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Молодой оптималист
18 мая – день рождения основоположника уникального метода
лечения зависимости от вредных привычек Геннадия Шичко

«Человек по природе своей трезвенник и остаётся им до тех пор, пока не поддаётся «питейной» обработке, пока его сознание не
окажется искажённым ложными сведениями об алкоголе и последствиях его употребления. Иными словами, трезвость – норма
для человека, приём алкоголя – отклонение от неё».
Г.А. Шичко
В преддверии 99-летия со дня
рождения советского физиолога, кандидата биологических наук, участника
Великой Отечественной войны, основоположника уникального метода
лечения зависимости от алкоголизма
Геннадия Шичко в Республиканском
наркодиспансере Минздрава Чувашии
были проведены групповые занятия с
пациентами круглосуточного стационара отделения медико-социальной реабилитации и группами «Дюжина» и «Созвездие» амбулаторной реабилитации
на тему «Г.А. Шичко – солдат, учёный,
гражданин».
Говоря о личности Геннадия Шичко,
собравшиеся отмечали, что он занимался изучением различных методик,
способствующих оздоровлению зависимых путём самопрограммирования.
Вся его жизнь – своеобразный гражданский подвиг, бескорыстное служение
людям, направленное на формирование сознательной трезвости человека.
Сам же «метод Шичко» по избавлению от зависимостей в настоящее время еще больше демонстрирует свои
преимущества, т.к. с развитием информационных технологий его прекрасно
можно использовать посредством сети
Интернет. Суть этой немедицинской ме-

тодики сводится к наведению порядка
во внутреннем мире человека путём работы над собой, которая может вестись
как самостоятельно, так и с поддержкой
инструктора.
«Здорово, что созданы вечерние
психокоррекционные группы взаимопомощи! Есть возможность после прохождения курса лечения продолжить посещать занятия и получать наставления на
трезвость! После посещения групповых
занятий я теперь осознаю, что нужно
бороться с алкогольной зависимостью!
В честь дня рождения Г.А. Шичко было
проведено прекрасное занятие, вдохновляющее поддержание трезвости»,
- Алина Б.
«Хочу поблагодарить руководство
наркодиспансера и всех сотрудников,
кто помогает нам, зависимым, выздоравливать! Осознание, что мне нельзя
употреблять алкоголь, пришло ко мне
не сразу. Я шёл к этому годами. Зависимость становилась сильнее, с нарастающими последствиями, прогулы на
работе, проблемы в семье. Последней
каплей стало то, что жена пригрозила
разводом. Сам приехал в наркологию
на лечение, прошёл курс реабилитации
и вот уже два года живу трезво! Для
этого посещаю амбулаторные вечер-

У памятника Геннадию Шичко, 18 мая 2021 год.
ние занятия у Венеры Петровны Кондратьевой. Мне нравятся здесь доброжелательная атмосфера и поддержка.
Сегодняшнее мероприятие прошло
очень мощно! Привёл с собой брата
послушать. Хочу, чтобы он тоже бросил
употреблять алкоголь», - Олег А.
«Подобные мероприятия нужно
проводить чаще, чтобы донести до всех
людей важность и нужность трезвого
образа жизни. Спасибо вам огром-

ное!», - Лидия Р.
18 мая 2021 года участники Чувашского регионального отделения
трезвенного движения России провели
творческое мероприятие, посвящённое
памяти Г.А. Шичко.
Венера Петровна Кондратьева,
председатель Чувашского РО СБНТ,
медицинский психолог,
г. Чебоксары.

