Как 
сказал президент, главной националь-
ной идеей является патриотизм. А па-
триотизм начинается с правдивого изу- 
чения истории нашей Родины – Руси.

31 января 1440 года. В Москве ро-
дился  Иван Третий (Великий), великий 
князь московский  (с 1462 года). При 
нём территория страны увеличилась в 
четыре раза, свергнуто монголо-татар-
ское иго (Стояние на Угре 1480 года), 
развернулось большое строитель-
ство Москвы, появился титул «Великий 
князь Всея Руси». Были присоединены 
к Москве Ярославль, Новгород, Тверь, 
Вятка, Пермь и другие регионы Рос-
сии. Брак Ивана Третьего с Софьей 
Палеолог, племянницей византийского 
императора усилил Московию, спо-
собствовал её обращению в «Великий 
Третий Рим». Жена князя Софья Палео-
лог  была высокообразованной  мудрой 
советницей князя. Она видела, как пала 
Византия от пьянства  и развращённо-
сти её господ, как предательски посту-
пили с Византией католики, оставив Ви-
зантию без помощи в борьбе с Турцией. 
Она всецело приняла православие, а 
не католическую веру и делала многое, 
чтобы Иван Третий утверждал на Руси 
трезвость. Именно благодаря мудрому 
трезвому правлению Ивана Третьего 
Московия крепла и смогла освободить-
ся от ига. Преемники Ивана Третьего - 
великий князь Василий Иванович и Иван 
Васильевич (Иван Четвёртый (Грозный) 
- продолжили славные традиции трез-
вости на Руси.  

Михалон Литви, посол Великого кня-
жества  Литовского и Крымского хан-
ства, побывавший в России в 16-м веке, 
писал в своём трактате «О нравах татар, 
литовцев и москвитян»:  «Москвитяне на 
пирах пасхальных довольствуются сле-
дующими припасами: солью, не чисто 
вымытой, горчицей, чесноком, луком 
и (другими) плодами своей земли, не 
только простолюдины, но и вельможи и 
государь их, разоритель наших городов, 
коих он хвастливо насчитывает уже 73…

«Воистину у московитов тот, кто 
лишь попробует вина, получает во-
семь-десять ударов палками и платит 
штраф таким же количеством монет. В 
Московии же нет нигде шинков, если у 
какого-нибудь домохозяина найдут хоть 
каплю вина, то весь его дом разоряется, 
имения конфискуются, прислуга и сосе-
ди, живущие на той же улице, наказыва-
ются, а сам (хозяин) навсегда сажается 
в тюрьму. С соседями обходятся так су-
рово, поскольку считается, что они за-
ражены  этим общением  и являются со-
общниками страшного преступления…»

«Так как москвитяне воздерживают-
ся от пьянства, то города их изобилуют 
прилежными в разных родах мастера-

ми, посылая нам деревянные чаши и 
палки для опоры слабым, старым  и пья-
ным, сёдла, копья, украшения и различ-
ное оружие, грабят у нас золото…»

«Он (Иван Третий) причтён своими 
подданными к лику святых подвижни-
ков, как освободитель Отечества.  Так и 
сын его Василий Третий, следуя той же 
трезвости и тем же нравом, отнял у нас 
Смоленск. Построил слободу «Наливки» 
руками наших наёмных солдат и дал ей 
это имя в укор нашему племени, склон-
ному к пьянству.  Сын его, Иван Четвёр-
тый, построил в наших пределах Себеж, 
Велиж и Заволожье. Своих же держит в 
трезвости. Народ же у него всегда при 
оружии. Мира он не вымаливает, силу 
отражает силой». 

В России действовала многослой-
ная система, противостоящая потре-
блению алкоголя:

1. Суровая природа, не способству-
ющая производству алкоголя и делаю-
щая его дорогим.

2. Требования аскетичной трудовой 
морали, которая же диктовалась  суро-
вой природой.

3. Государственный контроль за по-
треблением и оборотом алкоголя.

