
На главной градостроительной оси Ижевска вновь 
блистает классической красотой Александро-Не-
вский кафедральный собор. Архитектор Семен Еме-
льянович Дудин возвёл его по проекту своего учи-
теля Андреяна Дмитриевича Захарова в 1816-1823 
годах на средства Артиллерийского департамента 
Российской империи. Таких храмов было только два 
- в Кронштадте и в Ижевске. Ныне собор выглядит 
прекрасной жемчужиной среди окружающих его го-
родских зданий. Для многих людей эта красота ста-
ла главным путеводителем к Богу. 

А когда началось возрождение Свято-Алексан-
дро-Невского собора, он представлял собой пе-
чальное зрелище. Такой же была в те годы вся наша 
страна – разрушенная и разделённая. И казалось, 
что пройдут десятилетия, прежде чем всё будет 
восстановлено. Но – «не в силе Бог, а в правде!» Эти 
вещие слова святого князя Александра Невского, 
сказанные в такое же бедственное для Руси время, 
сбываются и в нашей жизни.

Дело продвигалось очень медленно – у только 
что воссозданной епархии не было средств. Горо-
жане и власти Удмуртии считали восстановление со-
бора частным делом верующих, а приход еще не су-
ществовал. В первое время в храме работала лишь 
одна пенсионерка Августа Георгиевна Меньшикова, 
занимавшаяся абсолютно всем! Она и теперь еще 
иногда служит в регистратуре храма.

Строители-шабашники работали спустя рукава 
из-за низкой и нерегулярной оплаты, тянули время, 
завалили строительным мусором вентиляционную 
шахту, проходившую от подвала до купола. И ре-
ставрационный проект Сергея Макарова выполнял-
ся со многими отступлениями.

Заметно оживилась жизнь собора с началом бо-
гослужений в маленьком приделе св. Николая. Пер-
вым настоятелем стал священник Сергий Жариков. 
Появились и первые благотворители – «белые пла-
точки», церковные бабушки, работавшие «во славу 
Божию». Мастера изготовили первый резной киот, 
прихожане стали учиться иконописи и церковному 
пению. Но большинство людей продолжало смо-
треть на восстановление собора пассивно или с ко-
рыстным интересом.

Дело пошло быстрее, когда на Удмуртскую кафе-
дру прибыл архиепископ Николай (Шкрумко). Вла-
дыка – умудрённый жизнью человек, переживший 
войну, ссылку, получивший хорошее церковное об-
разование, с опытом церковной дипломатической 
службы на Святой земле, в Сирии, США и Канаде. 
Он пригласил для знакомства в ещё не обустроен-
ное здание епархиального управления представи-
телей церковной общественности, государственных 
и частных предприятий, журналистов. Владыка рас-
сказал о себе, о насущных задачах, стоящих перед 
епархией. И люди откликнулись.

В глубинах народной памяти оживала мысль, что 
в России в первую очередь украшали храмы и воо-
ружали войско, а для себя – что останется, как го-
ворится, «по средствам». Собор св. Александра Не-
вского постепенно, но неуклонно стал превращаться 
в любимое детище горожан. 

По распоряжению полковника Александра Пав-
ловича Курбатова, решившегося приступить к рабо-
те еще до составления смет и договоров, на объект 
пришли военные строители из треста № 17.

На уборку территории от стройматериалов и 
мусора, по расчетам строителей, требовалось не 
менее недели, но протоиерей Виктор Костенков 
обратился к прихожанам, и за два выходных дня ба-
бушки всё убрали «под метелку», несмотря на мо-
росящий дождь.

В понедельник представители Спецстроя Рос-
сии не поверили своим глазам, а батюшка пояснил, 
что у «бабкостроя» есть свои возможности... Многие 
из этих прихожанок во время войны 12-13-летними 
подростками выполняли на оборонных заводах по 
полторы-две взрослых нормы. Одна из старейших 
сотрудниц собора Антонина Андреевна Машковцева 
имеет более 70 лет трудового стажа!

Среди шума и пыли в алтаре, устроенном прямо 
под строительными лесами, совершались богослу-
жения, народ молился о властях, переживавших тог-
да конфликтные времена, о строителях и обо всех 
наших людях.

Однажды в строящийся шумный храм пришли 

два человека, только что отбывшие уголовное нака-
зание. Они хотели принять крещение, но для этого 
не было ни священника, ни подходящих условий. 
Владыка Николай, приехавший для встречи со стро-
ителями, помедлив, благословил нагреть воды в 
купели, переоблачился и окрестил их, подумав при 
этом вслух: «Как знать, может быть, у них не будет 
больше возможности прийти в церковь…»

Немало нареканий пришлось выслушать Влады-
ке в связи с тем, что собор восстанавливается крат-
чайшим путём, а не в точном соответствии с рестав-
рационным проектом. Он спокойно реагировал на 
критику, не раз повторяя, что реставрационный путь 
– долгий и дорогой, а служить, крестить и отпевать 

людей надо сегодня. Дореволюционное убранство 
храма складывалось в течение целого столетия, и 
пройти этот путь за два года невозможно. В то же 
время появились и первые успехи. Скульптор Федор 
Блинов и художник Андрей Девятов восстановили 
лепнину. У Сергея Анисенкова стали получаться ико-
ны, одобренные даже в Троице-Сергиевой лавре. 
Чудо, что кузнец, никогда прежде не занимавшийся 
живописью, пишет хорошие иконы. Народный ху-
дожник Удмуртии Менсадык Гарипов отнёсся к этому 
с недоверием: «Вы не понимаете в живописи, поэто-
му, наверное, хвалите». Увидев же своими глазами 
образ Божией Матери «Тихвинская», мастер отреа-
гировал кратко: «Беру свои слова назад».

Когда-то крещёные люди за плату сбивали с 
храмов кресты, а теперь некрещёные монтажники 
возвращали их на место. Однажды из-под самого 
купола упал, сорвавшись с лесов, рабочий, но он от-
делался только легкими ушибами. Бог благословлял 
и помогал во всем.

Первое богослужение в главном алтаре собо-
ра состоялось на Рождество в 1994 году. Когда для 
первого крещенского водосвятия понадобилось две 
тонны воды, из всех кранов собора, как по команде, 
полилась ржавчина. Воду спускали через пожарные 
гидранты весь день, но все оставалось по-прежнему. 
Положение становилось отчаянным: уже вечер, зав-
тра водосвятие, флягой с источников на набережной 
столько воды не принести. Обратились к пожарным, в 
штабе которых шло совещание. Командиры, возглав-
ляемые полковником Михаилом Камалетдиновым, 
осознали серьёзность положения, отложили свои 
дела и нашли выход. Из пожарных машин воду наби-
рать нельзя, их баки моют специальным шампунем. 
Поздно вечером в собор доставили цистерну с водой, 
и прихожане до полуночи переносили ее вёдрами. А 
утром из всех кранов пошла чистая вода...

