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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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От трезвОсти к трезвению
В ноябре 2020 года ижевский клуб  

«Родник – трезвая семья» отмечает две 
важных даты: 36 лет со дня основания 
ижевского клуба трезвости «Родник» (10 
ноября 1984 года) и 15 лет со времени 
создания православной общины в селе 
Кельчино.

Первичной задачей ижевского клуба 
трезвости «Родник» была реабилитация 
алкоголиков, прошедших курс лечения 
в лечебно-трудовых отделениях, а также 
помощь семьям и всем желающим изба-
виться от вредных привычек. Среди орга-
низаторов клуба трезвости были Бухлова 
А.Я, старшая по 175-му дому на улице 
Коммунаров, Безруких С.В, прекрасный 
баянист, ранее прошедший курс лечения 
в ЛТО, Вахрушева К.С., которая пришла 
ради своего приёмного сына-алкоголи-
ка, весёлый балалаечник Панфилов А.Д. 
гармонист Агафонов В.А, сочинивший 
первый гимн клуба трезвости, и ещё око-
ло десяти человек. Количество членов 
клуба постоянно росло. Первоначально 
мы считали, что достаточно «ударить по 
пьянке» чаепитиями без алкоголя, бе-
седами, спортивными занятиями, ве-
сёлыми песнями, и мы сможем показать 
положительный пример выпивохам, и 
дело отрезвления будет расширяться. 
Но на деле получалось не так. Проходил 
какой-то праздник, и после этого весёло-
го времяпрепровождения кто-нибудь из 
членов клуба срывался, уходил в запой. 
Для освоения положительного опыта 
работы с алкоголиками я поехал в Ригу, 
в клуб трезвости «Аметист». Хорошо за-
помнился праздничный вечер в этом клу-
бе. Около 40 человек, собравшихся в клу-
бе, поздравляли тех, чьи именины были 
в этом месяце. Оказалось, в клубе есть 
хорошая традиция в последний выходной 
месяца поздравлять с днём рождения 
тех, кто родился в этом месяце. Молодые 
и пожилые люди танцевали, пели, весе-
ло поздравляли именинников. На столе 
было изобилие всяческих блюд с фрукта-
ми и кувшинов с соками. Не было только 
нигде алкоголя.

Как уходят 
пивные соблазны
Я спросил у женщины, заместителя 

председателя клуба, о том, как мне себя 
вести в будущем в пьющей компании. Я 
ещё до создания клуба трезвости уже 
год как не употреблял алкоголя совсем. 
Но возникали соблазны выпить, так как 
родные, друзья и коллеги на работе ча-
сто предлагали выпить «за компанию». 
Как выйти из этого раздвоения созна-
ния? И вот что ответила мне эта мило-
видная женщина нарколог. Она сказала: 
«Когда я пришла работать в клуб трез-
вости, я мало употребляла алкоголь, и 
мне было нетрудно отказаться от него 
совсем. Ведь не так уж мало людей, ко-
торые совсем не употребляют алкоголь. 
Некоторым нельзя употреблять алко-
голь по роду своей профессиональной 
деятельности. Например, лётчикам, 
капитанам судов. Не употребляет алко-
голь знаменитый на весь мир академик  
Ф.Г. Углов, который дал себе слово не 
употреблять алкоголь совсем, так как 
его, как хирурга, в любой момент могли 
вызвать для проведения срочной опера-
ции. И ещё она добавила негромко: «На-
верное, не должны употреблять алкоголь 
и воспитатели!» И тут меня осенило: мы 
же все воспитатели! Родители для де-
тей - воспитатели. Учителя - воспитате-
ли, врачи - воспитатели. Старшие для 
младших – воспитатели. А иногда и дети 

бывают воспитателями для неразумных 
родителей. С меня словно свалился тя-
жёлый мешок сомнений, даже стало лег-
че дышать. С тех пор более 36 лет я не 
употребляю алкоголь совсем и радуюсь 
этому.

Феномен метода 
Шичко и «заклятые 
друзья сектанты»

В 1987 году мы освоили метод психо-
логической самокоррекции сознания по 
Г.А. Шичко. Это было похоже на чудо. На 
первое занятие по избавлению от вред-
ных привычек в ДК «Октябрь» пришло 20 
человек. Почти все избавились от куре-
ния и алкоголизма без кодирования и 
наркологических уколов по методу Г.А. 
Шичко на вечерних занятиях после рабо-
ты. На следующие курсы через месяц к 
нам пришло уже 120 человек. Потом ещё 
больше. Армия сознательных трезвен-
ников росла. И тут мы, организаторы 
клуба трезвости, ощутили на себе влия-
ние сектантов. Оказалось, их в Ижевске 
и в стране очень много. Помнится, для 
проведения благотворительных занятий 
по избавлению от алкоголизма в боль-
шом зале Первомайского райисполко-
ма собралось около 300 слушателей. 
Они успешно закончили десятидневный 
курс, освободившись от вредных при-
вычек. На итоговое занятие к нам при-
шли сектанты из Украины. Пригласила 
их мать сына курильщика Вера, которая 
вместе с ним прошла у нас курс занятий. 
Она сказала, что эта группа – певческий 
ансамбль девушек, и их пение украсит 
наш выпускной вечер. Я согласился, 
ещё не зная, чем это закончится. Строй-
ные красивые девушки в белых платьях 
спели слаженными голосами несколько 
песен. Потом вышел их руководитель 
и стал рассказывать, как хорошо, если 
жена христианка. Впоследствии я не 
раз жалел о той деликатности, какой нас 
учили в школе, которая не позволила 
мне сразу же остановить эту пропаганду 
сектантского учения. В итоге многие из 
счастливых выпускников курсов по из-
бавлению от вредных привычек ушли к 
сектантам. Уже потом я понял, что душа 
людей по природе христианка, и она жа-
ждет духовного общения. Но беда в том, 
что нас воспитывали в атеизме, и мы ни-
чего почти не знали о тех отколовшихся 
от настоящего учения Христа секторах 
(сектах) католиков, протестантов, ко-
торые стали настоящую православную 
веру наших прадедов подстраивать под 
свои земные прихоти, разрушая чувство 
любви к Родине.