Воин евгений русский
«Умри за Веру и Отечество, и ты примешь жизнь и венец на небе»...
Двадцать пять лет назад в праздник Вознесения
Господня обрёл мученический венец молодой русский
солдат. На Святой горе Афон, в Греции, в Сербии и
других странах новомученика сегодня почитают, именуя воином Евгением Русским.
В 1996 году праздник Вознесения Господня выпал на 23 мая. В этот день Евгению исполнилось 19
лет. После 100 дней плена, не сумев пытками сломить
молодого русского солдата, бандиты последний раз
предложили юноше сделать выбор: снять нательный
крестик, перейти в ислам и сохранить жизнь или же
принять мучительную смерть. Главарь банды Хайхороев в присутствии представителей ОБСЕ сказал Любови Васильевне Родионовой: «Сам виноват. Снял бы
крест – остался жить. Кто не хочет стать нам братом,
мы таких ломаем или убиваем». Бандиты говорили
маме русского солдата: «Ты сама виновата, плохо его
воспитала. Борзой он у тебя был. Снял бы крест – был
бы нашим братом, мы бы его женили, дом купили».
Четырёх молодых русских солдат, попавших в плен к
террористам, Евгения Родионова, Андрея Железнова, Юрия Трусова, Игоря Яковлева, палачи так и не
смогли сломить. Ребята были захвачены в плен вероломно. Через блокпост на границе Чечни и Ингушетии
постоянно проезжала «таблетка» Скорой помощи. Из
машины внезапно выскочили 15 матёрых бандитов.
Молодые пограничники не сдались без боя: на дороге
остались следы борьбы, кровь. Но и в плену четверо
русских ребят остались настоящими воинами. Палачи
не сумели сломить их дух, никто не пожелал становиться «братом» бандитам-изуверам, никто не предал
Родину. Но особую злобу вызывал у террористов нательный крестик Жени Родионова (на груди остальных
ребят были солдатские медальоны).
23 мая 1996 года Евгению Родионову исполнялось
19 лет. В этот день бандиты последний раз предложили ему снять крест, угрожая отрезать голову. Точно
так же христианам в Римской империи предлагали
выбор между крестом и мучительной смертью. Такой
же выбор предлагали новомученикам в годы гонений
на Русскую Православную Церковь. Женя снять крест
отказался.
Задумаемся, почему бандиты пытались заставить
Женю снять нательный крестик, ведь они сами могли
сорвать его с груди пленного солдата?

В те годы в Чечне с нами воевали салафиты, построившие сегодня свое террористическое государство на землях Ирака и Сирии. Сегодня весь мир с
ужасом наблюдает, как изуверы режут головы заложникам, истребляют всех, кто не принимает их идеологию: христиан, алавитов, мусульман, которых считают
«неправильными», т.е. настоящих мусульман, которые
не разделяют их изуверские взгляды.
Не зря Рамзан Кадыров называет этих террористов
«шайтанами».
Интересно, после недавних терактов в Париже и
Бельгии, в Австрии европейцы вспомнят, как сочувствовали «борцам за свободу», когда они с такой же
жестокостью убивали русских на Кавказе и сербов в
разгромленной Югославии?
На российском Северном Кавказе в 90-е годы
салафиты надеялись создать плацдарм для своего
всемирного псевдоисламского халифата. На Кавказе
против нас воевали наёмники из 50 стран, деньги на
ведение «джихада» против русских непрерывным потоком поступали из Саудовской Аравии и Катара, за
спиной исламских террористов стояли спецслужбы
Турции и США. Пропаганда исламистов внушала, что
Россия находится на последнем издыхании, что русские – потерявший веру в Бога народ, который медленно спивается под властью олигархов-торгашей. В
«демократической» России всё продаётся, в Кремле
послушно исполняют приказы «вашингтонского обкома», деньги на войну с «неверными» поступают исправно. А, следовательно, «непобедимые воины Ислама» в
скором времени разгромят малодушных «кяфиров».
Сначала отторгнут от России Северный Кавказ, а затем распространят «джихад» на Поволжье и в Сибирь.
Территорию нашей страны исламисты рассматривали
как свою законную добычу.
В Чечне десятки раз проданная и преданная «демократической» властью армия вела тяжелейшие кровопролитные бои с бандами террористов, в то время
когда ей в спину методично били, умело используя
все приёмы информационной войны, собственные
СМИ. Мы помним, как либеральные журналисты с усмешкой издевались над неудачами «федералов», как
злорадно сообщали о наших потерях. Помним, как так
называемые «правозащитники» восхищались «гордыми чеченскими борцами за свободу» и «Робин Гудом»