Одним из наиболее памятных событий стал пер-
вый крестный ход «на иордань» 19 января 1995 года. 
Церковные и городские власти расчистили путь сле-
дования крестного хода: обрезали ветви, мешавшие 
хоругвеносцам, на берегу пруда около источников 
установили ледяные кресты. Милиция контроли-
ровала весь путь по улице Горького и набережной. 

Перед самым началом шествия у Владыки случился 
приступ с кровотечением, но он мужественно пере-
нёс всё и возглавил первый после прекращения го-
нений многотысячный крестный ход. Когда он читал 
Евангелие возле родника, в ясном январском небе 
был виден правильный крест, образованный следа-
ми двух пролетавших самолетов. А на берегу распу-
стилась вербочка. В том крестном ходе церковные 
хоругви впервые в постсоветской России несли во-
еннослужащие срочной службы.

В 1999 году в собор пришла заплаканная жен-
щина и просила священника разрешить её жизнен-
ный тупик: она - врач, муж – кандидат медицинских 
наук, оба знают, что прерывать беременность – это 
смертный грех, но у нее рак, и врачи настаивают на 
аборте. Батюшка ответил, что он не медик и посо-
ветовать ничего не может, но предложил вместе по-
молиться Божией Матери. Они все вместе просили 
Её помощи перед афонской иконой «Скоропослуш-
ницы». Батюшка благословил отправляться домой и 
пребывать в полной надежде на Волю Божию, про-
должая молиться Богородице. Через какое-то вре-
мя счастливые супруги пришли служить благодар-
ственный молебен: врачи больше не подтверждают 
ни один из диагнозов. А икона после этого стала 
мироточить. С тех пор перед ней ежедневно в конце 
литургии читается молитва о здравии больных. Уди-
вительно, но «Скоропослушница» оказалась именно 
на том месте, где до революции стояла особо почи-
таемая ижевцами чудотворная Казанская икона.

В кафедральном соборе над Царскими вратами 
помещена одна из главных святынь – Почаевская 
икона Божией Матери. Это точная копия чудотвор-
ной иконы, созданная по просьбе Владыки Николая 
и освящённая в Почаевском монастыре. На великие 
Богородичные праздники икону опускают для всеоб-
щего поклонения. В мощевиках содержатся частица 
камня с Голгофы, частица Древа Креста Господня, 
частицы мощей афонских святых Афанасия, Павла 
и Лонгина, киево-печерских Лаврентия, Луки, Мер-
курия, Феодора и Илии Муромца, преподобных Ев-
фимия Великого и Серафима Саровского, святителя 

Иоанна Тобольского (Максимовича) и мощи святого 
благоверного Великого князя Александра Невского.

В 1898 году на торжестве по случаю 75-летия со-
бора его настоятель протоиерей Василий Успенский 
сказал: «Помните, православные, доколе стоит этот 
святой храм в должном благолепии…, дотоле мы с 
полною верою и дерзновенною надеждою можем го-
ворить: с нами Бог!»

***
Нетленные мощи благоверного князя были от-

крыты по внушению свыше накануне Куликовской 
битвы в 1380 году. С тех пор в Церкви установлено 
празднование. Русские полководцы всегда при-
бегали к его помощи. Победоносное наступление 
под Москвой началось 5-6 декабря, когда Церковь 
празднует память святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, а перед Сталинградским сражени-
ем советское правительство учредило боевой орден 
его имени. Мощи святого теперь почивают в Троиц-
ком соборе Санкт-Петербурга. Частица его мощей 
есть и в ижевском соборе св. Александра Невского.

Тропарь, глас 4.
Яко благочестивого корене пречестная отрасль 

был еси блаженне Александре: яви бо тя Христос, 
яко некое божественное сокровище Российстей 
земли, нового чудотворца преславна и богоприятна. 
И днесь сошедшееся в память твою верою и любо-
вию, во псалмех и пениих радующееся славим Го-
спода, давшего тебе благодать исцелений, Его же 
моли спасти град сей и державе Российстей богоу-
годней бытии, и сыновом российским спастися.

Тропарь, глас 4.
Познай свою братию, российстий Иосифе, не в 

Египте, но на небеси царствующий, благоверный 
княже Александре, и приими моления их, умножая 
жита людем плодоносием земли твоея, грады вла-
дычества твоего ограждая молением и православ-
ным христианом на сопротивныя споборствуя.

В.В.Шкляев, член Союза писателей России. 
Из книги «Да исправится молитва моя». 

Паломничество по родной земле».

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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Это была замечательная встреча. На всесо-
юзной конференции трезвенников в Мо-

скве в 1988 году обсуждался журнал «Трезвость и 
культура». Я выступил с критикой некоторых мате-
риалов журнала, таких как «уроки эсперанто». В то 
время, когда в стране погибало от алкоголя и дру-
гих наркотиков свыше одного миллиона человек, 
страна стонала от гибели молодых наркоманов, 
нужно было активнее поднимать в журнале эти 
проблемы. Не все в аудитории меня поддержали.

Но вдруг я услышал громкий голос: «Правиль-
но говорит этот молодой человек!» Так я познако-
мился с публицистом, редактором и знаменитым 
прекрасным популяризатором трезвости, героем 
Великой Отечественной войны Иваном Владими-
ровичем Дроздовым. Он родился в крестьянской 
семье 25 мая 1924 года (по паспортным данным в 
1922 году).

Когда семья Дроздовых была подвергнута не-
обоснованным репрессиям, отобрали корову и 
всю живность, забрали муку и зерно, глава семьи 
отправил старших детей Фёдора и Машу в Ста-
линград искать работу и велел Феде взять с со-
бой младшего Ивана. На первых порах им повез-
ло. Федя устроился на работу электриком, и им с 
Иваном дали место в общежитии. Но пришла беда: 
Фёдора ударило током, и его положили в больни-
цу, а Ивана комендант общежития выбросил на 
улицу. Ивана приняли в компанию беспризорники, 
которые жили в пещере на берегу Волги. Промыш-
ляли ребятишки воровством, а Ивана оставляли 
«на стреме» предупреждать, если нагрянет мили-
ция. Однажды взрослые ребята выбросили из окон 
обворованной квартиры два мешка с книгами. 
Ваня принёс их в пещеру, укладывал как постель, 
а потом стал понемногу читать. Он не успел закон-
чить ни одного класса школы, но сестра Маша за 
несколько дней научила Ваню грамоте. И вот пе-
ред юным Иваном возникали романтические об-
разы из прочитанных книг: граф Монте-Кристо и 
три мушкетёра, сказочные Иваны-царевичи и Илья 
Муррмец с Добрыней и Алёшей Поповичем... Эти 
былинные образы, скорее всего, и помогали Ива-
ну Владимировичу побеждать в самых тяжёлых 
случаях жизни. Чтобы осуществить свою мечту по-
ступить в лётное училище, Иван прибавил себе два 
года и стал лётчиком уже в 16 лет. Когда грянула 
война, Иван летал на бомбардировщике, громил 
фашистские колонны с техникой. Однажды лётчи-
ки получили приказ: нужно было взорвать важный 
для фашистов мост, при попытке разбомбить кото-
рый погибло много лётчиков. Командование объя-
вило, что тем лётчикам, которые смогут взорвать 
мост, будет присвоено звание Героя Советского 
Союза. В бреющем полёте они пролетели над са-

