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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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1 марта – прощенное воскресенье
2 марта –начинается  великий пост перед Пасхой.  Простите меня и всех 

членов нашей редакции, наши славные читатели!  Помогайте нам, чем мо-
жете, советами, материалами, а возможно, и взносами на выпуск  оче-
редной газеты.  Пост – это время исцелений, свершений, трезвения.  Это 
победа души над телесными возжеланиями.  Не ешьте мясного и не ешьте 
друг  друга! 

С праздником души, дорогие читатели!  

Поправки к Конституции 
должны вызывать новые законы 

На основании поправок к Конститу-
цию РФ должны создаваться и прини-
маться новые законы, которые защищают 
права нашего народа на самобытность, 
самозащиту, самооздоровление. Конеч-
но, нужно как можно скорее изменить 
Конституцию  РФ, написанную американ-
скими советниками, отменить европей-
ские законы, когда каждый имеет право 
говорить всё, что ему заблагорассудится, 
каждое средство массовой информации 
может мазать грязью нашу страну, вос-
хваляя её врагов и унижая Россию. Если 
проанализировать современные СМИ, то 
можно заметить, что почти все они нару-
шают законы оздоровительной информа-
ции.  Для того чтобы люди в нашей стране 
не превращались в нытиков, в самовлю-
блённых  гедонистов-эгоистов, алкоголи-
ков, наркоманов, нужно, чтобы СМИ по-
казывали, что в нашей стране живут в 
большинстве нормальные, добрые люди, 
готовые поддержать друг друга, живущие 
по принципу: человек человеку - друг, то-
варищ и брат.  В Советском Союзе многое 
делалось для воспитания патриотизма. 
Воспитывались граждане, любящие свою 
Родину, знающие историю Отечества, 
её героев, хранящие  славные традиции  
России, которую раньше называли Свя-
той Русью.  Это стало основой нашей 
великой Победы. Нужно, чтобы телеви-
дение стало  государственным и на-
родным. Нужно, чтобы у профсоюзов, 
защищающих права народа, имелось 
своё телевидение, свой общедоступ-
ный канал. А пока  что же демонстриру-
ется уже многие годы  на телевидении?   
На главном канале телевидения уже не-
сколько лет В. Соловьёв  стравливает 
русский народ с украинским, для чего 
приглашает неадекватных украинцев, 
ненавидящих русских, платит им милли-
онные гонорары  и  показательно  ругает 
украинцев, в лице различных ковтунов 
показывая, какие они глупые и наглые.  
Это провокация, за которую должны су-
дить, но пока нет такого закона, чтобы 
привлечь его к ответственности. Ведь  
сила телевидения ещё огромна. Всего 

лишь один месяц февраль в 2012 году 
демонстрировали антиалкогольные ро-
лики и два фильма на Первом канале те-
левидения, и в результате продажи водки 
снизились на 20 процентов, а пива - на 21 
процент. Но алкогольная мафия сделала 
выводы, и сейчас на телевидение  учё-
ных-трезвенников почти не пускают,  зато 
почти на всех каналах идёт неприкрытая, 
чуть замаскированная реклама алкого-
ля, табака и наркотиков, это геноцид на-
шего народа, и виновные должны быть 
наказаны. Для того чтобы уменьшилось 
число самоубийств в стране, а алкоголи-
ки, курильщики, наркоманы – это потен-
циальные самоубийцы,  информация на 
главных каналах телевидения, которые 
смотрит большинство телезрителей, 
должна на 80 процентов быть положи-
тельной, оптимистичной. На телевидении 
же всё наоборот. В редакции «Новостей» 
словно сидят вороны-стервятники, ко-
торые смакуют каждый случай взрыва, 
падения самолёта, аварий, катастроф. 
А сколько в наших сёлах прекрасных 
людей, которые, несмотря на все ка-
таклизмы, добросовестно выращивают 
хлеб, доярки увеличивают надои моло-
ка у коров, сталевары трудятся  у марте-
нов, строители трудятся в лютый мороз, 
дождь и ветер. А нам всё показывают по-
лупьяных полуголых артистов, скачущих и 
блеющих клоунов на экране. Нет настоя-
щих русских тружеников-героев нашего 
времени на телеэкранах. Как писал поэт 
Глеб Горбовский, «А в телевизоре Россия 
и не гостила никогда». Такое положение, 
когда  «ящик для дураков», как называют 
телевизор, превращает граждан нашей 
страны в зомбированных обывателей, 
не должно продолжаться далее. Поэто-
му необходимы поправки в закон о сред-
ствах массовой информации. Оставшие-
ся после преднамеренного разрушения 
СССР профсоюзы, защищающие права 
человека, должны иметь свой канал для 
того, чтобы говорить правду, показывать 
труженника, настоящего хозяина русской 
земли, защищать его права, укреплять 
его достоинство и  честь. 

Председателю Государственной Думы В.В. Володину

  Я хочу познакомить соратников с теми нашими совре-
менниками, которые учили нас любить Природу и Родину, 
помогали расширить наше мировоззрение, развивали наше 
экологическое мышление, помогали нам сознательно выбрать 
здоровую трезвую жизнь. 

14 марта 2020 года исполняется 90 лет  со дня рождения 
Василия Михайловича Пескова. Поэтому начну с него.   

В.Н. Волков, г. Киров.

Недавно в газетном киоске я купил 
прекрасно изданную книгу  «У Лукомо-
рья» (публикации с 1967 по 1969 год) - 
6-ой том полного собрания сочинений 
Пескова.  В эти годы я служил в Совет-
ской Армии в войсковой части, которая 
располагалась в ЗТО Челябинск-65. 
Это был самый радиохимически  за-
грязнённый  город СССР.  Это помогло 
мне  расширить моё представление о 
ядерной физике и мирном атоме, кото-
рый после аварий попал в каждый дом 
не только на Среднем и Южном Урале. 

Василий Михайлович Песко́в (14 
марта 1930, Орлово, Рождествен-
ско-Хавский район, Центрально-Чер-
нозёмная область (сейчас Воронежская) 
– 12 августа 2013, Москва) – советский 
писатель, журналист и фотокорреспон-
дент, тележурналист. Ведущий програм-
мы «В мире животных» (1975—1997), 
путешественник. Лауреат Ленинской 
премии (1964), Премии Президента 
Российской Федерации (1998) и Премии 
Правительства Российской Федерации 
2013 года в области средств массовой 
информации (посмертно). 

Василий Михайлович никогда не 
пил и не курил. В своих журналист-
сках работах обращал внимание чи-
тателей на тех героев его очерков, 
которые вели трезвую жизнь.  

