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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
Стало уже доброй традици-

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

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

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

Самое сильное впечатление 

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

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

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

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

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

Валерий Мелехин

Метод Г.А. Шичко – 
мирное оружие 

возрождения России
В 1987 году я, будучи председателем ижевско-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От алкогольной от беды держите курс на Увильды! 
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Православные Праздники августа

2 августа. В этот день празднуется память 
святого пророка Илии, который родился за 900 лет 
до Воплощения Иисуса Христа. С малых лет он по-
святил себя Богу, поселился в пустыне и проводил 
жизнь в строгом посте и молитве. В то время на-
род израильский отпал от веры в Единого Бога и 
поклонялся языческим идолам. Видя полное нрав-
ственное разложение своего народа, пророк Илия 
стал обличать царя Ахава, убеждая его покаяться и 
обратиться к Богу Истинному. Однако царь не по-
слушался. Тогда Илия объявил Ахаву, что в наказа-
ние три года не будет ни дождя, ни росы, и засуха 
прекратится только по молитве пророка. Всё это 
исполнилось. За свою пламенную ревность к сла-
ве Божией пророк Илия был взят на небо живым в 
огненной колеснице. В православном народе при-
нято служить пророку Илию молебны о бездождии.

 
  9 августа. Мы вспоминаем великомученика и 

целителя Пантелеимона. Это искусный врач, который 
посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим 
и нищим. Лечил их бесплатно. Из зависти к нему дру-
гие врачи донесли императору Максимиану, что Пан-
телеимон лечит христианских узников. Выдержав все 
пытки, святой принял мученическую кончину. Глубо-
кое почитание святого Пантелеимона выражается, 
например, в призывании его имени при совершении 
Таинства Елеосвящения (Соборования), а также при 
водосвятии и молитве за немощного.

   
14 августа. О празднике Происхождения 

(изнесения) честных древ Животворящего Креста 
Господня в греческом часослове пишется следую-
щее: «По причине болезней, весьма часто бывав-
ших в августе, издревле утвердился в Константи-
нополе обычай износить из царской сокровищницы 
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освя-
щения мест и отвращения болезней». В наших же 
храмах совершается в этот день поклонение Кре-
сту по чину Крестопоклонной недели Великого по-
ста. С этого дня начинается Успенский пост, а так-
же воспоминается Крещение Руси 14 августа 988 г., 
что сопровождается малым освящением воды.

 Празднество в этот день Всемилостивому Спа-
су и Пресвятой Богородице установлено было по 
случаю особых знамений от икон Спасителя, Божи-
ей Матери и Честного Креста во время сражений 
святого благоверного князя Андрея Боголюбско-
го с волжскими булгарами в 1164 г. Это первый из 
трёх праздников Спасу, совершаемых в августе. 
Вместе с освящением воды освящаются и мёд но-
вого сбора (отсюда народные названия праздника: 
«Мокрый спас», «Медовый Спас»), а также семена и 
коренья овощей и других растений (мак).

14 августа также память семи святых мучеников 
Маккавеев, которые пострадали за веру в Истин-
ного Бога при нечестивом царе Антиохе Епифане 
в 166 г. до Рождества Христова. Об этих событиях 
рассказывается во 2-й книге Маккавейской, входя-
щей в состав Библии.

 
19 августа. Праздник Преображения Господ-

ня связан со следующим евангельским событием. 
Незадолго до своих страданий Иисус Христос взял 
трёх ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоан-
на и взошёл с ними помолиться на высокую Фавор-
скую гору. Сделал Он это для того, чтобы явить им 
Свою Божественную славу и поддержать в них веру, 
когда в будущем они увидят Его страдающим. Пока 
Спаситель молился, ученики заснули от утомления. 
Когда же проснулись, то увидели Христа преобра-
жённым: лицо Его сияло, как солнце, а одежды ста-
ли белыми и блистающими. В это время явились к 

Нему два пророка, Моисей и Илия, и беседовали с 
Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежа-
ло претерпеть в Иерусалиме. Вдруг светлое обла-
ко осенило учеников – и они услышали голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение, Его слушайте!» Ученики в стра-
хе пали на землю. Иисус Христос подошёл к ним 
и сказал: «Встаньте и не бойтесь». После чего они 
увидели Его в обыкновенном виде. Сходя с горы, 
Иисус Христос повелел не рассказывать о том, что 
они видели, до Его воскресения. Праздник этот 
называется в народе вторым Спасом, или «яблоч-
ным», так как в этот день в храмы приносят для ос-
вящения яблоки и другие фрукты нового урожая.

 
  28 августа празднуется Успение Божией Ма-

тери и завершается Успенский пост. После Возне-
сения Иисуса Христа Божия Матерь ещё несколь-
ко лет жила на земле. Апостол Иоанн Богослов по 
завещанию Христа принял Её к себе в дом и забо-
тился о Ней до самой кончины. Живя в Иерусали-
ме, Матерь Божия любила посещать те места, где 
бывал Спаситель, и молилась там. Однажды, когда 
Она молилась на Елеонской горе, Ей явился Архан-
гел Гавриил с вестью, что через три дня Её земная 
жизнь закончится. Божия Матерь желала простить-
ся с апостолами, которые в то время проповедо-
вали о Спасителе в других странах. И вот Господь 
чудесным образом собрал всех к Ней, кроме Фомы, 
перенеся их Своею всемогущей силою.

 В час кончины необыкновенный свет осиял ком-
нату, где лежала Божия Матерь, Сам Господь, окру-
жённый Ангелами, явился и принял Её пречистую 
душу. Погребение Богородицы сопровождалось 
множеством чудес. По особенному Божественно-
му Промыслу апостол Фома прибыл в Иерусалим 
только через три дня после погребения. Он был 
очень опечален, что не попрощался с Божией Ма-
терью. Апостолы, сжалившись над ним, решили 
отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать 
и ему возможность проститься с телом Богороди-
цы. Однако, открыв пещеру, они нашли там только 
погребальные пелены. Изумлённые апостолы ста-

ли молиться Богу, чтобы Он открыл им, что стало с 
телом Божией Матери. Вечером, после трапезы и 
молитв, они услышали ангельское пение. Посмо-
трев наверх, увидели в воздухе Матерь Божию, 
окружённую Ангелами, в сиянии небесной славы. 
Она сказала апостолам:

 –  Радуйтесь! Я с вами во все дни и всегда буду 
вашей молитвенницей перед Богом.

 В радости апостолы воскликнули:
 –  Пресвятая Богородица, помогай нам!
 Так Господь наш Иисус Христос прославил Свою 

Пресвятую Матерь.
 
  29 августа. Празднество перенесения из 

Едессы в Константинополь Нерукотворного Об-
раза Господа нашего Иисуса Христа называется в 
народе третьим Спасом (или «Спасом на холсте»). 
Предание свидетельствует, что во времена пропо-
веди Спасителя в сирийском городе Едесса правил 
царь Авгарь. Он был поражён по всему телу прока-
зой. Слух о великих чудесах, творимых Христом, 
дошёл до царя. Авгарь написал письмо Спасителю 
с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом 
он послал своего живописца Ананию, поручив тому 
написать изображение Христа. Анания нашёл Хри-
ста в Иерусалиме, окружённого народом. Он пы-
тался нарисовать образ Господа, однако это ему не 
удавалось. Спаситель Сам подозвал его и передал 
для Авгаря письмо с наставлениями в вере. Затем 
Господь попросил принести воду и полотенце. Он 
умыл лицо, отёр его полотенцем и на нём запе-
чатлелся Его Божественный лик. Это полотенце и 
письмо Анания принёс в Едессу. Царь с благого-
вением принял святыню и вскоре получил полное 
исцеление после прихода обещанного в письме 
ученика Спасителя — Фаддея. Долгое время Не-
рукотворный Образ хранился в Едессе, но после 
захвата города арабами византийский император 
Константин Багрянородный перенёс его в Констан-
тинополь.

 
Протоиерей Павел БОЯНКОВ

31.07.2018

Каждый день православного календаря отмечен празднованием в честь того или иного святого, иконы, события. Август — не исключе-
ние. В этом месяце с 14-го по 27-е мы будем проживать Успенский пост, а 19-го и 28-го отмечать двунадесятые праздники — Преобра-
жение Господне и Успение Богородицы. Вспомним в августе преподобного Серафима Саровского, равноапостольную Марию Магдалину, 
благоверных князей Бориса и Глеба, апостола Матфия, других святых…
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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 

Травка душица
Душица (Орегано, Материнка) – лекарственное рас-

тение семейства Яснотковые. Своим названием трава 
обязана дивному аромату, источающемуся в период 
цветения, и способности излечивать любые женские 
недуги. Родина душицы – Северная Африка, Юго-За-
падная Азия. Распространена от Средней Азии до 
Средиземноморья. Она растёт повсюду: среди ку-
старников, на опушках, полянах, на склонах холмов. 
Растение благополучно приживается на любом виде 
почвы за исключением глинистых, кислых грунтов. 
Интересно, что душицу культивируют во Франции и 
США. Официальная медицина использует целебные 
свойства травы для изготовления препаратов против 
кашля, бессонницы, заболеваний мочеполовой систе-
мы и пищеварительного тракта. Душица входит в со-
став успокоительных средств («Фитоседан»).

БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Листья, цветочные почки растения содержат аскор-
биновую кислоту, танины, эфирные масла. Период 
цветения – июль-август. При сборе душицы срезают 
исключительно верх растения, оставляя нетронутым 
стебель (минимум 30 см). По вкусу и аромату чай из 
материнки напоминает чабрец, но более мягкий и 
приятный. В кулинарии используется как пряность. В 
медицине как отхаркивающее, желудочное, тонизиру-
ющее, обезболивающее, антисептическое средство. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Благодаря богатому химическому составу душица 
применяется в косметологии (для укрепления волос 
и улучшения состояния кожи), в кулинарии (для уси-
ления вкуса и запаха блюд), народной медицине (для 
борьбы с неврозами, бессонницей, пародонтозом, 
ангиной, бронхитом, метеоризмом, холециститом). 

