
Православная церковь почитает три пары свя-
тых, живших, как считается, в разное время и раз-
ных местах:

Косма и Дамиан Асийские (1/14 ноября)
Косма и Дамиан, пострадавшие в Риме (1/14 июля)
Косма и Дамиан Аравийские (17/30 октября)

Косма и Дамиан 
Асийские

Косма и Дамиан родились в Асии (часть Малой 
Азии). Время рождения и смерти точно не извест-
но. Считается, что они жили не позднее IV века. Их 
отец, грек и язычник, умер, когда они были еще 
малыми детьми. Воспитанием братьев в христи-
анской вере занималась мать — Феодотия. Позже 
дети были отданы на обучение врачебной науке. 
Считается, что Господь даровал им искусство ис-
целения, что привлекало к ним множество боль-
ных. С больных, которых лечили святые, они ни-
когда не брали платы, соблюдая заповедь Иисуса 
Христа: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 
10, 8). Слава о Косме и Дамиане прошла по всей 
округе, и люди назвали их бессребрениками.

 По преданию, и после смерти святые бессре-
бреники совершили много чудес.

Косма и Дамиан, 
пострадавшие в Риме

Косма и Дамиан — братья родом из Рима, вра-
чи по профессии, приняли мученическую кончину 
в Риме при императоре Карине (283—285). Вос-
питанные родителями-христианами в правилах 
благочестия, они, по преданию, вели строгую, це-
ломудренную жизнь и обладали даром исцеления 
болезней. Своим добрым отношением к людям 
братья многих обращали к вере в Христа. За бес-
корыстное лечение больных святых братьев назы-
вали «безмездными врачами».

Духовное воздействие на окружающих, многих 
приводившее в Церковь, привлекло внимание к 
братьям римских властей. За врачами были по-
сланы воины. По легенде, услышав об этом, хри-
стиане попросили Косму и Дамиана укрыться на 
время ради людей, которые прибегали к их помо-
щи. Но, не найдя братьев, воины схватили других 
христиан в селении, где жили святые. Тогда Косма 
и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки 
римских воинов, попросив отпустить взятых вме-
сто них заложников.

В Риме святых вначале заключили в темницу, а 
затем повели на суд. Братья открыто исповедали 
перед римским императором и судом свою веру 
во Христа и отказались принести жертву языче-
ским богам. Они говорили: «Мы никому не причи-
нили зла, мы не занимаемся волшебством и ча-

родейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем 
недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа и не берем никакого вознаграждения за 
помощь больным».

Однако император продолжал настаивать. По 
молитве святых братьев Бог поразил Карина вне-
запной болезнью, чтобы он на собственном опыте 
испытал всемогущество Господа, не прощающего 
хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, вос-
клицали: «Велик Бог христианский и нет другого 
Бога, кроме Него!». Многие уверовавшие проси-
ли святых врачей исцелить императора, и сам он 
умолял святых, обещая обратиться в христиан-
скую веру. Святые исцелили его. После этого Кос-
ма и Дамиан были отпущены на свободу и вновь 
принялись за врачевание болезней.

Но старый врач-наставник, у которого братья 
изучали врачебное искусство, стал завидовать их 
славе. Он позвал братьев будто бы для собирания 
редких лекарственных трав и, заведя их далеко в 
горы, убил, а тела бросил в реку.

Косма и Дамиан 
Аравийские

Косма и Дамиан Аравийские были почти со-
временники римским. Родина их — Аравия. Они 
также занимались врачебной наукой. Получив от 
Бога благодать чудотворений, они врачевали не-
дуги людей именем Христа.

Когда слух о чудесах и учении их достиг геге-
мона Лисия, было приказано взять их под стражу. 
Приведённые в Киликию, они были представлены 
гегемону. Расспросив о вере, именах и отечестве, 
гегемон приказал Косме и Дамиану принести 
жертву идолам. Они не стали исполнять приказа-
ние, а напротив исповедали свою веру во Христа. 
Тогда Лисий велел их избить и связанных бросить 
в море. Но, по легенде, Господь спас их от пото-
пления. Ангел разрешил их узы и совершенно 
здоровых вывел на сушу. Это чудесное спасение 
было приписано чародейству. Раздражённый ге-
гемон велел заключить их темницу. На другой 
день он приказал бросить их в огонь.

Господь и здесь хранил их: огонь потерял есте-
ственную силу и не касался их. Гегемон подвергал 
их все новым казням, но все напрасно. Повесив 
их, сначала велел бросать в них камни, а потом 
стрелять из луков, но камни и стрелы отскакива-
ли от их тел и поражали самих мучителей. Не на-
ходя более средств для достижения своей цели, 
гегемон приказал обезглавить их мечом. Вместе 
с ними пострадали еще трое христиан: Леонтий, 
Анфим и Евтропий.

Все пять мучеников, пострадавшие вместе, 
были вместе и погребены. Время их смерти с до-
стоверностью неизвестно: считается, что они по-
страдали в конце III века, в царствование Диокле-
тиана и Максимиана.

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко
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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
Стало уже доброй традици-

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

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

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

Самое сильное впечатление 

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

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

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

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

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

Валерий Мелехин

Метод Г.А. Шичко – 
мирное оружие 

возрождения России
В 1987 году я, будучи председателем ижевско-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От алкогольной от беды держите курс на Увильды! 
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Житие святых Косьмы и Дамиана 

(КратКое трех пар святых)
Спасайте, мужики, 

Россию!
Присягу я не принимал,
И дембель мне не снился,
Но в трезвую я рать попал
Спасать людей от алкогольного убийства.

Вёл полководец нас  Шичко,
И мы ведём борьбу за трезвость
И за спасение Руси -
Кто патриот, к нам приходи!

 Мы тех, кто смел и кто отважен,
Берём в команду трезвых сил.
Хоть смелых много, трезвых мало.
Скорее к нам, брат, приходи!

 Не бойся, все мы раньше пили
И все прошли тернистый путь.
Мы страсть к сивухе победили,
Тебе спастись поможем, друг!

Спасайте, мужики, Россию,
Спасайте всех людей вокруг!

Е. Белов.  с. Кельчино, Удмуртия

Традиции почитания
святых у славян

Крым

В воззвании комитета по сооружению храма во 
имя святого равноапостольного князя Владимира 
в Херсонесе Таврическом было сказано: «Сюда (то 
есть Херсонес, близ Севастополя) были сосланы 
на заточение святые бессребреники и чудотворцы 
Косма и Дамиан, довольно потрудившиеся в этом 
языческом городе в проповеди евангельской».

Трудно решить, какие именно бессребреники 
пребывали в Крыму. Но память о святых бессребре-
никах Косме и Дамиане жива в Крыму и сегодня. Их 
именем называют источник у подошвы Чатыр-Дага. 
Вблизи источника расположен Космо-Дамианов-
ский монастырь.

Восточные славяне. Месяцеслов

В древнерусском языке имена Космы и Дамиана 
чрезвычайно рано стали соединяться в одно сло-
во-понятие Козьмодемьян (Кузьмодемьян); так эти 
святые называются в перечне праздников в новго-
родской берестяной грамоте XI века, так же назы-
вается во многих говорах соответствующий празд-
ник и церкви в честь этих святых.

Молились святым Косме и Дамиану о прозрении 
разума к учению грамоте. В одном азбуковнике XVII 
в. имеется прямое замечание: «Есть обычай мно-
гим учащимся совершати молебная святым бес-
сребреникам Косме и Дамиану». Известно, что и 
греки почитали святых Косму и Дамиана помощни-
ками в книжном учении. Есть свидетельство о том, 
что для испрошения этой помощи греки приходили 
именно в храм этих святых.

Как Божьим кузнецам свв. Косме и Дамиану 
народная фантазия приписывала в виде атрибута 
одно из важнейших кузнечных орудий — молот и 
поставляла в зависимость от них заключение брач-
ных союзов. Таким образом, сковать свадьбу — 
значит как бы утвердить те невидимые нравствен-
ные цепи, то есть обязанности, какие налагают на 
себя вступающие в супружество. Таким образом, 
наши предки приписали святым Косме и Дамиану 
покровительство над свадьбами.

Материал из свободной русской 
энциклопедии «Традиция»

От редакции: Герои Советского Союза Зоя и 
Александр Космодемьянские из рода священников  
Космодемьянских.
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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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Хрен считается исконно русским растением. 
Еще древние славяне употребляли его в пищу, применяли для 

лечения различных болезней и даже наделяли магической силой

В русском травнике XIII века о хрене говорит-
ся с большим уважением: «…есть трава — 

Царские очи. Собой бывает и мала, и велика; 
желтоватый корешок, что злато. У кого очи бо-
лят — держи при себе, оттодь болеть не ста-
нут; или муж жены не любит, или жена мужа, 
то ту траву держи при себе, то любить станут; 
или птиц или рыбу ловить станешь, то уловишь 
много, только носи на себе».