Когда мы задумали в 2005 году со-
здать в селе Кельчино филиал Ижевской 
школы здоровья и трезвения, то парал-
лельно решили возрождать и разрушен-
ную в советские годы церковь Николая 
Чудотворца. Ведь люди, избавившись от 
вредных привычек, не должны больше 
идти по пути пороков, должны очищать-
ся от них. Слово «трезвение», входящее 
в название Школы отличается от просто-
го слова «трезвость» тем, что после того, 
как человек стал трезвым, он должен со-
вершенствоваться.

Трезвение – это готовность к свер-
шению добрых дел и их сотворение, 
начиная с собственного освобождения 
от пороков. А это очищение лучше всего 
делает православная вера наших праде-
дов. Иначе души наших бывших алкого-
ликов вновь будут захватывать сектанты, 
как это было на первых порах нашей де-
ятельности в Ижевске. И вот мы собрали 

десять жителей села Кельчино, которые 
согласились с тем, что в селе нужно воз-
рождать церковь, попросили благочин-
ного Воткинского района протоиерея 
Валерия Белокрылова о помощи, и он 
помог нам, посылая православных свя-
щенников на наши встречи в селе. Нам 
выделили большое помещение бывшего 
магазина, который стоял на том месте, 
где раньше была Никольская церковь. 
Руководитель местной пилорамы В,Г. 
Култышев предоставил нам безвоз-
мездно строительный материал, и мы 
оборудовали помещение для служений, 
соорудили кирпичную печку и провели в 
октябре 2005 года первую службу в честь 
праздника Покрова Божией Матери. 
Вначале в храме было холодно и неуют-
но, и мы в пальто проводили службы. Но 
постепенно храм благоустраивался бла-
годаря В.И. Копысову, В.Г. Култышеву и 
другим прихожанам храма. В.И. Копысов 
стал служить в храме алтарником, помо-
гая в службе священнику. Первые служ-
бы проводил священник Алексей Татар-
ских, а позднее и по настоящее время 
настоятелем нашего Кельчинского хра-
ма стал протоиерей Сергий Бабурин. 
Приезжающие для избавления от вред-
ных привычек люди после молитв в хра-
ме становятся сосредоточеннее, строже 
к себе и своим былым пьяным похожде-
ниям. Душой храма стали Копысов В.И., 
Култышев В.Г. (певчий и чтец храма), Ба-
талова Н.Ф., Людвиг В.Н, Сафьева Л.В., 
Лекомцева Г.М., Вьюжанина Р.В, медсе-
стра из села Пихтовка, замечательная 
певчая Зайцева И.В. и другие прихожа-
не. Несмотря на преклонный возраст и 
болезни,. иногда приходит на службу в 
храм, чаще по праздникам, Серебрякова 
Н.В. Проводили мы в иной мир наших до-
брых прихожанок преклонного возраста 
Окулову Е.Г. и Волкову А.А.

Хочется побольше рассказать о на-
шей славной свечнице Вьюжаниной  
Р.В. Она с детства была отмечена Божь-
им вниманием. Росла она в бедной се-
мье. Была маленького роста, худенькой, 
скромной. Её обижали дети постарше. 
Набивали иногда в ботинки снег. И она 
стала ходить домой одна. До школы 
нужно было идти несколько километров 
по лесу, где были и волки, и рыси. И вот 
однажды дошла она до опушки леса, а 
дальше идти боится. Стоит и плачет. И 
вдруг из леса выезжают сани, а в санях 
старик с весёлыми глазами. Он ее о чем-
то спросил и умчался дальше. А у Раисы 
весь страх пропал. Она пошла домой. Но 
вдруг поняла, что это был не простой де-
душка. После от его саней не осталось 
следов. И лишь позднее, побывав в церк-
ви, она поняла, что это был сам Николай 
Чудотворец. Поэтому, уже выйдя на пен-
сию, Раиса Викторовна сразу же согла-
силась бескорыстно служить в Кельчин-

ской церкви Николая Чудотворца. Она 
воспитывала и своих детей в духе скром-
ности и благочестия. Но её детей, кото-
рые не ввязывались в школьные драки, 
старались в школе обижать особенно те, 
в ком был дух животного атеизма. Но Ра-
иса Викторовна продолжала делать до-
брые дела. Несколько раз она разнима-
ла кровавые разборки пьяных, однажды 
спасла от смерти человека, которого со-
бирался убить ножом собутыльник. Мно-
го оскорблений и угроз вынесла Раиса 
Викторовна, но эта маленькая женщина 
имеет большую светлую душу, которую 
любит Бог. Она огорчается, что мало лю-
дей пока ходит в храм. Некоторые люди,  
не читая ни газет, ни книг, путают нашу 
православную церковь с сектой, так как 
до создания православной общины в 
Кельчино часто наезжали сектанты, не-
однократно посещая каждый дом в селе. 
Многие сторонились их и по привыч-
ке так же относились и к православной 
церкви. Но в последнее время всё чаще 
в Кельчинской церкви стали крестить 
детей, проводить различные церковные 
обряды: отпевание умерших, причаще-
ние и т.п. Уже 13 лет подряд в Кельчино 
в честь праздника иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая чаша» проводится 
Крестный ход по маршруту Воткинск – 
Кельчино. Крестный ход заканчивается у 
часовни «Неупиваемая чаша» над целеб-
ным источником. Под руководством В.И. 
Копысова в селе Кельчино построена 
ещё одна часовня в честь Николая Чудо-
творца и также две купальни. Строится 
новый дом Школы здоровья и трезве-
ния, деньги на строительство которого 
собирали, как говорят, всем миром со-
знательные трезвенники Ижевска, Вот-
кинска и Воткинского района. Даже из 
Чувашии и Краснодара к нам поступили 
переводы на строительство Школы здо-
ровья и трезвения. Люди понимают, что 
эта школа нужна, как воздух, в наше не-
лёгкое время.

