
***
Одна женщина рассказала случай, который про-

изошёл в 1991 году. Зовут её Екатерина, и живёт 
она в Северодвинске. Однажды зимой она прогу-
ливалась по берегу озера Сенеж и присела на ска-
мейку полюбоваться озером. На этой же скамеечке 
сидела бабушка, и у них завязался разговор. Раз-
говорились о жизни. Бабушка поведала, что сын её 
не любит, сноха очень обижает, проходу ей не дают. 

Екатерина – женщина благочестивая, право-
славная, и, естественно, разговор зашёл о помо-
щи Божией. Екатерина сказала, что к Богу надо 
обратиться и у него искать помощи, поддержки. 
Бабушка ответила, что никогда в церковь не ходила 
и молитв не знает.  А Екатерина утром, сама не зная 
зачем, положила молитвослов в сумку.  Она вспом-
нила  об этом, достала молитвослов из сумки и по-
дарила бабушке.

Старушка на неё удивлённо посмотрела.  «Что 
с вами?» – спросила Екатерина. «Да ты не ангел 
ли Божий?» – испугалась старушка и рассказала, 
что с ней  произошло неделю назад. В доме соз-
далась такая обстановка, что она почувствова-
ла себя совершенно лишней и решила покончить 
жизнь самоубийством. Пришла к озеру и присела 
на скамейку, перед тем как броситься в прорубь. 
Подсел к ней старичок очень благообразного вида, 
седой, с вьющимися волосами. очень добрым ли-
цом и спрашивает: «Куда это ты собираешься? Там 
в тысячу раз страшнее, чем твоя жизнь сейчас». 
Помедлил немного и снова спросил: «А почему ты 
в храм не ходишь, почему не молишься Богу?» Она 
ответила, что никогда в храм не ходила и молиться 
её никто не учил. Старичок спрашивает: «А грехи 
у тебя есть?» Она отвечает: «Какие у меня грехи?  
Грехов у меня особых нет». И старичок начал напо-
минать  ей её грехи, недобрые дела, называя даже 
те, о которых она уже забыла и о которых никто не 
мог знать, кроме неё. Она только и могла, что удив-
ляться и ужасаться. Наконец спросила:»Ну как же 
я  буду молиться, если молитв никаких не знаю?» 
Старичок ответил: «Приходи сюда через неделю, и 
будут тебе молитвы. Ходи в церковь и молись. Ста-
рушка спросила: «А как вас зовут?» А он ответил: 
«У вас меня зовут Николаем». В этот момент она 
отвернулась зачем-то, а когда обернулась - рядом 
никого не было.                                                             

***
Нам сообщили,что наш знакомый собирает-

ся покончить с собой. Мы находились в соседнем 
городе, в 40 км, и мой муж срочно к нему выехал. 
Я бросилась к иконе святителя Николая и стала 
просить, чтобы он помог, сохранил бедного чело-
века...Минуты шли...Оказалось, муж успел, когда 
уже несколько попыток прошли безуспешно: ружьё 
не выстрелило (тот человек охотник), а верёвка 
оборвалась...

***
У нас в деревне начался ураган. Ветром со-

рвало палатку, которая была разбита во дворе, и 
отнесло в поле. Папа с другом побежали за ней. 
В это время ветер усилился. Я посмотрела в окно: 
на соседнем  доме нет крыши. Я очень испугалась, 
представила, как сейчас в поле их захватит ураган 
и они погибнут. У нас в красном углу висит ещё от 
прабабушки оставшаяся икона Николая Чудотвор-
ца. Я со страхом стала молиться пред ней... Папа 
с другом вернулись, принесли палатку, которую 

унесло очень далеко. «Ну что, как 
вы там?» «Вообще ни ветерка не 
было». А тот ураган разрушил по 
деревням несколько домов, пова-
лил деревья. Огромный тополь по 
соседству с нашим домом напо-
ловину лишился кроны, как ножом 
срезало.                                                                                                 

Татьяна Воротынцева

(От редакции: В селе Кель-
чино руками бывших алкоголиков 
и курильщиков, избавившихся от 
вредных привычек в Школе здоро-
вья и трезвения, была восстанов-
лена церковь Николая Чудотворца.  
Уже более 10 лет в мае проходит 
крестный ход по маршруту Вот-
кинск — д. Осиновка — Пихтовка — 
Большая Кивара — село Кельчино, 
храм святителя Николая Чудотвор-
ца.. У одной участницы крестного 
хода чудесным образом исцели-
лись ноги. Она подарила 30 тысяч 
рублей организаторам крестного хода и попроси-
ла построить часовню над родником в честь святи-
теля Николая.  Священник Сергий Бабурин доба-
вил свои деньги, а алтарник Кельчинского храма 
Владимир Копысов построил красивую часовню 
над родником в честь Николая Чудотворца.  Пра-
вославный казак Андрей однажды увидел, как из-
нутри светилась эта часовня...  В Кельчино тоже 
произошло несколько случаев помощи  святи-
теля Николая. Одна женщина, прихожанка храма  
из села Пихтовка, приехала в Кельчино собирать 
грибы в лесу и заблудилась.  Уже темнело. И вдруг 
навстречу ей вышел благообразый старичок. В од-
ной руке он держал веточку зверобоя, а в другой 
веточку травы душицы. «Что ты плачешь?» – спро-
сил он. «Заблудилась я, дедушка, - ответила она – 
не знаю, как выйти к селу Кельчино».   «Пойдём, я 
тебя выведу». И вскоре вывел ее из леса и показал, 
где село.  «А где ты живёшь, дедушка?»-- спросила 
она. «В Кельчино!» «А сколько лет живёшь здесь?» 
«Уже 8 лет». Женщина знала всех в селе, но этого 
старичка  не могла вспомнить. Потом она вспом-
нила,  что 8 лет назад была восстановлена в селе 
церковь Николая Чудотворца...