Во многих европейских странах хрен долгое 
время не культивировали, хотя в диком виде он 
встречается и там, а не только в России.

Но… Времена меняются, и в современной За-
падной Европе эта пряно-вкусовая овощная куль-
тура весьма популярна (кстати, несмотря на до-
вольно широкое распространение за рубежом, 
хрен до сих пор сохранил свое древнерусское на-
звание, которое происходит от древнефризского 
слова «крен» — «запах»).

В наши дни медициной подтверждены многие 
целебные свойства хрена, обусловленные био-
химическим составом корневищ этого растения. 
Хрен содержит ряд витаминов (в частности, вита-
мины группы В, аскорбиновую кислоту, каротин), 
минеральные соли, углеводы, сапонины, фитон-
циды, флавоноиды, эфирное горчичное масло. 
Кроме того, в хрене имеется гликозид синегрин 
(придающий ему острый вкус), а также белковое 
вещество лизоцим, обладающее бактерицидным 
действием.

Хрен, употребляемый в пищу в умеренных ко-
личествах, возбуждает аппетит, улучшает деятель-

ность желудочно-кишечного тракта, способствует 
лучшему пищеварению (хреном часто сопрово-
ждают жирные и трудно перевариваемые блюда).

Установлено, что хрен обладает общеукрепля-
ющим, противовоспалительным, бактерицидным, 
кроветворным, желчегонным, мочегонным, проти-
вокашлевым действием.

Отечественная народная медицина и на-
родная медицина многих других стран при-
меняют хрен при таких заболеваниях, как по-
дагра, ревматизм, камни в мочевом пузыре, 
воспаление суставов, импотенция. При воспа-
лительных заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, а также печени и почек употре-
бление хрена нежелательно!

Считается, что хрен очень полезно добав-
лять в пищу для предупреждения острых ре-
спираторных заболеваний.

В качестве лекарства от кашля народные це-
лители рекомендуют употреблять хрен с медом: 
мелко натертый хрен смешивают с медом в рав-
ных пропорциях и дают больному 2-3 раза в день 
по полной чайной ложке. Отхаркивающим дей-
ствием обладает и сок из свежих корней хрена, 
разведённый водой в соотношении 1:10. Кстати, 
водный раствор сока хрена используют также для 
полосканий при ангине, тонзиллите, стоматите.

При лечении радикулита, остеохондроза, пода-
гры, ревматизма, артрита как местно-раздражаю-
щее и отвлекающее средство народная медицина 
часто использует кашицу из хрена с яблоками: 
равное количество хрена и яблок натирают на тер-

ке, смешивают и прикладывают к больному месту 
минут на двадцать.

Знатоки утверждают, что существует нема-
ло целебных средств на основе хрена, эффек-
тивно помогающих при гипертонии. Приведу 
один старинный рецепт. Стакан натёртого кор-
ня хрена заливают стаканом холодной кипяче-
ной воды, настаивают 36 часов в плотно за-
крытой посуде в темном прохладном месте, 
затем процеживают и отжимают. Полученный 
сок хрена смешивают с одним стаканом све-
жеприготовленного морковного сока, стака-
ном свекольного сока, соком из двух лимонов 
и пятьюстами граммами мёда. Смесь хранят в 
холодильнике, принимают по одной столовой 
ложке три раза в день за час до еды или через 
три часа после еды.

Ковид очень просто и быстро лечится (де-
люсь личным опытом). Особенно в начале 

болезни.  Без таблеток. У меня двое родственни-
ков пенсионеров  весь год работали почти в «эпи-
центрах», вокруг них болели все, и молодые, и 
пожилые, а они - ни разу. Рассказываю, как такое 
возможно. Для начала постарайтесь не заболеть. 
Но не нужно бояться больных граждан. Вообще не 
нужно бояться, и маски не обязательны.

Просто, выходя из транспорта или офиса  
пройдите по улице быстрым шагом 5 минут, 
дыша «антивирусным» способом: длинный 
выдох, короткий вдох *например, на 4 счета  - 
выдох, на 2 счета — вдох). Гарантия, что вы не 
заболеете — сутки. Проверено. Поэтому, выхо-
дя на улицу, хотя бы раз в день старайтесь так по-
дышать. Это нужно делать также, как моете после 
улицы руки с мылом.

Если вы всё же подцепили вирус и у вас есть 
ещё силы, идите на улицу и дышите. Помните, 
5 минут — это время обновления популяции 
вирусов. Сколько бы вы их ни выдохнули  прину-
дительно, вентилируя легкие,  с оставшимися у 
иммунитета хватит сил справиться. И вы будете 
здоровы.

Сразу, НЕ через неделю, не через 3 дня, а СРА-
ЗУ. Если вы не можете идти гулять: сил нет  или 
дождик льёт, воспользуйтесь содовым рас-
твором (на одну треть стакана воды полчай-
ной ложки соды). Держать во рту нужно 5 ми-
нут (не одну и не 3 минуты!). 5 минут — время 
обновления популяции вирусов. Как хотите, 
мойте посуду, смотрите телевизор, но держи-
те содовый раствор во рту 5 минут. Вы выздо-
ровеете. СРАЗУ. Содовый раствор повреждает 
оболочку вирусов в тот момент, когда они (вири-
оны) появляются из больной клетки, оказываются 
в слизистой оболочке носоглотки и ищут здоро-
вую клетку, чтобы к ней приклеиться. (А раз по-
вреждена оболочка вируса, он к здоровой клетке 
приклеиться не может). А специализируется боль-

шинство вирусов на взломе клеток носоглотки, 
трахей, лёгких).

Считаете нужным, идите к врачам. Но только 
оба метода помогают сразу, а здоровый человек к 
врачу не пойдёт.

Если вы болеете уже несколько дней с тем-
пературой подержите содовый раствор во рту 
(несколько раз за день) и идите гулять и ды-
шать. Нет сил идти на улицу — дышите перед 
открытым окном, только машите, пожалуйста, 
при этом руками. Нужна активная циркуляция 
крови (не будете шевелиться — дыхание не бу-
дет лечебным). Через 3 дня будете здоровы.

Если вы хотите, то глотайте таблетки. Я их не 
пью. И так через 3 дня будете здоровы. Только 
аспирин принимайте от загустения крови, запивая 
молоком или заедая сыром, чтобы не раздражать 
стенки желудка.

Если вы уже мучились кашлем (до содово-
го раствора и антивирусного дыхания), то вам 
нужно хорошо прокашляться с помощью «ху-
гов» (опять же без таблеток). Хуги — это когда 
согнутые в локтях руки поднимаете горизон-
тально на уровне плеч, а потом с воплем «Хуг» 
резко на выдохе прижимаете к бокам локти, 
сжимая грудную клетку. Таких  хугов нужно 
сделать, сколько сможете. У меня больше 
30 не получалось. После хугов можно жить и 
спать ночью спокойно. Пока есть необходи-
мость прокашливаться, делайте хуги.

Кроме ковида есть другие вирусные  заболева-
ния. Они лечатся точно так же, но ковид лечится 
легче их всех.

Исключение составляют вирусные, вызы-
вающие гайморит, когда вирусы проникают в 
пазухи носа, когда простуда сопровождается 
сильным насморком. Лечиться содой — так 
же, а дышать — по-другому. Идите на улицу 
или откройте окно и дышите 5 минут таким об-
разом: только через нос 6 коротких-коротких 
резких-резких выдохов (по типу ежика-хомяч-

ка) и один короткий вдох, тоже через нос. Нос 
отложит сразу. Сможете им нормально ды-
шать (без капель и мазей!). Это «антигаймо-
ритный»  способ дыхания. Повторите несколь-
ко раз за день. Смотрите по самочувствию, 
что и сколько раз повторить. Но «антигаймо-
ритным» способом надо будет дышать и потом 
на улице при каждом удобном случае для про-
филактики, потому что риновирус, вызываю-
щий гайморит, может долго прятаться и про-
явиться сразу, как только вы переутомитесь 
или переохладитесь.

Если на улице морозы ниже 10 градусов, то 
дышать «длинный выдох, короткий вдох» будет хо-
лодно. Поэтому дышите «антигайморитным» спо-
собом. Он теплее, а лечебный эффект такой же.  

Еще длинный выдох, короткий вдох врачи реко-
мендуют при бессоннице. Вы заснёте и не заме-
тите как. И будете спать хорошо всю оставшуюся 
ночь.

Моя соседка по подъезду, чтобы не болеть, 
весь год гуляет каждый день по 2 часа очень бы-
стрым шагом. Когда я ей рассказала про дыха-
тельный метод и про соду, она ответила : «Извини, 
я в это не верю». И пошла гулять. Два часа. Очень 
быстрым шагом.

