
Прошлое.
16 августа 1997 года исполняется 100 лет с мо-

мента закладки первого камня в основание собора 
святого Архангела Божия Михаила. Свято-Михай-
ловский собор возвели в течение 1897-1907 гг. на 
самой большой возвышенности Ижевска. Решение 
о его строительстве было принято общим собрани-
ем работников Ижевского завода, договорившихся 
отчислять на это святое дело 1 копейку с каждого 
заработанного рубля. Конечно, были у этой строй-
ки и многочисленные благотворители как среди 
прихожан, так и среди строителей – поистине все-
народная стройка. Подрядчиком по конкурсу стал 
сарапульский купец П.Г. Порсев, работавший под 
руководством и контролем выборного строительно-
го комитета, состоявшего из духовенства, рабочих, 
интеллигенции и возглавляемого полковником К. 
Соколовым.

Постройка собора обошлась по тем временам в 
весьма внушительную сумму – 350 тыс. руб, что со-
ставило примерно 10000 среднемесячных зарплат 
заводского рабочего. Сбор средств шёл 4 года, и к 
моменту начала строительства (1897 год) уже со-
брали свыше 80 тыс. руб. – около четверти необхо-
димого. Это означает, что с первого дня строитель-
ство нормально финансировалось.

По решению строительного комитета проект 
заказали Вятскому губернскому архитектору И.А. 
Чарушину, с благодарностью принявшему такой 
значительный заказ. Он считал, что этот храм, соо-
ружаемый в наивысшей точке посёлка, должен быть 
«величественным и устремлённым ввысь». Таким его 
и возвели. Высота около 70 метров; диаметр осно-
вания – 43 метра; собор имел 10 глав и был виден с 
двадцатикилометрового расстояния, а звон его один-
надцати колоколов, главный из которых весил более 
2,5 тонн, раздавался до Сарапула и Якшур-Бодьи.

Эта грандиозная стройка длилась свыше10 лет. 
Первое богослужение в нём совершено 4 ноября 1907 
года на праздник Казанской иконы Божией Матери.

Настоящее.
   «Вы сеете много, собираете мало; едите, но не в 

сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает 
для дырявого кошелька… За что? - говорит Господь, 
- за дом Мой, который в запустении». (Агг. 1, 6)

Более полувека на этом месте не было священ-
ников. Впервые за последние десятилетия бого-
служение проведено 7 ноября 1990 года. В то вре-
мя, когда по Пушкинской улице шла демонстрация, 
здесь стараниями Клуба гражданской инициативы 
отслужили панихиду по всем погибшим в граждан-
ской войне соотечественникам. Из духовенства в 
панихиде участвовали священники Сергий Жариков, 
Антоний Серов, тогда еще диакон Сергий Кондаков. 
Среди наиболее активных мирян были С. Бехтерев, 
И. Кобзев, С. Белоусов, Л. Розенберг.

В те времена, конечно, еще не было и речи о вос-
становлении Михайловского собора. Идея эта заб-
резжила лишь в последние годы, а главным ходата-
ем и проводником ее стала О.Ф. Зорина. В то время, 
когда восстанавливался кафедральный собор Св. 
Александра Невского, она, активно участвуя в этом 
богоугодном деле, уже хлопотала и о возрождении 
Михайловского собора. Ольга Федоровна, казалось 
бы, обычная советская женщина с партийным биле-
том и московским дипломом, получив троекратное 
вразумление во сне, обратилась к архиепископу 
Ижевскому и Удмуртскому Николаю, который решил, 
что это всё от Бога и благословил её на хлопоты. По-
скольку Трест БПХ Ижевска, который она возглавля-
ла, располагался рядом с Красной горкой и находил-
ся в подчинении городской администрации, дело 
пошло. Её хлопоты сегодня дали первые результаты. 
В октябре 1994 года решением городских властей 
за Ижевской и Удмуртской епархией закреплён зе-
мельный участок на Михайловской (Красной) горке, 
где раньше стоял Свято-Михайловский собор.

Епархиальное руководство приняло решение о 
том, что восстановление собора пойдет традици-
онным путём и начнется со строительства часовни. 
Уже в ходе проектирования часовню по просьбе Ар-
хиепископа Николая развили до небольшого храма 
во имя иконы Божией Матери Казанской. Проект 
весьма качественно выполнило проектное бюро 
архитектора Владимира Власова. Проектировщи-
ки взяли за основу Казанско-Богородицкого храма 
один из элементов собора Св. Архангела Михаила с 
тем, чтобы в будущем, когда будет возрождён и со-
бор, находящийся при нём в качестве крестильного 
Казанский храм гармонировал с собором.