Особое спасибо нужно сказать ду-
ховнику Воткинского общества трезве-
ния протоиерею Сергию Бабурину, кото-
рого любят и уважают наши прихожане. 
За многие труды в помощи тем, кому 
нужно освобождаться от вредных привы-
чек, активное участие в работе Воткин-
ского общества трезвения протоиерей 
Сергий Бабурин награждён орденом М. 
Челышева Международной Академией 
Трезвости, куда входят многие учёные 
мира, работающие над проблемами 
трезвенности. Также медалями МАТр 
отмечены Копысов В.И и Салахутдтинов 
А.А. Но главная награда всех православ-
ных трезвенников – благодарность спа-
сённых людей. Слава Богу за всё!

Н.В. Январский.
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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. 

Продолжение на 4-й стр.
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как освободиться от табачной зависимости

   Ежегодно с 70-х годов прошлого века по иници-
ативе  Американского онкологического общества в 
3-й четверг ноября проводится Международный день 
отказа от табака. Это растение вытягивает из земли  
более 300 ядовитых веществ, среди которых десятки 
канцерогенных веществ, вызывающих рак, и накапли-
вает их в своих листьях. Кроме того, это растение за 
счет никотина обладает наркотическими свойствами, 
происходит быстрое привыкание, от которого очень 
трудно избавиться. 

  Известно, что в Европу табак завезли моряки Ко-
лумба из Америки. Нельзя сказать, что табак всюду 
беспрепятственно распространялся. Например, в 
Италии его считали «забавой дьявола».  В назидание 
потомкам пятерых монахов, уличённых в курении, за-
живо замуровали в монастырской стене. В   Англии по 
указу Елизаветы I  курильщиков приравнивали к ворам  
и водили по улицам с верёвкой на шее, а Яков I, при-
нявший правление после королевы Елизаветы, напи-
сал  знаменитый труд  «О вреде табака». 

 В России в царствование  царя Михаила  Фёдоро-
вича  курильщиков в первый раз наказывали  60 –ю  
ударами палок по стопам, во второй раз отрезали 
нос или уши. А после опустошительного пожара в Мо-
скве, причиной которого было курение, курильщиков 
приговорили к смертной казни.  В России торговля 
табаком и курение были разрешены в царствование 
Петра I, который стал заядлым курильщиком после 
посещения Голландии.  Но в то время не до конца зна-
ли, какую опасность несёт курение табака. Например, 
содержащийся в табаке никотин по своей токсично-
сти не уступает синильной кислоте. Говорят, что капля 
никотина убивает лошадь. На самом деле каплей ни-
котина можно убить трёх лошадей, а кроме этого, там 
сотни ядов. В.Н. Ягодинский в своей книге «Школь-
нику о вреде никотина и алкоголя»  писал о том, что 
навсегда врезалось в память одно из занятий по кур-
су  патологической анатомии в институте.  Тогда про-
фессор показал  им на трупе  лёгкие курильщика. Они 
были  пепельно серые  с вкраплениями угля. Разрезая 
такие  лёгкие,  секционный нож страшно скрежетал: 
это была склерозированная ткань бронхов и бронхи-
ол. 

 В течение года в лёгкие курильщика попадает  око-

ло килограмма табачного дёгтя, который представля-
ет собой смесь канцерогенов. Человек, выкуриваю-
щий пачку сигарет, получает дозу облучения в 3,5 раза 
больше дозы, принятой международным соглашени-
ем  по защите от радиации. Курильщики заболевают 
раком  лёгких в 20 раз чаще, чем  некурящие. Грозной 
расплатой за курение является заболевание всех дру-
гих органов. Заядлые курильщики остаются без рук и 
ног из-за поражения кровеносных сосудов. В началь-
ной стадии человек ощущает зябкость ног, чувство   
онемения, затем перемежающая хромота, и в итоге 
гангрена и ампутация ног. 

Больно видеть, как курильщики убивают не только 
себя, но и своё потомство, членов своей семьи. Дети 
курильщиков рождаются слабыми, живут в прокурен-
ных помещениях и часто болеют. Если раньше куря-
щая женщина была редкостью, то сейчас, бывает, не 
отказываются от табака даже беременные. Врач–ги-
неколог рассказывал:  «Мне не раз приходилось  при-
нимать роды у курильщиц. Если у некурящих женщин 
воды чистые, без запаха, то у курильщиц  они воню-
чие. Какой может родиться ребёнок в такой помойке?»

 Я вспоминаю своих односельчан, замечательных 
людей, которые начали курить, увидев примеры из 
окружающей действительности, фильмов, где курят 
положительные герои. И ушли из жизни в расцвете 
лет.  

 В. Сильный, красивый мужчина сначала потерял  
одну ногу. Через некоторое время вторую. Но обрубок 
ноги не заживал, начал загнивать, пришлось делать 
повторную ампутацию, да не одну – всё  это прино-
сило неимоверную боль и страдания…  М.  сделали 
сложную операцию, удалили  пищевод. Н. удалили 
часть  желудка, но не смог расстаться с табаком, 
умер. К. курил ещё в школе, врачи ему удалили одно 
лёгкое, но второе лёгкое оказалось тоже поражено, 
умер в молодом возрасте.  М. сама не курила, но жила 
в прокуренном помещении. Сначала обкуривал отец, 
потом  муж. Умерла от рака в молодом возрасте. И 
этот список можно продолжать бесконечно.  

  Взрослые ради детей  обязаны отказаться от алко-
голя и табака, чтобы дети не повторили их ошибки.  К 
счастью, сейчас в нашем селе многие, узнав правду  
о табаке, не начинают водить с ним дружбу, а если по 

глупости начали курить, то избавляются от этой одур-
манивающей привычки. Как они это сделали?  Прежде 
всего, узнав правду о табаке.  

Н.И. Гордина, село Гордино Кировской области.
 