В очерке «Чашка чаю» (том 6. У Луко-
морья. с 53-56) он описывает старинную 
русскую традицию – чаепитие.   Приведу 
несколько  фрагментов.

«Мой дед носил рубашку в заплатах, 
но слыл сельским аристократом, пото-
му что пил «настоящий дорогой чай». 
Не тот фруктовый чай, что продаётся в 
брикетах, не деревенский грушевый и 
яблочный взвар, не отвар из малины, 
черёмухи или сухого липового цвета, 
весьма почитаемый в деревнях, но не-
понятно почему называемый чаем.  

Дед понимал вкус чая и ценил ча-
епитие. Его деревянная изба, зимой 
и летом пахнувшая мёдом, яблоками, 
сосновой стружкой и сушёными трава-
ми, была открыта для всех.

На столе всегда стоял самовар, гор-
шок с сотовым мёдом, черепушки с тво-
рогом, с мочеными и свежими яблоками. 
Скуповатые деревенские мужики пори-
цали деда за транжирство («Пал Матвев 
всю копейку на чай переводит»), однако 
всегда искали предлога заглянуть к деду, 
посидеть вокруг самовара.

Дед сам заваривал чай. Ополаскивал 
кипятком большой фарфоровый чайник 
и потом не спеша сыпал из серебряной 
обёртки тот самый «дорогой чай».

Из всех застольных разговоров, ка-
кие мне когда-либо приходилось слы-
шать, самые интересные были за дедов-
ским самоваром. Чай пили из блюдец, 
не спеша, и разговоры были степен-
но-неторопливыми. Чашка за чашкой.

Часто вопреки деревенскому поряд-
ку рано ложиться спать разговоры шли 
до полуночи. Деревенские новости. Рас-
сказы, кто где был, что видел… Я сидел 
на задней лавке, и к полуночи стол и пу-
скавший на нём пары самовар казались 
мне кораблём, который вот-вот уплывёт 
в открытое настежь окно. За самоваром 
иногда пели старинные песни. И за этим 

же столом я не один раз слышал от деда 
рассказ о чае.

Дед давно уже выпил свою послед-
нюю чашку.

На его поминках пили водку. Как это 
часто бывает, выпили много лишнего, 
нехорошо заспорили. Я подумал тогда: 
за самоваром такого никогда не случа-
лось…» 

«Вот страничка из старинного ма-
нускрипта: «Чай усиливает дух, смягчает 
сердце, удаляет усталость, пробуждает 
мысль, не позволяет поселиться лени».

«Мой дед Павел был полуграмотным 
человеком, но и от него я слышал эти 
слова в детстве за чайным столом»

«Тысячи лет грузины пили вино. В 
Грузии и сегодня вино предпочтитель-
нее любого другого напитка. Чай же тут 
попытались выращивать менее ста лет 
назад... В Грузии после винограда чай 
сделался основной культурой земледе-
лия. Чай для Грузии сегодня то же, что 
хлеб для России и Украины.»

«Но в самой Грузии, если спросите 
чаю где-нибудь в ресторане или в сто-
ловой, официант удивлённо поднимет 
брови. «Слушай, что, вина нет? Зачем 
чай?» И в доме, даже рядом с чайной 
плантацией, гостеприимный хозяин 
поставит вино и никогда - чай. Угощать 
чаем – значит обидеть гостя. Такова 
традиция.

И вот у нас на глазах традиция даёт 
трещину.

И грузины, кажется, впервые за мно-
го лет начинают постигать достоинства 
продукта, который они производят. На-
чало всему положил журналист Михаил 
Даниелович Давиташвили.

Его взволнованная статья о грузин-
ском чае вызвала поток откликов. То, 
что принято называть «газетной кам-
панией», сделалось интересом всей 
Грузинской республики. Тысячи людей 
признались в симпатии к чаю. Коллек-
тивной волей решено было открыть 
«чайные», в каждом кафе и рестора-
не перечень напитков стал начинать-
ся чаем, в центре Тбилиси недавно 
построен красивейший и пока един-
ственный в нашей стране Дом чая. Тут 
всегда можно выпить чашку душистого, 
заваренного по всем правилам чая, тут 
встречаются учёные и колхозники-ча-
еводы, тут можно встретить знамени-
тых титестеров (людей, определяющих 
вкус и достоинство очередной партии 
чая), тут, покидая Тбилиси, можно ку-
пить сувенир - грузинский чай высшего 
качества в праздничной упаковке.

Приятно было узнать: дом этот в 
Тбилиси называют «Домом Давиташви-
ли». Это немалая похвала журналисту, в 
нужное время сказавшему нужное сло-
во. Я не стану утверждать, что к Дому 
чая в Тбилиси стоят очереди и что гру-
зины, пренебрегая вином, примутся 
пить чай. Но лёд тронулся, и, ей-богу, 
грузинский чай стоит того, чтобы его 
любили и в Грузии.»

Вот так деликатно для грузин , 
имеющих многовековые традиции   
употребления вина, Песков привле-
кает внимание людей к возможности 
замены традиции употребления вина 
чаепитием.   

Василий Михайлович Песков 
учит любить Природу 

и трезвую Россию 

..
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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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Целебные травы  и лекарства из сорняков
Март – первый весенний месяц. 

Скоро дружная семья огородников 
двинется на сады-огороды. У кого-то 
начнётся борьба с сорняками. Кто-то 
даже купит химические гербициды и 
начнёт поливать свои 6 соток отравой, 
чтобы извести сорняки.  А ведь живу-
чести сорняков надо только позавидо-
вать и подсмотреть, какую травку едят 
кошки и собаки, когда заболеют. Пра-
вильно, пырей!  О пырее и других це-
лебных сорняках мы расскажем в сле-
дующем номере газеты. а пока о всеми 
известной кусачке – крапиве. 

 

КРАПИВОЙ – ПО 
ДИАБЕТУ

Нужно мелко порезать листья кра-
пивы (желательно майской) 3 ст. лож-
ки засыпать в термос, залить 450 мл 

крутого кипятка, выдержать пару ча-
сов. Пить трижды в сутки по 150 мл. на 
голодный желудок. Полезно каждый 
день выпивать  по стакану простоква-
ши, кефира или йогурта без сахара с 
добавлением порошка сушёной крапи-
вы. На стакан требуется примерно 2 ст. 
ложки.

Замечательно помогает крапивный 
веник больным суставам и при радику-
лите! 