мой рекой и сбросили бомбу точно в цель. Мост 
взлетел на воздух. Радостные, летели лётчики на 
родной аэродром и пели громко песню: «Родина 
слышит, Родина знает...» И вдруг град ударов по 
самолёту. Оказалось, они залетели в зону, кото-
рая была запретной. У немцев были трофейные 
русские самолеты, и на них фашистские асы неза-
метно подбирались к русским аэродромам и бро-
сали бомбы. Чтобы это предотвратить, лётчикам 
вручались карты, на которых отмечали запретные 
для полётов зоны. Самолёт был подбит, а когда 
лётчики, пилот и штурман добрались до части, их 
отправили в штрафбат вместо получения наград.  
В штрафбате Иван Владимирович освоил артил-
лерийскую пушку. Однажды был тяжёлый бой. На 
позицию штрафбата двинулось множество фаши-
стских танков. Многие погибли в этом бою. А Иван 
Дроздов прямой наводкой уничтожил несколько 
танков и остался жив. За такой подвиг, если бы 
Иван Владимирович не был в штрафбате, ему мог-
ли бы присвоить звание Героя Советского Союза. 
Он получил боевой орден Славы и был возвращён 
из штрафбата. Иван Владимирович всегда лю-
бил людей и однажды решил написать заметку во 
фронтовую газету про отважного солдата. Заметку 
напечатали и пригласили Дроздова к сотрудниче-
ству. Так он стал сотрудником фронтовой газеты, а 
после войны ему доверили пост редактора газеты 
«Сталинский Сокол» под руководством Василия 
Иосифовича, сына Сталина.

После войны Иван Владимирович закончил 
литературный институт имени 
Горького, стал работать специ-
альным корреспондентом газеты 
«Известия». Потом Ивану Вла-
димировичу предложили долж-
ность литературного редактора 
крупнейшего в стране издатель-
ства «Современник». И тут Иван 
Владимирович оказался в самой 
гуще идеологической войны. В 
верхах власти после смерти Ста-
лина развернулась антирусская 
компания. Повторялось то, что 
происходило ещё во времена 
Ломоносова. Понятие русско-
го патриотизма приравнивали к 
великодержавному шовинизму, 
приветствовались произведения, 
в которых русских людей пока-
зывали примитивными чудика-
ми, алкоголиками, недоумками. 
Дроздов выступил против такого 
русофобского направления в ря-
дах продажной интеллигенции, 
за что и был снят со всех своих 

постов и семь лет вынужден был писать свои кни-
ги «в стол», то есть без надежды напечатать. В это 
время наступила примитивная антигосударствен-
ная «перестройка». Дроздов познакомился с Ф.Г. 
Угловым, знаменитым хирургом-академиком, и с 
Г.А. Шичко, учёным, открывшим гениальный метод 
освобождения сознания людей от вредоносных 
ложных программ, в том числе программ на по-
требление таких наркотиков, как алкоголь и табак. 
Появились новые книги писателя «Геннадий Шич-
ко и его метод», «Судьба чемпиона», «Баронесса 
Настя» и другие произведения, в которых писатель 
Дроздов ярко и образно писал о решении алко-
гольных проблем, о самоотверженной борьбе за 
трезвость.

В это время Иван Владимирович Дроздов был 
избран академиком Международной Славянской 
академии, а потом и президентом Северо-запад-
ного отделения академии. В эту академию вошли 
лучшие учёные, писатели, поэты, художники, ар-
тисты с мировой славой. Членами академии были 
митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн, 
хирург-академик Ф.Г. Углов, президент Белорус-
сии А.Г. Лукашенко, учёные Югославии, Болгарии, 
Сербии, других стран.

Президентом академии стал московский ака-
демик-экономист Б.И. Искаков из Москвы. Он 
обратил внимание на то, что борьба за трезвость 
является важнейшим направлением возрожде-
ния России и организовал в г. Ижевске отделение 
академии. В Ижевске членами академии стали 
знаменитый М.Т. Калашников, ректора институтов 
В.П.Ковриго, Н.С.Стрелков, А.М Липанов, В.А. Жу-
равлёв, такие видные учёные, как академик Д.Ф. 
Полищук, другие учёные, писатели О.А. Поскрё-
бышев, П.Ф. Кулешов, З.А. Богомолова ... Одним 
из условий приёма в академию являются замет-
ные труды учёных, монографии, книги и россий-
ская известность. Когда у меня вышло из печа-
ти несколько книг по вопросам трезвости, Иван 
Владимирович Дроздов оказал мне честь стать 
профессором академии. Его поддержал академик 
Ф.Г. Углов, профессор Б.И. Искаков и другие чле-
ны академии, убеждая, что борьба за трезвость 
сегодня так же важна, как сражение на поле боя. 
Умер Иван Владимирович в возрасте 97 лет. Пе-
ред смертью он написал о том, что главной идеей 
жизни нашей страны должна быть идея трезвости 
и патриотизма. 

Н.В. Январский, руководитель 
регионального общественного движения 

«За трезвую Удмуртию», действительный член 
Международной Славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры, 
профессор.
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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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На снимке: первый слева – И.В. Дроздов, второй слева – хирург-академик Ф.Г. Углов.

Трижды герой России
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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
№ 4 (260)  апрель 2022  г.

Здоровье — бесценный дар природы. Но че-
ловек  удивительно устроен — он не ценит того, 
что дается даром. Природа так гениально сфор-
мировала наш организм, что начинать здоровый 
образ жизни никогда не поздно. Надо больше дви-
гаться и заниматься физическими упражнениями. 
Большинство людей, почувствовав недомогание, 
начинают искать пути выздоровления у врачей, при-
нимают лекарства. И совершенно не задумываются 
о том, какая великая сила  самоисцеления заложена 
в нас самих. Чтобы помочь этой силе  проявить себя, 
тибетские врачи предлагают комплекс физических 
упражнений, доступный практически всем.  Физио-
логическое действие каждого упражнения настоль-
ко эффективно, что вы почувствуете изменение в 
организме уже после нескольких занятий.