4. Активное осуждение алкоголя со 
стороны церкви, что в условиях  всеоб-
щей  набожности, когда большинство 
называло себя в первую очередь не 
русскими, а именно христианами (отче-
го произошло самоназвание «крестья-
нин»), было очень существенно. 

5.Осуждение со стороны «мира», 
крестьянской общины. Попытка любого 
мужика  «употреблять» сразу же пресе-
калась «всем миром».

Возникает законный вопрос, почему 
же в учебниках истории ничего не гово-
рится о главной составляющей славы 
Русского народа: Россия всегда крепла 
и побеждала, когда утверждалась на-
родная трезвость, а слабела и разру-
шалась от пьянства и продажности её 
чиновников. 

2 февраля 1943 г. Завершение 
Сталинградской битвы.  После наглого 
публичного заявления Гитлера в Мюн-
хене  08.11.1942 о падении Сталинграда 
с конца ноября войска Донского под ко-
мандованием К.К. Рокосовского и Ста-
линградского  под командованием А.И. 
Ерёменко фронтов окружили и держали 
в Сталинградском котле 6-ю немецкую 
армию Паулюса. В котле оказались 22 
дивизии  и множество частей обслужи-
вания.  В плен было взято свыше 90 ты-
сяч  солдат и офицеров во главе с фель-
дмаршалом Паулюсом и его штабом.  
Отмечается как День воинской славы.  

4 февраля 1873 года родился МИ-
ХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН, РУС-
СКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ПЕВЕЦ РУССКОЙ 
ПРИРОДЫ.  Его выражение: «Охранять 
природу –значит охранять Родину.»

6 февраля День памяти св. блаж. 
Ксении Петербургской – покровитель-
ницы Петербурга.

8 февраля 1834 г. В Тобольске 
родился  ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕН-
ДЕЛЕЕВ – гениальный учёный, физик, 
химик, натуралист, нефтяник, организа-
тор промышленности, автор таможен-
ного кодекса. Творец великого научно-
го открытия  - Периодической системы 
элементов.  Член почти всех (90) ино-
странных академий мира. 

9 февраля 1904 г. Героическое сра-
жение русского крейсера «Варяг» во 
главе с капитаном  В.Ф. Рудневым вме-
сте с канонерской лодкой «Кореец». Они 
приняли бой с японской эскадрой из 11 
крейсеров и миноносцев. Подбив три 
вражеских корабля, повреждённый «Ва-
ряг» ввиду угрозы захвата противником 
был затоплен командой, а «Кореец» взор-

ван. Этому подвигу посвящены песни, 
ставшие народными: «Мы пред врагом не 
спустили славный Андреевский флаг…»

13 февраля 1945 г. После тяжёлых  
50-дневных боёв  русские войска освобо-
дили Будапешт от немецких оккупантов.

15 февраля. Сретенье Господне.  
Сретение  Зимы с Весной у славян.

 15 февраля 1914 г. Николай Вто-
рой издал указ о борьбе с алкоголиз-
мом в России.

17 февраля 1613 г. Земский Собор 
единогласно («яко едиными усты») из-
брал 16-летнего Михаила Фёдоровича  
Романова царём. 

20 февраля 1920 г. В Ижевске ро-
дился Евгений Фёдорович Драгунов, 
конструктор стрелкового оружия, со-
здатель всемирно известной самоза-
рядной «снайперской винтовки Драгу-
нова «СВД». 

Разработчик высокоточных винто-
вок: МЦ050, «Зенит», «Стрела», «Тайга», 
«Биатлон -7-2» и других, многие из ко-
торых не раз приносили нашим спор-
тсменам золото на международных со-
ревнованиях.

23 февраля 1914 года в Харькове 
в семье рабочего родился Иван Евгра-
фович Фёдоров, пилот-легенда. Герой 
Советского Союза. Сбил 134 вражеских 
самолёта, больше чем Покрышкин и Ко-
жедуб. За драку с особистом Л.П. Берия 
пытался исключить его из истории. 

