
Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко

№ 5 (228)  июнь-июль 2019  г.  Газета общероссийской общественной организации «Объединение «Оптималист»

Колонка редактора

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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С праздником Святой паСхи, 

С праздником  хриСтова  воСкреСения!

Пасху празднуют в первое воскресенье  после пер-
вого весеннего полнолуния – между 4 апреля  (22 мар-
та по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому 
стилю)  после иудейской Пасхи – Песах. 

Пасха - Воскресение  Христово – древнейший и 
самый важный христианский праздник.

Ветхозаветная Пасха  отмечалась в память исхода 
еврейского народа из египетского плена. У христиан  
название праздника приобрело иное значение –пре-
хождение от смерти к жизни, от земли  к небу. Освобо-
ждение от рабства грехов посредством смерти и вос-
кресения Иисуса Христа. Церковное празднование 
Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней 
в западном  христианстве.  После долгих мучительных 
лет гонений на христианство, от которых  число  ис-
тинных христиан только увеличивалось, в 325 году по-
сле рождения Христа император Константин сделал 
христианство государственной религией.  

Контакты Руси с Византией способствовали появ-
лению христиан в русской среде. Христианство с его 
верой в добро и избавление людей от грехов способ-
ствовало сокращению кровопролитных схваток меж-
ду собой русских язычников, настроенных на постоян-
ные войны. Необходимость единения русских людей 
и стремление князей Руси к единой признанной дру-
гими народами религии привела к тому, что киевский 
князь Аскольд  крестился у греческого митрополита 
Михаила, который был послан византийским царём 
для крещения русских людей.  Христианство особен-
но становилось популярно при князях Игоре и Олеге, 
а княгиня Ольга и сама стала христианкой. Но для на-
родов языческой Руси, где большое влияние имели 
волхвы,  христианство было чуждо. Тогда князья реши-
ли хитростью приучить народ к христианству. Празд-
ники в честь языческих богов постепенно менялись на 
христианские. «Коляда» - древний праздник зимнего 
солнцестояния постепенно трансформировался в 
Рождество Христово. «Купайло» – летнее солнцесто-
яние переименовали в праздник Иоанна Крестителя, 

который в народе до сих пор называют Иван Купала.  
А что касается христианской Пасхи, то она совпала с 
особенным русским праздником, который назывался 
«Великдень». Этот праздник был языческим Новым 
Годом, и его праздновали в день весеннего равно-
денствия, когда оживала вся природа. Наши предки, 
готовясь к «Великодню», разрисовывали яйца и пекли 
куличи. Выпекая куличи, русские язычники рисовали 
на нём сверху крест, который был символом солн-
ца Даждьбог, отвечающего за плодородие женщин и 
плодородие земли. Это сходство некоторых традиций 
– воскресение Иисуса Христа, которое было схожим 
с ежегодным праздником воскресения Даждьбога, 
и главный символ – крест, по мнению историков, и 
явились  главными  признаками , по которым удалось 
объединить язычество и христианство.  

Поэтому абсурдными являются распространённые 
врагами христианства теории о том, что Русь крести-
ли  «огнём и мечом». Конечно, в случае нападения 
язычников на христиан княжеской дружине приходи-
лось защищать христиан, но силой навязать чуждую 
народу религию невозможно. От киевских князей и до 
героев русского народа, таких как Александр Невский, 
Александр Суворов, защитник сталинградского дома 
сержант Павлов, который стал старцем Иоанном Пав-
ловым,  настоящие русские люди не предавали право-
славие, и Бог явно помогал им побеждать в схватке с 
превосходящими силами врагов. 

Когда задают вопросы о традициях красить кури-
ные яйца на Пасху, одна из версий связывает это со 
святой Марией Магдалиной. Так, после воскресения 
Иисуса Христа Мария решила сообщить эту радост-
ную весть императору Тиберию. К императору нельзя 
было ходить без подарков, а так как у неё ничего не 
было, она решила в качестве сомволического подарка 
взять с собой куриное яйцо. 

И когда Мария сообщила императору, что Христос 
воскрес, то император громко рассмеялся и сказал:

«Это также невозможно, как твоему яйцу превра-

титься в красное!» Сразу же после этого куриное яйцо, 
принесённое Марией, стало красным. 

Красный цвет символизирует кровь, пролитую 
Иисусом Христом. Крашеные яйца символизируют 
гроб Господень, в в котором скрыта вечная жизнь. Как 
видим, единые обычаи у разных народов, связанные 
едиными сроками действий и символами жизни, де-
лают настоящее, не искажённое католиками и проте-
стантами  православие живой непобедимой верой. 

знакомьтеСь: Совет Старейшин УдмУртии

Региональное общественное движение «За трез-
вую Удмуртию» имеет добрые отношения с различ-
ными общественными организациями, стремящими-
ся к укреплению нашего государства, избавлению от 
присущих нашему меркантильному веку недостатков.  
Это православная  ижевская епархия,  объединение 
«Удмурт кенеш», объединение мусульман Удмуртии, 
Совет отцов Удмуртии. Союз женщин Удмуртии и 
другие организации. Руководители нашего движе-
ния за последнее время дважды присутствовали на 
заседаниях Совета старейшин и решили поделиться 
впечатлениями о наших встречах. Руководит Сове-
том старейшин доктор медицинских наук профессор 
Ижевской медицинской академии Савельев В.Н. Он 
известнейший среди медицинской среды заслужен-
ный врач, который 15 лет возглавлял министерство 
здравоохранения Удмуртии. Его многолетними уси-
лиями, несмотря на все  препятствия, была построена 
Первая республиканская больница, которая пользует-
ся всеобщим уважением  населения Удмуртии.  В сво-
ём преклонном возрасте он ещё обливается по утрам 
холодной водицей, своей бодростью заряжая врачей, 
студентов и тех, кто нуждается в помощи. Он делит-
ся своим богатейшим опытом благотворной работы  
и призывает бережно относиться к полезному опыту 
нашего народа. Он был босоногим мальчишкой, когда 
началась война, но помнит,  как дружно и обеспеченно 
жили люди в алнашском колхозе до войны. Все, начи-
ная со старших и до бойких мальчишек, стремились 
помогать благосостоянию колхоза, жили по прекрас-
ному принципу советской власти: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе!» Школьники  помогали соби-
рать колоски на полях, участвовали в заготовке сена, 
мальчишки на конях возили копны сена на скотный 
двор. В результате в колхозе было всё для питания, от 