Показания к применению: атония кишечника, ме-
теоризм, бессонница, нервозность, заболевания же-
лудка, печени, желчного пузыря, снижение аппетита, 
холецистит, простуда. Для устранения гнойничковых 
заболеваний кожи, экзем и дерматитов используют 
компрессы и примочки на основе травы. В борьбе со 
стоматитом и воспалениями десен помогают инга-
ляции, полоскания ротовой полости с применением 
настоя материнки. Отвар из душицы оказывает по-
ложительное влияние на женское здоровье: утоляет 
менструальные боли, приливы в период климакса; 
уменьшает кровотечение; восстанавливает сбив-
шийся цикл; устраняет спазмы органов малого таза. 

Кроме того, материнка успокаивающе действует 
на организм человека. Нередко критические дни у 
женщин сопровождаются повышенной раздражи-
тельностью и бессонницей. Чай с душицей приносит 
спокойствие, способствует быстрому засыпанию, 
устраняет всё, что доставляет моральный и физи-
ческий дискомфорт. В период лактации растение 
повышает образование молока, ускоряет восста-
новление матки, нормализует менструальный цикл 
после рождения малыша. Считается, что материнка 
стимулирует развитие половых органов и груди у де-
вушек-подростков. 

В состав орегано входят растительные аналоги 
эстрогена (фитогормоны), снижающие количество 
тестостерона в организме мужчин. Из-за этого у 

сильной половины человечества могут возникнуть 
проблемы с потенцией. Поэтому трава душицы при-
обрела популярность женской и противопоказана 
для длительного применения и в больших количе-
ствах мужчинам. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Несмотря на лекарственные свойства душицу нель-
зя принимать при: склонности к аллергии; язвенной 
болезни, повышенной кислотности желудка; бере-
менности (провоцирует выкидыш). Во избежание по-
явления проблем с потенцией мужчинам рекоменду-
ется свести потребление травы к минимуму. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Наибольшую ценность душица предоставляет во 
время цветения. В данный период в ней накапливает-
ся максимальное количество эфирных масел. 

Настой материнки благоприятно воздействует на 
кожу за счет содержания биологически активных ве-
ществ: тимола и карвакрола (проявляют антибакте-
риальные, успокоительные свойства); филлохинона 
(восстанавливает поврежденную дерму, улучшает 
циркуляцию крови, укрепляет капилляры); бета-каро-
тина (снимает раздражение, покраснение, борется с 
угрями, стимулирует регенерацию клеток); фенолкар-
боновых кислот (стимулируют обновление тканей). 

В каких случаях полезно использовать душицу 
наружно? Для восстановления структуры волос; для 
лечения перхоти; для улучшения кровообращения; 
для нормализации салоотделения; для стимуляции 
роста прядей. Настой душицы используется для про-
тирания лица и ополаскивания шевелюры. Обладает 
мягким действием, поэтому его можно применять по-
стоянно. 

Способ приготовления: 15 г 
сухой травы материнки залить 
250 мл кипящей воды. Оставить 
настаиваться полчаса. Проце-
дить. Настой готов к наружному 
применению. Наносить на очи-
щенную кожу и вымытые волосы. 
Не смывать. Для получения мак-
симального эффекта состав ис-
пользуют исключительно в теплом 
или в прохладном виде. Ни в коем 
случае не в горячем. После опо-
ласкивания шевелюры не трите 
волосы, высушите их естествен-
ным путем. Польза настоя душицы 
максимально проявится в случае 
использования шампуней, не со-
держащих сульфатов, силиконов. 

НАРОДНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ ПРИ 

НЕРВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Готовят успокоительный чай и 
ванну с душицей. В первом случае 
15 г высушенной травы залива-
ют 200 мл кипятка, настаивают 20 
минут. Принимать по 100 мл за 30 
минут до трапезы 3 раза в день. Во 

втором случае готовят травяной отвар. Для этого 200 
г душицы заваривают в 3 л горячей воды. Содержимое 
выливают в ванную. Водные процедуры принимать ве-
чером после насыщенного трудового дня. 

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Смешать по 15 г травы мать-и-мачехи, душицы и 30 
г корней алтея. Залить 200 мл кипятка, заваривать 50 
минут. Употреблять в процеженном подогретом виде 
по 100 мл 3 раза в день. 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ 

Ежедневно по 5 мл 3 раза в день употреблять смесь 
свежевыжатого сока душицы с медом, соблюдая со-
отношение 1:3.Принимать курсами по 2 недели с се-
мидневным перерывом на протяжении двух летних 
месяцев (в период цветения травы). 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Верхняя часть стебля (с листьями и соцветиями) ис-
пользуется в свежем и сушёном виде в кулинарии Ев-
ропы и Азии. Во Франции и Бельгии из орегано дела-
ют традиционную итальянскую пиццу, добавляют ее в 
грибные блюда, без которой они теряют свой колорит 
и оригинальный вкус. Душица – обязательный компо-

нент ароматных смесей для производства мясных из-
делий, колбас, паштета, ливера. Ее добавляют в соусы 
и подливки. 

Листки материнки имеют «обжигающий» вкус, неж-
ный, горьковато-пряный запах. Их используют для 
ароматизации запечённых и маринованных овощей, 
начинок для пирогов, домашнего пива, кваса. Орега-
но гармонично сочетается с розмарином, майораном, 
черным перцем, базиликом. Интересно, что блюда с 
душицей дольше сохраняются и не скисают. Вместе с 
другими пряностями ее добавляют к соусам, ризотто, 
спагетти, жаркому из баранины, супам, рыбе, салатам. 

КАК ВЫБРАТЬ И ХРАНИТЬ 

Душица – трава с яркими зелеными листьями с рез-
ким, эфирным запахом, который нельзя ни с чем пе-
репутать. Представлена в продаже круглый год. Све-
жую материнку хранят как цветы, в банке с водой. При 
этом, ее лучше накрыть пластмассовым стаканчиком, 
поставить в холодильник. Лучшие материалы месяца 
Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19) Антибиоти-
ки для профилактики и лечения COVID-19: на сколько 
эффективны Самые распространенные «офисные» 
болезни Убивает ли водка коронавирус Как остаться 
живым на наших дорогах? После сбора траву фор-
мируют в небольшие пучки, которые перевязывают и 
подвешивают в хорошо проветриваемом помещении, 
где отсутствуют сквозняки и проникают солнечные 
лучи. В данном случае она равномерно высушивает-
ся со всех сторон. Если душицу положить на разнос 
ее нужно периодически переворачивать, чтобы трава 
не заплесневела. Сушеную душицу складывают в сте-
клянную емкость, герметично закрывают и держат в 
темном месте не более 3 лет. Правильно заготовлен-
ная материнка сохраняет запах, вкус, не меняет цвет, 
становится ломкой. Душицу можно замораживать. 
Для этого мелко разложите траву в формочки, залей-
те водой. Пряные кубики использовать в косметиче-
ских целях (для протирания лица) и кулинарии (для 
улучшения вкусовых и ароматических свойств супов, 
мяса, рыбы). 

ВЫВОД 

Душица – растение с прямостоячими побегами, го-
ризонтальным корневищем, четырехгранными пря-
мыми стеблями, заостренными листьями. Издает 
приятно-ароматический запах, имеет слегка вяжу-
щий, терпкий, горьковато-пряный вкус. 

Эфирное масло материнки применяется в парфю-
мерии, квасном, пивоваренном производстве, а также 
для изготовления лекарств, настоек, наливок. 

Орегано используется в кулинарии как пряно-аро-
матическая добавка. Ее листья добавляют к мясным 
продуктам, бобам, гороху, овощным, картофельным 
блюдам, соленьям. Это исключительно женский про-
дукт, нормализующий менструальный цикл и усили-
вающий работу молочных желез в период лактации. 
Во избежание прерывания беременности запрещено 
принимать душицу во время беременности, посколь-
ку она обладает абортивным действием. Кроме того, 
мужчинам лучше воздержаться от употребления мате-
ринки, поскольку трава может нарушить эректильную 
функцию. 

В народной медицине растение используют для 
борьбы с параличом, болями в животе, ревматизмом, 
судорогами, эпилепсией, гинекологическими болез-
нями, психологическими расстройствами. В офици-
альной фармакологии препараты на основе душицы 
применяют для усиления секреции бронхиальных, 
потовых, пищеварительных желез, возбуждения ап-
петита, лечения атонии кишечника, болезней желче-
выводящих путей и печени, анацидного гастрита, бес-
сонницы. 

Для поддержания здоровья рекомендуется регуляр-
но употреблять настой душицы исходя из расчета 15 г 
сухого сырья на 250 мл кипятка. Трава материнки ис-
пользуется наружно для создания общеукрепляющих, 
противовоспалительных и релаксирующих ванн. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

Характерными особенностями душицы являются вы-
сокая антибактериальная активность, желчегонное, 
мочегонное, противовоспалительное, потогонное, от-
харкивающее действия. успокаивает нервную систему 
(излечивает от бессонницы, неврозов, истерии и даже 
эпилепсии); улучшает состояние верхних дыхательных 
путей (борется с бронхитом, пневмонией); уменьша-
ет спазмы желудка; выводит глисты; приводит в нор-
му подкожно-жировую клетчатку (избавляет женщин от 
«апельсиновой корки» на ягодицах и ногах); устраняет 
метеоризм; поддерживает здоровье кожи, ликвидирует 
экземы, фурункулы; нормализует работу органов пище-
варения: двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, 
печени, желудка; противостоит грибковым инфекциям; 
устраняет воспаление дёсен; снижает повышенное дав-
ление; защищает от рака; уменьшает зубную боль, ми-
грень; снимает судороги; стимулирует секрецию желу-
дочного сока. 
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
№ 6-7 (250-251) июнь-июль  2021 г.