Басаевым, укрывавшимися от пуль спецназа за спинами рожениц в Будённовске. В новогоднюю ночь в Грозном погибала Майкопская бригада, десантники геройски бились, удерживая вокзал, а в это время по всем
телеканалам «хохмили», плясали и пили шампанское
новые хозяева жизни. В ожесточённых мартовских
боях в Грозном погибали бойцы СОБРа, а вся страна
праздновала 8 Марта, на телеэкранах вновь лилось
рекой шампанское и вовсю веселилась новая «элита»
с её верной обслугой из политиков и звёзд шоу-бизнеса. Такого в России никогда не было. Торжество хама
и иуды. Они упивались собственной безнаказанностью и властью над захваченной страной. В Чечне с
нами воевал «международный интернационал террористов» при поддержке Саудовской Аравии, Турции,
спецслужб наших «заокеанских партнеров» при содействии ОБСЕ и прочих организаций, надзирающих
за тем, чтобы русские «пропорционально применяли
силу» в войне с террористами. А главное, при помощи «пятой колонны», которая по-хозяйски вела себя в
самых высоких кабинетах Кремля. Враг был сильный
и жестокий, но страшнее врага были собственные иуды-предатели.
Смутное время всегда порождает иуд-предателей.
Но все смуты Россия побеждала благодаря героям,
которые в это трагическое время готовы были «положить душу за други своя». Такими героями и оказались
Женя Родионов, Андрей Трусов, Александр Железнов,
Игорь Яковлев и десятки других мальчишек, которых
бандиты не смогли сломить в чеченском плену. Мы никогда не узнаем имён всех, кто остался верен присяге
и принял мученическую смерть от рук изуверов-палачей. Многие из них до сих пор числятся пропавшими
без вести. О примерах высочайшей воинской доблести, героизме наших воинов, которые сражались в
те годы с международным терроризмом на Кавказе,
сегодня знают лишь их боевые друзья и близкие родственники.
Но именно подвиг русских солдат и офицеров,
вставших на смерть на этом последнем рубеже, удержал Россию от гибели. Герои тяжелейшей войны на
Кавказе не позволили в те годы иудам-ворам и их заокеанским хозяевам руками исламских террористов
окончательно добить обескровленную и ограбленную
страну.
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что в Америке подсчитано, что их каждая десятая смерть свя- пасной дозе алкоголя: “Я хочу очень важную вещь сказать,
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Великий русский невролог, исследовавший мозг, Вла- только одну вещь: он снижает порог фибрилляции, то есть
расположения печени. При заболевании
димир Михайлович Бехтерев: “Алкоголь является ядом для сердце в любую минуту может сорвать свой ритм. Поэтому
кожи, особенно при экземе, пластинки из
всякого живого существа - растений и животных. ...Даже главная угроза, что вы выпили накануне, неважно скольсвежего картофеля накладывать на раны.
малые дозы алкоголя оказывают, как выяснено исследо- ко - глоток, в том, что наутро может возникнуть аритмия.
Во время головных болей пьют картованиями, вредное влияние на умственные способности Мы не любим аритмии, потому что это острое состояние,
фельный сок.
человека... Алкоголь действует разрушающе на все части которое быстро может закончиться трагически. Поэтому
Картофель с красноватой кожурой
человеческого организма. Желудок, кишки, печень, крове- на прямой вопрос, есть ли безопасная доза для сердца, –
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носные сосуды, сердце, мозг, почки – все страдают от упо- ответа нет, потому что алкоголь напрямую влияет на элекневралгии, ревматизма. Картофель очитребления алкоголя. Сейчас уже не может подлежать ни- трическую систему сердца, заставляя патологические имщают от кожуры, натирают, отжимают сок.
какому сомнению влияние алкоголя на хилость потомства пульсы вылезать, бить в сердце, что вызывает аритмию.”
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вредное влияние алкоголя, понижающего физические и ум- голя заключается ещё и в том, что это наркотическое средколичество сока доводят до 1/3 стакана.
ственные способности человека даже при умеренном по- ство и, как любой наркотик, он требует постоянно повышать
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на протяжении многих лет вводить в заблуждение
после
травмывырасголовы вто
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относительно
наличия
безопасной
дозычтобы
алкоголя
обнаруживаются
небольшие
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тофеля,
злоупотреблять
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боли, а в о
отдаленные
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Но толькокартофель
любовь – не
эточаще
видвух
обязательно
присутствует
Кому
это
выгодно,
чтобы
мы
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это
так
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не
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что
находитесь
у них все эти изменения, а мы — что? — мы пьём умеренно,
батывается картофель, когда к нему допевицы морковь,
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телевизора.
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в мишени демографической
нужно
быть готовыми
отдать Побавляют
петрушку,жертвенность,
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этих изменений
Необходимо
внести ясность.
Правдолюб Роднов
дерей,
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пыткижизнь
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Любовь
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завредное
дру- жизнь.
войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
Этоалкоголя
и есть только
ЛЮБОВЬ.

Кабачок снимает отёк

Поможет картофель

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

Предостережения

себе и думать о другом, жить
ради другого человека, и даже,
если надо, умереть за другого
человека. Почему наши воины
всегда были непобедимыми?

гого. Бывает и так, что прожить
жизнь ради другого – это ещё
сложнее, чем один раз совершить подвиг. Мать, которая
живёт ради детей. Отец, кото-

Без любви ничего не бывает.
Итак, главная наша проблема
– это эгоизм, то, что мы забыли о любви.