Мой родственник работает почти в «эпицен-
тре». Не болел ни разу (дышал антивирусным спо-
собом до работы и после), но как-то пришел до-
мой и сказал, что болит горло. Раствор соды во рту 
держать не хотел, но согласился полоскать горло. 
Однако терпения его больше, чем на 2 минуты не 
хватило. Через 3 часа спрашиваю: «Как горло? - 
«Болит!» Тогда я посадила его у телевизора с со-
довым раствором во рту, он при мне засёк время и 
выдержал эти 5 минут. Горло болеть перестало, и 
больше никаких жалоб и симптомов не было.

ИЖЕВСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
И ТРЕЗВЕНИЯ  т. 8-9120292535

     Ковид лЕгКо лЕчится
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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
ЗДОРОВЬЕ № 10-11(254-255) октябрь-ноябрь 2021 г.

   В лихие 90-е обученные на 
западе вредители - младоре-
форматоры стали разрушать 
не только советскую экономи-
ку, но и  систему здравоохране-
ния, основы которой заложил 
Н. Семашко (нарком ), которую 
ВОЗ признала самой лучшей в 
мире. 

В наше антисоветское вре-
мя имя Семашко предано заб-
вению руководителями РФ  и 
здравоохранения. Вот выдерж-
ки о нём из статьи в Википедии. 

Николай Александрович Се-
машко (8 [20] сентября 1874 – 
18 мая 1949, Москва) – совет-
ский партийный и государ-
ственный деятель, врач, один из 
организаторов системы здра- 

воохранения в СССР (часто называемой моделью или системой Семашко). Ака-
демик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР (1945)[2]

В 1901 году окончил медицинский факультет Казанского университета,
В 1921-1949 годах Семашко — профессор, заведующий кафедрой социальной 

гигиены медицинского факультета Московского университета (с 1930 года — 
1-й Московский медицинский институт).

Несколько слов о ГИГИЕНЕ
У Асклепия было две дочери — Панацея и Гигиея (Гигиея была богиней здоро-

вья, от ее имени произошло название «гигиена», а Панацея — покровительни-
цей лекарственного лечения).

вперёд к семашко
 26.10.21 Волков Владимир Николаевич. Вятка (Киров)

Закаливание в детсаду: сон на свежем воздухе полезен
в любую погоду. СССР, 1950-е. 

Высокомерная Панацея считала себя способной исцелить от лю-
бой болезни, гордо заявляя, что она может найти и подарить людям 
одно лекарство от всех болезней сразу, а скромная Гигиея разумно 
удерживала сестру от столь многообещающих заявлений  — «Одно-
го-единственного средства на все случаи жизни быть не может».

 После употребления цианистого  калия и использования изобре-
тения доктора Гильона для отрубания головы  жалоб от пациентов не 
поступало. Но здоровья эти средства никому не принесли. Думаю, 
что именно поэтому змея и чаша являются эмблемой современной  
фармакологической медицины, которую в начале ХХ века стал навя-
зывать миру Рокфеллер, а после его смерти продолжил Билл Гейтс,  
он стал главным спонсором ВОЗ (а кто платит, тот и заказывает му-
зыку) и заявил, что с помощью прививок ему удастся сократить на-
селение Земли на 15%!!! ) 

Но вернёмся к ГИГИЕНЕ.  Одним из важных направлений являет-
ся гигиена закаливания — это целый ряд мероприятий, помогающих 
организму справляться с неустойчивостью природных явлений: ча-
стой сменой холода, тепла, колебаниями атмосферного давления. 
Закаливающие мероприятия должны быть систематическими даже 
при плохих погодных условиях.  Я вспоминаю, как закаливали нас 
в яслях и детских садах. Дневной сон зимой в спальных мешках на 
неотапливаемых верандах с открытыми окнами или прямо во дворе. 

Закаливание души и тела помогли Александру Суворову избавиться 
от неизлечимых, с точки зрения европейских медиков, болезней.  Ког-
да он стал крупным командующим,  то  издал приказ, в котором гово-
рилось, что если солдат заболевал, то 7 начальников над ним должны 
быть строго наказаны за то, что не научили !!!  солдата жить не болея. 

  В 1946 году на экраны СССР вышел фильм «Первая перчатка», в 
котором идеи Н. Семашко выражены в песне: «Закаляйся, если хо-
чешь быть здоров. Постарайся позабыть про докторов». При этом, 
заключённые в оковы страховой медицины медики садятся на го-
лый тариф. Идеальным для кормления страховой медицины явля-
ется хронически больной пациент. Эту песню не дают слушать сту-
дентам-медикам и лишают их главных основ ГИГИЕНЫ.  Еще одно 
направление деятельности Н. Семашко незаслуженно забыто - это 
борьба за ТРЕЗВОСТЬ. 

Книгу Н. А. Семашко «На борьбу с пьянством» — М. ; Л : Гос. изд.,
1926. — 24 .с было бы полезно сделать доступной и нашим сорат-

никам и медикам. 

Первый советский нарком здравоохранения Николай Семашко создал 
образцовую систему, которую заимствовали многие страны мира.  

ВПЕРЁД к СЕМАШКО!!! 
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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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Конституция Российской Федерации 
провозглашает:

Статья 2. Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина - обязанность государства.

Статья 3. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются 
по федеральному закону.

Статья 4. Конституция Российской Федера-
ции и федеральные законы имеют верховен-
ство на всей территории Российской Федера-
ции.

Статья 7. Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

Статья 15. Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Фе-
дерации. Законы и иные правовые акты, прини-
маемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Феде-
рации.

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы.

Статья 16. Положения настоящей главы Кон-
ституции составляют основы конституционного 
строя Российской Федерации и не могут быть из-
менены иначе как в порядке, установленном насто-
ящей Конституцией.

Конституция РФ гласит:

Cтатья 19 - Государство гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

Cтатья 23. ч. 1. Каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени.

Статья 24. ч. 1. Сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускаются.

Статья 27. ч. 1. Каждый, кто законно нахо-
дится на территории Российской Федерации, 
имеет право свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жительства.

Статья 55. ч. 3. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом!!! (не постановлениями санвра-
чей, распоряжениями губернаторов) и только 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозгла-
шает: «Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или на-
казанию. Никто не может быть без доброволь-
ного согласия подвергнут медицинским, науч-
ным или иным опытам».

Принуждение к участию в медицинских экс-
периментах запрещено международным пра-
вом и российским законодательством.

 Основной принцип, сформулированный 
Нюрнбергским кодексом (1947) по итогам Нюр-
нбергского трибунала, провозглашает недопу-
стимость принуждения к участию в медицин-
ских экспериментах. 

В настоящее время все вакцины против но-
вой коронавирусной инфекции находятся на 
разных стадиях исследования. Вакцинация та-
кими вакцинами – рискованный и небезопас-
ный медицинский эксперимент. 

Согласно п. 1 ст. 43 Федерального закона от 
12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств», участие пациентов в клинических 
исследованиях лекарственного препарата для 
медицинского применения является добро-
вольным.

Основы государственной политики в области 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
осуществляемой в целях охраны здоровья и обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Российской Федерации регу-
лируются Федеральным законом от 17.09.1998 № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней». Согласно п. 1 ст. 5 указанного 
закона, граждане при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на отказ от профи-
лактических прививок. 

В п. 2 ст. 11 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» установлено, что 
«Профилактические прививки проводятся при 
наличии информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство граж-
данина, одного из родителей либо иного закон-
ного представителя несовершеннолетнего в 
возрасте до 15 лет или больного наркоманией 
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, за-
конного представителя лица, признанного не-
дееспособным в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации».   

 В абз. 7 п. 1 ст. 5 также указано, что «граждане 
при осуществлении иммунопрофилактики име-
ют право на отказ от профилактических приви-
вок».

Медицинские вмешательства в Российской 
Федерации добровольны в соответствии с п.1 
ст. 20, пп. 7, 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».

п.1 ст. 20 ФЗ № 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» гласит: 
«Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя 
на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником 
в доступной форме полной информации о це-
лях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его послед-
ствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи».

Подпункт 8 пункта 5 статьи 19 ФЗ № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» устанавливает: «Пациент имеет пра-
во на отказ от медицинского вмешательства». 
При этом в соответствии с п. 5 ст. 2 под медицин-
ским вмешательством понимают «…выполняе-
мые медицинским работником по отношению 
к пациенту затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диа-
гностическую, лечебную и реабилитационную 
направленность виды медицинских обследова-
ний и (или) медицинских манипуляций».