Сегодня люди многого боятся, особенно те, что смотрят телевизионные новости. Чего они боятся?  (корона-
вируса, алкоголизма, трезвого образа жизни, молодые боятся выступлений перед публикой, сдачи экзаме-
нов, участия в соревнованиях, высоты, темноты, врагов, объяснений в любви, конфликтов в семейной жизни, 
и т.п.) Нужна психологическая помощь, ибо страх разрушает иммунную систему. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

 Что нужно усвоить в 
первую очередь? 

1. Надо перестать отрицать страх. Признать, что он 
у вас есть. Алкоголик, чтобы освободиться от зави-
симости, прежде всего должен признать себя алко-
голиком, определиться, на какой стадии алкоголиз-
ма он находится. Также и боящийся чего-то человек 
должен честно взглянуть внутрь себя. Ведь страх – это 
естественное, честное чувство, позволяющее сохра-
нить себе жизнь и здоровье. Если бы не было этого 
чувства, люди давно бы попрыгали в пропасти, желая 
полетать. Это просто. Если только страх не вызыва-
ет  травматический невроз, когда человек вспоминает 
неприятную ситуацию до малейших подробностей. В 
такие моменты человек может перестать различать 
прошлое и настоящее, считая, что си-
туация может повториться вновь. При-
обретённая беспомощность вызывает 
паническое расстройство. Например, 
человека в детстве напугала злая собака. 
И бывает так, что даже в зрелом возрас-
те неожиданный лай даже маленькой со-
бачки вдруг вызывает у него содрогания в 
сердце, страх… 

Иной  человек каждый день смотрит по 
телевизору новости о смертях от корона-
вируса, где  потом вдруг показывают на 
улице людей без масок и говорят, что это 
они виновники эпидемий. После этого не 
стоит удивляться, если «масочники»,  как 
зовут людей в масках, начинают шара-
хаться от «безмасочников», даже ненави-
деть их, хотя, как утверждают специали-
сты, люди под масками заболевают чаще 
и болеют больше, чем те, кто считает, что 
здоровый образ жизни намного полез-
нее маски.  У некоторых вызывает ужас   
число людей, умерших в России от коро-
навируса (156178  на 28 июля 2021 года, 
хотя в эту цифру приписывают  часто тех, 
кто умер естественной смертью в 80 или 90 лет). Но 
давайте сравним эту цифру с числом умерших от ал-
коголизма. По данным ВОЗ, каждый третий, умерший 
в мире, жертва алкоголя. Если каждый день в России 
умирает около 6000 человек в день, то от алкоголя со-
ответственно умирает около 2000 человек в день. С 
марта 2020 года умерло от алкоголизма и болезней, 
травм, связанных с употреблением алкоголя более 
960 000 человек. Однако почему-то никто не приходит 
в ужас от этого, и государство не закрывает магазины 
с алкоголем на карантин (хотя несколько регионов с 
мудрыми руководителями это и сделали в первый пе-
риод пандемии). А по телевизору показывают филь-
мы, где актёры по сюжету весело глотают алкоголь, 
этот яд и наркотик. Вот где бы надо ужасаться, ибо 
гибнет население страны, рождается всего в день 
около 3400 младенцев, а умирает около 6000. Почти 
в каждой семье есть алкоголики, медленные самоу-
бийцы. Но нет… «Не наше» телевидение продолжает 
убийственную рекламу яда и наркотика, а коронави-
русу почему-то такой особый почёт?!. Но об этом мы 
ещё поговорим.  Вернёмся к чувству страха.  Что же 
делать, если он не отступает?  

2. Если рядом с вами нет опытных людей, которые 
помогли  бы вам справиться со страхом, то постарай-
тесь определить форму и причину своего состояния.  
Ищите, как другие люди преодолевают это. 

3. Старайтесь обезопасить себя, но не избегайте 
ситуаций, провоцирующих страх. К примеру, избе-
гайте  стаи бродячих собак. Но не убегайте от пёсика, 
дружелюбно подходящего к вам .

4. Найдите единомышленников, подробнее рас-
сказывайте им о вашем чувстве страха. Пишите под-
робные дневники перед сном. Лидер общественного 
движения «За трезвую Россию» В.Г. Жданов, давно 
практикующий метод Г.А. Шичко для избавления от 
алкоголизма, курения, других видов наркомании, рас-
сказал, как он однажды после выступления в школе 
решил провести занятия для выпускников школ, бо-
ящихся экзаменов. Он составил дневники по методу 
Шичко, избавляющие выпускников от страха перед  

экзаменами, отвечая на вопросы которых старше-
классники освобождались от тревожности. После это-
го выпускники почти все сдали экзамены на отлично. 

 Страх ухудшает мышление, память, поскольку от 
страха в первую очередь парализуются участки лег-
ких.  А указания носить маски ещё больше разруша-
ет лёгкие из-за недостатка кислорода. Образуются 
тромбы в крови и тромбозы, от которых человек даже 
может умереть. Поэтому инстинктивно люди стара-
ются избегать ношениия масок, которые даже воду 
не пропускают, но свободно пропускают вирусы, ко-
торые в тысячи раз меньше пор в масках. От страха 
у человека пропадает аппетит, чувства обоняния, воз-
никают тревожные болезненные признаки, которые 
так схожи с признаками коронавируса. А если человек 
после этого включает телевизор, где постоянно гово-
рят не о здоровом трезвом образе жизни, а о вреде, 
если человек не носит маску и не прнинимает вакци-

ну, то он может вопреки инстинкту самосохранения 
побыстрее обратиться за вакцинацией, которую надо 
возобновлять каждые 6 месяцев, если даже  он до 
конца не уверен, что в спешке приготовленные вакци-
ны сделают его жизнь безопасной. 

5. В такой ситуации верующие люди говорят, что 
главное – это наивысший спасающий страх- страх Бо-
жий, который помогает побеждать все другие страхи. 
Ведь лучшая прививка – это церковное причастие с 
постом и молитвой, это надежда, вера и любовь, иду-
щая от Бога.

 Делайте себе небольшие прививки, например, при 
боязни коронавируса ходите по улицам без маски, 
но в общественных местах, в магазинах и транспор-
те старайтесь выполнять предписанные правила по 
Евангелию «Богу Богово, а кесарю кесарево». Ведь 
гордыня – смертный грех. Просто не нужно осуждать 
тех, кто принял вакцину, но нужно помолиться за них 
и за себя побольше. Православные люди говорят, 
что Бог, видя, как люди от сытой жизни забыли про 
запогведи  Божии и стали всё больше и больше гре-
шить, решил допустить новые испытания для людей, 
чтобы они опомнились, задумались и пришли к страху 
Божию.

6. Заручитесь поддержкой близкого человека, веду-
щего здоровый трезвый обрах жизни. 

7. Ни в коем случае не используйте наркотики типа 
алкоголя и никотина либо психотропные вещества, 
ибо это может вызвать привычку, а потом потреб-
ность в наркотике.  Кроме того, наркотики разрушают 
иммунитет человека, и, как доказали учёные медики, 
при  курении вероятность поражения от коронавируса 
в 14 раз больше, чем для некурящего человека. При 
потреблении алкоголя разрушение иммунитета ещё 
более сильное. 

8. Нужно минимизировать поток поступающих но-
востей. Обязательно перестать смотреть телевизор, 
нагоняющий страхи на обывателей, листать новости в 
Интернете, но  перепроверять факты. 

9. Минимизировать общение с людьми, подвержен-

ными  панике. ( А это в основном люди,  верящие в 
спасение масками и вакцинами)

10. Не тиражировать, не передавать  негативную ин-
формацию, не сплетничать. 

11 Меньше спорить, а постараться решать свои 
личные задачи, скажем, на огороде. 

12. Найти себе очень практическое занятие в это 
время – творчество, садоводство, изучение чего-то  
нового. Увлечься чем-то. Если вы не можете решить 
какую-то важную для вас проблему и оттого чувству-
ете  себя тревожно, постарайтесь  сделать задачу 
меньше по размеру и  решать её по частям. 

13. Чаще молиться и обращаться к Богу, например, 
читая псалом 26. (Господь просвещение мое и Спаси-
тель мой – кого убоюся? Господь защититель живота 
моего, от кого устрашуся? Всегда приближатися ко 
мне злобствующие еже снести плоти моя, оскорбля-
ющие мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша…) 

Памятовать, что от страха разрушается им-
мунитет, и неожиданно при большом страхе 
может произойти инфаркт, инсульт и даже 
внезапная смерть от простой болезни, грип-
па или коронавируса.  Нужно постоянно укре-
плять иммунитет, беречь свою естественную, 
данную от Бога трезвость, заниматься физ-
культурой, чаще ходить на природе с палка-
ми, развивать лёгкие, применять целебные 
травы и огородные продукты, прощать оби-
ды, соблюдать  посты и чаще молиться. 

Форма   дневника для  избавления 
от страха, как вредной привычки:  

1. Ф.И.О.
2. Дата, время работы с дневником. 
3. Ваш план на завтра по вашему самосо-

вершенствованию.
4. Опишите подробно события сегодняш-

него дня и проанализируйте, выполнили ли 
вы  намеченный план, достигли ли опреде-
лённого успеха? Появлялось ли чувство стра-
ха? Что вы делали, чтобы справиться с этим 
чувством? 

5.  Приносит ли вам пользу самосовершенствова-
ние и написание подробных дневников перед сном? 

6. Был ли такой случай сегодня или ранее, за кото-
рый вам стыдно?

7. Был ли такой случай, когда вы послушали трево-
жащие вас сведения и почувствовали страх? Что вы 
делали в этом случае?

8. Пробовали ли вы сегодня или ранее «из врага 
сделать друга», то есть простить обиду, постараться 
обидевшего вас человека привлечь на свою сторону?