Приезжала в село Кельчино Эмма, член 
ижевского клуба «Родник — трезвая семья». У 
нее запивался муж, она даже собиралась с ним раз-
водиться. Но члены клуба трезвости убеждали её 
не бросать погибающего мужа. Они встали в круг, в 
середину вывели Эмму и попросили её вспомнить 
все хорошие качества мужа, за что она его раньше 
полюбила. Потом все вместе прочитали молитву 
за её мужа Владимира. Не сразу, но через полгода 
Владимир вместе с женой приехал в село Кельчи-
но, в Школу здоровья и трезвения, прошли 10-днев-
ный курс занятий по психологическому методу Г.А. 
Шичко, и сейчас Владимир ведёт трезвый здоровый 
образ жизни, стал хорошим пчеловодом.  Жена его 
Эмма с благодарностью повторяет молитву Нико-
лаю Чудотворцу. Вот текст этой молитвы:

Чудотворец Николай, с мольбою обращаюсь 
к тебе. Великодушно смилуйся  и избавь мужа 
(родного мне человека) моего от бесовского 
пьянства. Супротив его воле, нашли омерзение и 

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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19 äåêàáðÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò Äåíü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. 
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ïóòåøåñòâåííèêîâ è ìîðåïëàâàòåëåé 

è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ñâÿòûõ â ïðàâîñëàâíîì ìèðå.  

 ×óäåñíàÿ ïîìîùü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
                                Серафимова земля. Нижегородская область.

опустоши его тягу к пьяному возлиянию. Не пригу-
бит, не проглотит и не нальёт он  питие вредное без 
содрогания. А пригубит и изольёт  во чрево святой 
воды достояние. Да будет воля твоя. Аминь».

25 äåêàáðÿ 
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü 

îòìå÷àåò Äåíü ñâÿòèòåëÿ 
Ñïèðèäîíà 

Òðèìèôóíòñêîãî 
Он жил в одно время с Николаем Чудотворцем 

и также при  жизни много помогал людям. В это 
время один архиепископ Арий выступил против ка-
нонов православной церкви, стал отрицать Святую 
троицу, то есть единство в Боге Отца, Сына и Свя-
того духа. Некоторых священников Арию удалось  
увлечь в эту еретическую версию, так как челове-
ческое сознание с трудом вмещает понятие о един-
стве в Троице. Тогда на Вселенском Соборе  святи-
тель Спиридон взял в руки кирпич и сжал его рукой. 
Из кирпича полилась вода и вспыхнул огонь. В руке 
осталась глина. Спиридон сказал: «Вот простой 
кирпич воплощает в себе триединство. Для соз-
дания кирпича взяли глину, замешали ее с водой и 
обожгли на огне.  Это образ триединства».  Это убе-
дило всех присутствующих на Вселенском Соборе 
в наличии Божьего триединства. 

Господь наделил его способностью и после 
смерти способствовать смертным, продолжать 
помогать им в решении разных жизненных  вопро-
сов  и в исцелений от болезней, о душевном спо-
койствии и Божией помощи. Помогает Спиридон в 
поиске работы, деньгах и семейном благополучии. 
Особенно усердно о помощи молят вдовы и сиро-
ты, путешественники и обездоленные.  Он заступ-
ник всех верующих и просящих о помощи. У него 
просят финансового благополучия, благословения 
для покупки или продажи квартиры, избавления от 
голода. У святого просят хорошего урожая, успехов 
в добрых делах.

Святитель отче Спиридоне, моли Бога о нас!
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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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Что может объединить вакцинированных 
и не вакцинированных граждан?