Используя крапиву, можно заме-
длить и остановить  прогрессирова-
ние диабета 2-го типа.  Длительное 
лечение крапивой приводит к вос-
становлению работы клеток подже-
лудочной железы.

ВАЖНО:

Средства из крапивы следует при-
нимать не более 2 недель. Затем де-
лают перерыв на 10-14 дней и при не-

обходимости повторяют курс.  Обычно 
требуется около 5 курсов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Тяжёлые заболевания почек, за-
держка жидкости в организме, по-
вышенная свёртываемость крови и 
тромбофлебит, терапия препаратами 
против бессонницы, любые опухоли.

ЧУДО  ОГОРОДНОЙ 
МОКРИЦЫ

Мокрица, с которой порой вою-
ют на огороде, полезна для лече-
ния глаз, соком её можно даже из-
бавиться от катаракты. Сок её нужно 
закапывать  по 1-2 капли в каждый глаз 
4 раза в сутки. Помогает мокрица при 
гипертонии, диабете, болезнях кожи…

В одном из европейских гербариев 

1899 года говорится: «Зелень звезд-
чатки (мокрицы) помогает против ту-
беркулёза, кровохарканья, воспале-
ний глаз».

При гипертонии мокрица – замеча-
тельный помощник. Комплекс её ак-
тивных веществ укрепляет стенки со-
судов, снимает сердечные и почечные 
отёки. Калий, содержащийся в мокри-
це, выводит лишнюю жидкость и соли 
из организма, что приводит к норма-
лизации давления.  

НАСТОЙ готовят из свежих измель-
ченных листьев: 1,5 ст. ложки настоять в 
1,5 стакана вскипевшей воды 50 минут, 
отцедить и пить по 0,5 стакана 5 раз в 
сутки за 20 минут до еды. Можно уско-
рить приготовление – настоять 15 ми-
нут. В этом случае  пить по 1/4 стакана  
после еды. Длительность курса зависит 
от возможности сбора свежих листьев 
мокрицы. Если лекарство будет употре-
бляться всё лето, можно практически 
полностью избавиться от гипертонии.

Трезво о коронавирусе, СПИДе и раке
Вначале о СПИДе.  ВИЧ – это вирус 

иммунодефицита человека, а СПИД 
– это  синдром приобретённого имму-
нодефицита, якобы смертельное и не-
излечимое заболевание, при котором 
иммунитет человека  постепенно раз-
рушается и организм становится без-
защитен для других видов заболева-
ний.  Как пишет  врач с тридцатилетним 
стажем Ирина Михайловна Сазонова, 
автор книг «СПИД – приговор отменяет-
ся» и других,   ВИЧ-СПИД был открыт в 
США    примерно в 1980 году. В это вре-
мя в африканских странах при помощи 
СССР развивалось освободительное 
движение,  и бывшие колонии, если  бы 
они окрепли, могли стать союзниками 
лагеря социализма, чему надо было 
помешать. Да и сама Америка страда-
ла от преступлений гомосексуалистов, 
негров, ненавидящих белых, «вьет-
намцев» (так называли тех, кто воевал 
во Вьетнаме), наркоманов и других 
преступников.  Диагноз СПИД , который 
якобы неизлечим, решал многие про-
блемы для тех, кто стремился к наживе 
любой ценой и кто желал избавиться от 
«лишних» людей. В Африку отправилось 
много врачей из так называемого «Кор-
пуса мира», которые и «диагностирова-
ли» СПИД почти у половины населения 
африканских стран. После диагноза 
СПИД за большие деньги продавали 
лекарство, которое якобы  в какой-то 
степени может оттянуть время смерти 
или даже вылечить. Но почему-то  от 
этих дорогостоящих лекарств люди, 
как правило, в течение нескольких лет  
умирали.   За 30 лет население Африки 
вымерло почти наполовину. А вот руко-
водитель Южно-Африканской Респу-
блики Мандела выгнал американских  
врачей из страны, и за 30 лет население 
ЮАР увеличилось почти в два раза.  

 ВИЧ (вирус) никто из учёных и 
врачей не видел. Как утверждает 
ВОЗ, СПИДом сегодня могут назвать 
такие ранее известные заболевания, 
как кандидозы трахеи, бронхов, лёг-
ких, пищевода, туберкулёз лёгких, 
пневмоцистная пневмония, простой 
герпес,  рак шейки матки, синдром 
истощения и другие. Издано уже 
много книг, разоблачающих  спеку-
ляции  вокруг проблем ВИЧ-СПИДа. 
В Интернете можно легко найти фильм 
House of Numbers   (Дом из цифр). Автор 
фильма  Брент Льёнг  ведёт независи-
мое расследование о том,  приводит  ли 
ВИЧ к СПИДу и раскрывает подводные 
камни страшного обмана.

Такая же примерно история гранди-
озного страшного обмана  онкологиче-
ских заболеваний. В шестидесятые  
годы прошлого столетия группа вра-
чей ВОЗ опубликовала сообщение, 
что все формы рака успешно лечат-

ся.  Но фонд Рокфеллера скупил все 
материалы о методах надёжного ле-
чения рака, и в СМИ мира была за-
пущена дезинформация о том, что 
рак заразен, что его вирус и раковые 
клетки невозможно победить. Но ведь 
миллионы людей излечились от рака!  
Вирус рака, как и СПИДа, никто не ви-
дел. Главная причины рака – внутрен-
ние паразиты, дрожжевые и иные 
грибки, плесень. Раковые опухоли – 
это защитные перегородки организма 
против внутренних грибков - паразитов.  
Врач Евгений Лебедев  написал несколь-
ко книг о лечении рака, создал три схемы  
избавления от сотни видов гельминтов,  
вирусов и грибков, в результате чего 
улучшается формула крови, улучшается 
система самовосстановления.  Итальян-
ский доктор Туллио Симончини открыл, 
что рак – это излечимый грибок, вызван-
ный кандидой, развивающийся в кислот-
ной среде. Дрожжевые и другие грибки 
пожирают в организме человека ценные 
витамины, необходимые для самоисце-
ления. Что же написано в инструкциях  
врачам мира, как лечить рак?  Больных 
облучают, делают операции, вводят хи-
мические препараты, чем серьёзно ос-
лабляют организм. Кроме того, дают 
больным обезболивающие «лекарства» 
- наркотики, от которых больные пере-
стают самостоятельно бороться с бо-
лезнью.  