9. Как вы сегодня преодолевали чревоугодие, тягу 
к сладкому или наркотическому изделию, раздражи-
тельность, ревность, обиды, сребролюбие, теле и ин-
тернет зависимость, другие вредные привычки?

10.Настроенность на выполнение прекрасного пра-
вила святого Серафима Саровского: «Радость моя! 
Спаси себя сам и вокруг тебя спасутся тысячи!»

11. Попросили ли вы прощения у тех, кого вы оби-
дели ?

12. Применяли ли вы сегодня пост и молитву,  чтобы 
избавиться от страха?

13. Ваша программа на завтра. (Программа – это 
решение относительно вашей проблемы. Программа 
отвечает на вопросы: когда, где, с кем, как и что вы 
будете делать, чтобы выполнить намеченную вами 
задачу.) 

Текст самовоздействия (пишется левой рукой):
«Я верю в силу письменной речи перед сном, в 

силу обдуманного исцеляющего слова. Настрой-
ка на нездоровый образ жизни, на чувство страха, 
стихийно образовавшаяся в моей психике, отны-
не исчезает. Я знаю, что страх – это естественное 
чувство и он необходим, но самое главное – это 
страх Божий, который поможет мне победить все 
другие страхи. Я смело смотрю миру в лицо, по-
тому что со мной всегда Вера, Надежда и Любовь. 
Я радуюсь жизни. Жизнь! Жизнь! Жизнь!»   

  Психолог, профессор МСА 

Николай Владимирович Январский 

т. 8-9120292535

Страх как вредная привычка
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

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

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 
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Кельчинские зори… Прошло лишь несколь-
ко лет, как в селе Кельчино в прекрасное летнее 
время стали проводить оздоровительные слёты 
«Кельчинские зори», но известность этих слётах 
распространяется  по Удмуртии и другим регио-
нам России. Изюминки слёта – целебная ледяная 
вода в купальне, посвящённой иконе пресвятой 
Богородице «Неупиваемая чаша», встреча с рас-
светным солнышком на заре, увлекательные кон-
курсы и трезвенные лекции ученых… Но самые 
главные изюминки слёта – это люди. Единствен-
ная настоящая роскошь = это роскошь человече-
ского общения. (Актуан де Сент Экзюпери. Роман 
«Земля людей» 1939 г.). Общение с хорошими 
людьми даёт человеку гораздо больше любых ма-
териальных ценностей.

На слётах трезвых сил собираются прекрасные 
люди – люди долга.  Они не получают за свою бла-
городную деятельность наград, наоборот, их ча-
сто осмеивают, называют сектантами, утвержда-
ют, что они не настоящие учёные, профессора или 
академики, что они покушаются на самое сильное 
стремление  людей – забыться от трудностей жиз-
ни в бездумной пьянке.

Но лишь выполнение своего долга позволяет 
человеку стать чем-то.  

Александр Викторович Кормильцев прибыл 
на Кельчинский слёт из города Первоуральска. 
Помнится, тридцать лет назад он приезжал на 
конференцию трезвенников в Ижевске ещё со-
всем юным студентом педагогического вуза.  Он 
прилежно изучал народный фольклор оздорови-
тельных вечёрок, постоянно учился работать с 
молодёжью…Оказалось, на Руси не было специ-
альных заведений для подготовки защитников 
Родины – воинов. Лучшие бойцы выходили из 
народа и готовили себя к боевым испытаниям на 
кулачных боях, вечёрках, праздниках с веселыми 
играми и потехами. Традиционная культура рус-
ского народа была неразрывно связана с трудом 
и заслуженным отдыхом. Александр вырос в пью-
щей семье и наглядно убеждался в губительности 
пьяных застолий. Трезвенное общение, учёба у 
таких известных лидеров трезвенного движе-
ния, как академик-хирург Ф.Г. Углов, помогли ему 
сформировать себя как лидера трезвой молодёжи 
страны. Под девизом «Русский человек» может 
сделать всё, что пожелает», он научился играть на 
гармошке и балалайке и с помощью этих народ-
ных инструментов стал организовывать массовые 
праздники на встречах трезвенников. Мы много 
раз приглашали его к нам в Ижевск, и он сумел 
подготовить у нас целую плеяду  организаторов 
трезвенных вечёрок, таких как отец и сын Килины 
И.В. и А.И., В.В. Балякин, Н.В. Берестов, Э.А. Че-
кина, А.В. Копысова  и других. Под руководством 
А.В. Кормильцева молодые ребята учились муже-
ству, разучивали боевые частушки и песни, прого-
няющие страх, смело участвовали в молодецких 
забавах.  Вот звучит задорная частушка: «Ой ты, 
милая моя! Выйди на гуляночку. За тебя побьют 
меня. Подбери тальяночку.» И даже молодые пар-
ни, ранее воспитывавшиеся в среде, где заправ-
ляют женщины, становятся смелее, мужествен-
нее, что очень важно для нашего времени, когда 
из-за засилья сотовых телефонов и компьютеров 
молодые парни становятся инфантильными.  

  Александра Кормильцева стали приглашать на 
слёты трезвенников в разные регионы страны, и 
всюду он воспитывал молодёжь в прекрасных рус-
ских традициях. Но однажды произошла трагедия. 
Когда Кормильцев на велосипеде возвращался до-
мой, на него сзади наехала легковая машина. Были 
переломаны кости ног, он получил сильнейшее со-
трясение мозга. Врачи говорили, что он, если вы-
живет, будет инвалидом на всю жизнь и не сможет 
ходить без костылей. Но он человек долга и муже-
ства. И вот уже снова мы видим нашего атамана 
Наумыча, как прозвали его ученики, в роли настав-
ника и тренера. Александр Кормильцев пробыл на 
слёте в Кельчино всего лишь один день, восторга-
ясь красотой наших мест, но этот день был насы-
щен занятиями, играми, песнями, танцами, мудры-
ми поучениями. Впереди у него новые встречи с 
молодёжью,новые ученики, новые победы. Дай Бог 
ему долгих лет в его благородной миссии воспита-
теля будущих мужественных защитников Родины!

Привёз на слёт А. Кормильцева  Сергей Вла-
димирович Королёв, доцент УдГУ, кандидат исто-
рических наук, сопредседатель правления Совета 
отцов Удмуртии. Сергей Владимирович обладает 
прекрасной эрудицией, читает прекрасные докла-
ды на тему трезвости нашего народа и причин его 
спаивания, его любят студенты и соратники наше-
го трезвенного движения. Недавно он с успехом 
выступил в Санкт-Петербурге на конференции, 
посвящённой истории спаивания русского народа 
и путях выхода из создавшегося положения. Пре-
красный семьянин и настоящий гражданин Отече-
ства, он является членом партии «Справедливая 
Россия». Благодаря таким подвижникам, как Ко-
ролёв, в настоящее время эта партия   твердо от-
стаивает интересы народной трезвости.  

Сопредседатель общественного движения 
«Молодёжь – за трезвую Удмуртию», кандидат 
наук, победитель российского конкурса «Лучший 
инженер года»  Андрей Миронов пришёл в обще-
ство трезвости благодаря желанию помочь школь-
никам стать абсолютными трезвенниками, как он 
сам. Но, к сожалению, его в школы не пускали, 
требуя удостоверение на право проведения лек-
ций. Тогда он обратился в наше общественное 
движение «За трезвую Удмуртию». Так мы приоб-
рели активного молодого соратника, который по-
могает молодёжи держать твёрдый трезвый курс 
на нелёгком жизненном пути. 

Вот уже 27 лет активно трудится на ниве трез-
вости Алик Ахтамович Салахутдинов, инженер- 
конструктор «Ижстали». Привела его к нам в об-
щество трезвости восьмилетняя дочка Альмира, 
которая   однажды сказала ему, когда он в кочегар-
ке распивал очередную бутылку и курил: «Папа, 
если ты не бросишь пить, я уйду жить в лес!» Алик 
рассказывал, что у него сжалось сердце от этих 
слов, и он, горячо любящий свою семью, своих де-
тей, решил обратиться в клуб трезвости «Родник» 
за помощью в избавлении от вредных привычек, 
хотя раньше считал нас сектантами и шарлатана-
ми. Он скоро сделался в клубе «душой  общества», 
стал приглашать на занятия по избавлению от 
вредных привычек спивающихся соседей, научил-
ся методу избавления от курения за два дня, стал 
это практиковать с новичками в клубе, был избран 
сопредседателем клуба трезвости «Родник – тре-
звая семья». На слёт Алик приехал со своим вну-
ком черноглазым шустрым семилетним Азатом, 
который с удовольствием принимал участие во 
всех конкурсах и мероприятиях слета вместе со 
своим любимым бабаем. Алик стал признанным 
передовиком производства, получил множество 
грамот и поощрений на работе именно с того вре-
мени, как он стал абсолютно трезвым.

Приехал на слёт и известный в Удмуртии врач, 
кандидат медицинских наук, доцент УдГУ, предсе-
датель правления общества православных врачей 
Удмуртии В.И. Морозов. Он рассказал о методах 
скорой медицинской помощи людям, показал на 
практике, как можно спасти человека, который 

может погибнуть без медицинской помощи.
   Ещё один врач из города Воткинска Г.В. Чуда-

кова  также поделилась своим опытом работы. Её 
любят и уважают в округе. Она знает секреты, как 
лечить алкоголизм пчёлами, как избавлять людей 
от множества болезней, знакома с действенными 
методами народной медицины, незаменима как 
врач скорой помощи. Она постоянно учится сама 
и передаёт свой богатый опыт ученикам, стремя-
щимся помогать людям избавляться от болезней.  
Её дочь Татьяна также пошла по стопам матери, 
стала чудесным медиком, обучала студентов ме-
дицинского колледжа науке трезвости, сейчас за-
нимается чудотворным свавянским массажем под 
душевные колыбельные песни.  Жалко, что на слё-
те в Кельчино мало было местных жителей, мно-
гие из которых страдают от болезней и рано ухо-
дят из жизни. Они могли получить практическую 
помощь сразу же на месте. К сожалению, у многих 
сельских жителей бытует мнение, что лучшее ле-
карство – алкоголь, ведь спиртное позволяет на 
время забыть о болезни. А о будущем многие из 
употребляющих алкоголь просто стараются не ду-
мать, а жаль. 