 От редакции: Освободиться от курительной зави-

симости можно с помощью разных  методов. Поскольку 
человек – существо триединое (тело, душа, дух), то су-
ществуют приемы воздействия на тело: применять ов-
сяный отвар, использование имитаторов –  черёмуховые 
палочки, семечки, подсушенные кусочки сыра, изюм и 
т.п., применяемые вместо сигареты. Золотое правило 
антикурильщика гласит: «Самое сильное желание курить 
всего 2-3 минуты. Достаточно в это время  держать во рту 
имитаторы, и желание проходит или становится слабее.

  Люди верующие освобождаются от курения с помо-
щью молитв и поста.  

Уникальный метод Г.А. Шичко помогает освободиться 
от курения с помощью написания  аутоанамнеза (само-
аналитических обстоятельных ответов на специально 
разработанные  Г.А. Шичко вопросы), с помощью днев-
ников и правдивой антитабачной информации  и  моти-
вации,  почему я освобождаюсь от табака (что хорошего 
и плохого приносит курение мне, семье, детям, коллек-
тиву, обществу в целом), а также с помощью  методиста.

   Метод Г.А. Шичко предполагает применение и дру-
гих приёмов, позволяющих быстрее освободиться от 
курения. Например, хорошо действует такой способ. 
Нужно написать на каждой сигарете болезни, возника-
ющие от курения (рак, эмфизема, гангрена, туберкулёз, 
астма, бронхит, инфаркт, инсульт, импотенция, фригид-
ность, паралич, гангрена, болезни сердца и кровенос-
ной системы, болезни почек, печени и т.п.   Затем нуж-
но сигареты передать или методисту, или ещё кому-то 
некурящему и при появлении сильного желания курить 
просить у него сигарету. Вытаскивая из пачки сигарету, 
курильщик  смотрит на то, что написано на сигарете, и 
ему даётся инструкция: не докуривать до конца сигаре-
ту во избежание приближения болезни. У курильщика 
теряется удовольствие от выкуривания сигареты, и он 
вскоре перестаёт просить новые сигареты, перестаёт 
курить за 1-2 или, в крайнем случае, за несколько дней.

 Ижевская школа здоровья и трезвения.    
Тел. 8-9120292535. 

   «Привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опас-
ная для легких…»                                                                                                       Яков I, английский король, 16-й век.

сотовые телефоны официально признаны вредными. 
как себя обезопасить?

кАк сеБЯ ОБезОПАситЬ

* По возможности не давайте мобильник детям. Со-
кратите разговоры до минимума, а лучше общайтесь с 
помощью SMS.

* Звоните с городского, а не с мобильного.
* Не носите телефон в карманах - держите в сумке, 

подальше от тела.
* Не подносите телефон к уху, пока идёт гудок и 

устанавливается соединение с абонентом, - в это вре-
мя излучение самое сильное.

* Не оставляйте телефон рядом во время сна, отды-
ха. Минимум - в 1,5 м от себя.

* Используйте наушники или хотя бы беспроводную 
гарнитуру (блютуз), чтобы не подносить телефон к го-
лове при разговоре. 

* «АиФ» не раз писал, что электромагнитные поля, 
исходящие от сотовых телефонов, опасны для здоро-
вья. Но если раньше это были лишь предположения 
учёных, то теперь своё слово сказали и авторитетные 
международные организации.

нА Пути к треПАнАции

Электромагнитное излучение всегда относилось к 
вредным для здоровья факторам. Представим себе, 
что человеку удалось засунуть голову во включённую 
микроволновую печь, - очевидно, что ему не поздоро-
вится. Мобильник, конечно, не микроволновка, но он 
тоже изрядно «капает» нам на мозги и не только.

По его вине находящиеся во внутреннем ухе слож-
ные нервные образования, обеспечивающие деятель-
ность слухового и вестибулярного анализаторов, и сет-

чатка глаза подвергаются ежедневному воздействию 
электромагнитного поля. Люди разговаривают по мо-
бильному порой до нескольких часов в день. Для орга-
низма это колоссальная нагрузка.

стАтЬЯ ПО теМе

«Мобильная» зависимость: телефон снижает интел-
лект и... либидо.

В Интернете есть видеоролик, на котором сами же 
создатели мобильных телефонов рассказывают, что 
никогда не разговаривают по сотовому, поднося его к 
голове, - всегда используют гарнитуру (проводные и 
беспроводные наушники), чтобы мобильник был по-
дальше от тела.

Просто потому, что они знают, как телефон может 
повлиять на их здоровье. Там же рассказы пациентов 
клиник, перенёсших трепанацию черепа из-за рака 
мозга, который, как они считают, спровоцировало ис-
пользование мобильных.

Раньше ВОЗ воздерживалась от официальных за-
ключений по поводу мобильных телефонов, но после 
опубликования данных исследований, в которых уча-
ствовали 13 стран, признала их потенциальную опас-
ность. А как иначе, если некоторые учёные считают: за-
болеть раком мозга могут даже те, кто разговаривает 
по мобильному телефону всего 15 минут в день!

Изменения в клетках вызывают мощные электро-
магнитные волны, которые излучают мобильники. При-
знаки поражения, по мнению некоторых исследова-
телей, могут проявиться не сразу, а через 15-20 лет. К 
2020 г. количество людей с опухолями головного мозга 
может вырасти в 20 раз!

ДетЯМ хуже

Если взрослое поколение облучает уже сформи-
ровавшийся мозг, то детям приходится гораздо хуже. 
Редкий малыш сегодня не имеет мобильника. Но го-
ловной мозг ребёнка находится в стадии развития 
и более уязвим к воздействию вредных факторов 
внешней среды по сравнению с мозгом взрослого.

Доказано, что мозг ребёнка поглощает электро-
магнитной энергии больше, воздействию подверга-
ется большее количество отделов мозга, в том числе 
ответственных за умственное развитие.

- В России примерно 15 млн детей и подростков 
в возрасте от 5 до 19 лет, и практически все они ис-
пользуют устройства мобильной связи, - говорит 
Олег Григорьев, зав. лабораторией радиобиологии и 
гигиены неионизирующих излучений Федерального 
медицинского биофизического центра им. А. И. Бур-
назяна. - При этом впервые за всю историю челове-
чества дети, использующие мобильную связь, наряду 
со взрослыми входят в группу риска от воздействия 
вредного электромагнитного поля радиочастотного 
диапазона.