Не отвергая медицину, старцы отвергают меди-
цинские эксперименты над человеком, чем бы это 
ни оправдывалось. Отец Роман  призывает вернуть-
ся  к заповедям Христовым. В этом же номере газе-
ты приводится статья «Конституция и наша жизнь» о 
том,  что и по светскому закону  насильственная вак-
цинация противозаконна. Согласно Федерально-
му закону «О персональных данных» от 27 .07.2006  
года №132, гражданину предоставляется право не 
передавать свои персональные медицинские дан-
ные третьим лицам без его добровольного согласия. 
Это означает, что если работник написал заявление 
работодателю, что отказывается передавать свои 
персональные данные третьим лицам, в том числе 
Роспотребнадзору, никто не имеет права требовать 
от него ответа, привился ли он или нет и тем более 
увольнять его с работы.  Видные вирусологи страны 
и мира утверждают, что вакцины небезопасны, так 
как не прошли полностью курс проверок и следова-
тельно являются медицинским экспериментом над 
людьми. Основной принцип, сформулированный 
Нюрнбергским кодексом (1947 г.) по итогам Нюр-

нбергского трибунала, провозглашает недопусти-
мость принуждения к участию в медицинских экспе-
риментах. В настоящее время все вакцины против 
новой коронавирусной инфекции находятся на раз-
ных стадиях исследования. Вакцинация такими из-
делиями — рискованный и небезопасный медицин-
ский эксперимент.

Но около 30 процентов населения страны вакци-
нировались. Это приводит к расслоению общества, 
а запрет на посещение парикмахерских, бань, теа-
тров и даже магазинов для тех, кто не принял вакци-
нацию, вызывает протест и конфликты в обществе. 
Мне приходилось слышать такие споры. Человек, 
укутанный до глаз маской, упрекает другого граж-
данина за то, что тот идёт по улице без маски: «Ты 
можешь заразить других людей! Вот я привился и 
ношу маску, а ты нет!» А второй человек ему отве-
чает: «Спасибо тебе за предупреждение и за то, что 
ты носишь маску. Ты и должен её сейчас носить всё 
время, так как ты больной человек, который ввёл в 
себя вирус ковида-19. А я здоровый человек, в жиз-
ни не лежал в больницах, занимаюсь физкультурой, 

не пью и не курю, поэтому мой иммунитет справля-
ется с любым вирусом. Это означает, что я не боюсь 
заразы и не боюсь заразить других людей...» 

 Что может примирить «масочников» и антимасоч-
ников»? Осознание высших целей жизни на земле! 
В нашей стране около 70-80 процентов людей кре-
щёных, но лишь 1-2 процента людей являются при-
хожанами православной церкви. Есть законы Божьи, 
которые люди должны изучать и выполнять,чтобы по-
знать безсмертие в духовной жизни, и есть законы, 
придуманные самыми богатыми кланами, которые 
возомнили себя стоящими выше Бога на земле. Эти 
«правители мира» стремятся к тому, чтобы все люди 
стали лишь потребителями, забыли о духовной сто-
роне жизни. Наше сокращающееся время диктует 
нам выбирать «хлеб или крест».

Если мы выбрали жизнь с Богом, значит, нам 
нужно молиться и поститься  больше. И тем, кто при-
вился, и тем, кто не привился. Это и приведёт нас к 
спасительному единению

Жаль и безбожников.  Но «Бог попираем не бы-
вает!»  

Главный редактор журнала «Химия и техно-
логия воды»  Ф.В. Гончарук, доктор химических 
наук, профессор, установил одну из важных 
причин эпидемий последнего времени.. Это 
«дезинфекция» воды полигексаметиленгуани-
дином (гуанидином). Это высокотоксичное со-
единение, созданное людьми, которое даже в 
малых количествах может отравить огромное 
количество воды. Гуанидин стали применять для 
дезинфекции воды в нашей стране с 1995 года. 
Был широко использован в Южной Корее, на-
чиная с 2006 года по 2011 год. В Южной Корее 
гуанидин использовали в качестве дезинфици-
рующего средства в увлажнителях. В результа-
те начались вспышки болезней у детей, Смерт-
ность у больных детей достигала 56 процентов. 
У взрослых смертность достигала 53 процентов, 
требовалась пересадка легких. В 2011 году при-
менение гуанидина в Южной Корее запретили, 
и заболевания легких прекратились. Компания 
Rtckitt Benckiser выплатила денежную компен-
сацию пострадавшим. С 1 февраля 2013 г. Ев-
ропейская комиссия запретила использование 
гуанидина. Однако в последнее  время гуанидин 
вновь стали широко применять для дезинфек-
ции воды якобы для борьбы с ковидом.. Бутили-
рованная вода, вода в колонках «Водица», вода 
в водонапорных башнях, вода для дезинфек-
ций пакетов в магазинах и на рынках, вода для 
поливки улиц - всё обработано гуанидином. В 
Москве каждую ночь используется 40 тонн гу-
анидина для дезинфекции улиц. В результате 
образуются вредоносные аэрозоли, которые, 
попадая в легкие, буквально сворачивают их, 
делают мертвыми. Вирусы добивают ослаблен-
ные лёгкие. Применение масок и вакцины не 
спасают положение. Нужна или ключевая, без 
химических добавок, вода, или же дистиллиро-
ванная вода для того, чтобы спасти человека. 
Естественное чувство человека при болезни – 
пить больше воды. А вода с гуанидином.?! Полу-
чается замкнутый круг смертоносной болезни, 
который объясняют ковидом.

Как же прервать этот гибельный круг?  Кон-
сервативный Минздрав вряд ли быстро изме-
нит  ситуацию. Ведь платная медицина стано-
вится бизнесом.