Т.В. Шутова, педагог из г. Ижевска пришла в 
общество трезвости благодаря своему отцу. Она 
привезла отца в Кельчинскую школу здоровья и 
трезвения на такси. После трезвенных занятий в 
Школе трезвения  отец 8 месяцев не употреблял 
алкоголь совсем, а потом, оставшись без мето-
дической помощи в районном селе, вновь запил.  
Татьяна поняла, что мало лечить родных, надо и 
самим становиться трезвыми на всю жизнь, наби-
раться опыта трезвой жизни, чтобы помочь дру-
гим.Так она стала активисткой клуба трезвости, 
постоянно проводит занятия по науке трезвости  
со школьниками и  с их родителями. На слёте она 
устраивала конкурсы и игры с сельскими детьми.  

И.А.Миловидова приехала на слёт со своим 
любимым фотоаппаратом. Её фотографии укра-
шают нашу газету «Оптималист». Она приготовила 
два прекрасных альбома с красочными фотогра-
фиями. Один альбом она подарила Александру 
Кормильцеву в знак благодарности за то, что он 
много лет приезжал в Удмуртию, помогая про-
водить трезвенные праздники и вечёрки. Второй 
альбом она вручила представителям Кельчинской 
школы здоровья и трезвения, где по многим ярким 
фотографиям можно представить историю соз-
дания Кельчинской школы здоровья и трезвения, 
которую успешно закончили сотни людей, исце-
лившись от вредных привычек и болезней. Ирина 
внесла и вносит большой вклад в строительство 
нового здания Кельчинской школы здоровья и 
трезвения. Её знают и любят трезвенники не толь-
ко в Удмуртии, но и в Чувашии, откуда она родом, 
в Кировской области, где она оставила свой до-
брый след в селе Гордино при встречах со своей 
любимой наставницей – учительницей  Ниной Гор-
диной. 

Роскошь трезвенного общения
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Начиная с 1981 года по настоящее время пятое 
трезвенное движение страны развивалось разны-
ми темпами: то достигало определённых успехов, 
то  ослабевало, как в настоящее время. Но за всё 
это время нам мешало добиваться определённых 
успехов отсутствие чёткого планирования разви-
тия нашего движения.

 Зарождению пятого этапа трезвенного народ-
ного движения способствовала безнравственная 
политика спаивания нашего народа, что осущест-
влялось и при Хрущёве, и при Брежневе и осо-
бенно расцвело махровым цветом при Ельцине. 
Основоположниками Пято-
го трезвенного движения 
были писатели и ученые, 
люди чести и совести П.П. 
Дудочкин, В.И. Белов,  Г.А. 
Шичко, Ф.Г. Углов, А.Н. Ма-
юров, Я.К.Кокушкин, Л.А. 
Ушакова и многие другие 
патриоты Отечества. Писа-
тели, врачи, люди различ-
ных профессий и простые 
пенсионеры и даже целые 
коллективы и регионы, как 
например Горно-Бадах-
шанская область, в которой 
свыше двух лет был сухой 
закон, вливались  изначаль-
но в трезвенное движение. 
Но  до сих пор существует иллюзия, что именно 
активная деятельность  общественников застави-
лала принять  решения правительством под руко-
водством М.С. Горбачева о противоалкогольных 
мерах 1985-1987 гг. Однако сегодня ужк становится 
ясно, что это было имитационно-провокационное 
планирование, была лишь игра определённых ан-
тинародных сил, которые рассчитывали, что после 
нескольких лет принудительной трезвости люди 
начнут потреблять алкоголь ещё больше, что, соб-
ственно, и произошло, когда американцы завезли 
в страну суррогатный спирт  «Рояль», от которого 
гибли тысячи русских граждан. Но эти тайные пра-
вители не подозревали, что в результате окрепнет 
и вырастет настоящее трезвенное движение, ко-
торое, как говорил учёный Г.А. Шичко, завершится 
введением в России «сухого закона».

 С горечью приходится признавать, что  в на-
стоящее время трезвенное движение страны на-
ходится в стадии  «Топтания на месте». 

Наши цели и задачи, которые были поставлены 
лидерами трезвенного движеничя Г.А. Шичко, Ф.Г. 
Угловым, И.В. Дроздовым, Б.И. Искаковым, доби-
ваться введения «Сухого закона» для страны, спа-
сать наших сограждан от алкогольного, табачного, 
наркотических геноцидов, эти задачи актуаль-
ны и сегодня, но нам мешает отсутствие чёткого 
планирования, которое шло бы снизу, от рядовых 
трезвенников, а не сверху. Ориентирование на 
безнравственную прибыль за счет спаивания жи-
телей страны со стороны  руководителей регио-
нов и особенно торговых работников  привело к 
тому, что даже дипломированные экономисты не 
могут объяснить власть имущим, что каждый полу-
ченный рубль от продажи алкоголя оборачивается 
огромными убытками  (потери в  6 -10 раз больше 
даже при государственной монополии на продажу 
алкоголя). 

Кроме того, неизмеримы  бедствия от гибели, 
болезней людей, снижения производительности 
труда, аварий, оплаты широкой сети тюремно-ис-
правительных заведений и организаций МВД  и 
других потерь.  

Наши основные методы работы   распростране-
ние информации, привлечение новых сторонников 
трезвости, занятия  по избавлению от вредных при-

вычек, объявления в газетах и в сети Интернет пока 
слабы, так как у нас всего лишь несколько газет 
трезвенной направленности сайтов, один журнал 
«Собриология». Этого, конечно, мало. До револю-
ции в полунеграмотной России были десятки и сот-
ни трезвенных газет и журналов. 

Слаба наша связь и опыт взаимодействия с дру-
гими общественно-политическими структурами, 
объединениями. Из больших партий поддерживает 
трезвость партия «Справедливая Россия» и в ка-
кой-то степени непоследовательная партия Жири-
новского. 

Основные наши минусы 
– это отсутствие планирова-
ния и надежда на «барина» и 
власть имущих, которые якобы 
когда-то отреагируют на наши 
письма и подписи, которые мы 
исправно шлём в Москву уже 
более 30 лет.  

Но нельзя говорить только 
о минусах. В пятом трезвен-
ном  движении был реализо-
ван доступный и эффективный 
не медикаментозный, а пси-
холого-педагогичекий метод  
Г.А. Шичко, благодаря кото-
рому тысячи и тысячи наших 
граждан избавились от вред-
ных привычек на всю жизнь и 

живут сегодня в счастливых семьях, хорошо тру-
дятся на производстве, укрепляют. могущество на-
шей страны. 

Зарождаются тенденции взаимодействия с дру-
гими общественными организациями, создаются 
новые клубы и общества трезвости, что является 
объективной предпосылкой развития движения в 
обозримом будущем. 

Но для этого нам необходимо планирование, 
проектирование нашего трезвенного будущего.  
Пока же мы живём от конференции к конференции, 
от слёта к слету, не видя пер-
спектив. 

С чего же нужно начинать 
планирование? Надо опреде-
лить сроки планирования: на 
месяц, год, пятилетку… Наши 
«заклятые друзья» планиру-
ют свою деятельность уже 
сотни лет и потому достига-
ют определённых успехов. 
Стоит вспомнить «доктри-
ны Даллеса», «Гарвардский 
и Хьюстенский» проекты, в 
результате выполнения ко-
торых был разрушен СССР и 
разрушается Россия. Пока из 
многих регионов трезвенное 
планирование осуществля-
ется только в Белоруссии и 
наши друзья-соратники до-
стигают там определенных 
положительных результатов, 
сотни трезвых веселых лю-
дей каждый выходной устрем-
ляются в походы, помогают становлению новых 
обществ трезвости, на выборах к ним обращаются 
за помощью кандидаты в депутаты, зная, что под-
держка сотен соратников может сделать многое. 

С чего или с кого нужно начинать планирова-
ние? С себя!  Мы должны не забывать писать днев-
ники, несмотря на то, что сами давно уже трезвые, 
должны находить в себе новые резервы и силы 
для того,  чтобы совершенствоваться самим и по-
могать в этом другим. Положительных примеров 
много. Руководители трезвенных объединений по-

казывают прекрасный пример для других. В своём 
солидном возрасте  многие наши лидеры стройны, 
энергичны, работоспособны и показывают пре-
красные образцы, какими должен быть настоящий 
учитель трезвости. Таковы В.А. Толкачев (г. Минск), 
И.Н. Афонин (г. Череповец), В.В. Куркин (Красно-
дарский край), В.Н. Волков (г. Киров),  И.Н. Воро-
бьёв (г. Челябинск), Н.И.Гордина (Кировская обл.),  
Л.В.Астахова (г. Южноуральск), В.А. Шашарин (г. 
Нижнекамск), А.А. Салахутдинов (г. Ижевск) и дру-
гие ветераны трезвенного движения. Такими был и 
Ф.Г. Углов, который и в 100 лет выглядел прекрасно 
и трудился хирургом, редактором журнала, руково-
дителем движения «За трезвую Россию». 