Прежде всего улучшится нервная система, а так-
же сон и деятельность внутренних органов, появятся 
уверенность в себе и хорошее настроение.

Комплекс тибетской гимнастики лучше всего  вы-
полнять в постели с закрытыми глазами сразу после 
пробуждения. Начинается он с растирания ладоней 
до ощущения тепла.

 1. Лежа в постели, выполнить усиленный массаж 
ушей сверху вниз сжатыми ладонями 30 раз.. Боль-
шие пальцы рук — за ушами, указательные движут-
ся по ушным раковинам, ладони нужно доводить до 
уровня рта. Это упражнение предохраняет лицо от 

морщин, укрепляет зубы, улучшает зрение.
2. Положить на лоб левую ладонь, сверху пра-

вую. Прижимая их ко лбу, выполните 30 движений 
вправо-влево так, чтобы мизинцы находились над 
бровями. Проходят головная боль и головокруже-
ние, усиливается циркуляция крови.

3. Тыльной стороной больших пальцев рук кру-
говыми движениями массировать глазные яблоки в 
разных направлениях 1 минуту. Это оказывает по-
ложительное влияние на зрение, укрепляется нерв-
ная система.

4. Положить ладони на щитовидную железу, пра-
вая ладонь внизу. Прижимая ладони, выполнить 
движение сверху вниз до живота 30 раз.  Улучша-
ются обменные процессы и работа внутренних ор-
ганов.

5. Таким же образом кладутся ладони рук на 
живот. По часовой стрелке выполнить 30 круговых 
движений. Укрепляются мышцы живота, активизи-
руется работа кишечника и желудка, нормализует-
ся процесс всасывания  пищи.

6. На вдохе с усилием подтягивать живот к по-
звоночнику, на выдохе выпячивать. Начинающим 
необходимо выполнить упражнения 5-6 раз, более 
подготовленным — 10 раз. Уменьшаются застой-
ные явления в желчном пузыре, печени, усиливает-
ся движение лимфы и нормализуется деятельность 
желудочно-кишечного тракта.

7. Лёжа на спине, поочерёдно сгибать ноги и 
подтягивать их к груди с помощью рук (по 15 раз 
каждой ногой). То же двумя ногами. Это самое эф-
фективное упражнение. Оно укрепляет мышцы жи-
вота, массирует внутренние органы и железы вну-
тренней секреции.

8. Сидя на краю кровати, правую ногу положить 
на левую. Ладонью левой руки массировать свод 
правой стопы в течение 1-2 минуты. То же делать, 
поменяв положение ног. Регулируется работа серд-
ца через биологически активные точки на стопе. 
Уменьшаются воспалительные процессы при рев-
матизме, подагре.

9. Руки в замок, горизонтальными и вертикаль-
ными движениями массировать затылочную об-
ласть в течение 1-2 минут. Усиливается движение 
спинно-мозговой жидкости, улучшается крово- 
обращение.

10. Прижать ладони рук к ушам, поочерёдно по-
стукивать кончиками пальцев по затылку в течение 
1-2 мин, предупреждается глухота, упражнение по-
могает от шума в ушах.

11. После выполнения комплексов тибетской 
гимнастики необходимо полностью расслабиться 
и полежать несколько минут. Предложенные упраж-
нения можно выполнять не только утром, но и в лю-
бое время, не ранее как через 2-3 часа после при-
ёма пищи.

Постельная гимнастика

Солдат  Георгий Николаевич 
Сытин был 8 раз серьёзно ранен 
на фронте и после девятого ра-
нения в позвоночник был подо-
бран на поле боя без сознания.

Санитары даже не стали 
заносить его в палату, а поло-
жили на пол умирать. Но утром 
при обходе врачи заметили, что 
Сытин шевельнулся. Его сроч-
но оперировали и положили в 
госпиталь, хотя с такими ра-
нениями, как у него, практиче-
ски раненые не выживали. Но 
Сытин перед войной увлекался 
психологией и решил использо-
вать все знания для того, чтобы 
победить страшные боли. Он 
постоянно повторял: «У меня 
болезнь уходит, боль уходит...». 
И он победил. Через несколько 
лет строгая медицинская ко-
миссия признала его полностью 
годным к строевой службе. Тог-
да Сытин обратился к министру 
здравоохранения Смирнову с 
предложением использовать 
его опыт исцеления для лече-
ния раненых и больных, которых 
было множество после войны. 
Министр  поднял трубку, и в тот 
же день Сытин был принят в ме-
дицинский институт без экзаме-
нов.  После окончания института 
он защитил диссертацию, стал 
кандидатом медицинских наук, 
а потом и доктором наук. Он 
практиковал исцеление людей 
чудесными русскими словами, 
вселяющими энергию и здоро-
вье в больных. Как ученый, он 
проверял на специальных при-
борах каждое изречённое слово 
и видел, как определённые сло-
ва и выражения дают человеку 
силу, а какие наоборот, мешают 
выздоровлению... Так создава-
лись знаменитые настрои Сыти-
на, которые оказывали чудодей-
ственное влияние на больных. 

«Мой горячо любимый Бог 
всегда мне помогает стать 

здоровым...» – многократно 
произносил он, и больные  ис-
целялись. К Георгию Сытину 
стали обращаться спортсмены, 
космонавты, передовики про-
изводства, и всюду его ждал 
успех. Глава правительства 
страны Косыгин поддержал Сы-
тина, и у него в Москве появился 
центр, где бесплатно избавляли 
от множества болезней без ле-
карств...»  

И Сытин не жалел себя, про-
водил свои сеансы с чудодей-
ственными настроями по всей 
стране. Но тут грянула  «пере-
стройка», и Сытин оказался не 
нужен продажным олигархам. 
В 75 лет он серьёзно заболел 
аритмией сердца  и уже погибал. 
Но, как отважный боец и ученый, 
он решил вновь победить судь-
бу. Он пригласил врачей и учё-
ных, попросил обследовать его, 
а анализы закрыть в сейф, что-
бы  через полгода вновь пригла-
сить врачей на обследование. 
Лечил себя он настроями. Через 
полгода изумлённые врачи кон-
статировали, что Сытин абсо-
лютно здоров. У него на голове 
выросли яркие рыжие волосы, 
и появились дети. Прожил Сы-
тин 95 лет. Сейчас, когда  ковид 
и другие болезни стали безжа-
лостно косить людей, а в поли-
клиниках дикие очереди, самое 
время вновь вспомнить настрои 
Сытина как универсальное ле-
карство  новой медицины без 
таблеток и уколов.