Этим законом бизнеса, бессовестной по-
гоней за прибылью можно объяснить и лживое 
утверждение создателей вакцин о том, что эти 
вакцины безопасны. Что же делать нам, про-
стым налогоплательщикам, которых убеждают, 
что прививки надо делать даже принудитель-
но? Остаётся надеяться на себя, друг на друга. 
«Спасение утопающих дело рук самих утопаю-
щих». Ключевая без вредоносных добавлений 
вода или вода длистиллированная необходима 
в наши дни, как  воздух для самооздоровления.  

Источник:
 журнал «Химия и технология воды»        

СпаСайте 
воду и жизнь!

Бизнес или здоровье
Для людей старшего поколения настоящей бедой 

является тот факт, что в современных супермарке-
тах почти невозможно купить что-либо для поддер-
жания своего здоровья. Даже бутилированная вода 
содержит в себе ядовитый гуанидин. В хлебе тер-
мофильные дрожжи и сама мука, из которой делают 
хлебо-булочные изделия, с большими химическими 
добавками. Даже серый хлеб, который пользуется 
большим спросом, чем белый хлеб, подкрашивают, 
так как прекрасное ржаное зерно продают за боль-
шие деньги за границу. А ВЗАМЕН ВЕЗУТ В РОССИЮ 
МУКУ с ГМО. Те прекрасные вкусные  караваи наше-
го детства готовились на домашней закваске, а не 
на термофильных дрожжах, которые вредны наше-
му организму. Сейчас почти в каждой деревне стро-
ят всё новые вышки для сотовой связи, в которые 
вставляют аппаратуру 5 джи, с помощью которой 
можно управлять настроением и сознанием людей. 
Академик П.П. Горяев выступил с заявлением, что 
с помощью современных технологий сотовой связи 
можно добиться того, что все болезни будут успеш-
но побеждаться. Но вдруг по непонятной причине 
он скончался, а «мировое правительство» делает 
всё, чтобы план по сокращению населения земли 
успешно выполнялся. Телевидение постоянно об-
манывает людей тем, что от ковида умирают лишь 
те, кто не привился, хотя мировая статистика го-
ворит о том, что вакцинированные люди также ча-
сто умирают, и чем больше делается прививок, тем 
больше людей гибнет.   

Но лаборатория Гинзбурга постоянно получает 
транши по полтора миллиарда рублей, а руководи-
тель производства вакцин Гинзбург, который раньше 
занимался не вирусологией, а паразитами, глиста-
ми, дошёл до такого цинизма, что стал призывать к 
вакцинации детей, чей иммунитет и так прекрасно 
справляется с вирусами.

Что происходит? Кто виноват? И что делать?  Ви-
новаты законы бизнеса.

Законы бизнеса открыты еще Томасом Джозеф 
Даннингом (1799-1873 гг.) британским профсоюзным 
деятелем, публицистом:  

«Капитал боится отсутствия прибыли или 

слишком маленькой прибыли, как природа бо-
ится пустоты. Но раз имеется в наличии доста-
точная прибыль, капитал становится смелым. 
Обеспечьте 10 процентов, и капитал становится 
согласен на всякое применение, при 20 процен-
тах становится оживлённым, при 50 процентах 
положительно готов сломать себе голову, при 
100 процентах попирает все человеческие зако-
ны, при 300 процентах нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы даже под страхом 
виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, 
капитал станет способствовать тому и другому. 
Доказательство: контрабанда и торговля раба-
ми. (T.I. Dunning цит. Соч. Стр.35, 36)

 Этот вывод ошибочно приписывают Карлу Марк-
су, который включил эту цитату в свой труд «Капи-
тал». Этим законом бизнеса можно объяснить и лжи-
вое утверждение создателей вакцин о том, что эти 
вакцины безопасны. Что же делать нам, простым на-
логоплательщикам, которых убеждают, что прививки 
надо делать даже принудительно? Остаётся наде-
яться на себя, друг на друга. «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих».  

Нашим талантливым народом созданы все усло-
вия для спасения и укрепления иммунитета людей. 
Хлеб из пророщенной пшеницы в разы дешевле и 
полезнее хлеба из магазина. Вода для укрепления 
здоровья и очищения организма должна быть или 
ключевой, или дистиллированной. Для правильного 
оздоровительного дыхания сущестивует прекрас-
ная проверенная на практике система спокойного 
дыхания профессора К.П. Бутейко. Вместо масок и 
вакцин  лучше укреплять свой иммунитет. Профес-
сор И.П. Неумывакин рекомендовал пользоваться 
перекисью водорода и пищевой содой для укрепле-
ния иммунитета. А в противовес зловещей системе 
5 джи нужно применять настрои Г.Н. Сытина, посты 
и молитвы.  Всё, о чём говорится в этой статье, есть 
в открытом доступе в Интернете, в котором, как в 
телевидении есть и много лжи, и много правдивой 
информации. Нужен лишь опыт людей, показыаваю-
щих пример трезвой здоровой жизни. 