Как же лечит рак доктор Симончини? 
Он лечит их обыкновенной пищевой 

содой и рациональной диетой без мяса 
и обезболивающих наркотиков.  Резуль-
таты прекрасные, хотя недруги из кор-
румпированного министерства здра-
воохранения однажды подсунули ему 
умирающего от рака больного, которого 
уже ничем нельзя было спасти, и, когда 
тот скончался, упекли Симончини на три 
года в тюрьму. Но он вышел на свободу, 
и сейчас со всего мира больные едут к 
нему за исцелением. 

Как же лечили онкологию 
на Руси раньше ?

Георгий Сидоров собрал много ре-
цептов, как лечились на Руси раньше.  
Народные целители понимали, что 
главным в лечении любой болезни яв-
ляется иммунная система человека. 
Поэтому в начале лечения её старались 
максимально усилить.  Для этого брали 
майский или июньский мёд 1 кг, раство-
ряли его  в одном литре виноградного 
сока или виноградного вина, прокручи-
вали туда 1 кг  алоэ древовидного (сто-
летник), иногда клали два листа фикуса. 
Обязательно добавляли  в состав  50 
граммов сухого лесного или лугового 
хвоща и 20-50 гр. чистотела. Иногда 

чистотел заменяли сырым луговым лю-
тиком. Яд чистотела и лютика служит 
убийцей для ракового грибка, а все 
остальные травы усиливали иммунную 
систему человека, кроме того, служили 
внутренним бальзамом для заживле-
ния ран, нанесённых опухолью. Когда 
состав был собран, его ставили в тём-
ное место и настаивали 12 дней. Потом 
этот настой пили 3 раза в день за час до 
еды. Некоторые целители в этот состав 
добавляли сухой или свежий берёзовый 
лист  50 гр., столько же клали зверобоя 
или чабреца.  Но это только первая по-
ловина лечения.  

Вторая половина  лечения заключа-
лась в том,  чтобы в сутки 3 раза съедать 
по 20-50 ядер косточек сливы, абрико-
са, миндаля или персика из сушёных 
плодов, не прошедших термическую 
обработку. То, что внутри этих ядер яд 
цианид, на организм человека совер-
шенно не влияет, так как  находится в 
связи с веществами, которые его ней-
трализуют. Этот яд действует только 
на болезнетворную опухоль, но не на 
организм человека. Получается, что 
косточки сливы, абрикоса или персика 
не только дают организму витамин В17, 
необходимый для исцеления, но и сво-
им ядом разрушают рак. 

Такая терапия помогала полностью 
вылечить человека от  рака в течение по-
лугода. Кроме того, больному реко-
мендовали париться в бане и потом 
обливаться ледяной водой, кататься 
в снегу.  Иногда его заставляли по-
сле сна облиться холодной водой, 
а потом закутывали в шубу. Всё это 
делалось для максимального уси-
ления иммунной системы. (Кстати, 
открытия профессора И. П. Неумы-
вакина о роли перекиси водорода в 
усилении иммунной системы также 
прекрасно помогают в исцелении от 
многих болезней, включая  рак).

Есть ещё один способ исцеления от 
рака. Этим способом лечились поморы. 
В этих северных местах нет мёда, и по-
этому русские люди ели ягоды боярыш-
ника вместе с косточками, в которых 
тоже есть витамин В17, пили отвар чаги 
с молоком, в большом количестве ели 
плоды дикой яблони вместе с косточка-
ми и занимались физическими упраж-
нениями, причём на все группы мышц. 
Вместо гантелей и штанги использова-
лись  камни, мешки с песком, жернова и 
железные прутья.  Оказывается, во вре-
мя больших физических нагрузок чело-
век теряет большое количество белка, 
столько, что больной человек не может 
его восполнить через пищу. Поэтому 
организм начинает действовать по-сво-
ему.  Он вырабатывает клетки-убийцы, 
которые поедают опухолевый белок, 
переводя его в аминокислоты для по-

строения мышц.  Вот почему современ-
ные культуристы раковыми болезнями 
почти не болеют. Русские люди знали 
ещё многие способы лечения рака, но 
эти способы мы описывать не будем, 
так как они связаны с использованием 
солей тяжёлых металлов (сулема, хлор-
ная ртуть, керосин), хотя они просты и 
надёжны.   

Но трезвые люди, которые понима-
ют, что просмотр телевидения по 5 ча-
сов в день (согласно обследованиям, 
столько времени смотрит телевизор 
средний житель России) –  это средство 
для закрепления зомбирования насе-
ления на употребление самоубийствен-
ных наркотиков – «псевдолекарств», 
они должны знать, что надёжные ме-
тоды излечения рака, иммунодефи-
цита  давным-давно известны. 

В Ижевской школе здоровья и 
трезвения известны примеры, когда 
больные  исцелялись от рака с помощью 
настоя коры осины и смеси льняного 
и подсолнечного масел Омегаферол.  
Но необходимо знать, что в случае 
заболевания нужно лечить не толь-
ко тело, но и душу и дух (совесть) 
человека. В душу входят мысли, со-
знание человека, который должен 
изучить и понять причину рака, не 
тратить свою энергию на злость и 
непрощённые обиды, на чревоуго-
дие, угождение животу... А совесть 
человека должна очищаться от гре-
хов покаянием и искренними молит-
вами.  

Итак, главные причины смертельных 
болезней как и алкоголизма – идеоло-
гические, информационные. Главная 
причина его не доступность алкоголя, 
а  подлая теория «культуропитейства» 
и пример «культурно» поглощающих яд 
и наркотик, каким является алкоголь,  
пьющих «умеренно» родителей, учите-
лей, чиновников, артистов… 

А теперь о коронавирусе. Вирус его 
китайские врачи русским учёным так 
и не дали. Очевидно, его также попро-
сту нет, и он кем-то выдуман. Для чего?  
Догадывайтесь сами. Китайцы уже вы-
играли миллиарды долларов от того, 
что скупили в последнее время акции 
компаний иностранцев, которые сей-
час стремятся акции компаний в Китае 
быстрее продать, хотя бы и по дешё- 
вой цене. Возможно, китайцы задума-
ли часть населения перегнать в райо-
ны, мало приспособленные для жилья. 
А возможно, китайцы и другие главари 
мира готовятся  к мировой войне, про-
веряют готовность к мобилизации вну-
тренних войск. Поживём – увидим. Но 
главное для мирового правительства – 
вызвать у населения гормон страха, ког-
да можно манипулировать населением 
в своих корыстных интересах. 
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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.