пулировать и манипулируют.
И достаточно эффективно. Вы
часто делаете не то, что вам
нужно, а нужно дяде со стороны. А дяде со стороны нуж-

Говорят, ещё в 19-м веке
мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!
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Незабываемые встречи

Достойный смысл жизни – фундамент трезвости
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
смысл жизни на «кайф».
трезвость. И в декабре я провёл группу, опираясь
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
В 1985 году власть объявила перестройку, глас- на метод Шичко. Я говорил слушателям, что для
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича Поскрёбыность и приступила к сокращению продажи алкоголя. меня важным смыслом жизни является борьба за
фон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выВ работе приведены графики изменения удельной ТРЕЗВУЮ Россию, чтобы мои дети, внуки и … смогли
Олега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
продажи алкоголя и смертности. Люди стали реже найти себе ТРЕЗВЫХ спутников жизни.
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
умирать. А это значит что, у них стал появляться
Выпускники приходили на еженедельные встречи
ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
иной, отличный от порочного, смысл жизни.
в наш клуб «ТРЕЗВОСТЬ и перестройка» (создан в
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
В роман-газете вышли первая и вторая части кни- 1986 году), где мы обсуждали то, что нас волновая встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день притягивают сердца, души и
ги Владимира Чивилихина «Память». У оторвавшихся ло: правда о прошлом России и мира, экологические
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного поэта умы людей.
от беспробудного пьянства людей появился инте- проблемы, проблемы культуры и искусства, проблеке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
рес к прошлому России, и стали появляться исто- мы построения мiровоззрения, в котором есть ЧЕсемейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
рико-патриотические объединения по всей стране. ЛОВЕК, и самое главное – проблему смысла жизни.
пирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
Общество «Память» в Москве и Новосибирском ака- Подробнее об этом можно посмотреть в записи, сдеговорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
демгородке, общество «Отечество» в г. Свердловске ланной в 2005 году на Еленчике, если наберёте в Янния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, его замеи общество «Родина» в г. Челябинске бесплатно для дексе «Волков о мировоззрении».
мир людей переплетается с стителем, руководителем сек- Кто о нём не слыхал! –
всех гостей провели в 1989 году первую встречу на
У тех, кто регулярно участвовал во встречах намиром природы, где «всё вза- ции Русской поэзии Василием Как волна, молва людская.
озере Тургояк на базе отдыха «Золотые пески».
шего клуба, срывов не было.
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
Диверсия на ЧАЭС разбудила экологическое двиА те, кто не желал расширять свои представления
о предназначении поэта «быть секретарём СП
Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
жение и помогла мне отказаться от алкоголя и таба- о МUРЕ, срывались или уходили в сухое пьянство:
на миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
ка. Я сразу стал передавать свой опыт друзьям, с ко- жадность, блуд, гордыню и другие опьяняющие душу
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
торыми мы создали
в Свердловске
«ТРЕЗВОСТЬ
и разрушающие
тело пороки
и страсти.
Об этом подГород мой
из мастерской
борт твоей
судьбы, и клуб
самоездили в районный
центр Кез.
и перестройка»
и
учредили
после
приезда
к
нам
из
робнее
в
моём
интервью
для
Вятского
Епархиальному действенно волноваться за Здесь поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
Москвы Дмитрия
Васильева
«Память»)
па- русского
го вестника
(2015)
других».
Я спела (общество
под аккомпаучителем
языка
и ли-«ТРЕЗВОСТЬ – понятие духовное»
триотическое
объединение
«Отечество».
и
«Волков
о
мировоззрении»,
часть 1 и часть 2.
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