Мощной духовной поддержкой в деле возрожде-
ния Собора стали крестный ход и панихида 9 мая 
1995 года, которые возглавил Архиепископ Николай. 
После молебна у Креста, воздвигнутого на месте со-
бора, архиепископ Николай отслужил панихиду у обе-
лиска погибшим соотечественникам. На вопрос одно-
го из журналистов, будет ли церковь сносить обелиск 
погибшим красногвардейцам работы архитектора Ф. 
Сенатова, он ответил, что время ломать, время раз-
брасывать камни прошло. Пришло время собирать и 
созидать. Владыка Николай огласил решение Русской 
Православной церкви ежегодно молиться в День По-
беды о душах всех погибших за Россию людей, даже 
и некрещёных. У подножия креста положен камень с 
надписью: «С Божией помощью и усердием жителей 
города Ижевска на сем месте будет возрождён Ми-
хайловский собор». О.Ф. Зорина доставалакамень из 
Ижевского пруда своими руками.

С осени1996 года начались работы на строй-
площадке Казанско-Богородицкого храма. Строи-
тельство началось, в отличие от прошлого века, при 
почти полном отсутствии средств. Попечительский 
совет, исполнительным директором которого стала 
О.Ф. Зорина, обращается по очень многим адресам 
за помощью, и почти все помогают, кто чем может 
– главным образом стройматериалами и техникой. 
На благотворительных началах работает и подряд-
чик – фирма «Мастер» из г. Воткинска. Ясно, что при 
нынешнем дефиците средств благотворительное 
строительство идёт медленно. Но, слава Богу, идёт. 
Только один пример. Когда Попечительский совет 
обратился к Управляющему стройтрестом №18 Н.Н 
Шишкину, он с горечью ответил, что трест «лежит на 
боку», зарплату людям платить нечем, т.к. нет серьёз-
ной работы, сам он только что выписался из кардио-
центра. Пришлось нам уходить в глубокой задумчиво-
сти, но неожиданно он вышел в приемную и вернулся 
к разговору. Они с главным инженером Б. Шилкиным, 
рассмотрев проект, решили, что могут помочь, сварив 
арматурные каркасы фундамента: металл все равно 
лежит без движения, наскрести на зарплату несколь-
ким сварщикам они смогут. Каково же было удивле-
ние подрядчика Ю.Ф. Бычкова, когда он увидел, что 
поверженный его конкурент подарил стройке карка-
сы стоимостью в несколько миллионов! Казалось бы, 
это экономический абсурд, но у Бога свой счёт. Вско-
ре стройка перешла под контроль стройтреста №18 
(а потом и весь собор). Поначалу они двигались очень 
медленно: лучшие каменщики разбрелись на частные 
заказы, всему, особенно облицовочным и формовоч-
ным работам, пришлось учиться по ходу дела. О.Ф. 
Зорина и прихожане собирали деньги на доплату 
каменщикам, на электричество и пр. дела. Поэтому 
Казанская церковь строилась дольше грандиозного 
Свято-Михайловского собора.     

Будущее.
Строительство храмов - посвящение самого пре-

красного Богу - всегда объединяло людей».
(Из слова св. Патриарха Алексия II при закладке 

храма Христа Спасителя).
«Собор» означает «соединение». Один из осно-

воположников древнего монашества сказал: «Бог - 
солнце. Люди - лучи. Чем ближе мы к Богу, тем ближе 
друг к другу».

( Продолжение на 4 стр.)
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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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 Собор
Свято-Михайловский собор в Ижевске, как и многие другие величественные храмы, начинали 

восстанавливать с малого. Там, где это «малое» содержало в себе самое главное – Божие благо-
словение и молитву, дело всегда завершалось успехом. Возрождение к жизни грандиозного храма 
по обыкновению прошло несколько этапов. Сегодня речь пойдет о самом трудном первом этапе, 
когда кто-то должен начать поднимать всю большую стройку из земли, на деле реализуя витающие 
в обществе идеи. Сегодня мы публикуем статью В.В. Шкляева, вышедшую в ижевской газете «Го-
родской стиль» в 1997 году, о самом начале восстановительных работ.

Трунаева Татьяна после трагедии в се-
мье не знала, как жить дальше. Её спасли 
молитвы и храмы. С большой любовью она 
пишет о Михайло-Архангельском  храме г. 
Ижевска.  Редакция нашей газеты решила 
опубликовать несколько материалов о хра-
мах Удмуртии.  

Михайло-Архангельский

кафедральный собор города Ижевска

Молитва для меня – это разговор с Богом.
Это жизнь, здоровье и любовь.

Это воздух, которым дышится легко и свободно.
Каждый мой день начинается с молитвы дома и в 
Михайло-Архангельском кафедральном соборе 

города Ижевска (храме).
В храме молитва усиливается пением

 голосов великолепного церковного хора  
и голосами людей, взывающих к Богу.

Здесь всё радует!
Величественная красота собора.

Богатое убранство храма.
Глубокая духовная жизнь.

Прекрасно, что в Михайловском соборе есть
 коллектив, который своим усердием, 

каждодневным трудом, талантом создает и 
поддерживает огонь надежды в сердцах и душах 

молящихся здесь людей.
Низкий Вам поклон…

В Михайло-Архангельском соборе  
всегда многолюдно.

Прихожане общаются после службы.  добрыми 
словами, поддерживая друг друга.

Особенно хорошо здесь зимой, когда приходит 
Новый год, наступают Рождество и Крещение. 