Информация о наличии или отсутствии привив-
ки, обращение к медработнику является врачебной 
тайной-статья 13 ФЗ 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Граждане не предупреждены о том, что вак-
цины являются экспериментальными препара-
тами, не прошедшими все необходимые фазы 
исследований, а также о том, что вакцинация 
может повлечь осложнения в состоянии здоро-
вья,  т.е. граждан РФ сознательно вводят в за-
блуждение.

Часть 3 ст. 41 Конституции РФ предусматрива-
ет, что «сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федеральным законом».

Понятия QR-кода нет в юридическом поле и в 
законодательстве РФ (как и масочного режима 
в том числе). ШТРАФЫ за отсутствие QR-кода 
у потребителей и ШТРАФЫ за допуск посетите-
лей без QR-кода в кодексе об административ-
ных правонарушениях КОАП РФ – отсутствуют.

По законодательству РФ у всех граждан РФ 
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.

Ст.27 ч.1   Конституции РФ:   Каждый, кто 
законно находится на территории Российской 
Федерации, имеет право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и житель-
ства.

НАРУШЕНИЯ:
– Медицинские тайны. Статья 137 УК РФ 

(нарушение неприкосновенности частной жиз-
ни). В соответствии с нормами законодатель-
ства РФ статья 13 ФЗ 323. Медицинская тайна 
не может быть передана без согласия гражда-
нина.

Федеральный закон «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152, который предоставляет 
гражданину право не передавать свои персональ-
ные медицинские данные третьим лицам без его 
добровольного согласия.    

- Действия направленные на унижение до-
стоинства человека. Статья 282 УК РФ

  Требование должностными лицами QR-кода:
- Статья 286 УК РФ превышение должностных 

полномочий;
- Самоуправство. Статья 330 УК РФ;
-Дискриминация. Статья 136 УК РФ.
Ограничение конституционных прав и свобод 

граждан возможно только при введении чрезвы-
чайного положения (ст. 56 п. 1 Конституции РФ). 
При этом при чрезвычайном положении не подле-
жат ограничению права и свободы, предусмотрен-
ные ст. 20 (право на жизнь), ст. 21 (никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам) и др. статьями Консти-
туции РФ.  

Чрезвычайное положение вводится Указом Пре-
зидента РФ и утверждается Советом Федерации 
(ст. 4 КФЗ-3 «О чрезвычайном положении»). Чрез-
вычайное положение в связи с коронавирусной 
инфекцией в РФ не вводилось. Эпидемия на 
территории Российской Федерации не объяв-
лялась.

Принуждение к вакцинации и медицинским 
экспериментам через угрозу лишения средств 
к существованию, лишение заработка, ограни-
чение права на труд и дискриминацию - недопу-
стимо и является прямым нарушением Консти-
туции РФ и федерального законодательства.

Конституция и наша жизнь

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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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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Сейчас на все лады критикуем (и за дело) оли-
гархическую власть, захватившую вероломно на-
родное богатство страны, ее природные ресурсы, 
вместе с тем разрушившую  всю промышленность, 
сельское хозяйство, социальную отрасль, уничто-
жившую сотни тысяч деревень и сёл. Делается зло-
намеренно, потому что в сельской местности духов-
но нравственный фундамент всегда был сильнее, 
чем в городах. Об истинной причине разрушения  
СССР попытаюсь объяснить на законе 4-х поколе-
ний, потребляющих алкоголь  в период  с 1925 года 
по нынешнее время.

Еще в 19-м веке французский учёный Бене-
дикт Морель проследил закономерность жизни 
4-х поколений, употребляющих алкоголь.

В первом поколении — нравственная испор-
ченность, люди с плохим характером.

Во втором поколении– психические наруше-
ния и заболевания, где пьянство возрастает до 
5-ти литров алкоголя (этилового спирта) в год 
на душу населения. По заключению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 5 литров 
предельно опасная черта для здоровья челове-
ка.

В третьем поколении — население пьёт до 
8-ми  литров алкоголя, у пьющих людей возника-
ет необратимый процесс, смертность превыша-
ет рождаемость. Ослабленных психически де-
тей рождается больше, чем нормальных детей

В четвёртом поколении - полная деградация, 
когда потребляют более 10-ти литров алкоголя 
в год на душу населения. Происходит вымира-
ние населения, возрастают такие явления, как 
дебилизм, идиотизм, бесплодие.

В большинстве своем утеряны нравствен-
ные ценности в таком обществе; преобладают 
мошенничество, воровство, взяточничество и 
прочие низменные страсти.

Согласно данным Большой медицинской энци-
клопедии, которая ссылается на объективные ис-
следования ВОЗ, каждый третий в нашей стране 
погибает от причин, связанных с алкоголем. Под-
считан прямой ущерб стране, а именно: на каждый 
рубль от проданного алкоголя государственный 
бюджет несет 10 рублей убытков. При пожарах, 
утоплении, самоубийства, распавшиеся  семьи, 
поломанные судьбы (70% разводов, около 2-х 
миллионов абортов в год, 80% брошенных де-
тей в интернатах при живых родителях), брак в 
работе, снижение производительности труда, 
аварии на производстве, ДТП (50 % пьяных за 
рулем), тонущие корабли, падающие самолеты, 
космические корабли и ракеты, аварии на атом-
ных станциях, горящие здания, сталкивающиеся 
поезда и т.д.

Премьер-министр Великобритании Уильям  
Гладстон пишет:»Алкоголизм дает большие опусто-
шения, чем три исторических бича вместе взятых: 
голод, чума и война».

Под руководством Владимира Ильича Ленина   
104 года назад, 26 октября(7 ноября) 1917 года, был 
издан приказ:

1.Впредь до особого распоряжения воспрещает-
ся производство алкоголя.

2. Предписывается всем владельцам спиртовых, 
винных складов, всем фабрикантам алкоголя не 
позднее 27-го сего месяца довести до сведения о 
точном местонахождения складов.

3.Виновные в неисполнении приказа будут пере-
даны Военно- революционному суду.

В.И. Ленин ясно понимал, что пьянство повредит 
делу революции, делу строительства справедливо-
го общества, что пьянство надо ставить вне закона. 
В этой связи Ленин продлил «сухой закон» царского 
правительства от 1914 года, в то время данная ини-
циатива исходила от решения сельских сходов  в свя-
зи с мобилизацией  населения на Первую мировую 
войну. В продолжение принятого приказа выходит 
Постановление от 19 декабря 1919 года за подписью 
Председателя Совета народных комиссаров В.Улья-
нова(Ленина).

1. Воспрещается повсеместно изготовление 
спирта и продажа его.

2. За распитие незаконно приготовленных на-
питков во всякого рода заведениях, за появление 

в публичном месте в состоянии опьянения этих лиц 
подвергать лишение свободы с принудительными 
работами не менее одного  года.

3. За самогоноварение – конфискация всего 
имущества, лишение свободы на 5 лет.

В стране действовала запретительная система в 
отношении производства и потребления алкоголя.

Ленин высоко оценивал первый долговремен-
ный хозяйственный план Советской России, рас-
считанный на 15 лет.

Выступая 22 декабря 1920 года на съезде Сове-
тов в плане выполнения ГОЭЛРО, в пункте 52, за-
писано:

«Запрещение потребления алкоголя должно 
быть проведено и далее в жизнь, как безусловно 
вредного для населения». Ленин твердо выступал 
против попыток воссоздать бюджет страны за счет 
продажи алкоголя. Утверждение трезвости на все 
времена, по идее Ленина было принципиально 
важной партийной задачей.

27 мая 1921 года  Ленин выступал на Х конфе-
ренции ВКП(б) и сказал следующее: «..я думаю, что 
в отличие от  капиталистических стран, которые 
пускают в ход такие вещи, как водка и прочий дур-
ман, мы этого не допустим, потому что, как бы они 
ни были выгодны для торговли, они поведут нас на-
зад к капитализму,а не вперед к коммунизму.» (ПС-
С,т..43.с.326)

Трезвость воспринималась Лениным как норма 
жизни в социалистическом государстве. Красная 
Армия, состоящая в основном из рабочих и кре-
стьян, смогла защитить территорию России с запа-
да до восточных границ от коалиции 14 государств 
Антанты, в гражданскую войну разбила обученные 
армии генералов Врангеля, Юденича, Деникина, 
адмирала Колчака, Красная Армия победила, пото-
му что была трезвая, дисциплинированная и спло-
чённая.

28 марта 1922 года, выступая с заключительным 
словом на Х! съезде РКП(б), Ленин вновь подтвер-
дил: «Если крестьянину необходима свободная 
торговля в современных условиях и в известных 
пределах, то мы должны её дать, но это не значит,  
что мы позволим торговать сивухой. За это мы бу-
дем карать»(ПСС,т.45,с.120.)