 
  Ижевская школа здоровья 

и трезвения выпустила книгу 
«Исцеление русским словом»  
с настроями  Г.Н. Сытина.  
Книга есть в продаже в редак-
ции газеты  «Оптималист».  Её 
стоимость   всего 150 рублей.  

Телефон для справок 
8-9120292535

Исцеление 
русским словом

Займи свое место в 
Природе

                                  «Главная беда нашей медицины в том, 
что она нацелена на болезни,а не на здоровье».

                                                 николай Амосов, доктор 
медицинских наук, академик.

Мне повезло в этом плане, я родился в 
Алтайском крае, на берегу Оби. Алтай до сих 
пор считается самым экологичным регио-
ном в России, в школьные годы ходили в по-
ходы и пешком, и на лыжах. В военные годы 
о здоровье не думали, работой все были 
загружены. Семья большая, девять человек; 
родители уже пожилые, нас, детей, семь 
человек, а мы с братишкой-близнецом са-
мые младшие. Наставники были хорошие: с 
фронта дядьки родные пришли, все трое из-
раненные, но живые. Они нас жизни учили, 
а мы с братишкой помогали им в грамоте. 
Благодаря и нам, все трое «люди вышли». 
Дядя Костя председателем колхоза стал, 
дядя Саша главным инженером на приисках 
(пошел по стопам своего деда Исая, кото-
рый в царское время руду кайлил катор-
жанином за крестьянский бунт), дядя Юра 
дослужился от шофёра до управляющего 
совхозом. Все трое прожили 85 лет, мой 
отец старше их на 10-20 лет и тоже дожил до 
85 лет. Я окунулся в историю моих предков, 
проанализировал их суровую жизнь в Сиби-
ри, они всю войну прошли, практически не 
болели, а их дед Исай 100 лет прожил!

Вывод один: родовую генетику свою со-
хранили и всю жизнь проработали в сель-
ской местности, в природных условиях, 
питались просто, «свой продукт имели» со 
своего двора и от земли. Люди и сейчас, жи-
вущие в сельской местности, имеют больше 
шансов выжить, чем люди, живущие в соци-
альной среде.

Во-первых, духовно-нравственный кли-
мат на селе более качественный, и физиче-
ского здоровья у деревенских жителей по-
больше,  чем у городских.

Во-вторых, родственные корни, не нару-
шающиеся из века в век, позволяют людям, 
живущим в одном регионе, жить долго.

Те традиции, древние обычаи, народный 
фольклор создают благотворную среду для 
здорового общества и будущего потомства. 
Вспоминаю свое босоногое детство: с ранней 
весны до первого сентября (надо идти в шко-

лу), мы бегали босиком! В километре от нас 
протекала река Обь, где купались, рыбачили, 
играли в футбол, другие игры, пасли коров, 
косили траву на корм скоту и много  выполня-
ли прочих дел по домашнему хозяйству.

Нас, младших в семье, воспитывали 
старшие братья, Алик и Петя, которые были 
для нас примером и в спорте, и в учебе, и в 
жизни. Когда приехали на Камчатку, окончи-
ли высшее  морское училище. 51 год я про-
жил на Камчатке, но через каждые два года 
приезжаю в отпуск в свои родные края на 
Алтай. Моя родина остаётся навечно в моем 
сердце!

Вне зависимости, где я нахожусь, еже-
дневно держу связь с природой. Мои посто-
янные природные наставники, помощники 
— это Земля, Вода и Воздух! В отношении 
укрепления своего здоровья, в результате 
личных наблюдений, пришел к выводу: шко-
ла этому не учит, институт не учит, семья не 
знает, медицина занята болезнями.

Поэтому здоровье души и тела зависит 
от уровня сознания каждого человека.

Прошу вникнуть в слова, написанные в 
книге Порфирием Корнеевичем Ивановым: 
«Они (люди) хотят видеть в себе хорошее и 
тёплое. Это хорошее и тёплое долго не бу-
дет жить, это всё временное  явление. То, 
что было, или то, что люди думают, что это 
будет, оно никогда не будет. Если только моя 
идея в этом проявится, то жизнь наша такая 
изменится, будет одна сознательность.»

Лично для меня Учение Порфирия Ива-
нова близко и понятно. С 1988 года я вы-
полняю его 12 правил, которые он назвал 
«Детка». В те времена многие наши сорат-
ники приступили с энтузиазмом к выполне-
нию оздоровительной системы Порфирия 
Иванова, но сейчас число их сильно поуба-
вилось. О причинах  продолжу в следующих 
номерах газеты «Оптималист».

С уважением  Владимир Вальтерович 
Куркин, председатель 

ООО «Объединение Оптималист» 

ЗДОРОВЬЕ



№ 5 (228) июнь-июль 2019 г.2 тРезвОсть и здОРОвье

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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Текст настроя:

Я должен упорнейшим образом учиться, по-
стоянно учиться поддерживать, укреплять велико-
лепное самочувствие, прекрасное настроение. Я 
должен до конца понять, до конца осмыслить, что 
постоянным-непрерывным будет противодействие 
тёмных сил. Моей Божественной целенаправленной 
деятельности всегда будет противодействие тёмных 
сил. Тёмные силы будут заставлять меня непрерыв-
но думать о неприятностях, будут заставлять меня 
отвлекаться от моей Божественной целенаправлен-
ной деятельности. И я должен все время противо-
стоять, противодействовать тёмным силам.

Тёмные силы всегда будут вовлекать других лю-
дей, чтобы другие люди делали мне всевозможные 
гадости, подлости. Я должен все время противосто-
ять влиянию тёмных сил. Я должен как можно бы-
стрее, с молниеносной быстротой продумывать и 
решать свои действия на подлости людей, на проти-
водействие людей; мгновенно принимать решения 
и сразу же отключаться от неприятностей, от всех 
подлостей людей, отключаться от противодействия 
тёмных сил. И сразу включаться в работу над собой, 
сразу включаться в жизнь, мгновенно включаться в 
прямой радостный контакт с горячо любимым Бо-
гом, с добрыми людьми.