В эти дни у главного входа в храм устанавливают 
сказочно красивую ёлку со звучащими песнопе-
ниями. Проходит концерт, ярмарка, всех гостей 

угощают ароматным чаем, сладкими подарками.
Украшением праздников становится

 Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов
Для меня Михайловский собор –

Родной Дом! Моя крепость! И моя защита! 
Остров счастья!

Где хочется быть ВСЕГДА!!!

С уважением, Татьяна Трунаева
Тел. 8-965-847-06-19,

г. Ижевск
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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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Быть здоровым — очень просто
Актуальное интервью  

Так утверждает Салахутдинов Алик Ахтамович, 
инженер-конструктор  ПАО «Ижсталь». Круглый год 
он обливается холодной водой, всю зиму купается 
в проруби, хотя моржом себя не считает. Нынче 14 
марта он отметил 28-летие с тех пор, как пришёл в 
Ижевскую школу здоровья, где проходят занятия 
для людей, желающих оздоровить свой организм, 
начать правильно питаться, избавиться от лишнего 
веса, справиться с алкогольной, табачной, наркоти-
ческой зависимостью. Сегодня Алик Ахтамович от-
вечает на вопросы редакции газеты «Оптималист».

– Как вы попали в Школу здоровья?
– Мой племянник принёс визитку Школы здоро-

вья, а моя дочка Альмира, которой было 9 лет, ска-
зала, что, если я не брошу пить и курить, она уйдёт 
жить в лес. И отец, бывший фронтовик, поддержал 
меня и сказал, что тоже пойдёт на занятия в Школу 
здоровья.  И я пришёл туда. Я узнал там следующее: 
если человек хочет избавиться от вредных привычек, 
он может легко это сделать, занимаясь сам в течение 
10 дней, а потом в клубе трезвости. По совету членов 
клуба трезвости я начал обливаться холодной водой 
по утрам и вечерам. Я живу в частном доме, поэтому 
соседей не пугаю, сам ничего не боюсь (улыбается). 
Просто ВЫХОДИШЬ БОСИКОМ ВО ДВОР И ОПРОКИ-
ДЫВАЕШЬ НА СЕБЯ ДВА ВЕДРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ!

– И как ощущения?
– Непередаваемые! Особенно зимой.  Конечно, 

вначале было не по себе: на улице холод, снег, а ты 
себя ледяной водой окатываешь! Идёт борьба с са-
мим собой — смогу или не смогу! Приходили разные 
отговорки, лишь бы не обливаться, но я их все пре-
одолел. Потому что после зарядки академика Амо-
сова на все мышцы тела и обливания целый день 
летаешь как на крыльях, заряд бодрости на сутки! И 
никакой отравы и дурных мыслей нет!

– Кто вас увлёк зимним купанием?
– Соратники по школе здоровья предложили. 

Многие из них уже занимались по системе П.К. Ива-
нова, обливались. И рассказывали, как у них после 
этого поправилось здоровье. Почему бы и не по-
пробовать? Таких энтузиастов у нас набралось не-
сколько человек. А потом мы решили каждый год на-
чинать купание в холодной  воде с 5 октября, со дня 
рождения хирурга-академика Ф.Г. Углова, который 
всю жизнь обливался такой водичкой и в сто лет ещё 
делал уникальные операции на сердце, руководил 
много лет трезвенным движением России. Он зане-
сён в книгу рекордов Гиннесса как самый долго опе-

рирующий хирург на планете Земля. Он рассказывал 
нам: «За свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты 
и не выпил ни одной рюмки водки»! А он прожил 104 
года,   хотя в детстве пережил несколько болезней.

– Вы можете дать несколько рекомендаций, 
как начать обливаться?

– Не надо бояться. Некоторые думают – умру 
сразу. Мы купались и при морозе 32 градуса. Все 
живы-здоровы. Главное – не переохлаждаться. Оку-
нулся  и сразу одеваться! Окунаешься полностью с 
головой три раза и выходишь из воды здоровень-
ким. Организму полезен кратковременный холод, а 
клеткам – встряска.

– А как в семье относятся к вашему увлечению?
– Не разделяют пока, хотя морально поддержива-

ют. Когда дочки были маленькими, обе обливались, 
особенно долго обливалась старшая дочка Альмира. 
Просила: «Папа, приготовь мне на утро водички». А 
сейчас стали взрослыми, перестали. Я им говорю: 
«Хотите болеть, лекарства пить – ваше дело». Силой 
ведь не заставишь, остаётся только личный  пример 
для воздействия. Взрослые люди часто берут при-
мер с окружающей не всегда здоровой среды. А вот 
сын младшей дочери Азат обливается с 6 лет. Ему 
сейчас 9 лет. И внучка Лейсан, которой 6 лет,  обли-
вается после бани холодной водой.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
Школе здоровья.