Еще 30 лет назад на конференции в Ижевске 
Ф.Г. Углов сказал слова, которые заставили многих 
из нас задуматься: «Нам не на кого больше наде-
яться!» Но до сих пор составляются и создаются 
правильные, казалось  бы, программы отрезвления 
России, рассчитанные на то, что «хороший барин» 
послушает нас и отрезвит страну.  Что делать, мы, 
русские люди, всегда были мечтателями, часто 
верили в прекрасного царя-батюшку. Но сегод-
ня  пришла пора планировать и утверждать самим 
трезвенные преобразования. При И.В. Сталине 
страна достигла большого успеха благодаря пла-
нированию пятилеток. Были озвучены цели и зада-
чи, и люди видели цели, ставили задачи и решали 
их. В результате с 1948 года по1953 год увеличи-
валась производительность труда, снижалась се-
бестоимость продукции и каждую весну снижались 
розничные цены на товары, что вселяло оптимизм 
в ряды жителей России. Каждое предприятие пла-
нировало свой проект выполнения пятилетки, каж-
дый год подводились итоги, шла корректировка 
выполнения плана. Этого же нужно добиться и нам, 
нашему трезвенному движению. Несколько лет 
назад наше общественное движение «За трезвую 
Удмуртию» составило план нашей деятельности на 
год. В результате за год было создано несколько 
новых клубов трезвости, проводились семинары и 

конференции, активизиро-
валась наша деятельность, 

был создан совет ветера-
нов – трезвенников.Позднее 
была создана профсоюзная 
организация. 

Но как это осуществить 
в масштабах страны, если 
наше трезвенное движение 
сегодня расколото и даже 
слеты наших трезвенников 
проводятся в одно время, 
как бы специально стараясь, 
чтобы не было взаимодей-
ствия разных направлений 
трезвенников? Прежде все-
го, нужна добровольность и 
доказательства взаимовы-
годности общего планирова-
ния нашего движения. Вете-
раны трезвенного движения 
страны должны показать в 
этом пример, не самоустра-
няться, выполняя девизы 

наших основоположников движения: «Спешите де-
лать добро!  Выбрался сам – помоги другому! Если 
не я, то кто же?!». Желательно каждому обществу  и 
клубу трезвости, каждому объединению составить 
план своей деятельности на год, пятилетку и опу-
бликовать эти планы. Это нужно успеть сделать до 
2022 года, который международным объединени-
ем трезвенников при Международнорй академии 
трезвости объявлен годом трезвости. 
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
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в пятом трезвенном  
движении был реализован 
доступный и эффектив-

ный не медикаментозный, 
а психолого-педагогиче-
кий метод г.а. Шичко, 

благодаря которому
тысячи и тысячи наших 
граждан избавились от 

вредных привычек 
на всю жизнь... 

Тезисы основного доклада на Российской 
научно-практической конференции 

«Формирование трезвого 
здорового образа жизни в обществе»

14 августа 2021 г.  в 10-00  г. Ижевск, Дом учёных, ул. К.Маркса, 130
(Проезд от ж/д вокзала на трамваях № 1, 9, 12 до остановки «Дом учёных» или переулок «Октябрьский».   
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Прежде всего, нужна 
добровольность и доказа-
тельства взаимовыгодно-
сти общего планирования 

нашего движения. 
ветераны трезвенного 

движения страны долж-
ны показать в этом при-
мер, не самоустраняться, 
выполняя девизы наших 
основоположников дви-
жения: «спешите делать 
добро! Выбрался сам – 

помоги другому! 
если не я, то кто же?!». 



не делайте 
вакцинацию, 

ваше тело живым 
загноится 

(слова женщины 
в Почаеве)
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

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

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 
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Планы эти будут публиковаться в нашей трезвенной 
печати, на сайтах трезвенников, в журналах «Горто-
новика», сборниках и других изданиях. Исходя из 
этих общих планов можно будет планировать наши 
общие мероприятия, организовывать взаимопо-
мощь, например, при строительстве Домов трез-
вости в регионах. Наличие такого Дома трезвости 
в г. Саратове позволяет развернуть там активней-
шую трезвенную деятельность. Поэтому предла-
гается уже  в ближайшее время после завершения 
нашей конференции приступить к перспективному 
планиррованию в регионах и до октября 2021 года 
представить эти планы в оргкомитет Ижевской кон-
ференции 14-15 августа, который будет продол-
жать свою деятельность до 
утверждения наших планов. 
Это желательно  выполнить 
до 21 декабря 2021 года.

Сегодня в нашем движе-
нии участвуют сотни и тыся-
чи соратников, которые не 
имеют пока связи ни с клу-
бами  трезвости, ни с обще-
ственными трезвенными ор-
ганизациями. Поэтому нужно 
начинать с создания клубов 
и обществ трезвости, даже 
состоящих на первых порах 
с двух, трёх человек. Извест-
ный в России лидер трезвен-
ного движения из Татарстана Владимир Фахреев 
после освобождения от наркотической зависимо-
сти у Владимира Дружинина несколько месяцев 
подряд вдвоём с другом еженедельно приходил в 
помещение, предназначенное для клуба трезвости, 
вывешивая объявления и приглашая желающих, и 
лишь через полгода в клуб стали приходить люди.  
Сейчас у них один из лучших клубов трезвости в 
стране. Для крещёных и верующих людей проще 
всего организовать общество  трезвости при пра-
вославной церкви. Многие священники не имеют 
ни опыта, ни знаний в организации обществ трез-
вости и с удовольствием принимают помощь от тех, 
кто желает создать общество трезвости.  

В настоящее время при российской обществен-
ной организации «Оптималист» организуются кур-
сы по подготовке руководителей клубов и обществ 
трезвости. В программе занятий изучение метода 
Г.А. Шичко, истории трезвенных движений России 
и мира,  передача практического опыта работы клу-
бов и обществ трезвости. Занятия могут быть как 

очными, так и заочными через Интернет. Телефон 
для справок: 8-9120292535. 

При организации  клубов трезвости могут воз-
никать вопросы финансового обеспечения , оплаты 
аренды помещения, проведения собраний, конфе-
ренций  и другие вопросы.  В ижевском клубе «Род-
ник – трезвая семья» решили эту проблему созда-
нием профсоюзной организации трезвенников с 
ежемесячными взносами в количестве один про-
цент от получаемых пенсий или зарплаты. Профсо-
юзная организация помогает проведению трезвен-
ных мероприятий, праздников, юбилеев членов 
профсоюзной организации, заботится о ветеранах 
трезвенного движения,  привлекает  благотворите-
лей трезвенного движения  и решает многие другие 
вопросы.  Руководитель профсоюзной организации 

трезвенников,  как правило, 
становится сопредседателем 
клуба или общества  трезво-
сти. 

Очень важно создание при 
клубах и обществах трезво-
сти молодёжных объедине-
ний. Лучше всего привлекать 
для деятельности в молодёж-
ных трезвенных организа-
циях тех, кто желает помочь 
своим родителям, родным и 
близким избавиться от вред-
ных зависимостей. Лучший 
вариант  для этого – изуче-
ние метода Г.А. Шичко, по-

зволяющего самим помогать людям избавляться 
от вредных привычек. 

Руководитель молодёжного объединения также 
должен входить в состав сопредседателей или чле-
нов Совета клуба. Желательно принять Устав клуба  
или общества трезвости и зарегистрировать его, 
хотя действующее законодательство позволяет об-
ходиться без официальной регистрации клуба.или 
общества трезвости.  

Заседания клуба лучше проводить один или 
несколько раз в неделю. Более продолжительный 
промежуток времени между заседаниями расхо-
лаживает членов клуба, часто в таких случаях клу-
бы распадаются. 

При планировании деятельности обществ трез-
вости  нужно намечать время проведения ежегод-
ных собраний  для перевыборов членов Совета 
клуба или общества трезвости, намечаемых планов 
на будущее, их коррекции. Желательно иметь пер-
спективный план развития трезвенного движения 

на пять или более лет и серьёзнейшим образом от-
читываться о выполнении плана деятельности.  

Желательно ввести в обществе трезвости кан-
дидатский стаж, как рекомендовал ещё Г.А. Шич-
ко и принимать в действительные члены общества 
или клуба трезвости только людей, овладевших 
методом Шичко, признающих и поддерживающих 
Устав , выполняющих поручения Совета клуба. При 
наличии финансовой деятельности или созда-
нии профсоюзной организации на общем собра-
нии избирается ревизионная комиссия, которая 
ежегодно проводит ревизию и докладывает о ре-
зультатах на общем собрании.  Сектанты и члены 
различных пирамид, распространяющих товары  в 
клубе, в общество, как правило, не принимаются. 
Исключения могут быть для тех, кто вышел из этих 
коммерческих организаций, прошёл  полный курс 
занятий по методу Г..А. Шичко с его аттестацией.

Желательно в перспективный план общества 
включать пункты о налаживании взаимодействия 
с другими общественными организациями на 
принципах единства целей, не вступая в проти-
воречия по спорным вопросам. Например, наша 
общественная организация «За трезвую Удмур-
тию» взаимодействует с православной епархией, 
с мечетями Ижевска в вопросах закрытия винных 
отделов в продуктовых магазинах, взаимодейству-
ет с Советом старейшин Удмуртии, с Союзом жен-
щин Удмуртии, Советом отцов Удмуртии, партией 
«Справедливая Россия», депутатами различных 
уровней. Наше объединение входит коллективным 
членом в Международную славянскую Академию 
наук, образования, искусств и культуры. 

Решаются вопросы создания трезвенных арте-
лей для финансирования нашей общей деятельно-
сти. Словом, перспективное планирование нашего 
движения позволит нам активизировать нашу дея-
тельность на выполнение наших главных целей и за-
дач – спасения наших граждан от алкогольно-нарко-
тического геноцида.  Если не мы, то кто же!

(Просим соратников откликнуться на наше об-
ращение до начала конференции, прислать на неё 
своих делегатов или помочь в нашем перспектив-
ном планирорвании каким-то другим способом. 
Если нет возможности приехать на конференцию, 
можно выслать своё выступление для онлайн-кон-
ференции 21-22 августа 2021 года. Решается во-
прос привлечения благодетелей для публикации 
сборника выступлений на конференции. Ждём 
вашей помощи, уважаемые коллеги-соратники!         
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Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей.»

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.

Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы - русские!» - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них, как столп, старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот  русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о Матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

Константин Крымский,
18.11.2012

«Мы русские - какой восторг!» А.В.Суворов



В минувшее воскресенье наместник Соловецкого 
монастыря епископ Порфирий произнёс проповедь в 
связи с принятием главным санитарным врачом Ар-
хангельской области постановления об обязатель-
ной вакцинации определённых категорий граждан.

Владыка отметил, что «многие наши братья и се-
стры испытывают в связи с этим сильное психологи-
ческое давление». Он вспомнил слова Апостола Пав-
ла: когда страдает один член христианской общины, 
страдают и другие члены. Испытывая эту «внутрен-
нюю сокровенную скорбь сердца», епископ Порфи-
рий и обратился со словом утешения к тем, кто пере-
живает эти новые стеснения.

Однако далее архипастырь углубился в некоторые 
богословские и генетические проблемы, которые вы-
звали бурную реакцию в обществе. В частности, он 
заявил, что «вакцина – это генно-инженерный, высо-
котехнологичный продукт. В нем содержатся белки 
матрицы РНК либо ДНК. Эти реагенты встраиваются 
в геном человека, изменяют, редактируют его». При 
этом, ничего не сказал, что есть вакцины, построен-
ные на другой основе. Да и тезис о редактировании 
генома при помощи вакцинации вызывает смущение.

Однако владыка Порфирий заявил, что «уже в 
этом месте ответственно относящийся к своему спа-
сению христианин должен остановиться. Что такое 
генно-модифицированный продукт, вы все хорошо 
знаете. Если это, например, помидор, то он имеет 
лишь внешнее сходство с тем плодом, который выра-
щен на нашей грядке. А что такое генетически моди-
фицированный человек, или, если угодно, человек с 
отредактированным геномом? В какой степени образ 
Божий остался в нем неповреждённым? И кто может 
гарантировать, что это вмешательство не повлекло 
за собой необратимых изменений в нашем образе 
Божием?» Из этого можно сделать вывод, что вла-
дыка считает привитых вакциной «Спутник V» «ген-
но-модифицированными людьми», в которых образ 
Божий не остаётся неповреждённым.

Также наместник Соловецкого монастыря сказал, 
что «в вакцинах присутствуют наночастицы, содер-
жащие определённые металлы», и «есть технологии 
воздействия через них на нервную систему», и «все 
они встраиваются в контур цифрового управления». 
Причём это всё «достоверно известно».

«А в связи с этим возникает вопрос: действитель-
но ли человек, который испытывает на себе все эти 
вмешательства, остаётся суверенной и автономной 
личностью или центр управления нашим поведени-
ем оказывается перемещённым куда-то вовне? Но 
ведь для нашего спасения абсолютно необходимо 
оставаться человеком, сотворённым по образу и по-
добию Божию. Если такие изменения совершены в 
человеческой природе, то Христос, который пришел 
спасти человека согрешившего, но не утратившего 
образ Божий, найдет ли он в нас таких, которые под-
верглись вмешательству падшего человека, по его 
падшему разуму, в эти сокровенные глубины челове-
ческой природы? Или Он найдет в нас ту овцу, ради 
которой оставил 99 овец в горах, нашёл одну заблу-
дившуюся овцу – человеческий род и взял его на свои 
руки? Если от решения этого вопроса зависит наша 

вечная участь, будем ли мы Христовы, будет ли наша 
вечная участь в свете Пресвятой Троицы или мы раз-
делим адские места, уготованные диаволу и ангелам 
его?» - не без пафоса восклицает архиерей.

Владыка призвал богомольцев иметь только один 
страх – «страх оскорбить Небесного Отца, оскорбить 
любящего нас Бога», что «изгоняет из христианского 
сердца все остальные страхи».

«Может быть, для кого-то эти доводы покажутся 
несущественными, – далее владыка уподобляет лю-
дей, не разделяющих его позицию, почитателями 
Дарвина. – Человеку, который верит в то, что он про-
изошёл от обезьяны, покажется даже почётным это 
вмешательство в глубины человеческой природы, 
возможность стать, так сказать, мощным фактором 
дальнейшей эволюции человеческой природы. Тем 
более это касается тех, кто враждует к Богу, но это 
их выбор».

В заключение епископ Порфирий заявил, что он 
заботится о том, чтобы выбор его паствы «был все-
сторонне информированным в этом вопросе» и вы-
бором «внутренне свободной совести».

Проповедь наместника Соловков вызвала обще-
ственный резонанс. Православные ковид-диссиден-
ты поспешили объявить владыку своим духовным 
лидером. «Данное событие трудно переоценить. 
Мы долго сетовали на то, что наши архиереи гораз-
до более осторожны, говоря мягко, по сравнению 
с целым рядом своих собратьев в других Пометных 
Православных Церквах. Данный пример доказыва-
ет, что это не так, по крайней мере, не вполне так. 
Среди русских архиереев нашелся тот, кто возвысил 
свой авторитетный и компетентный голос, высказал-
ся нелицеприятно по волнующей всех судьбоносной 
проблеме. Причем, в его весьма знаковой проповеди 
органично сочетались научная аргументация и рели-
гиозный подход… Эту проповедь никто не назовёт 
маргинальным выкриком необразованного монаха. 
Движение против принудительной вакцинации в на-
шей Церкви получило бесспорного духовного ли-
дера», – говорится в заявлении движения «Царский 
крест», размещённым на телеграм-канале движения.

Напротив, заместитель управляющего делами 
Московской Патриархии, руководитель контроль-
но-аналитической службы Управления делами Мо-
сковской Патриархии епископ Зеленоградский Сав-
ва (Тутунов) полагает, что священнослужителям во 
время проповеди нельзя высказываться публично о 
сложных научных сферах знания, не имея соответ-
ствующего образования, сообщает РИА Новости.

«По поводу вакцинации могут быть и есть, раз-
ные мнения: обязательно, добровольно, ни в коем 
случае. Большинство из нас может обосновать эти 
мнения социальными, социально-политическими и 
этическими аргументами. Но нельзя высказываться 
публично в сложных естественнонаучных (да и гума-
нитарных тоже) сферах знания, не имея соответству-
ющего образования. Тем более нельзя это делать 
с амвона, придавая священный авторитет антина-
учным ошибкам», – написал епископ в своем теле-
грам-канале.

Видимо, под влиянием критики на следующий 
день после произнесения проведи владыка Порфи-
рий принял решение удалить свою видеозапись с 
официального канала оби-
тели на Youtube-канале. В 
заявлении пресс-службы 
монастыря говорится, что 
«Владыка Порфирий, со-
жалея о том, что в своих 
суждениях он обратился к 
аргументам, выходящим 
за рамки его знаний, и тем 
самым породил ошибоч-
ные рассуждения среди 
верующих, благословил 
удалить это видео. При 
этом Преосвященный 
епископ Порфирий вновь 
подчеркивает, что считает 
недопустимым принуж-
дение к вакцинации, про-
ведение которой должно 
сопровождаться полным 
согласием человека, вы-
раженным без какого-ли-
бо давления на него».

Председатель Сино-

дального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что 
таким образом владыка признал, что распространял 
непрофессиональную и спорную информацию, пере-
даёт РИА Новости.

«Владыка Порфирий – достойный монах и опыт-
ный наместник монастыря, но вопросы генетики не 
относятся к области его профессиональных знаний. 
Понятно пастырское стремление успокоить и обо-
дрить людей, но в данном случае это привело к рас-
пространению непрофессиональной и спорной ин-
формации, что сам владыка с сожалением признал», 
– написал Легойда в своем телеграм.

Он обратил внимание на документ, принятый по 
итогам круглого стола «Вакцинация: этические аспек-
ты в свете православного вероучения», проведённо-
го в мае по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в котором сказа-
но, что отказ от вакцинации не может быть обуслов-
лен религиозными причинами. Он также добавил, что 
в большинстве выступлений представителей Церкви 
«последовательно излагалась та точка зрения, что 
вакцинация должна быть добровольной».

Решение владыки Порфирия удалить видеоза-
пись своей нашумевшей проповеди на Youtube-кана-
ле Спасо-Преображенского Соловецкого ставропи-
гиального монастыря породило множество вздорных 
слухов. Будто бы запись была удалена вовсе не по его 
благословению, а руководством Youtube. А значит, не 
угодил епископ Порфирий «хозяевам мира сего». Од-
нако эти домыслы легко опровергаются: запись про-
поведи сохранилась на видеохостинге, видимо, на 
неподконтрольных монастырю Youtube-каналах.

Какими-то бойцами информационной войны на-
чали распространяться слухи, что в связи с этим 
скандалом Священноначалие якобы решило разо-
гнать монахов Соловецкого монастыря. А само собы-
тие уподобили уже «соловецкому сидению» времён 
раскола. Хорошо, что эти байки были оперативно 
опровергнуты.

До сих пор непонятно, чем была нашумевшая 
проповедь – экспромтом или заранее осмысленной 
и подготовленной позицией? Известно, что епископ 
Порфирий – человек высокообразованный, он за-
кончил экономический факультет Московского авиа-
ционного института и Международный космический 
университет на базе Массачусетского технологи-
ческого института. Конечно, он не имеет знаний в 
области генетики, но образование получил фунда-
ментальное, и должен быть основательным в своих 
высказываниях. А между тем, некоторые его сужде-
ния нельзя посчитать таковыми.

Отрадно одно – епископ Порфирий вовремя опом-
нился и решил уклониться от сомнительной чести 
стать «духовным лидером православных ковид-дис-
сидентов», предпринимающих в последнее время 
усилия по расколу Русской Православной Церкви и 
по превращению православных в авангард борьбы 
против государства Российского.

Редакция «Русской народной линии».