хлеба и мяса  до мёда. Школьников кормили горячи-
ми обедами даже в суровое время войны. Совместно 
с Союзом краеведов Удмуртии В.Н. Савельев стре-
мится к возрождению исчезнувших деревень, к укре-
плению здоровья народа. Поэтому мы, сознательные 
трезвенники Удмуртии, сразу же нашли общий язык с 
Советом старейшин Удмуртии.     

Вторая наша встреча с Советом старейшин прои-
зошла, когда обсуждались материалы о вынужденной 
беспомощности. Многие люди сегодня живут сегод-
няшним днём, не думая о будущем. Привычно ругая 
власть имущих, люди забыаают, что от каждого из нас 
зависит то, как мы будем жить. Одно дело, когда по 
примеру олигархов стоящие у власти будут грести 
под себя, разворовывая и так куцый бюджет, и дру-
гое дело, когда каждый на своём месте будет укре-
плять общее достояние страны, пусть небольшими, 
но нужными делами, не ломая, как это любят делать 
молодые, а созидая, сохраняя всё лучшее. Ближай-
шие помощники В.Н.Савельева, такие энтузиасты, как 
Г.А. Григорьев, стремящийся к тому, чтобы как можно 
больше людей в Удмуртии берегли и изучали  удмур-
тский язык, руководитель Совета краеведов Удмур-
тии А.А. Орлов, стремящийся в возрождению памяти 
исчезнувших деревень, П.П. Бобров, стремящийся к 
объединению фермеров Удмуртии, и другие. Богатей-
ший опыт старейшин  особенно важен и нужен в наше 
нелёгкое время. Члены Совета старейшин написали  
обращение к главе республики А.В. Бречалову и в Го-
сударственный Совет УР, где в числе прочих пунктов 
указали на нужность установления трезвых благодат-
ных традиций, которые необходимы  для доброго вос-
питания нашей молодёжи.      

Н.Николаев

 Текст самовоздей-
ствия на написание 
дневников перед сном

  
Я люблю свой дневник и жду встречи с ним. Я знаю, 

что многие славные люди писали дневники и это по-
могало им решать многие важные задачи, добиваться 
поставленной цели. Работа с дневником даёт возмож-
ность мне очистить своё сознание от ненужных вред-
ных программ поведения. Дневники помогают укре-
пить  волю, стать более здоровым(ой), избавиться от 
болезней и искажённости сознания, обрести  трезвый 
образ жизни, стать настоящим творческим челове-
ком. Благодаря дневникам уходят мои болезни (ука-
зать какие…), укрепляется моя память, развиваются 
творческие способности. Сейчас я ярко ощущаю  ра-
дость жизни. Я всё сумею, всё смогу. Я верю, что сам 
Господь Бог любит меня и помогает мне становиться 
лучше, избавляться от грехов и вызываемых ими бо-
лезней тела и духа.  Я знаю, что главное предназначе-
ние человека – бороться со злом и творить добро. Я 
верю, что добьюсь своей высокой цели. Мои тревоги, 
нерешительность, уныние, страхи уходят. Я станов-
люсь смелым, уверенным в себе и своих способностях 
человеком. Я постоянно учусь совершенствоваться и 
творить добро. Я смогу помочь себе, моим близким и 
всем людям в избавлении от вредных привычек, пото-
му что люблю родных и всех людей.  Я радуюсь твор-
ческой настоящей здоровой и трезвой жизни. Жизнь! 
Творчество! Укрепление здоровья и памяти, моих спо-
собностей на всю мою жизнь, которая должна быть 
долгой и плодотворной! Мои девизы: Спеши делать 
добро! Любовь ко всему сущему!  Здоровье, трезвая 
творческая  жизнь!

  Да будет так всегда!  
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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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«корешки, травушки, муравушки». 
как и чем Суворов снизил смертность в армии 

В древности китайские врачи определили, что жиз-
ненный суточный цикл человека делится на 12 частей. 
Первый цикл они определяют с 23-00 до 1-00 ночи. В 
это время активен желчный пузырь, и бодрствование 
в это время приводит к тому, что желчь и кровь ста-
новятся густыми. Это может привести к проблемам 
желчного пузыря, отложению там камней и инсультам.

 С 1 до 3 часов ночи начинает активно работать пе-
чень, и бодрствовать в это время не желательно. Это 
отнимает у печени энергию, необходимую для выве-
дения токсинов и шлаков, очищения и обновления 
крови.

С 3 до 5 начинают активно работать лёгкие. Они 
распределяют энергию и кровь равномерно по все-
му телу. Если в это время бодрствовать, лёгким тогда 
понадобится направлять в некоторые органы больше 
энергии и крови, баланс  организма нарушится, дру-
гие органы получат меньше жизненной силы, а это 
приведёт к расстройству всего организма, недополу-
чению некоторыми органами  энергии и крови .

С 5 до 7 часов утра начинает активно работать тол-
стая кишка, которая отвечает за выведение из орга-
низма токсинов и шлаков. В это время надо встать и 
выпить стакан холодной воды, которая не всасыва-
ется в стенки кишечника, попадает в толстую кишку и 
помогает опорожнению. Это особенно полезно тем, 
кто страдает запорами. 