Директором Ижевской школы здоровья явля-
ется Николай Владимирович Январский, академик 
Международной Славянской академии наук, обра-
зования, искусств и культуры. Более 38 лет он за-
нимается вопросами помощи людям, желающим 
избавиться от разного рода зависимостей.  В шко-
ле постоянно совершенствуются разные методики. 
Работа идёт по многим направлениям. На сегод-
няшний день, например, используется уникальная 
методика улучшения зрения И.Н. Афонина, с по-
мощью которой люди избавляются от очков, кон-
тактных линз. Буквально месяц назад вышла в свет 
новая книга Н.В. Январского «Исцеление русским 
словом». В книге объединены три основные разра-
ботки учёных: академика П.П. Гаряева, волновая ги-
потеза эфира  Ю.А. Ларичева, словесная методика 
настроев Г.Н. Сытина. В книге есть рекомендации, 
как вести дневники от вредных зависимостей.

Хочу пригласить читателей газеты в Школу здо-
ровья и трезвения, которая располагается по адре-
су: г. Ижевск, ул. М. Горького, 166. Каждую субботу 

с 17-00 в Школе проводятся консультации для тех, 
кто желает избавиться от вредных привычек и для их 
родственников. Приходите, мы вас ждём.

– Что я хотел бы пожелать читателям газеты?
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сво-

их соратников, кто помогал нам взносами, сколько 
мог, на строительство Школы здоровья и трезвения 
имени Ф.Г. Углова в селе Кельчино. Огромное всем 
спасибо! Особенно хочется поблагодарить наших 
соратников по общему делу созидания трезвости: 
Жданова В.Г., Тарханова Г.И., Маюрова А.Н., Тол-
качёва В.А., Афонина И.Н., Воробьёва И.Н., Гордину 
Н.И., Мелехина В.И., Волкова В.Н., Фахреева В.А., 
Январского Н.В. и многих-многих наших соратников 
по всей России. В этом году исполняется 100 лет со 
дня рождения автора гениального метода Г.А. Шич-
ко, с помощью которого за последние 40 лет осво-
бодилось от алкогольной, наркотической страстей 
более трёх миллионов человек.  Хочется, чтобы в Ро-
сии было больше трезвых, здоровых людей!

Спасибо, Бог, судьба и случай,
За то, что я познал свой путь,
За то, что мне сейчас не всучат
Яд, подсластив его чуть-чуть.
Спасибо, что не сжёг себя,
Что с ядом «в бозе не почил»,
Спасибо близким и друзьям,
Всем, кто помог и научил.
Поклон Геннадию Шичко
И вам, учитель, вам, ведущий!
Сражаться с гадом нелегко,
Но благодарна помощь ждущим..
Благодарю! Спасибо вам,
Что удалось навек расстаться
С привычкой глупой отравляться,
Болеть и кашлять по ночам.
Окончен университет,
И ясен путь без отравленья.
Но коль в душе зажёгся свет,
Свети другим без промедленья!

А.А. Салахутдинов, сопредседатель .ижев-
ского клуба «Родник — трезвая семья»

– Поздравляем Вас, Алик Ахтамович, и жела-
ем счастья и новых успехов в вашем благород-
ном деле спасения и оздоровления людей.

Как видим, вся семья Алика помогала ему спас-
тись от алкоголизма. Главное – не употреблять алко-
голь самим ни грамма, не ругать, а спасать любовью.

Редакция газеты «Оптималист»

Пост  — это время, когда тёмные силы с осо-
бенной яростью стараются поссорить людей, 
особенно неверующих. Вот и в нашем трезвен-
ном движении в период поста наметились раз-
ногласия.  Часть лидеров трезвенного движения 
не поддержала идею создания Совета ста-
рейшин трезвенного движения России. А ведь 
опытные старейшины, объединившись, могут 
принести огромную пользу нашему движению.  
Много добрых слов о самоотверженной борь-
бе за утверждение трезвости можно сказать в 
адрес таких  старейшин, как Андреев Ю.А., Афо-
нин И.Н., Галеев Р.Т., Дегтярёв Н.Т., Воробьёв 
И.Н., Какунина Е.А., Козленко Л.С., Маркушин 
А.Л., Попов Л.Е., Толкачёв В.А., Чернявский 
В.Ф., Малышев Е.М., Иванова Л.С., Куркин В.В., 
Пирожков Н.К., Мелехин В.И. Зверев А.А., Си-
монова Е.Н., Тарханов Г.И., Волков В.Н., и ещё 
многих и многих наших старейших соратников. 
Мне хотелось рассказать о нашем ветеране из 
Удмуртии Галееве Рафиле Таиповиче, которому 
26 февраля исполнилось 80 лет. Его называют 
самым трудолюбивым человеком в городе Мо-
жге. Рано утром он уже на работе дворником, 
причем работает в нескольких местах. Он ор-
ганизовал пенсионеров, которые собирают в 
городе бумагу, картон, полиэтиленовые и сте-
клянные бутылки и сдают их на приёмный пункт, 
благодаря чему Можгу называют самым чистым 
городом в Удмуртии. После того, как  он 35 лет 
назад окончил курсы по методу Г.А. Шичко, он 
всюду пропагандирует трезвость. Семь  лет он 
работал участковым инспектором милиции, 

раскрыл много преступлений на своём участке, 
но вынужден был уйти из милиции, видя пьян-
ство и коррупцию среди начальства. Он освоил 
профессию печника да так, что его стали звать 
лучшим печником Удмуртии. В тяжёлые 90-е 
годы, когда многие люди остались без зарпла-
ты, он много работал в Татарии и Удмуртии и 
помогал деньгами нуждающимся людям. Он 
изобрёл много приспособлений для ускоренной 
уборки снега, многократно увеличив произво-
дительность труда, и всегда активно помогает 
нашему трезвенному движению, делится опы-
том трезвой жизни.