Незабываемые встречи
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Профсоюз — единственная об-
щественная организация, имею-
щая право по закону и способная на 
деле представлять интересы и за-
щищать права членов профсоюза. 
(Федеральный закон от 12.01.1996 
N 10-ФЗ, ред. от 03.07.2016 «О про-
фессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ устанавливает:

– Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства (гл.1, ст. 2)

– Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.

– Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также 
через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправ-
ления.

– Высшим непосредственным 
выражением власти народа являют-
ся референдум и свободные выбо-
ры (гл.1, ст.3).

– Каждый имеет право на жизнь 
(гл.2 ст.20).

Следуя положениям «Всеобщей 
декларации прав человека», приня-
той Генеральной  Ассамблеей ООН 
от 10.12.1948, участники Профес-
сионального Союза «Союз ССР», 
являясь Суверенным многонаци-
ональным Народом, имеют статус 
человека, на основе положений ста-
тей 23, 15 и 2 «Всеобщей деклара-
ции прав человека».

«В профсоюз «Союз ССР» объ-
единен Суверенный многонаци-
ональный Народ, составляющий 
группу людей, каждый из кото-
рых является человеком. Каждый  
участник профсоюза, имея статус 
человека, объединен в Суверенный 
многонациональный Народ» (поло-
жение Устава). 

Именно этот Суверенный мно-
гонациональный Народ имеет пра-
вовую основу добиваться права на 
жизнь, а Трезвость есть неотъемле-
мая часть жизни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вступить в профсоюз «Союз 
ССР» всем трезвенникам России 
(можно целыми организациями), 
создавая свои отделения на ме-
стах или вступая в существующие, 
которые пока не многочисленны, 
но создано уже 98 отделений. Тем 
самым стать Народом со всеми, 
предусмотренными  законами РФ и  
международными актами правами. 
Это будет новым уровнем трезвен-
нической работы  в тесной связи с 
Народом, за жизнь которого мы бо-
ремся.

Профессор МАТр    Пирожков Н.К

Удмуртское  региональное  об-
щественное движение «За трезвую 
Удмуртию» и делегаты Межрегио-
нальной конференции «Мудрость 
и молодость в трезвой жизни»,со-
стоявшейся 9-10 ноября 2019 г. в 
г. Ижевске, единогласно приняли 
предложение о создании профсо-
юза трезвенников, приняли про-
ект  Устава, который базируется на 
утверждённом  Уставе профсоюза 
«Союз ССР» 

В настоящее время в со-
став профсоюзной организации  
трезвенников Удмуртии  вступило 
16 человек, идёт приём новых чле-
нов. Председателем профкома из-
бран А.А. Салахутдинов, почётный 
металлург   Ижстали.

 
 Проект

Устав  Удмуртской региональной 
организации «Профсоюз строите-
лей трезвого общества  (победите-
лей-оптималистов)».  (ПСТОП-ПО)

Членом Профсоюза строителей 
трезвого  общества может быть лю-
бой гражданин Удмуртской Респу-
блики, России и других государств 
бывшего СССР, ведущий здоровый 
трезвый образ жизни, признающий 
Устав организации, уплачивающий 
членские взносы и активно уча-
ствующий в утверждении здорово-
го трезвого образа жизни. В чле-
ны профсоюза могут приниматься 
лица с 14 лет.  

Права, обязанности и ответ-
ственность члена профсоюза:

6.1. Член Профсоюза имеет 
право:

получать помощь Профсоюза 
в защите своих трудовых, эконо-
мических, социальных прав и ин-
тересов, в том числе бесплатную 
юридическую помощь, участвовать 
в практической деятельности Про-
фсоюза, вносить предложения по 
совершенствованию нормативных 
правовых и иных актов, регулиру-
ющих гарантии в сфере социаль-
но-трудовых, профессиональных и 
других прав и интересов;

Выдвигать инициативы по реа-
лизации целей и задач Профсоюза, 
вносить предложения в профсоюз-
ные органы, принимать участие в  
разработке, обсуждении и приня-
тии решений, высказанных им. 

Предлагать и отстаивать своё 
мнение, получать информацию о 
деятельности Профсоюза:  обра-
щаться в профсоюзные органы с 
вопросами, относящимися к их 
компетенции, и получать ответ по 
существу своего обращения;

Избирать и быть избранным 
делегатом на профсоюзные кон-
ференции и съезды, в выборные 
профсоюзные органы; участвовать 
в заседании профсоюзного орга-
на, на котором рассматривается 
его заявление или предложение, 
вопросы выполнения им устав-

ных требований;   Пользоваться с 
учётом профсоюзного стажа бес-
платно или на льготных условиях 
имуществом профсоюза, спортив-
ным и культурным инвентарём, ус-
лугами профсоюзных библиотек, 
клубов, дворцов культуры, спор-
тивными сооружениями, являющи-
мися  собственностью профсоюза, 
в установленном соответствую-
щими организациями Профсоюза 
порядке.  Получать материальную 
помощь от средств профсоюза. 
Состоять  членом кассы взаимопо-
мощи, созданной при участии про-
фсоюзного органа. Пользоваться 
всеми видами помощи.  Пользо-
ваться профсоюзными фондами 
в соответствии с положением об 
этих фондах.  Быть отмеченным 
за активную работу  в Профсоюзе 
морально и материально.  Поль-
зоваться  другими правами и льго-
тами  в соответствии с решениями 
организаций Профсоюза и их орга-
нов с учётом профсоюзного стажа. 

Статья 9. Обязанности члена 
Профсоюза

Соблюдать Устав Профсоюза, 
выполнять возложенные на него 
профсоюзные обязанности, пору-
чения, участвовать в работе пер-
вичной организации Профсоюза, 
выполнять решения органов Про-
фсоюза, выплачивать членские 
взносы, заботиться об авторите-
те первичной, территориальной 
организации, не допускать дей-
ствий, противоречащих настояще-
му Уставу.

(Устав  профсоюза трезвенни-
ков дорабатывается, просим ваших 
предложений).

        
СОРАТНИКИ!