С 7 до 9 часов  активно работает желудок.  Пища ак-
тивно перерабатывается. Поэтому если даже поели 
в это время, то это не приводит к увеличению веса. 
К 9 утра активность желудка снижается, поэтому по-
завтракать нужно по китайским првилам не позже 8 

часов. Если не завтракать вообще, это якобы  может 
привести к тому, что повышенный уровень кислотно-
сти повлечёт к  проблемам в желудке.

С 9 до 11 активизируется селезёнка. Усваивает и 
рассылает по всему организму питательные веще-
ства, полученные во время завтрака. Кроме того, в 
это время активно работает головной мозг. Умствен-
ная и физическая энергия  эффективны. Этот период 
времени считается золотым временем суток   для ра-
боты, учёбы и спорта.

 С 11 до 13 часов мозг, желудок, сердце работают 
особенно активно. Нагрузка на сердце высокая, поэ-
тому в это время желательно отдохнуть, сидя подре-
мать или  полчасика поспать, или просто посидеть, 
почитать молитвы.   Такой отдых необходим особенно 
тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой систе-
мой. 

С 13 до 15 часов активизируется тонкая кишка. В 
ней питательные вещества перерабатываются и за-
тем через капилляры переносятся в другие органы.  В 
этот период надо выпить стакан тёплой воды, так как 
нужно  разжижать кровь.   Пить надо именно воду, а не 
чай, кофе или сок.

С 15 до 17 часов активизируется работа мочевого 
пузыря, одного из важных органов, который выводит 
токсины и шлаки из организма. В это время актив-
ность достигает пика и в это время надо выпить ста-
кан тёплой воды. Это второй  золотой период. Если 
устали, желательно немного  прогуляться.

 С 17до 19 часов активизируются почки. Это пико-
вый период вывода из организма  шлаков и токсинов . 
И поэтому тоже надо выпить стакан тёплой воды.  

С 19 до 21 третий золотой период. Тоже надо выпить 
стакан тёплой воды. В этот период нужно сделать мас-
саж каналов перикардов. В течение 10 минут сверху 
вниз надо массировать внутреннюю поверхность рук, 
начиная от подмышек и до вершинки среднего пальца 
руки  

С 21 до 23 надо закончить все свои дела, успокоить-
ся и не позже  22-30  ложиться спать. Надо мысленно 
поблагодарить всех, с кем общались в том день, о ком 
думали, помолиться перед сном. Если кто-то обидел 
вас, надо мысленно простить его, если сам обидел 
кого-то, то мысленно попросить прощения.

 А можно, выпивая воду, загадывать желание. 

От редакции:
В этих советах китайских медиков много полезного. 

Но в вопросах питания у русских были свои прекрас-
ные традиции.  Русские мудрецы знали, что кроме 
энергии от пищи человек получает энергию из космо-
са, от Бога. И ранним утром эта божественная сила 
особенно эффективна. Поэтому на Руси бытовала 
поговорка: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт!»  Те, кто 
вырос в деревне, помнят, что рано утром люди не за-
втракали.  Они шли на работу, например,  на сенокос 
рано  с рассветом, работая  по принципу: «Коси коса, 
пока роса», и лишь  ближе к обеду завтракали и отды-
хали.  Священники, русские святые отцы, как правило, 
не завтракали.  В некоторых монастырях и сегодня со-
хранился этот обычай.  К посту русские православные  
люди относились с великим уважением, старались в 
это время почаще ходить в церковь, причащаться,  а в 
церковь, как известно, ходят натощак.  

Китайская медицина и православные
 традиции питания

Если у вас есть желание сбросить лишний вес и вы 
подошли к этому вопросу со всей серьёзностью, то на-
верняка уже столкнулись с таким понятием, как аутога-
фия. Под этим термином скрывается одна из методик 
похудения, которая с каждым годом становится более 
популярной. В данной статье рассмотрим поподроб-
нее разновидности методики, принцип ее действия, 
правила применения.

Секрет однодневного голодания, за 
который дали  Нобелевскую  премию

В 2016 году японский учёный Есинори Осуми полу-
чил Нобелевскую премию за «открытие в области ауто-
гафии клеток. Аутогафия – процесс поедания клеткой 
испорченных частей внутри неё самой и замены их на 
новые. Это явление было открыто ещё в середине про-
шлого столетия. Заслуга Есинори Осуми в том, что он 
доказал принцип осуществления аутогафии и ее необ-
ходимость в процессе жизнедеятельности организма.

Голодание по методу японского 
учёного Есинори Осуми

В июле 2008 года Осуми проводил в Берлине конфе-
ренцию, где делился собственными исследованиями. 
Эксперимент, проводимый учёным, до невозможности 
прост. Для работы он использовал дрожжевые клетки. 
Есинори создавал искусственный «голодный паёк» для 
них – среду с критично низким содержанием глюкозы.

Он регулярно наблюдал за клетками дрожжей через 
микроскоп. И вот что он увидел: клеточная цитоплазма 
при недостаточно калорийном питании имеет свой-
ство своеобразно «закипать» – образовывать пузырь-
ки. Оказалось, что клетка начинает переваривать сама 
себя, если испытывает дефицит пищи. В расход сразу 
попадают старые, поврежденные структуры. Таким 
образом, происходит омоложение клетки. Но, при не-
скончаемом голодании процесс аутофагии приводит к 
полному уничтожению клеточной организации.

Человеческий организм – это не дрожжи, но его клет-
ки тоже способны проявлять данный феномен, кото-
рый обусловлен генетически. У людей он запускается, 
когда наблюдается недостаточное поступление белков 
животного происхождения. Заменяя часть таких бел-
ков растительными аналогами, мы способствуем кле-
точной аутофагии. Происходит замедление старения 
и снижение рисков развития сердечно-сосудистых, 
раковых и нейродегенеративных болезней. Это и есть 
основа системы голодания по методу аутогафии. Учё-
ный предполагает, что голодание по его методике мо-
жет помочь в борьбе с раком и старческой деменцией.