Для настоящих трезвенников Советский Союз, 
объединявший  людей братских народов, суще-
ствует и сейчас. С нами поддерживают брат-
ские связи трезвенники Белоруссии и Украины. 
Руководитель общественного движения Белой 
Руси Толкачёв В.А.  регулярно приезжает к нам 
в Удмуртию, делясь своим богатейшим опытом. 
Важным достижением трезвенников Белоруссии 
является перспективное планирование на 5 лет, 
чего, к сожалению, нет пока в ТД России. Слёты 
и походы, учеба, трезвенные десанты, работа со 
школьниками, сотни мероприятий проводятся по 
перспективному плану трезвенников Белорус-
сии под руководством Толкачёва.

«Большое видится на расстоянии...» 
Как нам сегодня не достаёт нашего мудро-
го и любящего учителя Ф.Г. Углова, кото-
рый всегда объединял нас по-отцовски. 
Руководители наших трезвеннных объедине-
ний, заслуженные люди, великие патриоты  

Отечества, такие как Куркин В.В., Жданов В.Г., 
Зверев А.А., Тарханов Г.И., Мелехин В.И., Пи-
рожков Н.К., Маюров А.Н., неустанно трудят-
ся на ниве трезвости, но им иногда не хватает 
единства взглядов. И совет старейшин мог бы 
оказывать большую помощь в объединении раз-
ных организаций трезвенников. Но поскольку 
трезвенники – это «вольные птицы», как поётся 
в одной песне, то команды сверху неприемле-
мы. Нужны отеческие рекомендации, как это 
делал Ф.Г. Углов. Что может объединить наших 
лидеров? Наши общие дела, создание пла-
на на несколько лет по примеру Белоруссии. К 
сожалению, до последнего времени у нас су-
ществуют разногласия по трезвенной термино-
логии, нет научного трезвенного документа с 
полной публикацией трудов Г.А. Шичко. Совет 
старейшин может создать такой центр, журнал 
«Гортоновика и трезвая жизнь», где бы публи-
ковался и обобщался ценнейший опыт  ветера-
нов, методистов-трезвенников. Необходимо 
организовать постоянно действующие курсы по 
подготовке руководителей клубов трезвости и 
курсов по методу Г.А. Шичко. Необходимо со-
здать методический центр нашего движения и 
издательский центр. Впереди у нас создание 
Совета ветеранов трезвенного движения в по-
мощь Совету старейшин.  Необходимо готовить 
общественное мнение и референдум по вопро-
сам развития трезвенных территорий страны. 
Словом, впереди много работы, и опыт ветера-
нов должен быть востребован.   

Н.В. Январский

Время собирать трезвенные силы
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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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Новый способ отрезвления алкоголика
Как быстро отрезвить человека, у которого есть 

стремление стать трезвым, но не хватает мужества 
и терпения пережить похмельные мучения? Некото-
рые люди считают, что алкоголики – это противные 
глупые люди, стремящиеся навредить окружающим 
как можно  больше.  Но Г.А. Шичко, в отличие от мно-
гих наркологов, считал алкоголизм не болезнью, 
а  страданием. Это страдание складывается из за-
программированности (стремления подражать тем, 
кто якобы «умеет пить», программы употребления 
(«Пить можно всем, необходимо только знать где и с 
кем, за что, когда и сколько?») (перевод Р. Гамзато-
ва) и ложных проалкогольных убеждений (алкоголь в 
малых дозах якобы полезен). А доза у всех разная – у 
одного на донышке бокала, а у другого на донышке 
тазика. Кроме того, что у алкоголика болит совесть, 
которую он стремится заглушить алкоголем или ни-
котином, у него раскалывается голова, оттого что в 
голове после вчерашней пьянки образовались це-
лые кладбища нейронов, от 100 граммов водки по-
гибает 7500 нейронов. Эти погибшие 
нейроны организм стремится вывести, 
человек пьёт много жидкости, погиб-
шие нейроны растворяются и выводят-
ся, но это сопряжено с болью, которые 
слабодушные не выдерживают и снова 
употребляют наркотики, какими  явля-
ются алкоголь и никотин. Наркотики на 
время обезболивают алкоголика, но 
через несколько часов организм вновь 
начинает самовосстанавливаться, вы-
водить погибшие нейроны.  Алкоголик 
вновь хватается за рюмку. Так начина-
ется запой!  