Российский национальный комитет по защите 
от неионизирующих излучений (РНКЗНИ) начиная 
с 2001 г. рассматривал проблему возможного вли-
яния оборудования на детей. И за последние годы 
многие наши опасения подтвердились. Мы работаем 
над тем, чтобы в инструкции к каждому мобильному 
телефону говорилось о возможном вреде, а произ-
водители перестали стимулировать рекламой моло-
дёжь к тому, чтобы они больше общались с помощью 
мобильной связи.
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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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Мне хочется рассказать о нескольких интересных 
людях, выходцах из села Кельчино, с кем мне дове-
лось вместе учиться в школе. Девятов Иван был стар-
ше меня, но не чурался общения с нами, младшими 
школьниками. Когда он после окончания Кельчин-
ской семилетней школы поступил в Воткинский тех-
никум, он восторженно рассказывал о своей первой 
рабочей практике. Он говорил: «Представляете. ре-
бята, как изготовляют на заводе новые детали? Вна-
чале их делают из глины, а потом заливают металлом 
отпечатки этих изделий, затем обтачивают, получа-
ется прекрасная деталь. Это так интересно!..»

Когда Иван Михайлович закончил Ижевский меха-
нический институт и стал работать инженером, он 
оставался таким же простым и увлечённым челове-
ком, рассказывающим с интересом о своей работе. 
Он не стеснялся нашего уральского говора и иногда 
просто, как принято в деревне, говорил: «Ну дак чо? 
А вот это нетунайна (ерунда – от слов нет и на)». Он 
с уважением говорил о наших кельчинских учителях, 
которые были прекрасными воспитателями.

После окончания механического института он за-
кончил ещё факультет журналистики Удмуртского 
университета, писал талантливо стихи, занимался 
исследовательской работой. Однажды он рассказал 
мне историю названия села Кельчино. Оказывается, 
на территории села Кельчино раньше жили удмурты 
и даже чукчи. В районе деревни Малая Кивара сохра-
нились остатки кладбища чукчей. Звали чукчей мест-
ные жители чучко и упрекали нас, малышей, если мы 
где-то запачкались: что ты такой грязный, как чуч-
ко…» 

Иван Михайлович раскопал сведения о том, что 
во время похода Ермака в Сибирь от его много-
тысячного войска отсоединялись казаки, которые 
не хотели идти на войну неизвестно за что, а хоте-
ли оставаться жить и работать в привольных лесах 
Прикамья. Один из отрядов казаков, взяв с собой 
небольшую пушку, скрылся от Ермака в лесах Уд-
муртии. В это время на угоре в Кельчино, выше 
места, где сейчас улица Логовая, проходило мо-
ление удмуртов. Казаки-разбойники, чтобы на-
пугать удмуртов, выстрелили вверх холостым вы-
стрелом. Удмурты с криком: «О, Кылчин мынам  
(О, Ангел мой!) разбежались.

Нужно сказать, что удмурты, чукчи, чудь и другие 
северные народы, старались не вступать в военные 
конфликты с разбойниками, они предпочитали ухо-
дить на север, чем воевать с кем-то…Но название 
поселения осталось от этих слов – Кельчино.

Я заинтересовался рассказом Ивана Михайловича 
о происхождении села Кельчино и решил продол-
жить эту исследовательскую работу. Недалеко от 
села Кельчино находится деревня Бакаи. Бакаи (по 
словарю Даля) означает речные заводи. Это донское 
наречие. Селение Бакаи есть возле Азовского моря, 
у Мариуполя. Это означает, что первые жители Бакай 
были выходцы из донских мест. Возможно, отряд ка-
заков разделился, одни поселились в красивом род-
никовом краю Кельчино, другие – в не менее краси-
вом месте, которое зовется Бакаи….

В 80-е годы я опубликовал в газете  «Ленинский 
путь» эти исследования. Сейчас историки стараются 
восстановить историю наших родных мест. А начало 
исследованиям положил именно Иван Михайлович 
Девятов. Мне нравились его стихи. Одно из них, пря-
мо написанное с натуры в Кельчино, хочется опубли-
ковать. Напротив дома Ивана Михайловича, где жил 
его отец, стоял дом простого русского крестьянина 
(фамилию, к сожалению, не могу пока восстановить). 
У него в ограде был вырыт глубокий колодец с чи-
стейшей вкусной водой. Двор всегда был открыт, и 
хозяин радушно приглашал всех набрать из колодца 
его вкусной холодной водицы. Но уехал хозяин. Дом 
с колодцем во дворе купил другой человек, который 
перестал пускать во двор соседей. Что произошло 
дальше, Иван Ммихайлович описал в своем малень-
ком стихотворении:

«Тропинка через двор вела.
Носили воду полсела.
И каждого сосед просил:
– Ты воду от меня носи!
Всегда чиста и холодна,
Слезинкой светится вода.
С тех пор прошло немало лет.
В том доме стал другой сосед.
В селе, считал он,  каждый вор,
Закрыл ворота на запор.
С тоски по людям, со стыда
Покрылась тиною вода».

В селе Кельчино воров до революции почти не 
было. На горе, выше целебного родника, жили Ба-
шегуровы, которые хранили прекрасную традицию, 
которая, возможно, передалась им от живущих здесь 
ранее. Они выставляли на заборе косы, грабли, дру-
гой инструмент, хотя знали, что это могут украсть. А 
за хорошо отточенную косу иной раз давали на рын-
ке корову. Но не крали, ибо знали, что над ворами 
устраивали казацкий самосуд. Недалеко от Кельчино 
находилась деревня Позоры. Этоназвание деревня 
получила за то, что при образовании этого селения 
один мужик пришёл в соседнее село и украл там 
мешок пшеницы. Об этом узнали, пришли мужики с 
двух деревень и постановили деревню назвать По-
зоры, чтобы все помнили о том позорном поступке. 
Позднее, уже при советской власти, было предложе-
ние переименовать селение, но старожилы сказали: 
«Нет, пусть будет память поколениям, что воровать 
нельзя!».