Мнение редакции не во всем совпадает с мнени-
ем авторов статьи. Мы хотели бы продолжить этот 
важный разговор. Пишите нам, уважаемые читатели.
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
№ 6-7 (250-251) июнь-июль  2021 г.СТРАНИЧКА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 7

епископ Порфирий и его проповедь
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Производится запись для изуче-

ния уникального метода Г.А. Шичко, 

позволяющего без вредоносного ко-

дирования, наркологических и других 

медикаментозных способов избав-

ляться от пьянства,  алкоголизма, ку-

рения, переедания, ношения очков и 

линз, сквернословия и других вредных 

привычек.  Занятия проводятся как для 

родственников зависимых людей, так 

и для самих страждущих. 

Ижевская школа здоровья и трезве-

ния под руководством профессора Н.В. 

Январского проводит занятия как оч-

ные, так и заочные, через Интернет и 

через связь по телефону.   
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8-9120292535.
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 

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

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

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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РОДНИКОВОЕ 
СЕЛО

Ведёт меня дорога в гору,
И на душе моей светло.
Люблю уральские угоры,
Люблю родимое село.
Село лежит как на ладони.
Дома в кудрявых деревцах.
И  не хватает лишь гармони
С войны пришедшего отца.
А на краю деревни школа,
Где я Россию постигал,
И церковь славного Николы,
Что нас от мыслей злых спасал.
Бьют родники с целебной силой,
И всё в округе расцвело.
Люблю тебя, душа России,
Как  родниковое село.

Николай  Январский,
 с. Кельчино

 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 пере-
шло в руки гедонистов, для которых получение удо-
вольствий 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, дефек-
тивных на половину, на четверть… детей. Это можно 
увидеть на быстром росте количества школ для обуче-
ния детей с дефектами. В книге «Стратегия отрезвле-
ния» (1) приведён графики процессов роста удельных 
значений потребления алкоголя и рождения дефек-
тивных детей. Как говорят математики, корреляция 
этих процессов была почти 100%.

В период застоя часто рассказывали такой анекдот:
 Идёт приём в КПСС. Вопросы кандидату.
 -Готовы ли вы ради коммунизма бросить курить?
 -Да.
 -Готовы ли вы ради коммунизма бросить пить?
 -Да.
 Готовы ли вы ради коммунизма не блудить?
 -Да.
 -Готовы ли вы за дело коммунизма отдать жизнь?
 -С радостью. Зачем мне такая жизнь, если не пить, 

не курить и не блудить.
 Если у некоторых людей без алкоголя, табака и дру-

гих наркотиков жизнь теряет смысл, то они, сокращая 
свою жизнь, уподобляются самоубийцам.

 Когда им говорят, что курение, употребление алко-
голя и других наркотиков – это медленная смерть.

 Они отшучиваются: «А мы и не торопимся» В 1995 
году вышла книга Ф.Г. Углова «Самоубийцы» (2) про 
тех людей, которым гедонисты у власти подменили 
смысл жизни на «кайф».

 В 1985 году власть объявила перестройку, глас-

ность и приступила к сокращению продажи алкоголя. 
В работе (1) приведены графики изменения удельной 
продажи алкоголя и смертности. Люди стали реже 
умирать. А это значит, что у них стал появляться иной, 
отличный от порочного, смысл жизни.

 В роман - газете вышла первая и вторая части книги 
Владимира Чивилихина «Память».(6) У оторвавшихся 
от беспробудного пьянства людей появился интерес 
к прошлому России, и стали появляться историко-па-
триотические объединения по всей стране. Общество 
«Память» в г. Москве и Новосибирском академгород-
ке, общество «Отечество» в г. Свердловск и общество 
«Родина» в г. Челябинске, которое бесплатно для всех 
гостей провело в 1989 году первую встречу на озере 
Тургояк на базе отдыха «Золотые пески».

Диверсия на ЧАЭС разбудила экологическое дви-
жение и помогла мне отказаться от алкоголя и табака. 
Подробнее о том, что побудило меня отказаться от ле-
гальной наркоты на сайте Общество ТРЕЗВОСТИ при 
Храме Иоанна Предтечи .(3) Я сразу стал передавать 
свой опыт своим друзьям, с которыми мы создали в 
Свердловске клуб «ТРЕЗВОСТЬ и перестройка» и уч-
редили после приезда к нам из Москвы Дмитрия Ва-
сильева (Общество «Память») патриотическое объе-
динение «Отечество».

 На древнем Урале мы начали борьбу против зато-
пления Аркаима- самого первого в мире места, где 
обнаружены шлаги, которые возникают при получе-
нии сложного сплава металлов – бронзы.

 В 1988 году истинные патриоты России учредили 
объединение «Оптималист» и СБНТ, которые опира-
ясь на научный метод Г. А. Шичко стали помогать всем 
желающим одержать победу над частью гедонистиче-
ских пристрастий: пьянством и курением.

 В начале ноября 1988 года к Н. В. Январскому в г. 
Устинов (Ижевск) приехали 20 соратников со всего 
Советского Союза. Он познакомил нас со своим опы-

том применения метода Г.А. Шичко к борьбе за трез-
вость. И в декабре я провёл группу, с опорой на метод 
Шичко. Я говорил слушателям, что для меня важным 
смыслом жизни является борьба за ТРЕЗВУЮ Рос-
сию, чтобы мои дети, внуки и … смогли найти себе 
ТРЕЗВЫХ спутников жизни. О том, что я понимаю под 
ТРЕЗВОСТЬЮ можно прочитать в (4).

 Выпускники приходили на еженедельные встречи в 
наш клуб «ТРЕЗВОСТЬ и перестройка» (создан в 1986 
году), где мы обсуждали то, что нас волновало: правда 
о прошлом России и мира, экологические проблемы, 
проблемы культуры и искусства, проблемы построения 
мiровоззрения, в котором есть ЧЕЛОВЕК и самое главное 
– проблему смысла жизни. Подробнее об этом можно по-
смотреть в записи, сделанной в 2005 году на Еленчике, 
если наберёте в Яндексе «Волков о мировоззрении». 

 У тех, кто регулярно участвовал во встречах нашего 
клуба, срывов не было.

 А те, кто не желал расширять свои представле-
ния о МIРЕ срывались или уходили в сухое пьянство: 
жадность, блуд, гордыню и другие опьяняющие душу 
и разрушающие тело пороки и страсти. Об это под-
робнее в моём интервью для Вятского Епархиального 
вестника (2015) «ТРЕЗВОСТЬ понятие духовное». (4) и 
Волков о мировоззрении част 1 и часть 2.

 22.05.21 на просветительском марафоне «Новые 
знания» Президент РФ Путин заявил: «Знания должны 
вновь стать одной из важнейших ценностей общества 
- притягательной и доступной»,. (6) Трезвым людям 
понятно, что любителям алкоголя, табака и других 
наркотиков новое знание не усвоить. А картина мира 
в школьных учебниках не содержит человека и, следо-
вательно, не является полной. Предлагаемая картина 
мира содержит человека, планету Земля, Солнце и 
вселенную. Как просит президент, знания о мире из-
ложены в доступной форме.

В.Н. Волков.

 Павлова Нина Фёдоровна (1936 – 2021) 20 июня 
2021 года ушла из жизни телесной наша соратница: 
Павлова Нина Фёдоровна. 12 июня она встретила своё 
85- летие.

 Я познакомился с ней в декабре 1994 года на се-
минаре, который по нашей просьбе проводил в Че-
реповце Игорь Николаевич Афонин, которого родила 
мать тоже 12 июня, но 1941 года, но в поле.

 Она единственная среди участников семинара 
имела пожизненную инвалидность по зрению. В про-
писанных офтальмологами очках она не видела на 
расстоянии вытянутой руки, сколько пальцев ей пока-
зывают. Такой у неё был астигматизм.

 Как женщина и очкарик со стажем, она перед по-
ездкой купила себе новые очки в красивой оправе, 
хотя толком в них ничего не видела. Она сама сломала 
новую оправу, когда на первом занятии узнала, что её 
со школьной скамьи обманывали: цилиарная мышца 

обеспечивает аккомодацию и лучше видеть помогут 
только очки. Личный пример читающего без очков И. 
Н. Афонина, которому врачи приваривали паяльником 
отслоившуюся сетчатку вселил в неё надежду на то, 
что она будет хорошо видеть без очков.

 В 1999 году в Сарове она провела две группы. На 
организационное собрание 2-й группы приглашали 
только выпускники 1-й группы. В городе из-за вспыш-
ки ОРВИ не состоялась в кинотеатре Россия (который 
позднее продали) встреча с избирателями, а в кино-
театр «Молодёжный», на встречу с Ниной Фёдоров-
ной, пришёл полный зал - более 400 человек. Вначале 
выступили выпускники 1- группы и рассказали о своих 
успехах. Потом Н.Ф. Павлова рассказала о своём па-
дении в пропасть болезней под руководством своих 
коллег медиков. Пришли записки из зала. Ответ на 
одну из них привел к тому, что весь зал встал и долго 
аплодировал ей.

 -Вопрос: А какое зрение у вас сейчас?
 - Ответ: Если я прочла вашу записку, которая напи-

сана на коленке зелёной пастой в полутёмном зале, то 
какое у меня может быть зрение?

 И 2-й второй, ответ на который повторил реакцию зала.
 Вопрос : А какое здоровье у вас сейчас?
 - Ответ: Скажу вам по секрету, что у меня восстано-

вилась репродуктивная способность, которая угасла к 
35-ти годам от огромного количества медикаментов, 
которое мне выписывали мои коллеги.

 Она руководила организованным ей клубом «Опти-
малист» более 10 лет.

 Я благодарен судьбе, за то, что на моём жизненном 
пути встретился такой светлый ЧЕЛОВЕК!

 Да упокоится Душа твоя с миром.
 В.Н. Волков, а также И.Н. Афонин, С. Троицкая, 

Н.В. Январский и многие другие наши соратники. 
28.06.21 9-й день.

Чтобы не было срывов