С организацией Профсоюзов 
трезвенников мы приобретаем 
права полноценной общественной 
организации, с  которой по закону 
обязаны считаться все государ-
ственные органы. Игнорирование 
законных требований профсоюз-
ных организаций преследуется по 
закону.  Если до организации про-
фсоюзов  нас  могли не замечать 
или относиться к нам как к сектан-
там или неформальным группиров-
кам, то профсоюзные организации 
представляют уже мощную органи-
зованную силу, способную решать 
многие проблемы нашей жизни.  
Кроме того, каждый из нас, ветера-
нов трезвенного движения, может 
попасть в беду, нуждаться в помо-
щи.  Профсоюзная организация в 
этом случае – лучший помощник.   
Пример:  организовав нашу первую  
профсоюзную ячейку, мы уже смог-
ли оказать помощь многодетной 
семье соратника в размере 5000 
рублей.   Предлагаем другим орга-
низациям трезвенников последо-
вать нашему примеру.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
МАТр (13.10.2018)

 Какой он 
профессор?
На одной из встреч Совета отцов Ижевска с на-

селением профессору Международной академии 
трезвости, редактору газеты «Родник трезвости» 
Кашину Юрию Ивановичу был задан вопрос:  «Какой 
вы профессор? По какой науке вы защищали дис-
сертации?» Полученным ответом  задавший вопрос 
не удовлетворился, заявив, что у Кашина нет  зва-
ния кандидата  или доктора наук.   

Что на это можно ответить?  Общественные 
академии наук, среди которых наиболее извест-
ными  и значимыми являются  Международная ака-
демия астронавтики, Международная славянская 
академия наук, образования, искусств и культуры,  
Международная академия информатизации, Меж-
дународная академия психологических наук,  Пе-
тровская академия наук и искусства и другие  были 
созданы в России в девяностые годы прошлого 
столетия по мере необходимости в связи с усили-
вающимся потоком информации, с новыми создаю-
щимися научными технологиями. Это потребность 
нашего быстро меняющегося мира, когда увеличи-
вается нужда в научном сотрудничестве. Основным 
костяком академий являются учёные, имеющие на-
учные звания кандидатов, докторов наук, признан-
ные академики, входящие в состав организаторов и 
президиума многих академий.  Они и определяют, 
достоин ли новый кандидат  звания члена академии. 
Например, помнится случай, когда в Международ-
ную славянскую академию не был принят министр 
из г. Ижевска, поскольку у него к тому времени не 
было известных книг и имя его  было неизвестно в 
России. И лишь только после того, как он написал 
и издал научную полезную книгу, он был принят  че-
рез год в ряды академии. В академии  принимаются  
также писатели,  художники, артисты, творческие 
деятели, ставшие известными в России и мире  за 
выдающиеся вклады в научное  творчество. Членом 
многих академий России и мира был прославлен-
ный конструктор оружия М.Т. Калашников, а ведь у 
него было за плечами всего 7 классов образования.  
Но зато его оружие знает вся планета.  

В Международную  академию  трезвости в своё 
время вошли такие известные учёные и обще-
ственные деятели, как  хирург-академик Ф.Г. Углов,  
профессор З.В. Коробкина, доктор медицинских 
наук, академик К.Г. Башарин, доктор медицинских 
наук А.Н. Карпов, профессор А.К. Дёмин, полков-
ник милиции, доцент Ф.Н. Петрова, академик МАИ 
В.В. Корченов, профессор В.Г. Жданов кинорежис-
сёр Н.П. Бурляев, писатель В.И. Белов, член-корр. 
МАПН П.И. Губочкин и ещё многие известные в Рос-
сии и в мире деятели науки и искусства. 

В наши дни идёт яростная борьба в области про-
блем трезвости между сторонниками теории «куль-
турного пития» и сторонниками полной трезвости. 
Избранный профессором МАТр  редактор газеты   
Ю.И. Кашин каждым  своим новым выпуском газеты 
«Родник трезвости», каждым выступлением перед 
учащимися, их родителями, учителями разобла-
чает ложь «культуропитейщиков» о том, что мож-
но решить проблемы алкоголизма, если «научить 
алкоголиков пить культурно», как наивно считают 
некоторые чиновники, далёкие от познания  сути 
алкоголя, который является не только протоплазма-
тическим ядом, но и наркотиком, требующим увели-
чения потребляемой дозы.  Проблема алкоголизма 
в основном идеологическая, и поэтому так велика 
в решении этой проблемы роль средств массовой 
информации и правдивого научного слова, в том 
числе газеты «Родник трезвости», редактором кото-
рой являеся Ю.И. Кашин. Поэтому я, будучи членом 
президиума Международной академии трезвости, 
поддерживаю избрание Ю.И. Кашина профессором  
этой академии.    

Н.В. Январский 

  А что хорошего дал нам алкоголь?
Учёный Геннадий Андреевич Шич-

ко, основоположник  новой науки гор-
тоновики о благотворном воздействии 
на человека целенаправленной речью,  
писал о том, как важны для избавления 
от проалкогольного искажения созна-
ния  размышления  или сочинения  о 
тех, кого нет рядом с нами по вине ал-
коголя, и о том, что же хорошего или 
плохого несёт нам алкоголь. Три де-
сятилетия назад один из соратников,  
избавляющихся от алкоголизма, напи-
сал сочинение «Что хорошего даёт мне 
алкоголь?» в стихах как ответ Омару 
Хайяму, прославляющему «умеренное» 

употребление алкоголя. Начал он с эпи-
графа из  строк этого средневекового 
поэта:

«Уменье пить – не всем дано. Уме-
нье пить – искусство. Тот не умён, кто 
пьёт вино без меры и без чувства…»

Омар, написано красиво.
Но не поверю я, уволь…
Ярчайшие умы игриво
Губил веками алкоголь.  
Что дал хорошего? Позвольте!
Здесь что-то, кажется, не так?!
Что   может дать мне враг? Увольте!
Да не совсем же я дурак!
Мне алкоголь принёс лишь беды,

А я старался для него.
Лишь со спиртным я ел обеды,
Ещё не зная, кто кого.
А он легонько, тихой сапой
Всё превращал меня в  раба,
Тянул к себе зловещей лапой:
«Иди ко мне, дружок, сюда!»
 … С дружками встреча в ресторане,
Без рюмки встреча не нужна.
А пробужденье на диване…
В соседней комнате жена…
И вроде надо на работу,
Как говорится, в коллектив.
Башка трещит, тянет на рвоту,

Но есть ещё аккредитив!
И вот уже с женой расстался,
И на сберкнижке голый ноль.
Швейцар в знакомстве не признался.
Похмелье…головная боль…
А если вдуматься серьёзно,
понять свою, чужую боль,
Все это пережить…  возможно,
Поймёшь,  что значит алкоголь.
А польза от него какая?
Что он хорошего принёс?
Увы, я этого не знаю. 
Есть лишь награда – сизый нос!
 (Продолжение на 4-й странице)