Сухой закон, провозглашённый Лениным, про-
держался до 1925 года, и потребление алкоголя 
суммарно составляло 0.83 литра в год на душу на-
селения. Владимир Ильич Ленин оставил в наслед-
ство практически трезвую страну. Эта цифра ничто 
по сравнению с 25 литрами пьяного безумия в 1990-
е годы.

К сожалению, с приходом к власти винопью-
щий И.В. Сталин изменил ленинским принципам – 
установленной диктатуры трезвости. Лицемерный 
подход власти во главе со Сталиным выразился в 
том, что партия большевиков одной рукой спаива-
ла народ, а второй рукой инсценировала борьбу 
против алкоголизма. Пьянство узаконили с мол-
чаливого согласия партийной верхушки. Нарком 
торговли, соратник Сталина, А.И.Микоян по этому 
поводу говорил: «Веселее стали жить, значит, и 
выпить можно». 

Первый этап спаивания поколения при Сталине 
достиг 2,5 литра алкоголя в год на душу населения 
(без учета самогона). Практика показала, что вод-
ка и самогон между собой не конкуренты, они со-
юзники по умолчанию, им не выгодно разоблачать 
друг друга. В годы Великой Отечественной войны 
было не до пьянки, хотя тоже нашим бойцам вы-
давали  по 100 грамм перед атакой. Мои родные 
дяди воевали, но не потребляли, все трое выжили, 
но имели ранения. При правлении Сталина до 1953 
года были запрещены аборты и, несмотря на поте-
ри в войну 27 миллионов, советский народ высто-
ял; восстановил промышленность, сельское хозяй-
ство, построил города и сёла.

Второй  этап спаивания поколения  при Н.С.Хру-
щеве еще более возрос, потребление алкоголя  со-
ставило 3,4 литра в год на душу населения. Вспо-
минается, днём работали столовые, а вечером как 
кафе; стелили ковровые дорожки, на столах накры-
вали скатерки, и молодежь «отрывалась по полной». 
Что интересно, опять прослеживается лицемерная 
политика партийной верхушки в отношении трез-

вости. В 1961 году на съезде ЦК КПСС был принят 
»Моральный кодекс строителя коммунизма», кото-
рый состоял из 12 пунктов, а мораль кодекса такова, 
что лазейку для пьянки оставили, ни  единого слова 
о трезвости.

Третий этап  спаивания поколения пришёлся 
на период с 1964 года по 1982 год – рулил  Лео-
нид Ильич Брежнев.

Статистика такова, что впервые в истории России 
с 1966 года  смертность населения  стала возрас-
тать, рождаемость детей пошла вниз, в народе это 
явление назвали «русский крест». Причина одна –  
выросло потребление алкоголя к 1980 году до 10.8 
литров в год на душу населения. По заключению 
ВОЗ, при достижении уровня потребления 8 литров 
в год наступает процесс вырождения народа, не-
обратимого изменения его генофонда.

Об этой катастрофической  демографии в стране  
в полный голос заявили в 1981 году на Всесоюзной 
конференции в г. Дзержинске учёные- патриоты:  
доктор медицинских наук, академик Федор Григо-
рьевич Углов, кандидат биологических наук Генна-
дий Андреевич Шичко  и другие.

Принятые срочно меры  в 1985- 1987г.г. Пра-
вительством «О принятии ограничительных мер 
по потреблению алкоголя» на время спасли 
страну, отодвинули от алкогольной пропасти.

-  Впервые в истории СССР увеличилась рож-
даемость за два года на 2.9 млн. человек. 

- Продолжительность  жизни в среднем под-
нялась на 2.1 года.

- Снизилась преступность на 25%, сократи-
лось число разводов, уменьшилась доля осла-
бленных детей на 8%.

- Недополучив 37млрд «пьяных» рублей, го-
сударство за 1985-1987 годы получило вклады 
в Сбербанк на 49,9 млрд.руб.

Четвертый этап вырождения поколений про-
изошёл при правлении Ельцина Б.Н. Начали с того, 
что поменяли ГОСТ на формулировку алкоголя. В 
советское время пользовались ГОСТом (18300-72), 
где было написано: «Этиловый спирт – легковос-
пламеняющаяся, бесцветная жидкость с харак-
терным запахом, относится к сильнодействующим  
наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а 
затем паралич нервной системы».

Сейчас травятся алкоголем (ГОСТ5964-93), на-
писано, что этиловый спирт- легковоспламеняюща-
яся бесцветная жидкость с характерным запахом. 
Чувствуете разницу!  Убрали, что он «наркотик  и вы-
зывает паралич нервной системы».

В результате  произошел стремительный рывок 
вверх  по потреблению алкоголя  до 25 литров (до-
клад Ф.Углова).

В течение 30-ти последних лет население выми-
рает в среднем по 1 млн в год, в особенности ката-
строфическая ситуация по вырождению коренных 
народов средней полосы России, где смертность 
превышает рождаемость в два раза. Закон собри-
ологии (наука о трезвости) гласит: «Рост производ-
ства алкоголя ведёт к росту смертности и падению 
рождаемости соответственно в пропорциональной 
зависимости».

Чтобы сгладить статистику, в связи с уменьше-
нием численности населения, компенсируют при-
током мигрантов до 30 млн. из бывших союзных ре-
спублик. Росстат также скорректировал снижение 
потребления алкоголя в год на душу населения до 
9.8 литров , но производство алкоголя за это же вре-
мя не уменьшилось, а возросло в среднем на 2%.

При режиме Путина В.В. были документы май-
ских указов, «Концепция по снижению потребле-
ния  алкоголя», но сегодняшняя норма потребления 
пугающая, она в два раза превышает потребление 
алкоголя, ведущая к деградации общества. Здесь  
один единственный выход – ради спасения наших 
детей установить трезвость на все времена.

 Председатель общероссийской 
общественной организации»Объединение 
Оптималист», профессор, вице-президент 

Международной академии трезвости 
Владимир Куркин

чЕтырЕ поКолЕния
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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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«в БорьБЕ за трЕзвуЮ русь»
Новомученики российские против алкоголизма

В начале ХХ века проблема алкоголизма в Рос-
сийской империи стала особенно тяжелой из-за 
угрожающих масштабов распространения пьянства 
и его пагубного воздействия на общество. В борьбу 
с этим пороком включились тогда все лучшие силы 
русского общества и особенно русская Православ-
ная Церковь. Очень многие наши святые из собора 
новомучеников и исповедников российских прини-
мали активное участие в этой борьбе, и пример их, 
равно как и опыт, может быть полезным для всех, кто 
в наше время не безразличен к данной проблеме.

Хорошее представление о том, как наши 
новомученики осмысляли все тяготы труда по 
преодолению алкоголизма, дают слова, кото-
рые произнес священномученик Владимир (Бо-
гоявленский): «Когда наступает эпидемия, тогда 
все прилагают усилия для того, чтобы устранить 
опасность и не дать ей распространиться. Но о 
бедствии пьянства, к сожалению, приходится 
сказать словами пророка Иеремии “Ты бьёшь 
их, но они не чувствуют, ты исправляешь их, 
но они не исправляются” (Иер. 5: 3)… В ядо-
витых испарениях алкоголя отравляются все 
лучшие силы нашего народа. Не скрытно и не 
втихомолку действует эта зараза, но свободно 
и открыто совершает она свое разрушитель-
ное дело и похищает ежегодно гораздо более 
жертв, чем какая-нибудь повальная чума и хо-
лера. И, однако, как велико еще ослепление, 
равнодушие и бездеятельность в отношении 
этой опасности! Вот слышим мы здесь и там 
серьёзные голоса предостережения, но чем от-
вечают на это любители алкоголя? Упорством, 
насмешками, издевательствами. Возможно 
ли при таком упорстве что-нибудь сделать для 
достижения нашей цели? “Человекам это не-
возможно” (Мф. 19: 26), – со вздохом должны 
сказать мы на это вместе с Иисусом Христом…

Неужели слово Божие хочет привести нас в 
уныние и отчаяние? Нет, возлюбленные, не для 
того говорит нам Господь эти слова, чтобы воз-
будить в нас чувство робости и малодушия, но 
чтобы предостеречь нас от самонадеянности и 
научить смирению… И деятели, посвятившие 
себя борьбе с пьянством, очень часто видят в 
своих трудах и заботах проявление чудесной 
победы благодати, так что в этом случае мы 
вправе сказать: “Человекам это невозможно, 
но не Богу” (Мк. 10: 27).

Бог может и невозможное сделать возмож-
ным. То, чего мы не имеем и чего сами себе не 
можем дать, это даёт нам Бог в Своей благо-
дати: Он даёт любовь и верность, которая мо-
жет начинать, продолжать и доводить до конца 
трудное дело».

Так полагал не один священномученик митро-
полит Владимир, но и многие другие архиереи 
Русской Церкви, которые деятельно участвовали в 
уврачевании язв, вызываемых пороком пьянства.