Все эти факты говорят о прекрасном духе русского 
народа, который даже в тяжелое время сурово осу-
ждал воровство. Всё нарушили революционеры, под 
подлыми лозунгами: «Грабь награбленное» раскула-
чивали своих же односельчан, отымая у крепких кре-
стьян то, что те добыли непосильным многолетним 
трудом.

Рассказывали, что в двадцатые годы недалеко от 
Кельчино была организована коммуна, которая за-
нималась тем, что раскулачивала крестьян. В ком-
муне были воры и пьяницы, лодыри, решившие по-
живиться за счёт односельчан. Однажды один такой 
пропойца, бывший председателем коммуны, сидя за 
столом, прохрипел: «Надо ещё кого-то раскулачить, 
самогон кончился, башка болит!» Ему отвечали, что 
некого уже раскулачивать, остались одни бедняки. 
Тот ударил по столу кулаком: «Что, я должен подыхать 
с похмелья, давайте кого-нибудь раскулачивать!..» 
Обо всём этом надо помнить, чтобы не повторилась 
страшная история, когда братья убивали братьев, 
когда пьяная жадная страсть мутила людям глаза. И 
путь спасения, единения народа сегодня один  – путь 
Любви к Родине, к трезвению, к Богу. 

Николай Январский

Люди села

О трезвенной терминологии
Г. А. Шичко обращал особое внимание на точность 

трезвенных терминов, на важность правильного на-
звания психологических явлений. В «Маленьком 
словаре трезвенника» он приводил высказывания 
знаменитого мыслителя А.Н. Радищева «Доколе 
вещи не дано имя, доколе мысль не имеет знаме-
ния, то она разуму нашему чужда и он над нею не 
трудится. Дабы усвоить разуму какое-нибудь позна-
ние, нужно, прежде всего её ознаменовать (А.Н. Ра-
дищев. Пол. СОБР. Соч.М.Л. 1941 т.2 с. 152)

Гениальность Г.А. Шичко проявилась в том, что он 
довёл свой метод до уровня автопилота. И в первые 
годы советской власти, и в перестроечное время 
нам, преподавателям по методу Г.А. Шичко, всё ка-
залось очень просто: выдавай правдивую информа-
цию, организуй искреннее написание дневников, и 
всё в порядке, человек освобождается от вредных 
привычек. Возникли даже не совсем правильные 
высказывания, что суть занятий по методу Шичко в 
том, что преподаватели перепрограммировывают 
сознание слушателей. Это уже что-то похожее на 
гипноз, а, как известно, Геннадий Андреевич от гип-
ноза отказался.

Одним из первых исследованием трезвенной тер-
минологии занялся С.С. Аникин, который, проведя 
опрос среди преподавателей, обнаружил, что почти 

все дают самые противоположные ответы. А что же 
такое трезвость, что такое метод Г.А. Шичко и т.п.? 
О важности точного знания трезвенной терминоло-
гии говорит тот факт, что изысканиями в этой обла-
сти занимались и занимаются учёные-трезвенники: 
о. Игорь Бачинин, епископ Глазовский и Игринский 
Виктор Сергеев, дьякон Иван Клименко, к.м.н. Мо-
розов В.И., В.Н. Волков, А.Н. Глущенко, В.В. Куркин, 
Л.В.Астахова и многие другие. Иногда наши препо-
даватели с разным уровнем образования всенарод-
но делали такие заявки в области терминологии, что 
приходилось только удивляться. Поскольку мы со-
стоим в одном союзе трезвенников, то часто мы при-
ходили к одному общеудобному термину, который 
последствии оказывался неверным. Такие ошибки 
были и у меня, когда я соглашался с мнением многих 
соратников, что трезвость – это естественное состо-
яние. А вот у Г.А. Шичко, который очень серьёзно от-
носился к терминам, трезвость – это не состояние, 
а НОРМАЛЬНАЯ, НЕ ОТРАВЛЯЕМАЯ АЛКОГОЛЬНЫ-
МИ ИЗДЕЛИЯМИ ЖИЗНЬ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, ОБЩЕСТВА ИЛИ НАРОДА. Именно 
ЖИЗНЬ! Трезвое состояние может быть и у только 
что родившегося ребенка, и у пьяницы, у которого 
нет давно денег на выпивку. Состояние – от слова 
стоять. А трезвые люди живут и выбирают наилуч-
ший вариант дальнейшей жизни. Так что лучше 

трезвость назвать естественным оптимальным 
(наилучшим) творческим образом жизни.

Что же такое метод 
Г.А. Шичко?

Метод Шичко - это психологическая самокор-
рекция сознания. Самое главное у человека – со-
знание, говорил Г.А. Шичко, как это хорошо написано 
в книге Л.П. Шичко-Дроздовой «Он пришёл дать нам 
веру».

Неправильное выражение, что мы, преподаватели 
по методу Шичко, перепрограммируем сознание лю-
дей. Это слушатели делают сами под влиянием прав-
дивой информации, и самоаналитической работы с 
дневниками, и методической помощи преподавателя. 
Поэтому вывод такой: метод Шичко – это психоло-
гическая самокоррекция (исправление, поправ-
ка) сознания.

Метод Шичко – это уникальный безлекарственный 
ненасильственный способ поправить работу своего 
сознания с помощью письменной речи перед сном.