Н. Кочанов

«врачи за правду!»:
пандемия создана искусственно

12 декабря  2021 г.  в Москве проходила конферен-
ция «Врачи за правду!», в которой принимало участие 
более 350 врачей, учёных и общественных деятелей. 
Общий вывод конференции сформулировала врач-те-
рапевт Елена Столповская, которая принимала участие 
в конференции в качестве стенографистки.  Участники 
конференции, как отмечает Столповская, пришли к  
выводу, что нет связи между низами и верхами. То есть 
то, что врачи видят в своей ежедневной практике, ни-
как не попадает наверх, к власти, чтобы решения при-
нимались с учётом  этого опыта.

Также врачи не являются независимыми единица-
ми, их мнение по лечению пациентов определяют про-
токолы лечения, что недопустимо в условиях массовой 
заболеваемости. Врач должен  иметь право на незави-
симое профессиональное лечение.

Далее участники конференции пришли к выводу, 

что эпидемия ковида не так страшна, как её представ-
ляют в СМИ, — ни разу не были превышены эпидемио-
логические пороги, что говорит о руководстве, одина-
ковом во всех странах.

Врачам России необходимо создавать независи-
мые профессиональные организации, чтобы быть ус-
лышанными, отметили  участники форума.  

Участвовавшие в конференции врачи пришли к вы-
воду, что должны бороться за себя, за своих детей.  
Вакцинация детей от коронавирусной инфекции недо-
пустима. Последствия такой вакцинальной компании 
среди детей непредсказуемы, в худшем смысле.  Это 
может вести к смерти, к инвалидности, к бесплодию.

 Полноценные испытания новых вакцин на животных 
в течение 5 лет, в том числе на токсичность  новых пре-
паратов, проведены не были. Об этом доложил академик 
РАН Виталий Зверев. (Российская газета 14.12.21 г.)
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

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

БРАТЬЯ

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

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

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

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

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

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

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

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.
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7 декабря 2021 года в системе онлайн (ZOOM) 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 40-летию проведения 
в г. Дзержинске Горьковской области Всесоюзной 
межведомственной научно-практической конфе-
ренции «Профилактика пьянства и алкоголизма в 
промышленном городе» (7-10 декабря 1981 года). 
В конференции приняли участие более 60 экспер-
тов - специалистов по формированию и утвержде-
нию трезвости в Российской Федерации, Украине, 
Беларуси, Казахстане, Литве и Эстонии. Среди них 
представители Международной академии трезво-
сти, Международной славянской академия наук, 
образования и культуры, Международной академии 
исследований будущего, Петровской академии наук 
и искусств, общероссийского движения «За трезвую 
Россию», Союза борьбы за народную трезвость, об-
щероссийского объединения «Оптималист» и дру-
гие трезвенные организации. На конференции были 
представлены подавляющее количество регионов 
Российской Федерации. 

С обзорным докладом «40 лет со дня проведения 
в г. Дзержинске Горьковской области всесоюзной 
межведомственной научно-практической конфе-
ренции «Профилактика пьянства и алкоголизма в 
промышленном городе» (7-10 декабря 1981 года) 
и «Уроки современникам» выступил Маюров Алек-
сандр Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, академик, президент Международ-
ной академии трезвости, член Союза писателей 
России (на Дзержинской конференции 1981 года 
– председатель секретариата конференции).

Регионы России были представлены интересными 
и глубокими докладами и сообщениями. 

В частности, Новгородова Алена Викторов-
на (Москва), генеральный директор Фонда Ф.Г. 
Углова сделала доклад, в котором проанали-
зировала наследия академика Ф.Г. Углова, его 
вклад в фундаментальную медицинскую науку, в 
общественное трезвенническое движение наше-
го Отечества, в развитие мировой хирургии. Она 
рассказала о предварительных итогах работы фонда, 
поведала о новинках литературы Ф.Г. Углова, раскры-
ла перспективные шаги фонда об увековечивании па-
мяти великого учёного и сподвижника земли русской, 
который своей работой и общественной деятельно-
стью спас миллионы человеческих жизней на земле.

Куркин Владимир Вальтерович (Краснодар-
ский край), профессор, председатель общерос-
сийского объединения «Оптималист» рассказал 
о деятельности организации по избавлению от 

различных негативных зависимостей сотен и 
сотен тысяч наших сограждан и жителей ближ-
него зарубежья, применяя особо эффективный 
психолого-педагогический метод Г.А. Шичко.

Зверев Александр Александрович (Тюмень), 
профессор Международной академии трез-
вости, поведал участникам конференции о новых 
находках в области здравосозидательной трезвен-
нической работы в разных регионах Российской 
Федерации, продемонстрировал новые книги и 
сборники в защиту трезвости, которые издаёт ор-
ганизация «Трезвый Урал», рассказал о формиро-
вании концепции народного проекта «Сознательно 
трезвая Россия».

О подготовке Красноярского края к проведению 
в 2022 году Всемирного года трезвости рассказал 
лидер трезвеннического движения в Красно-
ярском крае Митин Сергей Владимирович. Его 
выступление поддержал профессор Январский 
Николай Владимирович из Удмуртии, замести-
тель председателя общероссийского объеди-
нения «Оптималист», главный редактор газеты 
«Оптималист», который предложил создать в 
стране глобальный всероссийский фонд, кото-
рый обеспечивал бы своими финансами изда-
ние газет, журналов и книг, на которые пока се-
годня приходиться собирать деньги по крохам. 