Я должен стараться как можно реже позволять 
тёмным силам отключать меня от прямого радост-
ного контакта с горячо любимым Богом, отключать 
меня от потока живого восприятия горячо любимого 
Бога. Я должен постоянно-непрерывно противодей-
ствовать тёмным силам. Я должен сразу переносить 
себя сквозь отрезок времени тёмных сил, сразу 
переносить себя сквозь отрезок времени тёмных 
сил, сразу переходить в светлые времена; сразу 
переходить в светлое время, в светлые чувства. Я 
должен наперекор всем противодействиям тёмных 
сил укреплять, поддерживать великолепное само-
чувствие, прекрасное весёлое жизнерадостное на-
строение. Я должен постоянно, каждое мгновение 
знать, помнить, чувствовать, ощущать, что Господь 
Бог Всемогущий, горячо любимый, подарил мне но-
вую Божественно прекрасную вечно юную весёлу-
ю-счастливую, радостную жизнь. И я должен всегда 
находиться в весёлом-жизнерадостном настроении, 
в прекрасном самочувствии.

Я должен всегда быть благодарным горячо люби-
мому Богу за то, что Он сделал мне такой чудесный 
дар: он одарил меня новым воплощением, одарил 
меня новой юной жизнью, сразу ввёл меня в вечно 
юную Божественно прекрасную счастливую-радост-
ную жизнь.

Я должен изо всех сил стараться укреплять, 
усиливать великолепное самочувствие, укреплять, 
усиливать прекрасное весёлое-жизнерадостное 
настроение. Наперекор действиям тёмных сил, на-
перекор действиям людей, которых тёмные силы 
заставляют делать мне всякие подлости, чинить 
мне всякие препятствия, я должен сохранять вели-
колепное самочувствие, прекрасное весёлое-жиз-
нерадостное настроение. Наперекор тёмным силам 
весёлый огонёк должен всегда гореть в моих глазах. 
Вся душа должна петь от счастья, от радости жизни 
на чудесном белом Божьем свете.

Тёмные силы постоянно стараются отвлечь меня 
от прямого радостного контакта с горячо любимым 
Богом. Тёмные силы постоянно стараются отвлечь 
меня от жизни в полной гармонии со всей вечно 
юной, вечно Божественно прекрасной счастли-
вой-радостной Вселенной. Тёмные силы стараются 
отвлечь меня от жизни в полной гармонии с окру-
жающей меня Божественно прекрасной, чудесной, 
вечно юной природой. Тёмные силы стараются за-
гасить во мне великую Божественную любовь к Бо-
жественно прекрасной вечно юной природе. Тёмные 
силы стараются загасить во мне любовь к горячо лю-
бимому Богу. Я должен наперекор влиянию тёмных 
сил усиливать свою любовь к горячо любимому Богу, 
ко всей вечно юной прекрасной Вселенной. Тёмные 
силы стараются отвлечь меня от жизни в полной 
гармонии с Божественными законами Вселенной, от 
вечного развития, вечного совершенствования. Тём-
ные силы стараются заставить меня забыть о том, 

что я живу вечно юной, бессмертной, Божественно 
прекрасной весёлой-счастливой-радостной жиз-
нью. Тёмные силы изо всех сил стараются заставить 
меня забыть, что Господь Бог Всемогущий, горячо 
любимый, одарил меня новым воплощением пре-
красной жизни.

Я должен постоянно подавлять влияние тёмных 
сил и постоянно с яркостью молнии чувствовать, 
ощущать, что я живу по Божественному закону Все-
ленной. Я должен твёрдо знать, ярко чувствовать, 
ощущать, что с каждым мгновением мое тело ста-
новится все более прекрасным, моё тело непрерыв-
но возрождает новорождённо-юное Божественно 
прекрасное здоровое строение. Моё тело постоян-
но возрождает, совершенствует, улучшает новоро-
ждённо-юный Божественно прекрасный внешний 
вид.

Я с каждым мгновением становлюсь все более 
высокоразвитым юношей, всё более прекрасным 
юношей, юношей всё более духовно развитым, кра-
сивым,  высоким, юношей со всё более сильной во-
лей, всё более легко, всё более быстро обучаемым. 
Все мои Божественные способности с возрастаю-
щей скоростью развиваются.

Я должен наперекор тёмным силам мгновенно 
отключаться от всех вредных влияний, от всех непри-
ятностей, от всех подлостей, предательств людей, 
которых тёмные силы настраивают против меня. Я 
должен наперекор всем стараниям тёмных сил уси-
ливать свою Божественную любовь к горячо люби-
мому Богу, усиливать свою великую Божественную 
любовь к горячо любимому Богу,  усиливать свою 
великую Божественную любовь к окружающей меня 
вечно юной Божественно прекрасной, чудесной 
природе.

Я должен всегда с яркостью молнии чувствовать, 
ощущать себя юношей, горячо влюблённым в Бога, 
в природу, в великую, чудесную, вечно юную Все-
ленную. Я должен наперекор всем стараниям тём-
ных сил всегда находиться в великолепном само-
чувствии, в весёлом-жизнерадостном настроении. 
Весёлый огонёк всегда должен ярко гореть в моих 
глазах. Вся душа должна петь от счастья, от радости 
жизни. Вся душа должна петь от счастья, от великой 
Божественной любви к горячо любимому Богу, ко 
всей вечно юной счастливой Вселенной.

Я должен каждое мгновение своей жизни с яр-
костью молнии чувствовать, ощущать, что я живу по 
Божественному закону Вселенной:                                                                        

                             

 Моё тело крепнет 
и здоровеет

«Чем старше – тем моложе, здоровее, красивее, 
прекраснее». Я должен каждое мгновение своей 
жизни с яркостью молнии чувствовать, ощущать, 
что мое тело с каждым мгновением улучшает свой 
внешний вид, с каждым мгновением улучшается моя 
крепкая, моя Божественно красивая легкая гибкая 
стройная юная фигурка.

Я должен с яркостью молнии чувствовать, ощу-
щать всегда свой маленький крепкий юношеский 
живот, богатырски развитую мускулатуру живота, 
брюшной полости, пресса. Я должен с яркостью 
молнии чувствовать, ощущать всю свою богатырски 
развитую, мощную мускулатуру. Я должен с ярко-
стью молнии чувствовать, ощущать себя Божествен-
но здоровым новорождённо-юным богатырём могу-
чего телосложения.

У меня сильные 
неутомимые здоровые ноги

Наперекор тёмным силам я должен всегда с яр-
костью молнии знать, чувствовать, ощущать Боже-
ственно здоровый, Божественно исправный юный 
опорно-двигательный аппарат. Наперекор тёмным 
силам я должен всегда чувствовать, ощущать свои 
коленные суставы Божественно здоровыми, ново-
рождённо-юными, не тронутыми жизнью. Я должен 
с яркостью молнии чувствовать, ощущать свои ново-

рождённо-юные богатырски сильные-неутомимые, 
Божественно здоровые, несокрушимо здоровые, 
богатырски сильные-неутомимые ноги.

Я должен постоянно противостоять влиянию 
тёмных сил. Я всегда должен с яркостью молнии 
чувствовать, ощущать, что я живу в пространстве ве-
ликой Божественной любви, я живу в пространстве 
светлых чувств.