Что такое аутофагия?

С греческого языка «аутофагия» переводится как 
«самопоедание». Это естественный процесс, заклю-
чающийся в ликвидации клеточных компонентов, кото-
рые находятся в дисфункциональном состоянии. Абсо-
лютно все клетки человеческого организма способны 

к этому явлению. Перерабатывая часть собственной 
структуры, клетка черпает новые ресурсы для обнов-
ления.

Таким образом, аутофагия – процесс, обеспечиваю-
щий новыми строительными материалами и энергети-
ческими запасами для регенерации.

Механизмы аутофагии

Устранение ненужных и «исполнивших свою роль» 
клеточных структур является контролируемым процес-
сом. При этом самопоедание клеток вполне естествен-
но, ведь без разрушения старого, новое создать прак-
тически невозможно.

Процесс активации начинается с голодания. За за-
пуск аутофагии ответственность несёт гормон глюка-
гон, который повышается в крови на фоне снижения 
инсулина. Голодание не только активизирует аутога-
фические процессы, но и способствует увеличению в 
крови гормона роста. Начинается активное продуциро-
вание новых клеточных структур, что приводит к обнов-
лению организма.

Как происходит обновление? Все просто. Процесс 
клеточного «самопоедания» становится результатом 
освобождения аминокислот, которые и являются осно-
вой для строительства новых белковых структур. Уро-
вень аминокислот повышается на ранних этапах голо-
дания.

Если организм не утилизирует старые компоненты, 
происходит их накопление. А это чревато развитием 
онкологических заболеваний. Аномальные белки – бе-
та-амилоиды становятся причиной болезни Альцгей-
мера. Они действуют разрушающим образом на моз-
говые клетки, приводя человека к слабоумию.

Польза голодания

Феномен аутогафии был открыт в далеких 60-х годах, 
но тогда его пользе не придали значения. Благодаря 
такой способности клетки могут самостоятельно выво-
дить токсические вещества и бороться с инфекционны-
ми агентами.

Основополагающим фактором для эффективной 
работы аутофагии, по утверждению Осуми, является 
стресс, в качестве которого может выступить голо-
дание. Сегодня учёные всего мира стремятся раз-
работать лекарственные препараты, которые будут 
способны направлять эффект голодания на лечение 
разнообразных заболеваний.

Исследованиями было подтверждено, что самоочи-
щение приносит организму огромную пользу. Наука 
объясняет данное явление так:  пищевые ограничения 
активизируют ген sirt1, отвечающий за продолжитель-
ность жизни и продление человеческого рода в стрес-
совых ситуациях, например, при голодании.

Противопоказания

Прежде чем использовать аутофагический феномен, 
важно ознакомиться с противопоказаниями. К ним от-
носятся:

– хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта;

– нарушенная фертильность;
– период беременности и кормления грудью;
– недостаточная масса тела;
– ишемия;
– сахарный диабет;
– нарушенная работа иммунной системы;
– гипотония;
– депрессивные состояния.

Схемы голодания

Система Осуми предполагает несколько схем интер-
вального голодания. В каждой схеме предполагается 
свое «пищевое окно» - период, на протяжении которого 
человек может есть.

16/8 часов – это схема трехразового питания. Пи-
щевое окно составляет 8 часов. Этот вариант самый 
часто применяемый. 16 часов – полное воздержание 
от пищи, остальные 8 часов включают завтрак, обед и 
ужин. Данная схема может использоваться ежедневно.

14/10 – 10 часов пищевого окна – самый щадящий 
режим.

20/4 – пища принимается только в течение 4 часов 
в сутки, за это время нужно два раза плотно поесть, 
включив в рацион высококалорийные продукты.

24 – схема, при которой период голодания составля-
ет сутки. В неделю допустимо использовать не больше 
двух раз.

36 – схема подразумевает завтрак в 8 часов утра и 
прием пищи только на следующий день в 20 часов ве-
чера.

5/2 – 5 дней разрешается питаться, а два – голодать 
или употреблять не больше 500 килокалорий.

Правила интервальных голодовок

Система допускает во время голодания употребле-
ние зелёного или слабо заваренного чёрного чая без 
сахара и молока. Но это только до того момента, когда 
человек научится голодать на одной воде.

Правила голодания:

– следите за собственным самочувствием, нельзя 
допускать сильной тошноты, слабости, головокруже-
ния;

– очень важно иметь поддержку со стороны близких 
людей;

– соблюдайте правильный питьевой режим в период 
голодовки и пищевого окна, выпивая положенные су-
точные 1,5 литра воды;

– выход из голодания должен протекать плавно – не 
следует набивать живот на следующий день;

– составлять мнение о системе следует не раньше, 
чем через месяц;

– старайтесь отвлекаться мысленно от чувства голо-
да, занимайтесь интересными делами.

Голодание по системе Есинори Осуми
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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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Кто нас пугает трезвостью?
Врач и телеведущий  А.Л. Мясников предупре-

дил  зрителей телеканала Россия-1  в очередной 
раз  об опасности полного отказа от алкоголя. 
Он объяснял, что это может привести к развитию 
инфаркта. По словам эксперта, речь идёт о ма-
лых дозах алкоголя.  В качестве примера  Мясни-
ков привёл 19 граммов чистого спирта, которые 
соответствуют 300 граммам  пива  или 150 грам-
мам вина. Также он заявил, что у потребляющих 
алкоголь на удивление чистые сосуды, чего не 
сказать о тех, кто ведёт здоровый трезвый образ 
жизни. 