Такое определение будет более правильным, чем 
перепрограммирование, которое вызывает у слуша-
телей подозрение, что их хотят как-то перепрограм-
мировать, чуть ли не зомбировать.
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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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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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Атланты трезвости

ÁËАГÎ ÄАÐÈÌ

4

Песня о Âолге

Во времена, когда ещё был присно-
памятный СССР, на хороших встречах 
с бардами  часто звучала песня Алек-
сандра Городницкого   «Атланты»  

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Гд без питья и хлеба,
Забытые в веках
Атланты держат небо
На каменных руках.
Держать его махину
Не мёд - со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа 
Важней других работ
Из них ослабни кто-то,
И небо упадёт.
Во тьме заплачут вдовы,
Повыгорят поля
И встанет гриб лиловый
И кончится Земля,
А небо год от года
Всё давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда
Ракетных кораблей.
Стоят они, ребята,
Точеные тела,
Поставлены когда-то,
А смена не пришла.
Их свет земной не радует.
Им ночью  до сна
Их красоту снарядами
Уродует война.
Стоят они навеки
Уперши лбы в беду,
Не боги – человеки,
Привычные к труду.
И жить ещё надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках. 
Атлант или Атлас в древнегрече-

ской мифологии могучий титан, дер-
жащий на плечах небесный свод.

По одной из версий он участвовал 
в титаномахии – битве титанов с олим-
пийскими богами. После победы Зевс 
низвергнул титанов в Тартар, а Атлан-
ту положил на плечи небесный свод. 
По одному из толкований мифа бремя 
Атланта представляет собой боже-
ственную мудрость, которую потом 
Атлант через Геракла передал людям.

Образ Атланта как носителя зна-
ний был использован картографом 
Г. Меркатором из Фламандии. Свой 
труд он озаглавил «Атлас». Впослед-
ствии «атласами» стали называть 
сборники изображений, которые мак-
симально полно описывают ту или 
иную тему (атлас звёздного неба, 
анатомии и т.д.)

Когда строили здание Эрмитажа в 
Петербурге, то скульптор  А.И. Тере-
бенёв в течении 1844-1849 годов со-
здал в композиции  здания снаружи 
пятиметровые статуи атлантов, дер-
жащих свод неба на каменных плечах. 

Казалось бы, хорошо, что школьни-
ки и студенты знают историю и мифы 
древней Греции, но плохо то, что в со-
временной школе мало рассказывают 
о настоящих героях России, школьни-
ки порой не знают, кто такая Зоя Кос-
модемьянская,  генерал Карбышев,  
кто такой патриарх Гермоген и какова 
его роль в освобождении России от 
польского нашествия.    

Песня «Атланты держат небо»  бы-
стро стала своеобразным гимном, 
славящим самоотверженных людей, 
готовых на любые подвига ради жиз-

ни всего живого на Земле.  В России 
всегда было много таких людей, на ко-
торых, как говорят, Земля держится.

Это такие люди как хирург Лука 
Войно-Ясенецкий, который будучи 
прославленным учёным-хирургом в 
тяжкие года гонения на православ-
ную  церковь выступил в её защиту и 
сам принял сан священника и соответ-
ствующие награды в виде тюрем, ссы-
лок, издевательств.  Когда началась 
война, он написал письмо Калинину о 
том, что в такое тяжелое время, когда 
миллионам людей требовалась хирур-
гическая помощь, он готов работать 
в любом прифронтовом госпитале, а 
после войны вновь вернуться в места 
заключения. Ему разрешили работать 
хирургом, а уже после войны за свои 
труды он получил Сталинскую премию 
первой степени и отдал её в детские 
дома. Самое удивительное, что и по-
сле своей смерти он помогает людям.  
Есть много свидетельств о том, что 
после молитв к Святителю Луке Крым-
скому происходят по сей день исце-
ления ( он был признан святым после 
множества чудесных исцелений тех 
кто обращался к нему за помощью).

   Таким же непоколебимым бой-
цом, вселяющим людям веру в спасе-
ние был наш руководитель Ф.Г.Углов 
знаменитый хирург, который и в сто 
лет делал уникальные операции на 
сердце. Но он успевал еще при этом 
руководить крупнейшим после раз-
рушения СССР общественным  объ-
единением «За трезвую Россию». 
Когда его спрашивали, зачем вам, 
хирургу-академику, лауреату Ленин-
ской премии, руководителю кафедры 
в медицинском институте заниматься 
с алкоголиками, он отвечал: «Если бы 
люди не употребляли алкоголь и не 
курили, то шестьдесят процентов опе-
раций можно было бы не проводить!»

Ветеран ВОв капитан запаса Г.А. 
Шичко вернулся инвалидом с фронта, 
ходил на протезе, постоянно испыты-
вая боль, но он непрестанно работал 
над задачами избавления людей от 
алкоголизма, курения и других видов 
наркомании и разработал гениаль-
ный метод , какой не могли создать 
сотни институтов во всём мире.  Это 
метод психологической самокоррек-
ции, уникальный единственный  не-
насильственный, безлекарственный, 
который помогает самому человеку 
с помощью правдивой информации 
и самоаналитической работы пись-
менной речью перед сном добиться 
восстановления естественного опти-
мального наилучшего образа жизни – 
здорового и трезвого. Но вместо при-
знания и помощи ученый испытывал 
лишь гонения и скончался в возрасте 
всего лишь 64 лет. 

Но у него было много достойных 
учеников, которые также стойко, как 
и его учитель-как легендарные ат-
ланты «держат небо», не дают людям 
упасть и подымают , спасают упавших, 
вновь возрождают веру в настоящую 
жизнь, настоящих людей. Владимир 
Михайлов, ученик Г.А. Шичко успешно 
проводил занятия по избавлению от 
вредных привычек безкорыстно, и, как 
один из наиболее успешных  препода-
вателей по методу Шичко был пригла-
шён в Америку членами организации 
трезвенников США. После месячных 
семинаров в Америке ему присвоили 
звание почётного гражданина Амери-
ки и предложили остаться там. Влади-

мир ответил, что метод Шичко создан 
в России, которая сейчас больна ал-
коголизмом и нуждается в помощи, 
поэтому он в такой ситуации не может 
бросить Родину-мать.  Сейчас Михай-
лова нет в живых, но его благородную 
вахту спасителя людей продолжает 
его сын, его ученики.  Ю.А.Соколов, 
после того, как избавился от алкого-
лизма и изучил метод Шичко за 17 лет 
с помощью своих последователей со-
здал сотни клубов трезвости в России.