Я должен с яркостью молнии чувствовать, ощу-
щать, что во всей моей жизни царствуют-господ-
ствуют светлые чувства, царствуют-господствуют 
Божественно чистые помыслы. Я должен с яркостью 
молнии чувствовать, ощущать себя растущим-раз-
вивающимся, всесторонне развивающимся-совер-
шенствующимся абсолютно здоровым, Божествен-
но здоровым прекрасным юношей полным здоровья 
и сил.

Наперекор тёмным силам я должен всегда с яр-
костью молнии чувствовать, ощущать себя Боже-
ственно здоровым, несокрушимо здоровым цвету-
щим юношей, полным здоровья и сил. Наперекор 
тёмным силам я должен с яркостью молнии чувство-
вать, ощущать себя прекрасным юношей.

Я должен с яркостью молнии чувствовать, ощу-
щать, своим внутренним зрением видеть себя и 
через много лет новорождённо-юным богатырем 
высокого двухметрового роста, обладающим ги-
гантской, богатырской физической силой.

У меня всегда 
зарождаются, вырастают 
взамен утраченных крепкие 

красивые зубы
Наперекор тёмным силам я должен с яркостью 

молнии чувствовать, ощущать, твердо знать, что 
моё тело непрерывно возрождает новорождённую 
цельность. В костях челюстей будут всегда заро-
ждаться, вырастать взамен утраченных зубов но-
вые, крепкие-здоровые красивые зубы. Я всегда 
буду обладать полным комплектом здоровых креп-
ких красивых зубов.

На всей большой первозданной площади воло-
систой части головы всегда будут красивые пре-
дельно густые волосы.

 На всей большой первозданной площади воло-
систой части моей головы всегда будут стеной сто-
ять здоровые крепкие красивые волосы. 

                                                 

На моей голове всегда 
будет целая копна здоровых 

крепких красивых волос.
Господь одарил меня Божественно красивым, 

Божественно прекрасным цветом волос. Мне очень 
нравится подаренный мне Богом интенсивный кра-
сивый цвет волос. Я должен наперекор влияниям 
тёмных сил всегда твёрдо знать, с яркостью молнии 
чувствовать, ощущать: на всей большой первоздан-
ной площади волосистой части головы предельно 
густые здоровые крепкие красивые волосы.

Наперекор тёмным силам я всегда должен с ярко-
стью молнии чувствовать, ощущать себя Божествен-
но прекрасным, цветущим юношей, Божественно 
здоровым, несокрушимо здоровым цветущим юно-
шей, полным здоровья и сил.

Я сейчас направляю Божественную исцеляющую 
силу в свои ноги, во все суставы ног.

Я сейчас направляю Божественную исцеляющую 
силу в тазобедренные суставы, в голеностопные су-
ставы, в суставы пальцев ног. Я сейчас своей Боже-
ственной исцеляющей силой исцеляю свои ноги.

Сейчас мои ноги в одно мгновение рождаются 
новорождённо-юными, Божественно здоровыми, 
Божественно исправными. Все структуры коленных 
суставов сейчас в одно мгновение возрождают но-
ворождённую цельность. Хрящевые суставные ди-
ски коленных суставов сейчас в одно мгновение воз-
рождают свою новорождённую цельность. Коленные 
суставы сейчас в одно мгновение возрождают свою 

На подавление влияния темных сил, 
на постоянное оздоровление
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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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новорождённую цельность. Я всеми силами разума 
уверовал в свои новорождённо-цельные, новоро-
ждённо-юные Божественно здоровые коленные су-
ставы. Я могу быстро ходить, быстро бегать часами 
напролет – в коленных суставах приятное здоровое 
спокойствие.

У меня возрождаются 
новорождённые легкие

Моя лёгочная ткань непрерывно возрождает но-
ворождённую цельность. Жизненная емкость лёгких 
непрерывно увеличивается. Я всеми силами разума 
сейчас уверовал в новорождённую цельность лёгоч-
ной ткани. Мои лёгкие новорождённо-цельные, но-
ворождённо-цельные, новорождённо-здоровые.

У меня возрождаются 
прекрасные зоркие глаза

Мои глаза новорождённо-юные, большие, огром-
ные, ярко-ярко блестящие, ярко-светлые. Мои юные 
глаза светятся ярким Божественным светом. Мой 
взгляд обладает гигантской, титанической Боже-
ственной силой. Ни один человек не может твёрдо 
смотреть в мои глаза.

Я всеми силами разума уверовал в свою вечно 
юную Божественно здоровую, Божественное пре-
красную бессмертную жизнь в продолжении всего 
данного мирового цикла.

Господь Бог Всемогущий, горячо любимый, по-
стоянно мне помогает. Я с яркостью молнии чувствую 
отцовскую Божественную помощь Бога. Я постоянно 
ощущаю Божественную помощь. Я с яркостью мол-
нии чувствую себя сейчас абсолютно здоровым, не-
сокрушимо здоровым,  Божественно прекрасным 
растущим-развивающимся юношей, полным здо-
ровья и сил. Весёлый огонёк ярко светится в моих 
глазах. Вся душа поёт от счастья, от радости жизни.

У меня всё новые клетки 
включаются в энергичную 

юную здоровую счастливую 
работу

Я всеми силами разума уверовал в то, что каждое 
мгновенье, непрерывно, круглосуточно в работу 
включаются всё новые, всё новые нервные клетки. 
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
все нервные клетки – все до одной не включатся в 
энергичную юную здоровую счастливую работу. Ка-
ждое мгновенье, непрерывно, круглосуточно, днём и 
ночью всё новые, всё новые нервные клетки включа-
ются в гигантски энергичную-быструю работу.

Все мозговые механизмы, все мозговые центры 
физиологически непрерывно усиливаются. Все моз-
говые механизмы моих способностей непрерывно 
обогащаются всё новыми, всё новыми нервными 
клетками, которые включаются в энергичную юную 
здоровую работу. Все мои способности непрерывно 
развиваются с возрастающей скоростью.

Всё новые, всё новые нервные клетки обогащают 
мозговые механизмы способностей своей энергич-
ной работой. Мозговые механизмы всех моих спо-
собностей непрерывно обогащаются все новыми, 
все новыми нервными клетками, которые включа-
ются в гигантски энергичную-быструю Божественно 
здоровую работу.

Мозговой центр моей воли – лобные доли голов-
ного мозга – непрерывно обогащается включающи-
мися в работу всё новыми, всё новыми нервными 
клетками. Мозговой центр воли непрерывно обога-
щается все новыми, всё новыми мозговыми механиз-
мами. Мозговой центр воли непрерывно становится 
всё более сильным, физиологически всё более силь-
ным.