В ижевском клубе «Родник – трезвая семья» 
решили обсудить это далеко не первое заявле-
ние Мясникова, который в последнее время стал 
даже говорить о том, что трезвый образ жизни 
– это патология. То есть, по сути дела, Мясников 
замахнулся на Господа Бога, который почему-то 
создал людей трезвыми, а не выпивающими 
каждый день по 19 граммов чистого спирта.

Приведём несколько высказываний членов 
клуба:

«До какой подлости надо дойти телевизион-
щикам, чтобы пускать на экран этого человека, 
который призывает в нашей алкоголизирован-
ной стране совсем ликвидировать трезвость».  
Татьяна. 

«Всемирно известный академик-хирург «Зо-
лотые руки» Ф.Г. Углов, который прожил 104 года 
и в 100 лет проводил уникальные операции на 
сердце, наверное, был неправ. Ему надо было 
бы слушать этого Мясникова, которому довери-
ли многомиллионную трибуну,и нужно было бы 
каждый день употреблять по 19 граммов спир-
та!»    Алик.

«Доказательства» Мясникова, что у алкоголи-
ков чистые сосуды, объясняются скорее всего 
тем, что алкоголики часто устраивают голодов-
ки на один-два или даже больше дней, когда с 
перепоя организм не принимает никакой пищи. 
Вот эти вынужденные  голодовки, скорее всего 
и способствуют очищению сосудов. Исследо-
вания учёного из Есинори Осуми, за которые он 
получил Нобелевскую премию, говорят о том, 
что даже однодневное голодание чрезвычайно 
полезно для организма». Николай

«Я думаю, нужен какой-нибудь новый Наваль-
ный, который бы сообщил, сколько дадено это-

му Мясникову, чтобы он, не краснея, выложил 
эту ложь. Как может врач говорить такое, когда 
многочисленные исследования в разных стра-
нах доказывают, что безопасная доза алкоголя 
равна нулю, что и многократно доказывали  луч-
шие хирурги планеты, такие как Ф.Г. Углов  и дру-
гие». Андрей

Врач-кардиолог к.м.н. Рашад Абышев заявил, 
что в исследованиях медиков нет данных, что 
употребление алкоголя в малых дозах  полезно, 
а полный отказ от алкоголя может вызвать риск 
инфаркта. Специалист подчеркивает, что фактор 
инфаркта миокарда  отмечается у людей в груп-
пе старше 40-45 лет, которые уже могут иметь  
сопутствующие заболевания, провоцирующие  
увеличение риска.  Так, алкоголь может сыграть 
пусковую роль, а может быть фактором, сдви-
нувшим эту цепочку к инфаркту. 

«Прямых доказательств не найдётся нигде.  
Это только в формате лекции известных меди-
ков, учёных людей можно услышать, что часто 
потреблять алкоголь в малых дозах безопасно и 
даже полезно. Посмешить юных абитуриентов». 
– сказал Абышев.

(От редакции)  Да, это было бы смешно, ког-
да бы не было так грустно. Мясникову доверили 
выступать перед многомиллионной аудиторией. 
Ложь о пользе алкоголя, широко тиражируемая 
особенно в нашей стране, где не менее 30 про-
центов погибают от алкоголя, где, по призна-
нию министра здравоохранения, у 70 процен-
тов умерших в крови обнаружен алкоголь, это 
преступление перед жителями России. За эти 
преступления нужно судить, ибо «Словом мож-
но убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести». Лживыми словами 
Мясникова можно повести тысячи к могилам. 
Поэтому редакция газеты «Оптималист» призы-
вает всех неравнодушных врачей-трезвенников 
М. Козловского, В. Мелехина, В. Морозова и 
других подать в суд на Мясникова, позорящего 
имя врача и призывающего, по сути, к алкоголь-
ному геноциду, так как алкоголь не только яд, но 
и наркотик, вызывающий сильнейшую, иногда 
непреодолимую зависимость.   

Профессор Международной Академии
 трезвости   Н.В. Январский

Удмурт 
с большой буквы

Я очень давно, лет 45 назад, познакомился с Удмуртом с 
большой буквы. Почему я так говорю? Да просто я знаю его как 
одного из тех, кто не стесняется своей национальности, как не-
которые, и свободно может говорить на родном языке в много-
людных местах. Григорьев Григорий Васильевич гордится тем, 
что родился в Удмуртии. И всегда говорит, что, коли живём в 
Удмуртии, не надо стесняться говорить на удмуртском языке, 
как и на русском.

Судьба свела меня с ним на ринге в боксёрском клубе «Иж-
сталь», который находился напротив кинотеатра «Россия». Ещё 
будучи комсомольцем, Гриша добровольно помогал разбирать 
старые постройки на месте, где сейчас стоит ДК «Металлург». 
Я был ещё совсем молодым семнадцатилетним новичком, и 
мой тренер Новиков Ю.М. поставил меня в спарринг с разряд-
ником Григорьевым. Как он меня поколотил! Кровь из носа, губ, 
побывал один раз в нокдауне. И мне захотелось научиться, как 
он, не пропускать удары и контратаковать серией ударов. И я 
стал регулярно заниматься. В это время на моём родном заво-
де «Ижталь» в разных цехах были боксёры-разрядники: В. Во-
рончёв, П. Мелендин, Г. Григорьев, Стародумов и много других 
спортсменов. А сам Гриша работал в цехе №23 электростале-
плавильщиком. На стенде «Рационализатор и изобретатель» 
частенько красовалась его фамилия, и не зря. Он раз пять по-
беждал в соц.соревнованиях, был приглашён в Москву на ВДНХ 
с делегацией Удмуртии. В свободное время участвовал в худо-
жественной самодеятельности. Он ветеран труда РФ. Практи-
чески ни одни соревнования в Удмуртии на высшем уровне не 
проходят без его судейства. Он является членом Совета Феде-
рации бокса. Совместно с В. М. Ившиным они добились уста-
новки памятной доски на доме на перекрёстке ул. К. Маркса и 
Советской, где жил заслуженный мастер спорта Андрей Абра-
мов, по прозванию «Русский танк». На одном из соревнований 
Григорий познакомил меня с участником ВО войны, инвалидом 
1 группы, поэтом, трезвенником с 50-летним стажем А.М.За-
речным. Григорий Васильевич до сих пор помогает тренеру П.В 
Мелендину в воспитании молодого поколения, чтобы молодые 
ребята не употребляли алкоголь и не курили. Его частенько 
можно встретить в парке им. Кирова, где он проводит бои с «те-
нью». У него замечательная жена Люба, дети, внуки. Григорьев 
до сих пор занимается изобретательством, всё время в поис-
ках творческих решений. Он является членом Совета старей-
шин Удмуртии, членом учёного отделения удмуртов Тодосци». 
В этом году Григорию Васильевичу исполняется 72 года, и он 
всё время в движении и творчестве. Здоровья тебе и счастья, 
мой друг!