Например, священномученик Митрофан 
(Краснпольский), епископ Гомельский, являл-
ся председателем Комиссии по борьбе с пьян-
ством в III Государственной думе. Он также стал 
членом оргкомитета I Всероссийского съез-
да по борьбе с пьянством, который проходил 
с 28 декабря 1909 года по 6 января 1910 года 
в Санкт-Петербурге. На этом съезде, поми-
мо прочего, было сказано про необходимость 
введения учения о трезвости как специального 
предмета в школе, а также про разработку курса 
учения о трезвости для духовных семинарий.

Разумеется, священномученик Митрофан и в 
своей епархии также прилагал практические уси-
лия по борьбе с алкоголизмом. По его благослове-
нию каждый год в Минске проводился трезвенный 
крестный ход. Был освящён специальный вагон 
трезвости, в котором духовенство объезжало горо-
да и веси Белорусского края с проповедью против 
пьянства, раздавая бесплатно соответствующую 
литературу.

Священномученик Амвросий (Гудко), буду-
чи епископом Сарапульским и Елабужским, 
тоже много внимания и сил уделял борьбе с 
пьянством. Летом он чуть не ежемесячно про-
водил соответствующие крестные ходы и гро-
могласно обличал алкоголь. Он организовал 
Сарапульское и Елабужское братства трезво-
сти. А в Уфимской епархии священноисповед-

ник Михей (Алексеев), как правящий архиерей, 
также организовывал общества трезвости.

Такие общества трезвости были наиболее дей-
ственными средствами практической борьбы с 
пьянством. Они объединяли людей, которые тор-
жественно давали обет не употреблять алкоголя, 
и в этом обществе они получали поддержку едино-
мышленников и возможность полноценного трез-
вого досуга.

Священномученик Иларион (Троицкий) так 
писал о принципе действия этих обществ: «На 
психологии человека, дающего обеты, возник-
ли разные общества трезвости. Ведь пьянство – 
порок не для одних членов общества трезвости, 
и всякий человек равно имеет нужду бороть-
ся с этой страстью. Но силы слабы у человека. 
Личной решимости не хватает. А дал зарок, дал 
обет – явились и силы, достало решимости по-
бедить себя».

К 1912 году в России насчитывалось уже око-
ло двух тысяч обществ трезвости, в которых со-
стояло свыше полумиллиона человек, вставших 
на путь трезвой благочестивой жизни.

***
Среди всех архиереев, трудившихся на ниве 

противодействия алкоголизации русского народа, 
особенно следует выделить троих: уже упомянутого 
священномученика Владимира (Богоявленского), а 
также священномучеников Андроника (Никольского) 
и Мефодия (Красноперова).

Святитель Владимир (Богоявленский) был выдаю-
щимся церковным деятелем на поприще борьбы с на-
родным пьянством. Как свидетельствовал его совре-
менник, «Московское епархиальное общество борьбы 
с пьянством»,  его многочисленные отделы, его из-
дательская журнальная и другого вида деятельность, 
наконец… первый под кровом Церкви всероссийский 
съезд практических деятелей по борьбе с алкоголиз-
мом, потребовавший немало средств и всяких забот, 
– все это плод исключительных трудов и забот высо-
копреосвященного Владимира, который вложил в это 
дело столько инициативы, личных трудов – литератур-
ных, организаторских и лекторских, а также и матери-
альных средств, что невольно приходишь в священный 
трепет при виде этой стройной и громадной работы, 
запечатлённой характером истинного подвига в борь-
бе за трезвую Русь. Я говорю подвига, потому что 
здесь мы имеем дело действительно с подвигом абсо-
лютного воздержания митрополита Владимира от вся-
ких спиртных напитков, что служит главным фактором 
вдохновенной работы и московского духовенства на 
ниве отрезвления народа.

Другой современник писал о владыке: «Он видел, 
что алкоголизм вырос в страшное мировое междуна-
родное зло и на борьбу с собою должен вызвать все 
живые охранительные силы каждой страны… Он ясно 
сознавал, что алкоголизм лежит главным камнем 
преткновения для русского народа на пути к его вели-
кому будущему… печальник народный не мог спокой-
но взирать на то, как по необозримому пространству 
Русской земли колышется пьяное море, играя сво-
ими зелёными отравляющими волнами и поглощая 
в своей бурной пучине и нашу государственность, и 
наше религиозное и национальное чувство… Живой 
участник всех торжественных организованных высту-
плений против пьянства, он не отказывался, а охотно 
ехал в самые трущобные места столицы, где возника-
ла та или другая трезвенная организация, чтобы под-
держать ее своим сочувствием».

Священномученик Мефодий (Красноперов), 
начал подвиги на этом поприще весьма рано: 
еще будучи иеромонахом, он посещал в «ноч-
лежках» опустившихся людей, и здесь, среди 
этих несчастных, в душном и спертом воздухе, 
он проводил целые часы, поучая их, молясь с 
ними, исповедуя их. В одной из аудиторий цер-
ковно-приходской школы города Уфы им были 
организованы религиозно-нравственные и про-
тивоалкогольные чтения.

В сане архимандрита святой Мефодий разъез-
жал по сёлам с миссионерскими и просветительски-
ми целями. Вот что он пишет в своем отчёте о такой 
поездке: «После богослужения начали записывать-
ся в общество трезвости; в продолжение трёх дней 
очень много было роздано народу листков и брошюр 
религиозно-нравственного и противопьянственного 
содержания».

Позднее, уже став викарным епископом Омской 
епархии, святой Мефодий также совершал такие по-
ездки. 21 июля 1913 года в Омске было учреждено 
епархиальное братство трезвости, председателем 
которого стал владыка Мефодий.

Благодаря его активному участию, в течение не-
скольких месяцев число членов братства в Омске 
перевалило за четыреста человек. В среде трезвен-
ников зародилось стремление к активной церков-
но-общественной деятельности и, прежде всего, 
желание немедленного закрытия в городе всех вин-
ных и пивных лавок. Братство трезвости выдало пол-
номочия трезвенникам для сбора подписей о закры-
тии некоторых винных лавок.

Владыка Мефодий во все миссионерские 
поездки по приходам епархии брал с собой не 
только священника-миссионера для объясне-
ния сектантских заблуждений, но и священника, 
который звал бы паству к трезвеннической жиз-
ни. Раздавались также тысячи брошюр соот-
ветствующего содержания. Вот что писал сви-
детель таких поездок: «После торжественного 
молебствия священник обратился к народу со 
словом против погибельного пьянства, указывая 
на его тлетворные последствия, призывая народ 
трезвенно и чисто провести святой праздник и 
записаться в число ратников трезвенного дви-
жения. Энергичные призывы дать обет трезво-
сти имели следствием то, что около ста человек 
немедленно записались в общество трезвости, 
а многие обещали свое намерение осуществить 
по приезде в свои приходы»[8]. В другом селе 
владыка сам предложил слушателям образо-
вать у себя в приходе общество трезвости.

Во всех указанных инициативах святого Ме-
фодия поддерживал и направлял его правящий 
архиерей – священномученик Андроник (Ни-
кольский). Благодаря ему c 1913 года в Омской 
епархии было положено начало общеепархи-
альной борьбы с пьянством, которая, по мысли 
владыки, должна была вырасти в общенарод-
ное движение, чтобы сам народ потребовал за-
крытия кабаков и пивных лавок.

Для успешной деятельности Омского общества 
трезвости владыка Андроник благословил регуляр-
но проводить в епархии торжественные праздне-
ства трезвости с крестными ходами, проповедями и 
раздачей литературы, в которых участвовали тысячи 
людей.

Разбирая причины распространения в то время 
в России порока пьянства, владыка писал: «В чем 
же настоящая причина пьянства? В отсутствии или 
недостаточности и приниженности нравственно-
го начала в человеке, в расслабленности воли. Эта 
причина одинаково делает пьяницами и богатых, и 
бедных… Наше время как раз и представляет со-
бой понижение нравственного сознания в народе и 
обществе. Постепенно подготовлялось оно путём 
обесценивания религиозных и нравственных основ 
жизни. Но расцвело оно, конечно, в освободитель-
ные годы, когда ложно понятые свободы объявле-
ны были, прежде всего, как свобода на все низкое, 
гадкое, унижающее человека. Это же время с после-
дующими годами до сих дней являлось и временем 
самого сильного развития народного пьянства… 
Проповедь церковную перестали слушать, обще-
ственную молитву забросили, но вместо того раз-
влекались кинематографом и увеселялись водкой 
и пивом. Пожертвования на церковные, просвети-
тельные и благотворительные дела сократились, но 
возросли доходы от торговли спиртными напитка-
ми. Итак, падение нравственных ценностей жизни, 
духовное одичание народа является главной причи-
ной усиления народного пьянства».