На древнем
Урале
мы
начали
борьбу
против
зато22.05.21
на
просветительском
марафоне «Новые
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удпления Аркаима
самого впервого
в мире места,
где родственники
знания» Президент
гостя.– Помню,
песне «Бездомуртии,
и дру-РФ Путин заявил: «Знания должобнаруженымная
шлаги,
которыея возникают
при зья
получевновь стать одной
важнейших
ценностей– общеРусский
да удмуртский
собачонка»
спела строку
Олега ны
Алексеевича.
Все из
нии сложного
сплава
металлов
–
бронзы.
ства
–
притягательной
и
доступной».
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка – Трезвым людям
В 1988 году
истинные
патриоты
России учредили
понятно,
что любителям
алкоголя,
табака
других
Жили,
воздухом
однимидыша.
мордочкой
в руку»
с ошибкой:
га Алексеевича
Поскрёбышева
Если у некоторых людей без алкоголя, табака и объединение
«Оптималист»
и
СБНТ,
которые,
опинаркотиков
новое
знание
не
усвоить.
А
картина
мира
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
других наркотиков жизнь теряет смысл, то они, со- раясь на научный
Г. А. Шичко,после
стали помогать
учебниках Разделяла
не содержит
человека
во поле
межа.и, слеруку». метод
Олег Алексеевич
сказывали во школьных
жизни и деятелькращая свою жизнь, уподобляются самоубийцам.
всем желающим
одержать
победу
надмне
частью
гедодовательно,
является полной. Предлагаемая в (5)
исполнения
песни
сделал
ности
поэта,
делились не
воспоКогда им говорят, что курение, употребление ал- нистическихзамечание,
пристрастий:
пьянством
и
курением.
картина
мира
содержит
человека,
планету
Земля,
два ведра
на коромысле,
исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно
коголя и других наркотиков – это медленная смерть,
В началев ноября
1988
года
к
Н.В.
Январскому
в
Солнце
и
Вселенную.
Как
просит
президент,
знания
моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь о
они отшучиваются: «А мы и не торопимся». В 1995 г. Устинов (Ижевск)
приехали
со стихотворения
все- мире изложены
в доступной форме.
яснил нам,
почему 20
он соратников
написал его
и авторские
и ввысь,
годуСветлой
вышла книга
Ф.Г. Олега
Углова «Самоубийцы»
про излишнего
го Советского
Союза.
познакомил
нас со
своим– посвящения
БлагодарюОлегу
за то, что
дочитали
эту заметку.
памяти
звучал голос, без
именно
этоОнласковое
слово
стихи
А потом,
подумав
да помыслив,
тех
людей, которым
гедонисты у пафоса.
власти подменили
метода
Г.А.
Шичко к борьбе
за
Волков,
г. Киров.
алексеевича
Поскрёбышева
В огромном опытом
актовомприменения
«посунулась»:
такая
маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала своё Взяли иВ.Н.
в один
котёл слились.
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю в
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
Алексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылён- короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
отдыха в 1995 году. На встречу ной. Через много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились на
с поэтом пришли люди со свои- ла это ощущение, стала ближе эту очень хотелось, чтобы она поляну, где был установлен И порадовать друг дружку
В.Н.
Волков
поднял очень
важныйоживилось
вопрос молиться
всех людей.
Когдаи Фёдор
дошёл
до ку- стенд,
у человека
кроме материального тела есть духовная
ми Учёный
семьями,
многие
из которых
к поэзии;
моё по- заповерила
человеку
ответила
большой
посвящённый
есть чем
о
цели
жизни
человека
на
земле.
Когда
мы,
препоплета,
где
говорилось,
что
Кудеяр-разбойник
оставил
составляющая,
его астральная,
ментальная
и другие
прошли курс «Школы здоровья» этическое творчество... Друзья на его доброе к ней отношение поэту, а для гостей – поставПо-соседски,
как придут
даватели
по методу
Шичко, проводим
занятия по «Он
своё
чёрное
ремесло грабителя, один из матросов
оболочки,
какстолы.
и во вселенной. Одна вселенная
вхопрофессора
НиколаяГ.А.
Владимипоэта вспоминали:
всегда
лаской:
лены скамейки,
стулья,
домой:
избавлению
от вредных
зависимостей,
мы
замечавыкрикнул:
«Хватит,
студент,
разбередил
душу!
Мы
вот
дит
в
другую,
и
все
они
находятся
в
вечном
движеровича Январского.
Было много
умел зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
ем,
чтоЯалкоголики,
наркоманы
это в хотели
выбросить
тебя за борт, а деньги твои забрать.