Много замечательных священни-
ков трудятся сегодня , не теряя при-
сутствия духа в тяжелейшее время, 
когда на время закрывались храмы 
из-за короновируса, когда в храме 
заставляют находиться всех в масках. 
Но батюшки , не боясь заразиться, 
говорят: «Перетерпим и это, лишь бы 
не закрыли храмы совсем!»  Заметно, 
что в последнее время в церковь стало 
меньше приходить прихожан, но тех, 
кто приходит и молится за всех людей, 
также можно назвать героическими 
людьми. Однажды мне пришлось быть 
утром рано  в Воткинском Спасо-Пре-
ображенском  храме. Я увидел, что у 
чудотворной иконы Пресвятой Бого-
родицы молится группа людей .. Был 
будний день. 

«Почему они  молятся до начала 
службы?» – спросил я у алтарника.  От-
вет был такой: «Они знают, что в слу-
чае войны одни из первых ракет вра-
гов полетят на Ижевск и Воткинск – на 
кузницы оружия.

Поэтому сюда приходят те, кому 
сейчас идти на работу и кто не может 
оставаться долго на службе. Они мо-
лятся, чтобы вымолить мир в России у 
Господа Бога. Может быть, потому и не 
сбываются пока мрачные пророчества 
о гражданской войне в России, пото-
му что тысячи верующих людей днём 
и ночью молятся за Россию, Украину, 
Белоруссию, за мир на Земле. Пра-
вославные люди говорят, что не надо 
сильно хвалить православных людей, 
так как нечистые силы стремятся по-
разить самых лучших и многочислен-
ные похвалы в чей-то адрес могут 
повредить человеку. Можно назвать 
сотни прекрасных трезвенникову-ме-
тодистов, которые днем и ночью зани-
маются с алкоголиками, с теми, кого 
уже многие презирают, наживаются на 
них, продавая им наркотические яды, 
от которых те пока не могут отказать-
ся.  Пока положение складывается та-
кое, что у пьющих людей рестораны, 
ночные клубы, многие злачные заве-
дения, а трезвенники вынуждены сни-
мать далеко не лучшие уголки поме-
щений, чтобы спасать людей. Колдуны 
и экстрасенсы, сектанты развешивают 
на всех столбах и почти во всех газетах 
объявления о том, что они сразу и на-
всегда вылечат от алкоголизма, зако-
дируют и люди, даже зная, что вскоре 
после кодировки они вновь запьют, 
идут на приглашения, ибо очень хо-
чется алкоголикам, чтобы быстро они 
сбросили груз страданий от пьянства. 
А методисты трезвенники – шичковцы 
работают по 8-10 дней по избавлению 
страждующих от вредных привычек, 
создают клубы трезвости и еще меся-
цы и годы помогают людям выстоять, 
не скатиться вновь в болото засасыва-
ющего губительного пьянства.

 И вот уже бывшие алкоголики пре-
вращаются также  как легендарные ат-
ланты в стойких бойцов - героев трез-
вости. 

Хочу  я быть с тобою настоящим,
Как сердце мне моё велит.
Не тем удобным приходящим – 
Всё это самому претит.
 
Давай не будем поступаться честью,
И совесть уж не спрячем в закрома,
И то, что проповедуем мы вместе,
Теперь предать не сможем никогда.

Иначе нам прощения не будет,
Таким ничтожным будет грош цена.
Коли хотим спасти не десять судеб,
Должны всегда мы начинать с себя.

С кого же нам спросить, как не с себя?
Мне хочется по правде жить, друзья!
С тобою нашу клятву не забудем,
Ты верь, родная, вместе будем.

Пусть разделяют версты нас в ночи,
Ты рукава сейчас повыше засучи.
Сердца не знают дальних расстояний,
Возжёт сильнее мысли пламень.

И только на пути я к благородству,
Хочу дойти сквозь тысячи преград,
Душою я стремлюсь не к превосходству –
Прожить по совести я буду сердцем рад.

Хочу во что бы то ни стало я до цели,
Той близкой сердцу моему, дойти.
Я верю, ты дождёшься, и у двери
В неё предложишь ласково зайти.

  Хочу быть 
настоящим 

Иван Кондратьев,  г. Чебоксары

Правление ООО «Оптималист», а также 
Анастасию, Елену, Татьяну, Алика, Алевтину, 
Раису, Тамару, Нину, Валентину, Надежду, 
Светлану, Олега, Леонида, Наталью, Ири-
ну Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу и 
активистов трезвенного движения «Оптима-
лист» за оказание финансовой помощи в вы-
пуске этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчин-
ской школы здоровья и трезвения.

С радостью сообщаем, что к началу 
зимы наши строители успели закрыть желе-
зом крышу строящейся Школы здоровья и 
трезвения. Будем надеяться, что в будущем 
году встретимся на новоселье!

Особая благодарность В.Копысову, се-
мье Копысовых, А, Иванову, Р. Русских, Е. 
Белову, В. Морозову, В. Коротаеву, А. Кисля-
кову, Д. Поздееву, А. Попову, В. Воррончёву, 
Т. Шутовой, И. Миловидовой, В. Бабинцеву, 
семье Кирюхиных , делегации трезвенников 
из Чувашии, протоиерею Сергию Бабурину, 
К. Попову, Р. Мухамедшину, Е. Мурзаевой, 
Э.Чекиной, С. Болтачёву, братьям Жигало-
вым И и Е., В. Световидову, С. Торопову, А. 
Салахутдинову, В. Ахметгарееву,Е. Медве-
деву, Н. Усыниной, Н. Мальцевой, Д. Совко-
ву, А. Вахрушеву, В. Бушкову, Р. Гатаулину, 
А. Миронову, Г. Чудаковой, Н. Вольхину, С. 
Карманову, О. Слесаревой, Н. Русиновой, 
И. Кондратьеву, В. Думкиной А. Андреевой, 
О. Нечтомовой, А. Радивилова и др., а также 
членам профсоюзной организации трезвен-
ников Удмуртии.

Молитвенная помощь Вам, дорогие попе-
чители народной трезвости!