Поскольку главной причиной распространения 
алкоголизма и особенно столь сильной власти его 
над человеком святой Андроник видел в духовном 
состоянии общества, то неудивительно, что именно 
духовенство, по его мысли, должно было стать пере-
довым отрядом в борьбе с пьянством. Имеет смысл 
ознакомиться c его «Архипастырским призывом ко 
всему духовенству Омской епархии», который был 
опубликован 2 мая 1914 года. Здесь священному-
ченик и разъясняет свою мысль, а также способы ее 
практического применения.

(Продолжение в следующем номере 
газеты «Оптималист»).
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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
ЗДОРОВЬЕ 7№ 10-11(254-255) октябрь-ноябрь 2021 г.

В преклонном возрасте далеко не все страдают 
слабоумием и старческими маразмами. Чтобы за-
щитить свою память и всегда быть в здравом уме, 
нужно следовать определённым правилам для ре-
гулирования сахара в крови.

Вы когда-нибудь забываете имена? Заходите в 
комнату и забываете, за чем пришли? Вам трудно 
бывает подобрать нужное слово? С 
возрастом положительных ответов на 
эти вопросы появляется больше. Мно-
гие люди боятся, что это плохой знак 
и чуть позже у них может появиться 
болезнь Альцгеймера. В большинстве 
случаев болезнь обходит их сторо-
ной. Но с возрастом у многих снижа-
ется способность запоминать и это 
вполне нормальное явление. Начиная 
с 30-летнего возраста, способность 
запоминать и обрабатывать информа-
цию падает.

Однако не стоит особо переживать, 
такие изменения когнитивных спо-
собностей очень распространены и 
неизбежны. Недавние исследования 
показали, что определенные измене-
ния, происходящие в мозге, влияют на 
снижение когнитивных способностей 
с возрастом. Есть хорошая новость: 
многие подобные изменения мозга можно избе-
жать благодаря здоровому образу жизни. Оказыва-
ется, повышенный уровень сахара в крови способ-
ствует снижению когнитивных навыков.

Уже давно известно, что проблемы с кратковре-
менной потерей памяти связаны с тем, что с воз-
растом часть мозга - гиппокамп - начинает хуже 
снабжаться кровью.

Недавно учёные из Медицинского центра Ко-
лумбийского университета выяснили, что снижение 
тока крови в гиппокампе связано с повышенными 
уровнями сахара в крови.

Доктор Скотт Смолл (Scott Small), руководитель 
исследований, сообщил, что эффекты заметны, даже 
если уровень сахара повышается незначительно.

Благодаря этому открытию теперь можно объ-
яснить, почему с возрастом у человека ухудшается 
память. Все дело в том, что способность нашего 
организма контролировать уровень сахара в крови 
тоже ухудшается.

Главное «топливо» нашего мозга – глюкоза. Если 
уровень сахара в крови понижается, у вас будут 

проблемы с концентрацией внимания, вам сложно 
будет учиться и запоминать информацию. В случае, 
если сахар в крови повышен, организм вырабаты-
вает инсулин, который провоцирует воспаление и 
окислительный стресс, что в свою очередь застав-
ляет мозг стареть преждевременно. Чашка слад-
кого кофе с булочкой помогает проснуться утром. 

Мозг мгновенно получает дозу глюкозы и усилива-
ется его когнитивная функция. Однако с течением 
времени чрезмерное употребление сахара, а также 
продуктов, которые быстро способны перерабаты-
ваться организмом в сахар, вредят вашему мозгу.

Что это значит?
Все дело в балансе. Для того чтобы мозг оста-

вался молодым и здоровым, необходимо регули-
ровать уровень сахара в крови и не позволять ему 
падать или повышаться. Самое главное, что может 
помочь вам в этом – это физические нагрузки и 
правильное питание.

Здоровое питание не позволяет вам употре-
блять много сахара, а регулярные занятия спортом 
повышают инсулиновую чувствительность, позво-
ляя клеткам тела эффективно использовать глюко-
зу для получения энергии.

Это одна из причин того, почему после регуляр-
ных упражнений мы чувствуем, что у нас больше 
энергии.

Плюс ко всему организму не надо производить 
слишком много инсулина, чтобы справляться с са-
харом.

Вот несколько способов, как сбалансировать 
уровень сахара в крови, преодолеть тягу к сладко-
му, что в свою очередь также поможет оставаться в 
здравом уме.

– Сократите потребление сахара 
до минимума, а также избегайте ра-
финированных углеводов, которые 
организм быстро превращает в са-
хар. Полезные углеводы можно най-
ти во фруктах, овощах и зерновых. 
Клетчатка, которая также содержит-
ся в этих продуктах, помогает под-
держивать нормальный уровень са-
хара в крови и снижает желание есть 
больше углеводов. Употребляйте 
меньше переработанных углеводов, 
таких как пирожные, печенье, хлеб, 
крупы и макароны.

– Ешьте здоровые углеводы вме-
сте с белком, что также способству-
ет балансу сахара в крови. Белок 
стимулирует печень вырабатывать 
глюкагон, гормон, который препят-
ствует поглощению организмом 
глюкозы, а значит, она будет в «ва-

шем распоряжении» дольше.
– Ешьте полезные жиры, например продукты, 

богатые омега-3 жирными кислотами: рыбу, олив-
ковое масло, орехи. Это также помогает держать 
уровень сахара под контролем.

– Регулярно занимайтесь спортом. Это то, что 
поможет повысить инсулиновую чувствительность 
и ускорит обмен веществ. Физические нагрузки 
также помогают мозгу вырабатывать определён-
ные вещества, которые способствуют росту клеток 
мозга и появлению новых связей между ними.

– Следите за уровнем сахара у вас в крови. Если 
с возрастом он растёт, обратитесь к врачу, который 
подскажет, как его снизить. Если вы ведёте здоро-
вый образ жизни, у вас очень мало шансов заболеть 
диабетом второго типа.

– Справляйтесь со стрессами правильно. Пребы-
вание в длительном сильном стрессе может навре-
дить мозгу, ослабить функции гиппокампа. Дыхатель-
ные упражнения и медитации могут помочь успокоить 
ум, расслабиться и избавиться от стрессов.

саХар спосоБЕн уХудшить память

Как дальнобойщик из Барнаула вылечил рак 
при помощи пищевой соды

Несколько лет  назад в городе Барнауле произо-
шло удивительное событие, повергшее в шок жите-
лей не только Алтайского края, но и всей России.

Владимиру Лузай (Лузаеву) в октябре 2013 года 
поставили страшный диагноз – рак поджелудочной 
железы IV степени с многочисленными метастазами 
в печени. Казалось бы, шансов на выздоровление у 
простого дальнобойщика в данном случае быть не 
могло, но уже через полгода чудесным образом Вла-
димиру удалось победить болезнь. Главным помощ-
ником в борьбе со страшным заболеванием оказа-
лась…обычная сода!

Владимир с удовольствием делится секретом и 
подробно описывает свою методику шаг за шагом. 
О чудодейственных свойствах соды он узнал из те-
левизионной программы, где итальянский онколог 
Симончини лечил своих пациентов с помощью обыч-
ной соды, полностью отказавшись от химиотерапии. 
Владимира увлекла эта идея и, перечитав все статьи 
в интернете, касающиеся рака и его лечения, он изо-
брёл для себя особую диету.

По утрам он питается овсяной кашей с коно-
пляным маслом и ложечкой меда, в обед прини-
мает перекись водорода (10 капель), вечером 
не ест после 18.00, каждое утро за полчаса до 
еды выпивает стакан раствора соды (вечером 

через 2-3 часа после еды), предварительно га-
шённой кипятком, и принимает витамины А, Е, 
С, а также перед сном таблетки с мелатонином.

Владимир объясняет, что в интернете нашел мно-
жество позитивных отзывов о влиянии гормона ме-
латонина на эндокринную систему.

Научно доказано, что причиной возникновения 
рака является низкий иммунитет и повышенная кис-
лотная среда, так вот меланин помогает укреплять 
иммунитет, а сода понижает кислотность в организ-
ме. На примере специальных индикаторов он по-
казывает, что в содовом растворе 
уровень рН равен 9, тогда как в ор-
ганизме больного человека он ра-
вен 5. Если учесть, что нормальный 
уровень рН в организме здорового 
человека равен 7-8, то раствор соды 
при постоянном употреблении дол-
жен как раз довести кислотность до 
нужной отметки.

Врачи отнеслись к данному ме-
тоду скептически, даже несмотря на 
то, что уже буквально через неделю 
раковая опухоль уменьшилась на 2 
мм, а количество метастаз в печени 
в 2 раза! Через полгода от раковой 

опухоли в организме Владимира осталась лишь обо-
лочка.