14 февраля на 73 году жизни скон-
чался Федотов Владимир Иванович, 
ветеран трезвенного движения Удмур-
тии и России, мужественный соратник.  
Ещё в 1988 году он, будучи начальником 
цеха можгинского завода «Свет», изу-
чил метод Г.А. Шичко и стал применять 
его для  избавления рабочих завода от 
пьянства и алкоголизма. Прекрасный 
пропагандист, опытный, убеждённый в 
необходимости скорейшего утвержде-
ния трезвости в стране, он неустанно 
проводил занятия по оздоровлению 
населения Можги, а потом и других ре-
гионов Удмуртии. В результате только в 
Можге его учениками были созданы три 
клуба трезвости и закаливания. Автори-
тет трезвенников неуклонно возрастал. 
В Можгинский городской Совет были 
избраны депутатами шесть трезвенни-
ков, в том числе и сам Владимир Ива-
нович и его любимый ученик- бывший 
воин-афганец Николай Мурин, который 
развернул большую работу с молодё-
жью. Сотни трудных подростков благо-
даря занятиям по методу Г.А. Шичко, ко-
торые проводили с ними В.И. Федотов 
и Н.А. Мурин, не стали преступниками, 
не попали в колонии, а стали настоящи-
ми патриотами Отечества.   

Но в это время начиналась лукавая 
перестройка и один из местных «князь-
ков» в Можге по фамилии Подоприго-
ра, который в печати публично признал 
себя масоном, открыл винный магазин 
и нагло стал торговать водкой не толь-
ко днём, но и ночью. В результате рез-

ко увеличилась ночная преступность, 
так один кавказец в пьяном виде из-
насиловал малолетнюю девочку.  Де-
путаты-трезвенники во главе с В.И. 
Федотовым объявили войну пьяной 
спекуляции.  А алкогольная мафия нача-
ла войну без правил с В.И. Федотовым. 
В это время он руководил строитель-
ным кооперативом, строил для жителей 
города гаражи. На полученные деньги 
он организовывал учебные и празднич-
ные мероприятия для трезвенников и 
всех жителей города. Дельцы алкоголь-
ной мафии решили лишить Федотова 
возможности зарабатывать деньги для 
трезвенников.В строительный коопе-
ратив можно было вступать только по-
сле окончания курсов по методу Г.А. 
Шичко. Несколько человек, которые 
закончили эти курсы, были подкуплены 
алкогольной мафией и  внедрены в со-
став  строительного кооператива. Они 
провели собрание и большинством го-
лосов переизбрали Федотова, лишив 
его возможности руководить коопера-
тивом. А когда он попытался продол-
жить работу, на него завели уголовное 
дело, якобы он совершил хищение иму-
щества кооператива.  Ему грозил срок 
наказания в 10 лет тюрьмы за хищение 
в крупных размерах. Самое мерзкое в 
этой истории то, что местный можгин-
ский прокурор поддержал алкогольную 
мафию, спрятал документы, оправды-
вающие В.И. Федотова, в сейф, а на 
суд представил подложные документы. 
Развернулась многолетняя борьба за 

спасение доброго имени В.И. Федото-
ва и за его жизнь. Когда в Удмуртской 
прокуратуре пытались поддерживать 
можгинского прокурора, совершив-
шего подлог, руководители Удмурт-
ской трезвенной организации при-
шли в республиканскую прокуратуру 
и заявили: «Вы поддерживаете обви-
нение против честнейшего человека, 
бывшего начальника цеха, который, 
как отец,. заботился о своих рабочих, 
против бывшего члена  партии комму-
нистов. Сейчас назвавшие себя демо-
кратами масоны и алкогольная мафия 
решили спрятать за решётку честного 
коммуниста, отстаивающего справед-
ливость. Если вы поддержите это без-
законие, следующими кандидатами 
уголовных дел будете вы, ибо эти «де-
мократы» ненавидят честных коммуни-
стов и стремятся занять их посты»…На 
какое-то время уголовное дело в отно-
шении  Федотова прекратили.  Но затем 
была подключена к преследованию Фе-
дотова Налоговая служба, которая ста-
ла выписывать В.И. Федотову огромные 
штрафы. Федотов добился, что после 
многих проверок было установлено, что 
он не был виноват и обвинения и штра-
фы были  «заказными». После многих 
проверок Налоговой службы было ука-
зано, что имелись искажения в  отчетах 
самих работников налоговой службы и 
от В.И. Федотова зависело, останутся 
ли эти нарушители на службе. Он решил 
их простить. Но враги Федотова не от-
ступались.  По городу стали распускать 

различные нелепые слухи о Федотове.  
Его же учеников, бывших алкоголиков,   
стали настраивать против него.  Одно-
го молодого бывшего алкоголика, не 
имеющего отца, привлекли в компанию 
бандитов, целый месяц поили коньяком 
и водкой, как он сам хвалился,  а потом 
дали задание убить В.И. Федотова и 
ещё одного из руководителей трезвен-
ников Удмуртии. Но алкоголик по пьян-
ке кинулся убивать своего отчима, и тот, 
защищаясь, убил его самого.

Открыл Владимир Иванович без-
алкогольное кафе в Можге.  Это кафе 
поджигали и даже бросали в помеще-
ние гранату. Избивали сына Федотова.  
Всё это продолжалось более десяти 
лет.  Владимир Иванович выстоял и про-
должал борьбу за справедливость.  Но 
состояние его здоровья ухудшалось,  и 
наступил горестный день прощания с 
нашим мужественным соратником, ге-
роем нашего времени.

Великое дело утверждения трез-
вости, начатое В.И. Федотовым в Мо-
жге и других регионах Удмуртии, ныне 
продолжают его ученики и другие, ува-
жаемые в Можге люди, хранящие бла-
годарную память о славном стойком 
патриоте Отечества  Владимире Ивано-
виче Федотове.  Дай Бог тебе царствия 
небесного, брат! Прости нас, неведо-
мыми путями помогай нам из небесной 
вышины быть такими же стойкими, как 
ты, наш дорогой соратник. Светлая па-
мять о тебе, Владимир, останется в на-
ших сердцах!
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 

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

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

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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БЛАГО ДАРИМ
ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В  ИЗДАНИИ

 ЭТОГО  НОМЕРА ГАЗЕТЫ: 

Предприятия УРАЛГИПС, ООО «НОРТ», ОО «Радио», Андрея, Алек-
сандра, Ольгу, Диодора, Николая, Владимира, Вячеслава, Иоанна, 
Ольгу, Алевтину, Алевтину, Елену, Валентину, Анну, Тамару, Наталью, 
Надежду, Нину, Татьяну, и всех, кто оказывает нам помощь, не называя 
себя.