Сопредседатель ижевского клуба «Родник – трезвая 
семья» А.А. Салахутдинов

Открытое письмо главе Удмуртской Республики А.В. Бречалову  
Уважаемый Александр Владимирович! 

К Вам обращается уроженец города Ижевска Сала-
хутдинов Алик Ахтамович, работающий пенсионер с 
трудовым стажем 43 года на заводе «Ижсталь», в цехе 
№38, инженер-конструктор. Мне сейчас 63 года, и 
последние 27 лет я не употребляю ни капли алкоголя. 
И очень этому рад! А помогли мне в этом в ижевском 
клубе «Родник – трезвая семья». Руководитель клуба 
Николай Владимирович Январский, который ещё 40 
лет назад начал это благое дело. А ему сейчас всего  
76 лет.  А почему «всего», потому что нашему учителю 
Ф.Г. Углову, знаменитому на весь мир хирургу-акаде-
мику было 100 лет, когда он руководил всероссийским 
движением СБНТ (Союз борьбы за народную трез-
вость). Наш клуб работает по методу Г.А. Шичко, ле-
нинградского учёного-фронтовика, физиолога, пси-
холога. Метод очень прост и доступен, безопасен, в 
течение 10 дней сознание приходит в норму. Через 
правдивую информацию и самоанализ человек пере-
стаёт употреблять алкоголь. И от этого одни плюсы! 
Улучшаются семейные отношения, укрепляется здо-
ровье, дети растут в радости и творчестве. Но они ви-
дят и днём, и ночью, и по телевизору, и по интернету 
«псевдокультурное» употребление алкоголя. Псевдо-
культурное, потому что алкоголь  – это яд и наркотик и 
употребление его в любых дозах постепенно разруша-
ет мозг, сердце  и другие органы человека, и называть 
это культурой нельзя. Но на рекламу винопития попа-
дает молодёжь. Как люди могут устоять перед алко-
гольной мафией?! Когда в магазинах рядом с хлебом, 
другими продуктами стоят бутылки всех мастей! Идёт 
программирование сознания детей, что алкоголь – 
это  пищевой продукт. А фильмы, такие как «Ирония 
судьбы,  или «С лёгким паром!», который 40 лет под-
ряд показывают по телевизору в пьяное время Ново-
го года?!. И как может клуб «Родник» изменить такое 
положение, когда за 37 лет работы мы не имеем даже 
своего помещения? Арендуем подвал на 4 дня в ме-

сяц на несколько часов за 2000 рублей. Но, несмотря 
на это, мы строим Школу здоровья имени Ф.Г. Углова 
в селе Кельчино Воткинского района. А помогают нам 
в этом люди, которые освободились у нас от вредных 
привычек  навсегда. И с миру по нитке мы строим эту 
Школу здоровья.

Недавно опубликован рейтинг трезвости россий-
ского проекта «Трезвая Россия», где руководитель 
проекта Султан Хамзаев указал, что Удмуртия за по-
следнее время скатилась на 83-е место из 85 регио-
нов России по уровню  алкоупотребления и смертно-
сти. Я живу в Ленинском районе города Ижевска, в так 
называемом районе «татарбазар», и вижу,  как от ал-
коголя погибают и татары, которые раньше традици-
онно не потребляли вино. Алкоголь никого не щадит. 

   Раньше я думал, что я смогу сделать один, чтобы 
помочь людям спастись от пьяной смерти?  Но когда 
не пьёшь и десять, и двадцать лет, то к тебе обраща-
ются  многие, и у них тоже получается вырваться от 
алкогольного плена. Но это капля в океане, одного вы-
тащишь, а тысячи попадают на крючок алкоголя. Это 
крик души!  Ведь надо что-то делать! Хирург- акаде-
мик Ф.Г. Углов писал, что нет в человеческом организ-
ме такого органа, который бы не страдал от приёма 
алкогольных изделий.   

Самое большое зло – это алкоголь. Когда я в 37 лет 
употреблял алкоголь и курил табак, я болел язвой две-
надцатиперстной кишки, бронхитом. Я стоял на учёте 
у терапевта и постоянно принимал таблетки и уколы. 
Но как только я перестал употреблять алкоголь и ку-
рить, я ожил. Перестал ходить в больницу. Сняли с 
учёта. Мы организовали  клуб моржей, и каждое вос-
кресенье окунаемся в проруби уже 17 лет!  

Вот передо мной справка-объективка «Ижсталь – 
Мечел». Работаю с 10. 03. 78 года. До 1994 года ни од-
ной грамоты, а с 1995 года «Лучший специалист пред-
приятия»,  1997 год  Почётная грамота администрации 

г. Ижевска, 2004 год  Почётная грамота  Министерства 
транспорта  и дорожного хозяйства УР.   2005 год Юби-
лейная медаль 100 лет профсоюзам  России. 2007 год 
«Почётный металлург», 2007 год Почётная грамота 
предприятия, 2008 год Ветеран труда предприятия. 
2017 год «Заслуженный работник ОАО «Ижсталь».  Вот 
что делает трезвость!  Извините, что я пишу так много 
о себе, но факт налицо, не пью с 1994 года – и вот ре-
зультат!  И мы хотим, чтобы все люди, особенно моло-
дёжь, не губили себя. 