Что бы ни думали и ни говорили врачи, но факт 
остается фактом: в больничной карте Владимира 
можно увидеть, что из неизлечимо больного он пре-
вратился в абсолютно здорового человека. Сейчас 
он вместе со своими друзьями помогает советами 
людям с похожими проблемами и пытается донести 
до каждого, что неизлечимых болезней не бывает и 
всё невозможное может стать возможным благода-
ря вере в положительный результат и терпению.
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кального метода Г.А. Шичко, позволяющего 
без вредоносного кодирования, наркологиче-
ских и других медикаментозных способов из-
бавляться от пьянства,  алкоголизма, курения, 
переедания, ношения очков и линз, сквернос-
ловия и других вредных привычек.  Занятия 
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 
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не продаётся, выпускается исключительно на пожертво-
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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-
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Вот  уже  пятый раз собира-
ется в селе Кельчино  школа-
слёт «Кельчинские зори». 

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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С доктором медицинских наук Карлом Георгиеви-
чем Башариным я познакомился более 20 лет назад.  
В Интернете я нашел фотографии органов людей, по-
гибших от алкоголя и табака. Подготовил коллекцию 
этих фотографий профессор Башарин К.Г.  Потом я 
встречался с ним на семинарах Международной Ака-
демии трезвости, где  его выступления были всегда 
эмоциональны, интересны, научно аргументирова-
ны. Особенно запомнилось его выступление, когда 
медицинская и трезвенническая общественность 
широко отмечала столетие знаменитого хирурга 
-академика Федора Григорьевича Углова.  Карл Геор-
гиевич бросился к своему старшему коллеге-хирур-
гу, крепко обнял его и воскликнул;  «Фёдор Григорье-
вич, как же мы вас любим!» Эта непосредственность, 
любовь к людям больше всего характеризует Карла 
Георгиевича. Вспоминаются слова из Библии: «Будь-
те как дети!» По сравнению со многими выступающи-
ми на семинарах учёными он говорит не так много, 
но всегда убедительно, зажигательно, эмоциональ-
но. Вспоминаются слова: «Всё гениальное просто». 
Вот он рассказывает о том, как слова гимна России 
благотворно воздействуют на студентов-медиков. 
Анализируя  успеваемость сотен  студентов меди-
цинских факультетов, он доказал, что после запоми-
нания ёмких слов гимна России студенты начинают 
учиться лучше. Причем он обнаружил, что   для вос-
питания чувства патриотизма слова гимна лучше 
повторять вслух, а не петь. И в самом деле, слова 
«Россия — священная наша держава, Россия лю-
бимая наша страна... Хранимая Богом родная 
страна... вызывают чувства патриотизма, застав-
ляют задуматься, как и почему Россия побеждала 
противников, выходила с честью из самых сложных 
ситуаций и бедствий. А значит, и мы, граждане Рос-
сии, можем и должны жить с верой в нашу победу, в 
то, что жители нашей великой страны должны и сами 
быть достойными ее гражданами.  Бывает, что в не-
которых республиках и регионах России появляются 
националистические выступления, которые ссорят и 
ожесточают людей разных наций. А Карл Георгиевич 
часто приводит в своих лекциях слова о великом рус-
ском языке, объединяющем многие народы. Это сти-
хи народного поэта  Якутии  Семёна Данилова:

 Мой русский язык»
   

Щедрое народное наследство -
Я люблю красивый наш язык.
На якутском говорю я с детства,
Словно к матери, к нему привык.
.
Но порой, друзья мои, бывает,
В час, когда сижу с пером в руке,
Новых слов для песни не хватает
Мне в моём небедном языке.

Жизнь  идёт, слова опережая,
(сколько новых  дел, событий, чувств!)
Мысль свою на русском выражая,
Я у русских многому учусь.

Навсегда вошли без перевода
Русские советские слова
В жизнь и душу каждого народа
На правах духовного родства.

Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною  знаком.

Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком...
В 2022 году Карлу Георгиевичу Башарину, заведую-

щему кафедрой анатомии медицинского института, 
доктору медицинских наук, профессору, академику. 
Международной академии патологии, академику и ви-
це-президенту  Международной академии трезвости, 
ректору  Народного университета трезвого здорово-
го образа жизни, заслуженному деятелю науки Яку-
тии  исполняется 80 лет.  Используя свой  богатейший 
научный и жизненный опыт, он продолжает активно 
трудиться, сочетая большую научную педагогическую 
работу с общественной просветительской деятельно-
стью. Как лектор общества «Знание», он уже более 60 
лет читает лекции  по профилактике пьянства, алко-
голизма, табакокурения, наркомании, формированию 
трезвого здорового образа жизни, воспитанию патри-
отизма, духовно-нравственной личности..

Он создал школу собриологов Якутии. Его сорат-
ники, ученики М.И. Лыткин, к.п.н., академик МАТр, 
Е.И. Щудря, профессор МАТР, З.К. Башарина, доктор 
филологических наук, профессор, академик МАТр, 
Ю.И. Жегусов, кандидат социологических наук, про-
фессор МАТр, А.С.Николаева, кандидат исторических 
наук, профессор МАТр, В.И. Комиссарова, профессор 
МАТр, И.А. Белых, доцент МАТр и многие другие...

К.Г. Башарин, проанализировав работы  фи-
зиологов, невропатологов, психиатров -отече-
ственных и зарубежных авторов  19, 20, 21 веков, 
будучи врачом-патологоанатомом, подтвердил 
их выводы о вреде даже малых доз алкоголя  на 
органы человека и впервые сформулировал за-
кон трезвости, как основной закон собриологии, 
опубликовав  его в материалах конференций  по 
собриологии и в ряде учебных пособий. Наруше-
ние закона приводит  к вырождению и гибели все-
го человечества!

 В своих выступлениях на многообразных форумах 
Карл Георгиевич обращает внимание на традицион-
ность культуры Якутии и других регионов, на бесцен-
ный  опыт предков по сохранению трезвого здорового 
образа жизни.  Он родился  в семье представителей 
первого поколения якутских интеллигентов. Он был 
первенцем  у талантливой писательницы и радио-
журналиста Калисфены Ивановны Платоновой и вы-
дающегося общественного деятеля, доктора исто-
рических наук, профессора  Георгия Прокопьевича  
Башарина. В течение 10 лет его родители подверга-
лись необоснованным репрессиям, поэтому Карлу 
Георгиевичу  выпала участь преодолевать все трудно-
сти и продолжать благородную деятельность родите-
лей по сбережению якутского народа, по сохранению 
трезвого здорового образа жизни. И он с честью пре-
одолел  все испытания и стал одним из руководителей 
не только трезвенного движения Якутии, но и России.

Мы вас любим, Карл Георгиевич, как и всех дея-
телей движения за трезвый здоровый образ жизни. 
Наша Удмуртия так же, как и Якутия, нуждается в за-
щите от спаивания населения, и мы стараемся ис-
пользовать ваш драгоценный опыт в борьбе за трез-
вый творческий жизнеутверждающий образ жизни.

 С уважением и любовью   Николай Владими-
рович Январский,  сопредседатель региональ-

ного общественного движения «За трезвую 
Удмуртию»,  академик Международной Славян-

ской Академии наук, образования, искусств и 
культуры, профессор и вице-президент Между-

народной академии трезвости.

Слово оá академике К.Ã. Áашарине
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Èеромонах Роман 
о вакцинации

Не отвергая медицину, старцы отвергают меди-
цинские эксперименты над человеком. Православ-
ная церковь  не может принять насилие ни в какой 
форме, чем бы это ни оправдывалось. Отец Роман 
призывает вернуться к заповедям Христовым 

ВÅТÅРÈÍАРÈß
Глотая новостные сводки,
Присядьте, чтобы не упасть.
Об обязательной прививке
Твердит заботливая власть.
О,время... Изобилье храмов,
И всё же не живём, как встарь
Врачи лечили род Адамов,
Ветеринары — Божью тварь.
Вели коров к ветеринарам
Без их согласья — не беда!
И это не было кошмаром -
Зачем согласие скота?
Нам нагнетают истерию.
Наверно, захотела власть,
Чтоб наша ветеринария
Над медициной вознеслась.
Полощут нас, как вакхабитов,
Безмасочник страшней чумы.
Чего боитесь? Вы привиты.
Не вы в опасности, а мы.
Вы под защитой медицины,
Которая трещит по швам.
Живите с чудною вакциной,
А мы помрём на радость вам.
Помрёт, кто разумом был скуден,
Вы — заживёте без забот!
Но будем умирать, как люди,
А не тупой бесправный скот!

    Иеромонах Роман (Матюшин) 
17 июня 2021 г.  Скит Ветрово  