нии.
Человек
устроен На
так,
что его тащат
слово, его мысли
детей.
тоже пришлакурильщики,
с семьёй, нимать
дух».– Призывно
звучат
Мы большие,
готовленных
первых
и вторых
пельмени
основном
люди,школьницей
которые не имеют
цели вобращённые
жизни, Нокраз
разбередил,
живи,
студент!»
проникают
во все
концы вселенной. Задача
человека
с мужем и те
дочкой,
его строки,
нам,
Всё в наших
руках,
национальных
блюд. На
столе
в дом
другой.
кроме
получения
Но гимн
это жизни:
тупиковый
Мать учила
Федюмне
и других
уважать
отца,
- помогать Богу
творить добро и бороться со злом.
младшего
класса. удовольствий.
Олег Алек- как
Оттого-то
смутнодетей
и стыдно,
были
замечательные
перепепуть.
Нечитал
случайно
Америке
велико
число самоубийц
несмотря наЧто
то,вчто
тот уупотреблял
алкоголь.чи,
Онатабани,
го- А самое
оружие
- это Вселенская
Любовь.
сеевич
своивстихи,
а мне
Жаждем
нежности,
глазах
неё, безобидной,
многоеглавное
другое…
А у крутоярья
на лужайке,
среди
детей
то есть тех, кто получал от
ворила
детям
(а
их
в
семье
было
пятеро):
«Дети,
не
Эта
любовь
связывает
атомы,
которые
также
неисказалось,
чтомиллионеров,
это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
жизни
всё, что
хотел,
и, пресытившись,
от та- думайте плохо
про
отца.
Он
пьёт
от
нелёгкой
жизни.
черпаемы,
как
вселенная.
Эта
любовь
укрепляет
мир
с другом,
очень
искренний.
Красотыустал
и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
кой
жизни.
Поэтому наиболее
миллионеры
на У него
такого
воавторскую
всех его проявлениях.
А зло,
хаос
разрушают
мир
Строки
стихотворений,
подска-умные
Достигаем
человечности
– была каторга, ссылка. А у вас же ничего
но!
Я спела
песню Вторят
гусли
бойкой
балалайке,
Западе
достижении
возраста
10 нет, отец вас
в душеженщины»
человека, так
и в космосе.
занные по
самой
жизнью,своему
пере- ребёнку
Самой главной
высоты.
И кормит.
хочу я –
под гитарукак
«Улыбка
Вслед
за ялыке Поэтому
гремит слово
лет
в летние
каникулы
вручают
трудовую
книжку
Отец, когда
был трезвый,
человека,поэта.
его мысль
и любживания
автора
волновали
всех ему
Жаждем
жить…
Так хочется
мне! – вечерами читал
надетям
стихотворение
Со наделена великой силойкадриль.
и
устраиваютчто
на работу,
чтобы они учились
зарабатыкниги,
и
все
дети
получили
высшее
образование,
ви,
и
разрушения.
Если
мы
молимся
за
других
людей,
слушателей,
было заметно
Слушая по радио авторские Чтоб она не дрожала с испугу,
слов людей, песня понравивать
деньгиии преодолевать
трудности.
А.С. Макарен- сталинапрекрасными
высокообразованными
желаем
людям,
мы укрепляем
по глазам
эмоциям… Стихи
выступления-откровения
А посунулась
мордочкой в руку людьми.
лась. Заехали
мы исчастья
на родину
Новой
молодостимир.
честьЕсли же
ко
молодых
преступников
воспитывал
В городке
гда жила по
семья
Угловых,
часто
мы произносим
скверные слова, матерщину,
слова
дляиздетей
не были
назидательродногопрекрасных
поэта Удмуртии
Олега Киренске,
И далась потрепать
спине.
Олега
Алексеевича,
в деревню
и место,
людей,
отечества,
запрещая
вся- останавливались
на ночлег
люди, приезжающие
в ненависти,
мы разрушаем
нарушаем
ными, апатриотов
были основаны
на при-а ныне,
Алексеевича
Поскрёбышева,
я («Бездомная
собачонка»
из Бани Кезского
района.
Дом Всё гармонию
сговореномира,
у молодых:
ческую
работу
детям
в школах,
всё
боль- больницу.
в больницу
попал с ножевым
ра- экологию.
Поэтому цель
и в семье, и
мерах из
жизни
малышей
или появляется
всё больше
открывала
для себя Однажды
книги «Я вам
пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
– жизни
Милыйчеловека
мой! – шепнёт
ше
наркоманов
или звероподобных
безбожных
моннением
его
дядя,
и,
когда
тот
поправился,
Федя
прина
Земле,
и
во
Вселенной
укреплять
Божественную
животных,
звучали
с детской творчество
близкого мне по
не сохранился.
дружку невеста,
стров,
типа убийцы
– «бога»
из Казани.
нял решение стать
Любовь, году
бороться
со злом
хаоса !и–разрушений.
хитринкой,
наивностью.
Вечедуху поэта, делилась впечатлеОлегврачом.
Алексеевич с горечью
В следующем
вечер
– Гыдыке
ответит ей жених.
Идиотская
реклама
дайв себе
засохнуть
сни- и с друзьяКогда ондобавил,
уже работал
хирургом,
любящие
своих родителей, выполняют главром,
возвращаясь
из «Не
клуба
ниями
в своей–семье