Жданов Владимир Георгиевич (Москва), кан-
дидат физико-математических наук, профес-
сор Международной славянской академии, 
председатель Союза борьбы за народную трез-
вость поведал участникам конференции, какое 
положительное влияние на него лично и на его 
знакомых произвёл доклад Ф.Г. Углова на Все-
союзной Дзержинской конференции 1981 года. 
Поддержал В.Г. Жданова Аникин Сергей Сер-
геевич (Красноярск), кандидат педагогических 
наук, председатель Красноярского региональ-
ного общественного движения «Трезвая Си-
бирь» в своем сообщении: «Актуальность докла-
да академика Ф.Г. Углова 40 лет спустя».

Выступление Губочкина Петра Ивановича 
(Ярославль), кандидата психологических наук, 
профессора Международной славянской ака-
демии, члена-корреспондента Международной 
академии психологических наук, было посвя-
щено применению психолого-педагогического 
метода избавления от различных зависимостей 
Геннадия Андреевича Шичко. В содружестве с вы-
ступлением П.И. Губочкина прозвучало сообщение 
Мазунина Владимира Евгеньевиа, кандидата 

экономических наук, профессора, заместителя 
председателя правления Лиги здоровья нации 
по Владимирской области, который рассказал о 
новых здравосозидательных подходах в станов-
лении трезвого человека не только во Влади-
мирской области, где он проживает и работает, 
но и в других субъектах Российской Федерации.

Головин Андрей Аркадьевич (Москва), доцент 
Международной академии трезвости расска-
зал о сохранении и издании наследия Шичко 
Геннадия Андреевича, автора психолого-педа-
гогического метода избавления от любых нега-
тивных зависимостей. О конкретных делах и пла-
нах в Иркутской области участникам конференции 
поведал Кореев Степан Олегович, член Коорди-
национного совета Союза борьбы за народную 
трезвость. Интересным и поучительным было 
выступление Шлеменко Александра Павлови-
ча из Омска, основателя школы единоборств 
«Шторм», по теме «Трезвость в профессиональ-
ном спорте». В завершение докладов выступи-
ли Сергей Иванович Филатов, председатель об-
щероссийского профсоюза работников малого 
и среднего предпринимательства «Единение» 
(Санкт-Петербург), который обратил внимание 
участников конференции на активизацию своей 
деятельности в содружестве с профсоюзами; 
доцент Коняев Владимир Алексеевич из Воро-
нежа, поведавший о новых подходах к избав-
лению от зависимостей и академик Башарин 
Карл Георгиевич из Якутска, который сообщил 
о подготовке к проведению Международной 
конференции, посвящённой 110-й годовщине 
со дня рождения апостола трезвости Башарина 
Георгия Прокопьевича 21-22 марта 2022 года на 
якутской земле.

Настоящим подарком для участников конфе-
ренции были замечательные трезвеннические 
песни наших музыкантов, композиторов и ис-
полнителей из Подмосковья Анастасии и Вла-
дислава Галыниных из Шардинска Курганской 
области - Леонида Молокова.

Конференция утвердила план действий по выпол-
нению Всероссийской межведомственной програм-
мы на 2022 год «Всемирный год трезвости в Россий-
ской Федерации».

Оргкомитет конференции Маюров Александр 
Николаевич, академик, президент

 Международной академии трезвости

об итогах работы Международной научно-практической конференции, посвящённой 
40-летию проведения в г. дзержинске Горьковской области всесоюзной межведомственной

научно-практической конференции «профилактика пьянства и алкоголизма
 в промышленном городе» (7-10 декабря 1981 года)

зачем организму йод?
Йод относится к важнейшим для здо-

ровья человека микроэлементам. Его 
содержание имеет огромное значение 
для роста и развития органов, функци-
онирования различных систем, обме-
на веществ, трансформации энергии.

Недостаток йода приводит к пробле-
мам в работе головного мозга, сниже-
нию работоспособности, повышению 
утомляемости, развитию различных па-
тологий.

Значение йода для 
организма

Йод нужен организму для синтеза 
гормонов щитовидной железы. Они 
влияют на обмен веществ, производ-
ство энергии из потребляемой пищи, 
терморегуляцию тела, скорость усво-
ения некоторых витаминов.

Вырабатываемые щитовидной же-
лезой гормоны отвечают за рост и 
правильное развитие всех внутренних 
органов. Особенно важную роль они 
играют для детей, подростков, а также 
для женщин в период беременности и 
лактации. Важно получать йод в доста-
точной мере, чтобы не допустить нару-
шений в развитии.

Также содержащийся в организме 
йод повышает скорость снабжения 
клеток кислородом. Он благотвор-
но влияет на мозговую деятельность, 
стимулирует сжигание лишнего жира, 
улучшает состояние кожи, укрепляет 
зубы, волосы и ногти.