   Есть много способов вывода ал-
коголиков из запоя. Но новый способ 
на основе метода Г.А. Шичко открыла 
прекрасная женщина из села Гордино, 
руководитель Кировской организации 
трезвенников Нина Ивановна Горди-
на. В клуб трезвости пришёл пьяный 
человек. Слушать лекцию он не мог, 
постоянно что-то бубнил, мешал за-
нятиям. Тогда она дала ему текст самовоздействия 
и попросила его переписывать. После того, как он 
переписал текст самовоздействия три раза, он не-
ожиданно для всех протрезвел. Хорошо ещё для от-
резвления алкоголика дать ему побольше мёда и чая 
с гвоздикой (на 1 стакан кипятка одну чайную ложку 
гвоздики). Но главное – это трезвое сознание, кото-
рое с помощью письменной речи быстро трезвеет. 
Желательно текст самовоздействия писать правой 
и левой рукой. Написание левой рукой активизиру-
ет работу правого полушария коры головного мозга, 
разума, отвечающего за творчество и прогнозиро-
вание будущего. Хорошо, если алкоголик напишет 
ещё ответы на вопросы анкеты-самоанализа ал-
коголика, но если не сможет справиться с этим, то 
для начала пусть напишет два раза текст самовоз-
действия правой рукой (для протрезвения), а потом 
левой рукой. Отвечать на вопросы нужно подробнее, 
не однозначно, так как вы пишете для своего ума, 
а не для проверяющего. Самоанализ алкоголика 
- это описание собственного привыкания к ал-
когольным изделиям, последствий их приёма, 
процесса превращения в пьяницу и алкоголика 
и попыток избавиться от алкоголизма. Самоа-
нализ пишется произвольно, но  упорядоченно, 
отвечая на все вопросы анкеты. Писать нужно 
подробнее, словно ваш разум поясняет вашему 
уму, который уже имеет привычку к выпивкам, 
почему нужно отказаться от употребления ал-
коголя на всю жизнь. Написание самоанализа 
алкоголика оказывает благотворное влияние на 
автора. Писать нужно честно, не обеляя себя, 
вспоминая все неприятные случаи от употре-
бления алкоголя, прочувствованно, подробно. 
Например, один слушатель, отвечая на вопрос 
номер 2 «Почему вы желаете освободиться от 
вредных привычек, об отношении к алкоголю?», 
написал: «Я ненавижу алкоголь, потому что он 
убил моего отца и лучшего друга. Как я могу от-
носиться к убийце?»  

В  настоящее время появилось много алкого-
ликов, которые не могут обстоятельно отвечать  
письменно на все вопросы антиалкогольной 
анкеты. Это связано с  массовой деградацией 
алкоголиков, которые употребляют суррогаты, 
пиво с наркотиками, которых зомбируют в мно-
гочисленных сектах, объявления о приёме в ко-

торые развешаны на всех столбах. Поэтому мы 
предлагаем нашим слушателям в первый день 
занятий писать тексты самовоздействия правой 
и левой рукой и отвечать только на 8 вопросов, а 
на остальные вопросы отвечать во второй день 
занятий.

Анкета-самоанализ
алкоголика 

Текст самовоздействия:

 Настройка на употребление спиртных напитков, 
стихийно сложившаяся в моей голове, отныне ис-
чезает, с помощью Бога и всех Светлых сил я унич-
тожаю эту  вредную, позорную, навязанную мне на-
стройку.  Теперь у меня вырабатывается  полезная, 
естественная и сознательно избранная мною на-

стройка на трезвость как естественный наилучший 
здоровый образ жизни без любого самоотравления.  
Я рад, очень рад, что наконец-то возвращаюсь к 
здоровой, полноценной и приятной жизни без алко-
гольной отравы.  Алкоголь мне противен, а здоровая 
трезвая жизнь радостна. Я радуюсь настоящей, а не 
алкогольной  жизни. Жизнь! Жизнь! Жизнь!

(Желательна также молитва по святому Иоанну 
Кронштадтскому: «Господи, призри  милостиво на 
раба твоего (имя), прельщённого вином и табаком,  
и подай ему (мне) сладость воздержания в посте и 
проистекающих от него плодов Духа. Аминь!»)

                              
Начало анкеты алкоголика
(Анкета и дневник алкоголика пишутся перед 

сном. После написания ответов на вопросы анке-
ты нельзя смотреть телевизор, читать, заниматься 
посторонними делами. Информация, изложенная в 
ответах на вопросы анкеты, будет перерабатывать-
ся частью вашего мозга  во время вашего сна. В ре-
зультате уже на следующий день программа на по-
требление алкоголя в вашем сознании может быть 
ослаблена или аннулирована. Поэтому надо писать 
подробнее  в ответах, представив, что это ваш разум 
поясняет вашему уму, почему нужно обязательно ос-
вободиться от употребления любых доз алкоголя на 
всю оставшуюся жизнь.                                                     

 
План написания анкеты
1.  Основные биографические данные.  Семейное 

положение, состав семьи, образование, специаль-
ность. Место работы и должность, зарплата, общий 
доход семьи. Ваш адрес или номер телефона, по ко-
торому можно быстро связаться с вами.