У нас есть книга профессора Н.В. Январского «Про-
грамма проведения уроков культуры здоровья и трез-
вости, развития творческих способностей учащихся 
среднего и старшего школьного возраста» (94 стр).  
Программа одобрена Министерством науки и образо-
вания Удмуртской Республики.  Хорошо бы эту книгу 
направить в каждую школу  и проводить эти уроки.

 Ну, я думаю, вы меня поняли, Александр Владими-
рович, сделайте что-нибудь для оздоровления на-
шей Удмуртии. Просто пригласите нас, сознательных 
трезвенников с большим стажем, к себе на встречу. 
Мы уверены, что есть много людей и среди депутатов 
всех уровней, которые за трезвость в стране. Но только 
они не  допонимают, что надо спешить делать добро, 
спасать людей от гибели. Мы практически признанные 
в России специалисты в области трезвости и имеем 
богатый опыт в этом. К нам в клуб трезвости и в Школу 
здоровья и трезвости приезжают люди из разных ре-
гионов страны и получают помощь. Дайте нам зелёную 
улицу, и Вы сами увидите в скором времени хорошие 
результаты и плюсы. Тем более, что 2022 год на Между-
народном съезде трезвенников объявлен годом трез-
вости. Да поможет нам в этом Бог!  Как говорил Ф.Г. 
Углов, «Только трезвая Россия станет великой!»

    С уважением  сопредседатель ижевского
 клуба «Родник – трезвая семья»  

Салахутдинов А.А. 03.04.21 г.    
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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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БËАГО ÄАРÈÌ
Правление ООО «Оптималист», а также Андрея, Клавдию, Анастасию, Ларису, 

Диодора, Галину, Анастасию, Людмилу, Елену, Татьяну, Алика, Алевтину, Раису, Та-
мару, Нину, Валентину, Надежду, Светлану, Олега, Леонида, Наталью, Ирину, Таи-
сью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу, Андрея, Надежду, Ольгу, Ольгу, Вячеслава, 
Клавдию, Эмму, Валерия, Лидию, Алевтину и активистов трезвенного движения 
«Оптималист» за оказание финансовой помощи в выпуске этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезвения име-
ни Ф.Г. Углова.

ÏРÈГËАØАЕÌ ÍА ÇАÍßТÈß
Каждую субботу с 14.00 по адресу: г. Ижевск, ул. 

М. Горького, 166, Ижевская школа здоровья и трезве-
ния, проводит консультации и занятия по изучению методов 
освобождения от вредных привычек для страждущих и их род-
ственников, для всех, кто желает изучить уникальный метод 
Г.А. Шичко.

 ***
  Производится запись для изучения уникального метода Г.А. 

Шичко, позволяющего без вредоносного кодирования, наркологи-
ческих и других медикаментозных способов избавляться от пьян-
ства,  алкоголизма, курения, переедания, ношения очков и линз, 
сквернословия и других вредных привычек.  Занятия проводятся 
как для родственников зависимых людей, так и для самих стражду-
щих. 

Ижевская школа здоровья и трезвения под руководством про-
фессора Н.В. Январского проводит занятия как очные, так и заоч-
ные, через Интернет и через связь по телефону.   

Телефон для записи:  8-9120292535.

№ 4 (248) апрель 2021 г.

Õромой
  
По улице шёл хромой. Он неуклюже ковылял и прихрамывал, опира-

ясь на палку. Несколько ребятишек шли сзади него.  Они передразни-
вали его, смеялись над ним и кричали ему вслед шутливые замечания. 
Хромой не отвечал и молча шёл вперёд, видно было, что ему больно 
от насмешек детей.  Какой-то старичок остановил весёлую компа-
нию. «Постойте-ка, молодцы,- сказал он,- не хотите ли, я расскажу 
вам историю этого хромого.  Я её хорошо знаю, мы соседи. Был этот 
хромой красивым, статным парнем. Случился на нашей улице пожар. 
В одном доме забыли ребёнка. Мать кричала и плакала, умоляла спа-
сти её мальчика. Мальчик остался в комнате второго этажа, а дом уже 
был весь в огне. И вот этот человек схватил лестницу и полез в огонь. 
Через несколько минут он спустил  по верёвке корзину с ребёнком, а 
потом стал спускаться сам, но обгоревшая лестница рухнула.  Он упал 
с высоты и сломал себе ногу.  И с тех пор он хромой. Вот и вся история. 
Ну, теперь догоняйте хромого, может, ещё посмеётесь над ним.» Дети 
потупились и молчали, на глазах у них были слёзы. 

***

Спаси нас, Господи, от нас же,

От нашей скверны и грехов,

Что мы творили не однажды,

В пороках утоляя жажду

И подменяя Бога зов.

Дай протрезветь от всех ненужных,

Пустых, парадных, праздных встреч.

Спаси нас, Господи, недужных,

Дай нам остатки душ сберечь.

Дай вновь душе родиться каждой,

Впустив в себя Любовь и Свет.

Спаси нас, Господи, от  нас же,

 Иначе смысла жизни нет.                 

 В. А.Кириллова,  г. Ижевск

Родительская суббота
Я в этот мир пришла, чтоб солнцем любоваться,
Чтоб радоваться каждый день ему.
Пришла, чтобы любить, и улыбаться,
И верить, и мечтать, и доверять всему.
Любить детей, деревья, лес, и речку,
И голубое небо над собой
И радоваться каждому сердечку ,
Которое встречается со мной.
Вода уходит – берег остается.
Умчатся птицы – гнёздышки висят.
И мы уходим. Вам мы оставляем
Любовь свою, которой нет преград.