что это
примерв Красноярском
де- памяти поэта Дети,
проходил
сразу
керсни!
этого достоин!»,
реклама
кредитных
ор- появились
крае произошёл
случай.
Лесорубу оторвало
хорошемТынастроении,
мы демиссию – помогатьСолнышко
Богу строить
прекрасный мир
ми. Вскоре
у меня
фицитатакой
доброты,
сострадания
на поляне ную
в непринуждённой
им светит
ганизаций
и ипотек,
которыедве
часто
приходится
руку.
Нужнов было
срочно
делать
а врач наЯЗемле
лились своими
яркими за
впечатво Вселенной. В нашей Ижевской
школе
книги
автора: «На
миру»
обществе.
И ещё
он операцию,
сказал, обстановке.
тоже иприехала
по-отцовски,
платить
великовозрастных
детей-тунелениями,родителям
полученными
от этой и «Я вам
был пьяным.
умер. Этот
случай
из- писателей
здоровья ииз
трезвения
программа
«Дети спапригожусь».Читала
и чтоЛесоруб
ему понравились
песни,
но стал
с Союзом
Ижев- создана
Мать-земля
дары несет
встречи.
ядцев
и алкоголиков приводит к деградации
нашего
вестен широкой
медицинской
и много
сают родителей»..
перечитывала
стихи, задумываподчеркнул,
что оченьобщественности,
трудно в ска. Было
школьников иЕсли мы на занятиях по трезвости
в руках...
В следующем
Олег поколения.
общества,
особенногоду
молодого
принял
решение
не употреблять
водки. –только
и говорим
алкоголя,
табака,
других
ясь о смысле жизни, оУглов
мотивах
наше
времяникогда
пробиться
само- взрослых
односельчан.
Онио вреде
И лопочут
дети, чуть
от соски,
Алексеевич
Поскрёбышев
выКак воспитывали
детей в
старину?
Федор
Григо- Илюдей.
в возрасте
100 лет онкомпозиторам.
с удовлетворением
делил- наркотиков,
то этого
Нужно,
чтобы
дети пронитех или
иных поступков
деятельным
Я прочувствованно
читали
сти- мало.
Сразу
на обоих
языках.
ступал вУглов,
школезнаменитый
№ 21, где я хирург-академик,расскарарьевич
ся воспоминаниями
трезвенниками,
что за
свою клись
Поэтическое
творчество
обещала сОлегу
Алексеевичу
хотворения
Олегапониманием
Алексеевичатого, что они могут спасать своих
ботала «Упреподавателем.
зывал:
нас в семье мамаПоэт
была неграмотной,
но она Поскрёбыжизнь не выпил
ни одной
и не выкурил
Олега Алексеевича
родителей,
сверстников
от пьянства
Но спасать они
исполнять
эти рюмки
песни водки
для люна различные
темы. Очень
по- Всей
деревней. люди
рассказывал
о детстведелай
и юноучила
так: «Феденька,
людям
добро!
А сделав
шева
всколыхнуло
моюни
бардоводной сигареты….А
когда он занялся научной
ис- смогут
только стихи
тогда, когда
сами
станут абсолютныдей.
нравилось,
как читали
В жизнь
такую
сти, о становлении
егоне
характескую
деятельность:
добро
другим людям,
жди, когда
тебе
за это сразу я написала
следовательской
работой,
понял, что
в 60 дети!
проценми трезвенниками.
закладывается
Думаю,
что то
сдержала
обеВыступили
писатели и Так
Выгребают
дружно впрограмма
два весла,
ра, о трудностях,
их преодолепесни
на стихи
«Улыбка
ответят
добром. Продолжай
делать
добро
вновь.поэта:
Но тах
случаевщание…
операцииНа
можно
было
бы не проводить,
трезвости
у школьников
всю жизнь.
когда
мы на
радио
Удмуртии
поэты из разных
городов
Уд- Нона
о дружбе
дажеИне
толкуют,
нии. Ичто,
опять
я тебе
почувствовала,
(на стихотворение
знай,
когда
будет трудно,женщины»
это добро вернётесли бы люди
не записана
пили и неавторская
курили. Тогда
занялся люди,
занятиях
знаниями
метода
была
пес-он муртии,
близковооружаем
знавшие школьников
И без слов она
красна-ясна.
чток это
задушевный
раз«С откровеньем
песни,
тихо ня, которую
ся
тебебыл
и, возможно,
даже
в большем
объёме. И я
профилактикой
вредных
привычек,
написалОлега
много
Шичко и Я
новой
я назвала
«Улыбка
Алексеевича.
пела науки
под гортоновики и объясняем, что
ребятами.
С делал
глубоким
спетой»),в добре…»
«Лесной набат»
вговор
своейс жизни
всегда
так и купался
книг о(на
преимуществах
образа
был
помощью этого
метода
дети
могутнаспасать
других
женщины», стрезвого
разрешения
по-жизни,
гитару
уже сполюбившуюся
люЛишь
утрами,
здоровье
чувством
звучалиделать
стихи, людям
напи- добро
стихотворение
дятларуководителем
Стремление
спасло «Услышав
ему избран
Союза борьбы «С
за народную
эта на его стихотворение
дям песнюлюдей,
на стихотворение
вешнем,
даже старшеклассники подходят к нам,
смосанныеуже
о когда
людях,
на- страны.
жизнь
он работавших
ехал поступатьторопливый
в Иркутскийстук»),