2. Вредные привычки, от которых хотели бы изба-
виться. Почему вы желаете  избавиться от них? Вред-
ные привычки членов семьи, вашего окружения.

3. Курение (стаж, суточная норма, месячные и 
годовые затраты, число попыток прекращения куре-
ния, наличие желания стать некурильщиком.)

4. Основные заболевания, перенесённые в про-
шлом, хронические заболевания в настоящее время.

5. Заболевания и расстройства, приобретённые 
в результате: а) курения, б) употребления алкоголя.

6. Лечебные учреждения, в которых состоите или 
состояли на учёте. Лекарства, которые принимаете 
в настоящее время. Цель их приёма и лечебный эф-
фект.

7. Ваше отношение к алкоголю и пьющим в пери-
од, когда сами не употребляли алкоголь.

8. Возраст, когда впервые появились: а) решение 
употреблять спиртное; б) признание этого занятия 
нормальным и оправданным; в) положительное от-
ношение к употребляющим алкоголь.

 Ответы на вопросы анкеты алкоголика 
во  второй день занятий.

9. Возраст, когда впервые получили представ-
ление об алкоголе, последствиях его употребления 

и в котором случились первые приёмы. 
Название 3-4-5 спиртных изделий, кото-
рые употребляли в первое время, оценка 
их вкусовых качеств, самочувствие до, во 
время и после приёма алкоголя, взаимо-
отношения с родными.

10. Возраст, в котором потребление 
алкоголя стало доставлять удовольствие.

11.  Время начала систематического 
потребления алкоголя: по торжествен-
ным случаям, при встрече с друзьями, 
после получки или случайных денег, по 
выходным.  Причины перехода к система-
тическому употреблению алкоголя.

12. Время появления привычки к 
спиртному.

13.Время появления потребности к 
спиртному.

14. Ваше понимание терминов: алко-
голепийца, умеренно пьющий, культурно 
пьющий, пьяница, алкоголик, трезвенник, 

сухой закон. Оценка сухого закона.
15. Примерные даты начала: а) случайного упо-

требления алкоголя, б) пьянства, в) алкоголизма.
16. Особенности употребления алкоголя (пред-

почитаемые изделия, частота потребления, дозы, 
компании, места, самочувствие до, после и во вре-
мя выпивки).

17. Нормальные и предельно допустимые дозы 
алкоголя в период: а) приобщения к спиртному, б) 
привыкания к нему,  в) пьянства, г) алкоголизма;  д) 
настоящее время.

18. Периодичность употребления алкоголя: еже-
дневно, еженедельно, запои.

19. Самочувствие во время запоев. Подробное 
описание наиболее яркого запоя.

20. Применяемые способы прекращения запоев.
21. Употребление суррогатов (название, частота, 

дозы, причины).
22. Поведение при  опьянении: а) на улице; б) в 

обществе, в) на работе; д) дома.
23. Самочувствие и поведение при  неудовлетво-

рении потребности в спиртном.
24.  Ваше мнение об отрицательных последстви-

ях употребления вами спиртного  для вас, для семьи, 
для детей, для общества, для страны.

25. Что хорошего даёт употребление алкоголя  
вам, семье, вашим детям, обществу, стране (писать 
левой рукой).

26.Попытки самостоятельно отказаться от упо-
требления  алкоголя и причины неудач.

27. Лечение от алкоголизма (время, способы, ре-
зультаты).

28. Мотивы обращения за помощью. Как узнали о 
нашей школе здоровья?

29. Программа вашего отношения к спиртному в 
течение ближайшего года и в будущем.

30.Текст самовоздействия или молитва. (Анкету 
желательно показать методисту).

Ижевская школа здоровья и трезвения,  
т. 8-9120292535      
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выпуске этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской шко-
лы здоровья и трезвения имени  Ф.Г. Углова.
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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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Вышла в свет книга профессора Н.В. Январского «Исцеление  русским словом». Книга 
вышла пока ограниченным тиражом.  Заявки на книгу можно сделать по телефону 
8-9120292535.

Удивительные встречи
  Руководитель Кировского общественного 

объединения трезвенников Н.И. Гордина на вок-
зале г. Кирова встретила удивительную женщину, 
которая вслух читала свои стихи. Стихи произве-
ли на Нину Ивановну глубокое впечатление. Они 
разговорились. Оказалось, поэтессе уже 95 лет, и 
она стремится к тому, чтобы люди приобщались к 
духовной жизни. Зовут эту чудесную женщину Зи-
наида Семёновна.  Её телефон  8-9229578002.

Руки Христа

Руки Христа — это руки любви,
Чистые, нежные руки.
Ты посмотри: эти руки в крови -
Знак истязанья и муки.
   
Может быть, ты изнемог, удручён,
Совесть тебя обличает?
Встань, дорогая душа,
Это Он
Руки к тебе простирает.

Руки Христа извлекают из рва,
Ставят на камень спасенья.
О, это жизнь, а не только слова,
Это любовь и прощенье.

Руки простёрты к тебе и ко мне,
Полные ласки, привета.
Можно ли долго стоять в стороне
И не ответить на это?
 