23 февраля 1922 года. По указа-
нию главы Реввоенсовета  Л.Д. Троцко-
го отмечен «День красного подарка», а 
через год «день рождения Красной Ар-
мии», несмотря на то, что  указ о созда-
нии РККА вышел много раньше (28.01. 
1918 г). Позже Красной Армии стали 
приписывать победу над немцами под 
Псковом и Нарвой. 23 февраля 1918 
года Красная Армия отступала, немцы в 
этот день предъявили большевикам но-
вый ультиматум с ещё более унизитель-
ными условиями мира, оставалось 10 
дней до позорного Брест-Литовского 
мира. В действительности Троцкий пы-
тался прикрыть  введением этой даты 
празднование иудейского ликования 
«Пурим», когда в древности  в эти дни 
было уничтожено огромное количество 
видных граждан Персии иудеями.  

24 февраля  1745 года в с. Бурнако-
во Ярославской губернии родился Фё-
дор Фёдорович Ушаков, русский фло-
товодец, адмирал, один из основателей 
Черноморского флота.  Разработав уни-
кальную маневренную тактику,  одержал 
множество побед в морских сражениях, 
не потерпев ни одного поражения.  Пе-
ред каждым сражением молился, на его 
корабле была походная церковь. При-
числен к лику святых русской церковью.

28 февраля 1921 года. Восстание 
моряков в Кронштадте под лозунгами 
«За Советы без большевиков», про-
тив русофобской власти, потопленное 
в крови палачами русского народа Л. 
Каменевым (Розенфельдом) и буду-
щим маршалом М. Тухачевским. По-
сле подавления восстания большеви-
ки расстреляли 2103 русских моряка. 
Палачей ожидала  та же участь. В 1936 
году был расстрелян Каменев,  а в 1937 
году Тухачевский. На его прошении о 
помиловании Л.М. Каганович написал: 
«Мерзавцу, сволочи и б… одна кара – 
смертная казнь».

29 февраля в деревне Веркола Ар-
хангельской области родился русский 
писатель Фёдор Александрович Абра-
мов.  Описывая послевоенный крестьян-
ский быт, наглядно показал уничтожение 
государством русской деревни. 

1936 год. Советское правительство 
распорядилось увековечить память ве-
ликого учёного  И.П. Павлова.

ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА
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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 
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Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину, 
Елену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь, 
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя. 

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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Сердце áолит о России

ÁËÀÃÎ ДÀРÈÌ

ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В  ИЗДАНИИ ЭТОГО 

НОМЕРА ГАЗЕТЫ: 

Российскую общественную организацию «Оптималист», 
предприятия УРАЛГИПС, ООО «НОРТ», ОО «Радио», Андрея, 
Виктора, Диодора, Николая, Владимира, Людмилу, Вячесла-
ва, Иоанна, Ольгу, Алевтину, Алевтину, Анастасию,  Валентину, 
Анну, Тамару,  Наталью, Надежду, Нину,  Татьяну, Ирину  и всех, 
кто оказывает нам помощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется благотворительно, не про-
дается, выпускается исключительно на пожертвования чита-
телей. Поэтому просим Вас оказать редакции газеты любую 
помощь даже в размере нескольких рублей, чтобы мы могли 
регулярно выпускать газету. Прочитав газету, просьба дать воз-
можность почитать её другим, ибо информация в газете может 
спасти кому-то жизнь. 

Номер нашей карты в Сбербанке 639002689009451900. 
На  этот  же номер можно перечислить средства на стро-
ительство здания Школы здоровья  и трезвения в селе 
Кельчино Воткинского района, сообщив нам об этом по 
телефону: 8-9120292535
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Çа Россиþ встанем как один
Скоро девять. Нам пора трудиться.

За Россию встанем как один.

Всем, кто Русью праведной гордится,

 Время вместе к Господу взмолиться-

Тёмной силе Русь не отдадим!

  

Господи! Спаси нашу Россию

От безверья, пьянства и тоски…

Семена добра усердно сеем,

Выпестовать нам их помоги.