Источники и нормы 
потребления

В основном человек получает йод с 
продуктами питания. Главные источ-
ники микроэлемента:

– Морепродукты – жирная рыба, зе-
леные или бурые водоросли, креветки, 
моллюски.

– Белковые продукты – молоко, пе-
чень, куриный яйца.

– Овощи – капуста, репчатый лук, 
морковь, щавель.

– Йодированная соль.
В здоровом организме взрослого че-

ловека должно содержаться 20-50 мг 
йода. Чтобы обеспечить потребность в 
микроэлементе в сутки рекомендуется 
потреблять от 150 до 300 мкг. Минималь-
ная дозировка во время беременности и 
кормления грудью – 175-200 мкг.

Признаки йододефицита

При регулярном потреблении в сутки 
меньше 10-20 мкг йода, организм начи-
нает испытывать его острую нехватку. 
Признаки недостатка микроэлемента:

1. Увеличивается рост гормонов щи-
товидной железы.

2. На щитовидке образуется зоб.
3. Развиваются специфические па-

тологии.

Йододефицит приводит к 
таким проблемам:

– гипотиреоз;
– снижение интеллектуальных пока-

зателей – замедление мыслительных 
реакций, сбои в когнитивных функци-
ях, проблемы с концентрацией вни-
мания;

– утомляемость, сонливость;
– увеличение веса;
– повышение уровня холестерина;
– снижение фертильности;
– нарушения развития плода у бе-

ременных женщин.
Причинами йододефицита стано-

вится низкое содержание элемента в 

продуктах питания, отказ от употре-
бления в пищу морепродуктов, при-
ем некоторых медикаментов. Также 
влияет повышенный радиационный 
фон, загрязнение окружающей сре-
ды.

При подозрении на недостаток 
йода, необходимо обратиться к эн-
докринологу. Для подтверждения 
диагноза необходимо сдать анализ 
крови, также может потребоваться 
УЗИ щитовидной железы. По резуль-
татам исследований врач может по-
рекомендовать прием йодосодержа-
щих препаратов. 
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Это очень просто: нужно перечислить 300 рублей на телефон редактора  
8-9120292535 и сообщить свой  электронный адрес и полностью Ф.И.О, а так-
же  адрес  проживания. Газета будет приходить  с месяца заявки  на год, еже-
месячно на электронный адрес. На почтовый адрес отправлять газеты сложно 
из-за дороговизны почты. Поэтому, за исключением отдельных случаев, мы 
это делать не можем.  

  Главный редактор газеты Николай Владимирович Январский     
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Алексея, Таисью, Любовь, Клавдию, Анастасию, Ларису, Диодора, Галину, 
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го движения «Оптималист» за оказание финансовой помощи в выпуске этого 
номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезвения 
имени Ф.Г. Углова.
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Производится запись для изучения уни-
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 
проводятся как для родственников зависимых 
людей, так и для самих страждущих. 

Ижевская школа здоровья и трезвения под 
руководством профессора Н.В. Январского 
проводит занятия как очные, так и заочные, че-
рез Интернет и через связь по телефону.  

Телефон для записи: 8-9120292535.
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

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

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

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

О младшем брате Влади-

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

Н.Январский 

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

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

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

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

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

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

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

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

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

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

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

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

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

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

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

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

Тел. 8- 912-029-25-35.
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В канун любимого ещё с детства, с нашего совет-
ского времени, ноябрьского праздника – Дня 7 Но-
ября  в живописном во всякое время года сосновом 
лесу на базе отдыха в пригороде Набережных Чел-
нов Татарии прошёл слёт Поволжских и Приураль-
ских трезвых сил России. Слетелись гости-делегаты 
из Башкирии; из известных своей многолетней, ак-
тивной трезвеннической работой городов Татарии 
– Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных 
Челнов, Елабуги; из Чувашии  и из Удмуртии.

Большинству соратников уже с первых строк могут 
быть ясны цели и задачи подобных мероприятий, к 
тому же о них многие годы часто и подробно гово-
рится и пишется. Но в данном случае хочется осве-
тить духовную составляющую этой работы, ибо она 
является основополагающей, головной, ведущей и 
остро актуальной и востребованной сейчас. Это с 
неоспоримой очевидностью подтверждают вопи-
ющие проблемы в нашем обществе, как следствие 
нашей духовной слабости, как результат нашего ду-
ховного обнищания. И речь идёт не о том лживом, 
хитром, двойственном лике, которым нам пытаются 
подменить истинный, настоящий образ Духовности. 

Мы говорим о социальной помощи и поддержке 
малоимущим и нуждающимся слоям населения, мы 
предпринимаем меры борьбы с разрастающейся 
преступностью, пьянством, наркоманией и другими 
разлагающими человеческое общество пороками, 
но мы умалчиваем о социальном неравенстве, о 
том, из какого болота бездуховности произрастают 
все эти нарывы и язвы нашего самоуничтожения. 
Разумной, передовой, истинно духовной части об-
щества понятно, что никакими наружными «припар-
ками» невозможно будет это предотвратить. 