Ты посмотри, хорошо посмотри,
Не отвернись равнодушно.
Руки Христа — это руки любви!
Друг мой, вставать тебе нужно!

Скоро наш Господь придёт...

Скоро наш Господь придёт,
Но каким тебя найдёт?
Суетою занят ты, о земном твои мечты,
Но что будет, как Господь придёт?

Ты судить умеешь всех и на каждом видишь грех,
Но не хочешь осудить себя.
Ты всех видишь, кто упал, что подумал, что сказал,
Но не знаешь, как ты сам упал.

Перед Божиим судом
Будешь ты стоять с грехом.
И ответ дашь только за себя.
Бог не спросит за других, о грехах ты знал ли их?
Но как ты жил, спросит Он тебя.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Собор Архангела Михаила строился, когда еще 

не было разделения на «белых» и «красных», на «на-
род» и «врагов народа». Сегодня этого разделения 
тоже нет. Оно пережито и ушло в историю.

А начиналось это разделение с отступления от 
Бога, с попыток миллионов людей реализовать вме-
сто Божьей Воли свою.

Строительство храма – дело трудное и одновре-
менно лёгкое. Трудное для ума и тела, легкое – для 
сердца. 21 июля, в день Казанской иконы Божи-
ей Матери, затихшую из-за длительного простоя 
стройплощадку посетили представители Госсовета 
во главе с А.А. Волковым. Именно в этот день! Не-
верующий скажет – совпадение. И слава Богу, что 
такое совпадение, побольше бы их. Визит был рабо-
чим. А.А. Волков профессиональным взглядом оце-
нил уже залитый фундамент, посетовал на высокую 
сметную стоимость. Мы ему сказали, что это только 
так кажется, на самом деле, если на каждого из 600 
тысяч жителей в месяц экономить по одной бутылке 
пива, то всю сумму можно собрать за год с неболь-
шим! Он от удивления даже пересчитал на бумаге 
столбиком! Дважды!  Вопрос состоит только в том, 
чтобы деньги собирал кто-то известный всему наро-
ду, какой-нибудь Государственный фонд, потому что 
нас почти никто не знает. Мы напомнили высокому 
гостю, что в Казани деньги собирает сам Шайми-
ев, и там восстановили уже 32 храма, а у нас пока 
только собор св. Александра Невского. А.А. Волков 
уехал со стройплощадки в задумчивости. За этим 
визитом последовала встреча А.А. Волкова с Архие-
пископом Николаем, на которой речь велась уже и о 
восстановлении Свято-Михайловского собора. Эта 
встреча стала не последней. Все видели, как быстро 
пошло восстановление собора св. Александра Не-
вского, когда в это дело вошли правительство, мэ-
рия, мощный подрядчик УС-17. Православный на-
род молит Бога, чтобы в этой высшей точке города 
собрались бы силы правительства, городской вла-
сти, строителей, всего нашего народа и получился 
бы СОБОР.
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P.S.  Для строительства собора Архангела Михаи-
ла Правительство УР создало новый Попечительский 
совет, состоявший из первых лиц Удмуртии и дирек-
торов крупнейших предприятий. В его составе уже не 
нашлось места никому из прежних участников. Оль-

га Федоровна очень огорчилась, что её, ставшую по 
сути ангелом-хранителем этого дела, отодвинули от 
любимого её дела, но, увы, ангелов в президиумы не 
назначают. Коллектив её треста БПХ продолжал уча-
ствовать в раскопках, строительстве собора и других 
храмов и монастырей в республике. А когда на строй-
ке начались неурядицы, работники треста вместе со 
старушками из Невского собора молились у Креста, 
благоустраивали и обживали духовно это важнейшее 
в городе место, собирали деньги для помощи строй-
ке. Возле Креста ежедневно читали акафист Божи-
ей Матери во имя образа его «Казанская» в течение 
1600 дней при любой погоде, а в праздники сюда 
приходили Крестные ходы и духовенство. Так благо-
словил в год своего семидесятилетия архиепископ 
Ижевский и Удмуртский Николай. Чтение завершили 
в день освящения Казанско-Богородицкого храма 4 
ноября 2001 года.

В.В. Шкляев, член Союза писателей России.

 Собор

Просим прощения

В предыдущем номере на 1 полосе редакцией была допущена ошибка, в первом послании  апостола 
Павла к Коринфянам из прекрасного гимна любви выпали несколько строчек. Исправляем ошибку, публи-
кую полностью слова о любви. В наше время при молитвах к Богу нужно больше всего просить, чтобы Го-
сподь даровал нам настоящую любовь... ( Гл.редактор)

Считается, что самые возвышенные строки о любви в Библии принадлежат апостолу Павлу. «Гимном 
любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа. Приве-
дём этот текст, его хочется перечитывать вновь и вновь: «Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на 
сожжение, а любви не имею, – нет мне в том  никакой пользы. Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: все покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и проро-
чества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти 
пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; 
а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, га-
дательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. 
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».

Прочитал – передай другому!