Н.Д. Островская, г. Ижевск

   С этим неприятным явлением многим препода-
вателям курсов по избавлению от вредных зависи-
мостей пришлось сталкиваться неоднократно.  Ка-
залось бы, человеку помогли избавиться от вредных 
зависимостей,  когда он чуть не погиб в погоне за 
иллюзорным пьяным счастьем. И вдруг он начинает 
выступать против тех, кто помог ему избавиться от 
беды, иногда попадает  в цепкие руки сектантов, не 
посещает клуб трезвости и в результате вновь срыва-
ется в трясину алкоголизма, даже может погибнуть.  

  В чём тут причина? Разобраться в этом помогло 
учение  православной церкви. Что такое   алкого-
лизм?  С точки зрения  некоторых врачей, это бо-
лезнь. 

С точки зрения психологов, в частности учёного 
Г.А. Шичко, основателя новой науки гортоновики о 
благотворном влиянии словом на человека, алкого-
лизм – искажение сознания, психологическое рас-
стройство, основными признаками которого явля-
ются: питейная запрограммированность, привычка к 
употреблению спиртного, потребность в нём и погло-
щение его…

 А с точки зрения учения православной церкви, 
алкоголизм – это сильная страсть и зависимость.  
Страсть – это сильное импульсивное чувство, кото-
рое сопровождается  непреодолимым влечением 
к чему-либо или к кому-либо.  Алкогольная страсть 
развивается в несколько стадий.

 Первая стадия – психическая зависимость. На 
этой стадии алкоголизм постепенно перерастает в 
главную страсть человека. С главной страстью и надо 
бороться в первую очередь, как советовал святитель 
Феофан Затворник. 

  Вторая стадия алкоголизма – это физическая за-
висимость, когда влечение к спиртному приобретает 
непреодолимый характер. 

 Третья стадия снижает переносимость организ-
ма к алкоголю. Алкоголики пьют меньшими дозами, 

но чаще. Человек живёт словно в предчувствии ада. 
Страсть постоянно развивается и губит человека. 
Когда алкоголик пытается самостоятельно бороть-
ся с зависимостью, всегда возникают обострения. 
При воздержании телесном обостряются страсти 
душевные. При воздержании зависимого от алко-
голя страсть требует удовлетворение и, не получая 
желаемого, возбуждает в душе иные страсти, такие 
как раздражительность, гнев и т.п. Бывает так, что 
зависимый человек неискренно прописал дневники, 
волевым усилием заставил себя временно воздер-
жаться от потребления алкоголя. Но программа по-
требления алкоголя частично остаётся и пробуждает 
иные страсти. Существует притча о нечистом духе и 
семи злейших бесах. 

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то хо-
дит по безводным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вы-
шел. И, придя, находит его незанятым, выметенным 
и убранным; тогда идёт и берёт с собой семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже первого. Так будет 
и с этим злым родом». Мф. 12:43:45    

Преподобный Лев Дорофей говорит: «Корневыми 
страстями, из которых происходят все остальные 
страсти, являются следующие три: славолюбие, сре-
бролюбие и сластолюбие. Человек, далёкий от Бога, 
стремится к счастью, но это счастье видит в суррога-
тах, одним из которых  стало вино…»

Причиной пьянства, как и других грехов, бывает 
злое и невоздержанное сердце, праздность, частые 
пиршества, компании, усиленные потчевания, обще-
ние со злыми и невоздержанными.

Каждое сопротивление, оказанное требованию 
страсти, ослабляет её. Каждое потворство страсти 
усиливает её. 

Сложнее всего избавиться от алкоголизма бывает 
людям самолюбивым, гордым, бессовестным. 

Православные священники считают гордыню по-
роком страшнее пьянства. Гордые люди – предате-
ли. Они презирают окружающих и в какой-то момент 
могут предать. Излечение от порока гордыни бывает 
очень сложным, требуется или сильнейшая любовь, 
или… страдания от пьянства и алкоголизма. Часто 
спиваются люди талантливые, но гордые. Человек 
сильно гордится своими успехами и постепенно на-
чинает презирать окружающих. На замечания он не 
реагирует.  И вот здесь-то гордый человек может 
быть наказан пьянством. Напился талантливый гор-
дый человек, упал в лужу… Идёт рядом простой, не 
такой талантливый человек, старается как-то помочь 
упавшему. И, глядя снизу вверх на других людей, 
гордый человек может сделать вывод, что гордить-
ся особо ему нечем, а надо исправляться. Так, алко-
голизм становится средством исправления гордого 
человека. Многие алкоголики, избавившись от алко-
гольной зависимости по методу Г.А. Шичко, достига-
ли больших успехов в жизни. Но часть из них вновь 
впадала в страсть гордыни совсем как в вышеупомя-
нутой притче. Но чем, собственно, гордиться бывше-
му алкоголику, покончившему с алкоголизмом? Он 
вновь стал трезвенником, каким и был рождён, каким 
создан Богом. Чем тут гордиться? Это похоже на то, 
что некоторые люди, отсидевшие сроки в тюрьме за 
преступления, выйдя на свободу, гордо произносят: 
«Я сидел»! Надо просить прощения у близких и окру-
жающих его людей за безобразные годы, за то зло, 
что он причинил в те времена окружающим.  Надо не-
устанно работать, навёрстывать упущенное за годы 
пьянства  и безделия. А некоторые бывшие алкого-
лики называют себя лучшими из лучших, забывая о 
скромности и вновь впадая в горделивую страсть, ко-
торая хуже пьянства. Значит, полной трезвости нам 
никогда не добиться, ибо Бог использует даже алко-
голь для исправления людей. 

Н.В. Январский.

 Трезвенническая гордыня