Нужно возвращаться и обращаться к истинным 
истокам нашего Духа. Если сказано, что Бог (Дух) 
есть Любовь, то и открывать её прежде всего в 
нашем внутреннем храме, в храме Сердца. Имен-
но оно соединяет, связывает нас с Богом, с Духом, с 
Высшей Мудростью Любви. Ведь именно она, та Выс-
шая Мудрость Любви, собирает, объединяет всех нас 
в том бескорыстном чистом братском единении, со-
гласии, взаимопонимании, совести, правде, чести и 
человеческом достоинстве на равных. 

Возвращаясь к российскому трезвенному движе-
нию с позиции констатации действительных фактов, 
движению, по земным меркам, немало лет. Вместе 
с тем, те глобальные цели и задачи, осуществление  
которых, по предположениям, могло бы ощутимо 
изменить существующее положение с потреблени-
ем наркотических ядов в обществе, почему-то не 
достигается, хотя было предпринято множество по-
пыток в разное время и с разных сторон. Что же это-
му препятствует?! Причины, конечно, всегда есть. 
Они названы и продолжают называться. Но, в це-
лом и в основном, это всё же больше внешние, а не 
внутренние причины. Внутренние кроются гораздо 
глубже, и их необходимо честно разглядеть.

Остаётся фактом то, что в движении присутству-
ет разобщённость и нет истинного согласованного 

братского единства. Это подтверждается, к приме-
ру, тем, что слёты общего российского уровня не-
которыми структурными объединениями движения 
проводятся отдельно, в разное время, а бывает и 
параллельно, но в разных местах. В чём же причи-
ны? Одна из важнейших не в том ли, что на уровне 
руководства имеют место такие явления, как непри-
миримое разногласие, неприязнь, эгоистичное со-
перничество, чувство превосходства?

Если поставлена цель отрезвления и, более всего, 
духовного возрождения народа, то проявления этих 
наших качеств нельзя отнести к той высокой духов-
ной человеческой природе. Если они есть, то нам 
просто необходимо с ними работать, совершен-
ствовать и преображать их в настоящие прекрасные 
качества человеческого сердца, духа. Иначе это 
наши путы, тяжкие кандалы, которые не позволяют 
двигаться вперед и достигать общих намеченных 
целей, Общего Блага. И это относится к каждому 
из нас в частности и в целом. Каждому из нас нужно 
нести достойный пример, образ высокого челове-
ческого звучания. А руководителям любого ранга в 
особенности. Кому больше даётся, с того по зако-
нам свыше, также больше и спросится. 

Сказано: «Все подвиги свершаются в Духе». 
Отрезвление и духовное возрождение народа – это 
и есть высочайший подвиг, определяющий судьбу 
народа, который надо вершить в высокой жертвен-
ности до самоотречения. О таком служении «до са-
моотречения» писал и Федор Григорьевич Углов. 

Сейчас для нас важнее всего осмысленное и 
осознанное сердцем общее братское едине-
ние, согласованность, преодоление всех пре-
град и причин, препятствующих этому. Извест-
но же: «Когда в товарищах согласья нет, на лад 
их дело не пойдёт». Вспомним историю. Высо-
чайший Дух, Преподобный Сергий Радонежский 
объединил разрозненные силы высокомерных, 
самонадеянных русских князей в единую со-
гласованную мощь и тем спас Русь от неминуе-
мой гибели. В такой высокой ипостаси нас некому 
объединять, но если пламенно возжелать, то, не-
сомненно, можно найти выход, и незамедлительно 
должны это сделать сами. Это поможет многократ-
но повысить наш духовно-энергетический потенци-
ал, объединённую силу Духа. 

Надо согласиться с тем, что на данном этапе 
Российское трезвенное движение является един-
ственным честным, независимым, доброволь-
ным  народным объединением, которое может 
представлять реальный потенциал для отрезвле-
ния и духовного возрождения нашего народа.    

Да будет Сердцем услышан, понят и принят к 
свершению наш призыв к истинно братскому еди-
нению и согласию!

Венера Петровна КОНДРАТЬЕВА,
председатель Чувашского РО СБНТ,
медицинский психолог, Чебоксары,

venera_arzamas@mail.ru
vk.com/trezvo21
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ß ïðîñèë ó Áîãà...
– Я просил у Бога силы – Бог дал мне трудно-

сти, чтобы я стал силён.
_ Я просил мудрости – Бог дал мне проблемы, 

чтобы решить их.
– Я просил преуспевания – Бог дал мне мыш-

цы и ум, чтобы работать.
– Я просил смелости – Бог дал мне опасности, 

чтобы преодолеть их.
– Я просил терпения – Бог дал мне ситуации, 

где я вынужден ждать.
– Я просил любви – Бог дал мне трудных лю-

дей, чтобы помогать им.
– Я просил благословения – Бог дал мне воз-

можности.
– Я не получил ничего из того, что просил, но 

я получил всё, в чём нуждался. Я получил ответ 
на свою молитву!

(Из молитвенного опыта современников)

Ìîëèòâà
В минуту жизни трудную,

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко...

М.Ю. Лермонтов