меди- «Зёрна
трезвость
В возрасте
104
лет спеон умер
всена-(«Улыбка
откровеньем
песни,
тихо
поэта
женщины»),
славятЕщё
дружбу
у Чепцы
трят в глаза
и говорятВдвое
«спасибо».
Иоанн
Кронна строительстве
железной
(на
стихотворение
«Быцинский
институт. Катер,
который дежды»
тащил за
собой
лес родно
той».Под вселюбимым
аккомпанемент
ги-Отечества.
прочитала строки,
которые
по- чтоРядышком
обжившиекогда дети
признанным,
героем
штадтский
говорил,
наступят времена,
дороги
«Ижевск-Балезино»,
о вает
пора за
затяжных
тары яродителями
пела авторские
песни к свершесвятила нашему
по
реке Лене,
шёл медленно. Сутки
тянулись
сутка- неудач»),
Так, заложенное
стремление
будут замечательноучить своих неразумных родителей. скворешни
самоотверженности
людей, очто«Бездомная
собачонка»,
два на
стихи
Олега
Алексеевича
в му поэту:
Из обеих
деревень
скворцы. к
ми,
и молодой Федя заметил,
матросы на катере
нию добрых
дел
привело
Ф.Г.
Углова к великому
жиз(Приглашаем читателей
газеты
«Оптималист»
непосильном
женщин…
романса:
вешним вязом»
подростковых
клубах памяти
«Ника» потомков.
и В книгах – свет
размышлений,
ходят
какие-тотруде
хмурые.
А Федя любил
стихи«С
и песни.
ненномуи подвигу,
к благодарной
продолжению
разговора о цели жизни)
Всёрешил
происходило
глазах и «Когда
цвели
яблони».
«Омега»,
некоторые
песни
разтревога… Перепечи – удмуртское кушаОн
поднятьна
духего
матросов
стал петь
им песни,
В чем же
цель жизни
человека,
для
чего Бог соведь
поэтпесню
сам, во Кудеяре-разбойнике,
подросткоЛетом
1998 года
с мужем
учили
и пели
с учениками.
– мечтал наш поэт. нье.
в– том
числе
который
по- мыздал
людей?
В Библии
говорится
о том,ВчтоПригодиться
Бог совомразбоя
возрасте,
былпокаяться,
участником
пригласить
к нам
2010погоду
Союзе
писателей
на «На
миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке – удмуртский
танец.
сле
решил
ушёлрешили
в монастырь
и стал поэта
здал
человека
своему
образу
и подобию.
То есть
Н.В. Январский
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
Здесь мы продолжим разбирать причины срывов
после обучения по методу Г.А. Шичко. Важнейшая из
них – отсутствие достойного смысла жизни.
После убийства Сталина управление в СССР перешло в руки гедонистов, для которых получение
удовольствий и наличие книги «О вкусной и здоровой
пище» являлось главным смыслом жизни.
И пошёл быстрый рост продажи алкоголя и табака. А это привело к росту рождения дефективных,
дефективных на половину, на четверть… детей. Это
можно увидеть на быстром росте количества школ
для обучения детей с дефектами. В книге «Стратегия
отрезвления» приведены графики процессов роста
удельных значений потребления алкоголя и рождения дефективных детей. Как говорят математики,
корреляция этих процессов было почти 100%.

Цель жизни человека
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«Вася» (рассказ)
Трезвые династии
из села Кельчино

зовут нас «Кельчинские зори»

Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
слёт
«Кельчинские
зори».
от длинных
пьянстваудилищ
и курения,
прой- Вася, как бы я хотел, чтобы у меня был такой сын,
фундамента
сидит парнишка лет 10–11 в телогрейке,
Он сидел
на берегу
Байкала против
дут
занятия
по
избавлению
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астигматизме без оперативного вмешательства.
любого народа, потому что дяди из-за бугра в первую через покупку пива и сигарет,
Одновременно можно избавиться от алкоголизма и курения.
базовые ценности у разных очередь из-за продажности более 90 процентов выручТел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
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Возможны
дополнения
к программе
слёта
по предложению
соратников.
Также
возможно участие соратников в строительстве
здания Кельчинской школы
крепкая
многодетная
семья,
власть.
Бывший
председадвижения
«За жизнь».
здоровья и трезвения. Проезд на автобусах от г. Ижевска до автовокзала г. Воткинска, далее на автобусе до села Кельчино (в 6-10, 11-40, 17-00), а также на автобусах Ижевск-Пермь
с выходом
на ост. «Кельчино».
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Раскольникова,

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!
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