В декабре 2019 года вышла в свет 
новая книга  писателя Республики Коми 
В.С. Огнева и редактора газеты «Опти-
малист» из Ижевска  Н.В. Январского  
«Спаси себя сам» В книге приводятся 
рекомендации на основе метода Г.А. 
Шичко, позволяющие надёжно изба-
виться от алкоголизма и других вредных 
привычек. Народы Удмуртии и особенно 
народ Республики Коми - это северные 
народы, не имеющие никакой защиты 
от алкоголя и практически вымираю-
щие. Особенно тревожное трагическое 
состояние Республики Коми, где за  30 
последних лет на треть уменьшилось 
население в основном из-за пьянства и 
курения. Единственное верное решение 
выхода из этого критического состояния 
– полная осознанная трезвость и осво-
бождение от курения и других вредо-
носных зависимостей.

 Ïриводим несколько 
рецептов иç ýтой книãи 
практи÷ескиõ советов. 

Для избавления от тяги к курению 
есть простые народные средства, про-
веренные поколениями:

Сполосните рот перед курением 
раствором пищевой соды    (из расчёта  
1 ст. ложка на 1 стакан воды или отваром 
овса  (10 гр. на 200 мл воды).  (Канд мед. 
наук В.И. Бакшеев  «ЗОЖ» 3   1998 г.)

×ерёмóõа вместо «ßвы»

Как-то попала мне на глаза заметка 
из «Старинных русских рецептов». Бук-
вально две фразы:

1.   В период цветения черёмухи 
нарвать её молодых побегов (не цве-
товых, а листовых). 2. Когда захочешь 
курить, вместо сигареты  возьми в рот 
побеговую палочку (их можно загото-
вить и засушить). Весной наломал  и 
насушил впрок  молодые побеги и сло-
жил их в сигаретную коробку. Как захо-
телось курить, вместо сигареты – черё-
муховую палочку в рот. Почему именно 
черёмуховый побег, точно не знаю. Вкус 
у него терпкий, вяжущий. …  (Николай 
Мошков «Будь здоров»  7. 1996 г.)  Ма-
териал по курению собрал  В. Огнев.

От   Н.В.  Январского:    Человек – 
это  триединство тела, души и духа.  На 
уровне тела, конечно, можно избавить-
ся от вредных привычек, но если душа 
человека искажена ложными сведе-
ниями о мифической  пользе алкоголя 
или табака, то человеку очень сложно 
избавиться от вредных привычек. В 
этом случае более надёжным является 
метод Г.А. Шичко, который с помощью 
письменной речи перед сном позволя-
ет устранить искажённость сознания 
и вернуть человеку его естественный 
оптимальный образ жизни – здоровый 
и трезвый.  

Эффективность результатов заня-
тий  определяется  серьёзным намере-
нием человека избавиться от вредных 
привычек и его регулярным получени-
ем проверенной научной информации 
о проблеме избавления от вредных 
привычек а также написанием самоа-
нализа и специальными дневниками 
перед сном.  Но иногда бывает так, что у 
слушателя нет возможности писать об-
ширные дневники перед сном. В этом 
случае можно применить сокращён-

ный метод  самоизбавления от вредных 
привычек. Перед сном человек ставит 
крестик  в тетради  и пишет следующее: 

«Я верю в успех написанного пе-
ред сном  правдивого  Слова. Я ка-
юсь в своих заблуждениях и грехах и 
избавляюсь от курения, алкоголиз-
ма и других вредных привычек.  Я 
свободен от курения, алкоголизма и 
других вредных привычек»  

Вечером нужно также поставить 
крестик и написать эти же три пред-
ложения самоутверждения. На следу-
ющий день ставим уже два крестика 
и  дважды пишем по три предложения 
в тетради. Вечером также ставим два 
крестика и вновь пишем по три предло-
жения самоутверждения. 