Особая благодарность членам правления Всероссийской обще-
ственной организации «Оптималист» В.В. Куркину, Л.В. Астаховой, 
В.И. Кутепову, В.Н. Волкову, В.Н. Самарину, ежемесячно помогающим 
в издании нашей газеты.

Наша газета распространяется благотворительно, не продается, 
выпускается исключительно на пожертвования читателей. Поэтому 
просим Вас оказать редакции газеты любую помощь, даже в размере 
нескольких рублей, чтобы мы могли регулярно выпускать газету. Про-
читав газету, просьба дать возможность почитать её другим, ибо ин-
формация в газете может спасти кому-то жизнь.

Сообщаем, что номер нашей карты в Сбербанке сейчас 2202 2007 
5704 4480 Он изменился.  На этот же номер можно перечислить сред-
ства на строительство здания Школы здоровья и трезвения в селе 
Кельчино Воткинского района, сообщив нам об этом по телефону: 
8-9120292535. Николай Владимирович Январский.

Светлая память о Владимире Федотове
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А. А. Гребёнкин

***
Тревожные настали дни.
Живём без цели, без надежды.
В доспехи рядятся одни,
Другие в модные одежды.
Вовсю безумствует разброд,
У нас такое не впервые.
Но молча плачет и живёт
Моя великая Россия.

(из сборника стихов «Вериги» 
1993 г.,  г. Пермь)

***
Я русский!...
Нынче это слово
Порочат все, кому не лень.
А мне, как поле Куликово,
Оно сияет каждый день.

Лихие наступили сроки,
Я стал чужим в своей стране.
И всех её владык пороки
Теперь приписывают мне.

Помнится, когда я изучал уникальный 
метод Г.А. Шичко у Ю.А. Соколова, то я 
по его заданию писал сочинение «О тех, 
кого нет рядом». Дружным и весёлым 
был наш выпускной класс в далёком 
1957 году. Берёзки, посаженные нами у 
школы, стали сейчас мощными высоки-
ми берёзами, а мы так и не собирались 
ни разу после окончания семилетней 
школы в селе Кельчино. Помнится вы-
пускной вечер. Аромат белоснежных 
бутонов яблонь кружил голову, мы были 
счастливы.  Наш любимец шутник Алек-
сандр Быстров из деревни Ильинское 
рассказывал что-то весёлое. Он был 
прекрасным спортсменом, при росте 
140 сантиметров преодолевал в выши-
ну планки в 150 сантиметров и смеял-
ся, мол, говорят, выше головы не пры-
гнешь, а  я прыгнул…» Он скончался от 
отравления суррогатами совсем еще 
молодым, не дожив до 40 лет. Другой 

одноклассник  Алексей был хорошим 
сельским шофёром, безотказным в 
помощи односельчанам. Но расплачи-
вались с ним в основном водкой. Жена 
ругалась, когда он возвращался но-
чью домой с работы пьяным. Он решил 
пьяным заезжать в лесок, там поспать 
часов до двух ночи прямо в кабине ма-
шины и возвращаться домой уже почти 
протрезвевшим. Но однажды, когда он 
заснул с перепоя, рвотные массы под-
нялись к горлу и он задохнулся в них.  
Хоронили его всем селом...Те, кто рань-
ше нас закончил школу, также уходили 
из жизни один за другим по вине алкого-
ля. Тракторист Виктор, который любил 
катать ребятишек в кабинке трактора,  
упал под гусеницы своего же трактора и 
погиб.  Весёлый балалаечник и гармо-
нист Валентин  однажды пошёл по де-
ревне с песнями под гармошку.  Жена 
кинулась за ним вдогонку. Тогда он ре-
шил её напугать, поставил гармошку на 
плотину пруда, а сам прыгнул в воду.  

Утонул. … Кого-то убили по пьянке, кто-
то разбился в автомашине, кто-то не 
вернулся из тюрьмы… Пьянство захлё-
стывало село. Когда я уже работал в Мо-
скве и приезжал в отпуск, то с грустью 
видел, что всё больше мужиков в селе 
спивается. Однажды я ехал в автобусе 
из села в город Воткинск. Автобус был 
переполнен, и мы стояли в трясущемся 
автобусе рядом с Валентином, кото-
рый закончил школу на два года раньше 
меня. Я видел, как Валентин спивается, 
и хотелось как-то помочь ему. Я стал 
рассказывать о том, сколько же мужи-
ков погибло из-за пьянства в последние 
годы. В селе все друг друга знают. Те, 
погибшие от алкоголя, о ком я говорил, 
были в основном все друзьями и соб-
утыльниками Валентина. Он был гру-
стен и задумчив. Через полгода, когда я 
вновь приехал в Кельчино, мне сказали: 
«А ты слышал удивительное? Валентин 
уже  полгода не пьёт!» С горечью я уз-
нал спустя несколько лет, что Валентин 

скончался от пьянства, а его младший 
брат, который очень любил своего стар-
шего брата и работал вместе с ним на 
ферме, облил себя бензином и поджёг. 
Спасти его не удалось… К сожалению, я 
тогда не знал метода Г.А. Шичко, но  уже  
стало понятно, что секрет  избавления  
от алкоголя кроется не в лекарствах, а 
в сознании человека, в том примере, 
какой показывают окружающие люди и 
члены семьи, в том, какую информацию 
дают ему СМИ, в освобождении созна-
ния о пользе «культурных», «умеренных»  
доз алкоголя».  Только полная трезвость 
и самих алкоголиков, и их окружения 
спасёт наши семьи, нашу страну от био-
логического вымирания, какое проис-
ходит сейчас. Но спасение есть, и оно 
рядом. Уже более 3 миллионов наших 
граждан в России, закончивших курсы 
по методу Г.А. Шичко, живут прекрасной 
трезвой здоровой жизнью.                                            

  
Н.В. Январский

21 МАРТА 2020 ГОДА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНÜ ПОÝЗИИ!

Но тщетны недругов старанья.
Хоть нынче я себе не рад, 
Прими, о Боже, покаянье
За всех, кто в этом виноват.

          
    ***

Трава зеленеет,
Деревья листвою шумят,
Плывут над землёй облака 
Без конца и без края.
Придётся ли им
Возвратиться когда-то назад? –
Не знают они.
Об этом и я не узнаю.
Но хочется верить –
Лишь вспыхнет небес синева,
Из тех облаков 
Тёплый дождик весенний прольётся.
Под ласковым солнцем
Взойдёт молодая гроза.
И снова, как в юности,
Молодо сердце забьётся.
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