На третий день ставим три крести-
ка и пишем трижды по три предложе-
ния самоутверждения. Это же делаем 
и вечером. Так продолжаем делать и 
в последующие дни, увеличивая чис-
ло повторений предложений само-
утверждения. Практически на третий 
день большинство слушателей отка-
зываются от курения, хотя есть инди-
видуумы, которые отказываются в по-
следующие дни.   Мусульмане, которые 
боятся креста, могут рисовать вместо 
креста кружочек и также писать пред-
ложения самоутверждения. В моей 
практике было несколько почти анек-
дотичных случаев, когда один руково-
дитель крупной фирмы, имеющий два 
высших образования, но не «имеющий 
свободного времени», как он выразил-
ся, с помощью написания предложе-
ний самоутверждения освободился от 
курения. Такой же случай произошёл 
несколько лет назад в Санкт-Петер-

бурге, когда женщина, доктор наук, 
руководитель кафедры одного из уни-
верситетов пожаловалась, что у неё 
нет свободного времени для написа-
ния обстоятельных дневников перед 
сном. Написание предложений само-
утверждения помогло и ей справить-
ся с угнетающей зависимостью. Так 
упрощенная  форма написания предло-
жений самоутверждения, которую Г.А. 
Шичко, очевидно, перенял в общине 
Иоанна Чурикова, которую он посещал, 
изучая методы борьбы с вредными 
привычками,  помогает как  пропившим 
свой интеллект алкоголикам, так и вы-
сокообразованным людям.  Главное 
– твёрдое намерение освободиться, 
принятие важного для себя решения и 
Программы действий по освобожде-
нию. Много ещё интересных рецептов 
в новой книге «Помоги себе сам».  Сто-
имость книги с почтовыми расходами 
300 рублей.  

Заказать книгу можно, позво-
нив по телефонам: 8-9120292535 и 
8-9226918725 Николаю Владими-
ровичу Январскому. Также можно 
заказать и другие книги Н.В. Январ-
ского в Ижевске «Творцы грядущей 
трезвой России» (100 руб.),  «Про-
грамма проведения уроков культу-
ры здоровья и трезвости, развития 
творческих способностей учащих-
ся» для учителей и родителей (150 
рублей),  Самоучитель избавления 
от вредных привычек  «Путь к трез-
вости и спасению» - третье издание 
(300 рублей). При пересылке при-
бавляются почтовые расходы.

Вразуми, Господь, непросвящённых,

Не идущих к свету просвети,

Злобной алчностью порабощённых

К истинному выведи пути. 

Нас же всех, Родной, к Тебе спешащих,

Укрепи, спаси  и  сохрани.

Господи Великий Всемогущий,

Милостью твоей объедини!

 Валентина Кириллова,  г. Ижевск 

 Солдатó войны 1941 ã.
Ушёл  молодой 

И безусый парнишка.

Ещё про любовь

Не прочитана книжка.

Война не ждала…

Было некогда спать…

Пришлось им, мальчишкам,

Страну защищать.

На фронт увозили

Парнишек  безусых,

Девчонок смешливых,

Рябых..., белорусых.

Чернявых и рыжих…

Теперь вы содатки,

Минёры, радистки,

Медсёстры в палатках.

Н.Д. Островская,. г Ижевск

Ïесня о õраме áлаæенной Ксении в 
Áольøой Киваре        

Шагали и ехали,

Плыли, летали,

Вы, дети России,

Весь мир защищали!

Вам низкий поклон

От других поколений.

И в память о павших

Сгибаем колени. 

Когда в семье разлад и невезение,

И в праздники, когда душа поёт,

Идём мы в храм любимой нашей Ксении,

Её любовь и вера нас зовёт.

Припев:

Сколько любви и терпения

Женское сердце  хранит.

Наша блаженная Ксения,

Каждой семье помоги!

Ты помогала строить храм спасения,

Крепила семьи, слабых берегла.

В холодном мире, пламенная Ксения,

Костёр надежды ты разжечь смогла.

Припев:

Идёт война холодная, жестокая,

Оружие – разврат и алкоголь.

И снова плачут вдовы одинокие,

И в сердце материнском стынет  боль.

Припев:

И крепнет наша вера православная,

Хранятся  семьи  трезвостью святой.

И пусть цветут селенья наши славные

 Под ангельскую песню над  землёй.

Припев:

Н.В. Январский