Моя способность к волевым усилиям с гигантской 
скоростью непрерывно развивается. С каждым мгно-
вением я становлюсь способным ко всё более мощ-
ным волевым усилиям. Я всегда способен приложить 
волевые усилия, чтобы всеми силами разума свято 
уверовать в то, что я сам говорю о себе во время ра-
боты над собой.

Я должен всегда твёрдо знать, что всё новые, всё 
новые нервные клетки непрерывно включаются в ра-
боту. Этот процесс будет продолжаться непрерывно, 
днём и ночью до тех пор, пока все до одной нервные 
клетки не включатся в гигантски энергичную юную 
быструю работу.

Всё новые, всё новые нервные клетки оживают. Во 
все миллиарды нервных клеток постоянным-непре-
рывным потоком вливается Божественная исцеляю-
щая сила. Всё новые, всё новые нервные клетки рож-
даются Богом исцелёнными. Всё новые, всё новые 
нервные клетки включаются в работу.

Уже в ближайшее время все до одной нервные 
клетки оживут, включатся в гигантски энергичную-бы-
струю юную работу. Моя нервная система физиоло-
гически непрерывно усиливается, обогащается всё 
новыми, всё новыми мозговыми механизмами.

Мое зрение непрерывно 
усиливается

Мозговые механизмы зрения – затылочные доли 
головного мозга – непрерывно активизируются, 
физиологически усиливаются, обогащаются всё-
новыми, всё новыми нервными клетками, которые 
включаются в их работу. Мозговые механизмы зре-
ния непрерывно физиологически усиливаются. Зре-
ние становится всё более энергичным, всё более 
острым. Непрерывно усиливается зрение.

С каждым мгновением зрение становится всё бо-
лее энергичным, всё более острым. С каждым мгно-
вением я вижу всё лучше и лучше. Я твёрдо знаю как 
действительный факт, что в ближайшее время моё 
зрение усилится до такой степени, что я буду сво-
бодно читать книжный текст через всю комнату на 
расстоянии нескольких метров. С каждым мгнове-
нием усиливается зрение, рождается острое, силь-
ное орлиное зрение.

 Мой слух постоянно
улучшается

Мозговой центр слуха непрерывно обогащается 
всё новыми, всё новыми нервными клетками, кото-
рые включаются в его работу. Мозговой центр слуха 
непрерывно физиологически усиливается. Слухо-
вые нервы физиологически усиливаются, здорове-
ют-крепнут. Органы слуха непрерывно возрождают 
свою новорождённую цельность. Все структуры ор-
ганов слуха непрерывно возрождают свою новоро-
ждённую цельность.

Органы слуха рождаются новорождённо-цельны-
ми, физиологически гигантски энергичными. Весь 
нервно-мозговой аппарат слуха непрерывно воз-
рождает новорождённую цельность, возрождает 
своё юношеское строение; непрерывно возрождает, 
всесторонне совершенствует свою юную гигантски 
энергичную быструю работу. Непрерывно обостря-
ется, усиливается слух. С каждым мгновением я 
слышу всё лучше и лучше.

Все мои Божественные духовные, умственные, 
физические способности непрерывно всесторон-
не развиваются, всесторонне совершенствуются. 
Я изо всех сил стараюсь всё быстрее, всё быстрее 
развивать свои Божественные целительные силы. 
Я перед Богом должен с яркостью молнии чувство-
вать, ощущать в себе колоссальную, титаническую 
Божественную исцеляющую силу.

Мои почки здоровеют с 
каждым днём

Я сейчас направляю свою Божественную исцеля-
ющую силу в обе почки. Божественная исцеляющая 
сила возрождает новорождённо-юное16-летнее стро-
ение почек. Иммунная система с титанической Боже-
ственной энергией возрождает новорождённо-юное 
строение почек. Моя нервная система с грандиозной, 
титанической Божественной энергией возрождает 
новорождённо-юное Богом созданное, Божественно 
здоровое строение обеих почек.

Кисты в обеих почках быстро тают-тают, умень-
шаются-уменьшаются. Кисты в лоханках обеих почек 
с каждым мгновением всё быстрее, всё быстрее та-
ют-тают, уменьшаются, навсегда бесследно исчезают. 
Мои почки всё быстрее, всё быстрее возрождают юно-
шеское Богом созданное, Божественное строение.

Божественная сила 
исцеляет предстательную  

железу
Я направляю великую Божественную исцеляю-

щую силу в предстательную железу. Исцеляющая 
Божественная сила исцеляет предстательную же-

лезу, возрождает её юношеское Богом созданное, 
Божественно здоровое строение. Исцеляющая сила 
убирает аденому с предстательной железы. 

Исцеляющая сила убирает 
аденому с предстательной 

железы
Иммунная система с титанической Божествен-

ной энергией растворяет ненавистную аденому на 
предстательной железе.

Титаническая Божественная исцеляющая сила 
возрождает новорождённо-юную 16-летнюю Боже-
ственно здоровую предстательную железу. Аденома 
на предстательной железе с каждым мгновением 
быстро, всё быстрее, всё быстрее тает-тает, умень-
шается-уменьшается до полного исчезновения. 
Предстательная железа постоянно-непрерывно воз-
рождает своё юношеское Божественно здоровое, 
идеально правильное Богом созданное строение.

Исцеляются желудок, 
поджелудочная железа,

луковица двенадцатиперст-
ной кишки 

Все структуры моего тела возрождают ново-
рождённую цельность, возрождают своё новоро-
ждённо-юное строение. Я направляю титаническую 
Божественную исцеляющую силу в желудок, в луко-
вицу двенадцатипёрстной кишки, в поджелудочную 
железу. Титаническая всепобеждающая сила, ис-
целяющая Божественная сила заново рождает мой 
желудок Божественно здоровым, идеально здоро-
вым, новорождённо-юным. Божественная титани-
ческая исцеляющая сила возрождает новорождён-
ную цельность всей луковицы двенадцатиперстной 
кишки, возрождает новорождённую цельность всех 
клеток, тканей, всех структур луковицы двенадцати-
перстной кишки.

Желудок рождается новорождённо-юным, физи-
ологически энергичным, физически гигантски силь-
ным. Новорождённо-юный здоровый, крепкий, силь-
ный желудок. Вся перистальтика односторонняя – в 
сторону выхода из желудка. Желудок с двенадцати-
перстной кишкой работают взаимосвязанно, бо-
жественно правильно. Вся система пищеварения 
новорождённо-юная, Божественно исправная, Бо-
жественно здоровая, не тронутая жизнью.

Я перед Богом должен с яркостью молнии чув-
ствовать, ощущать себя здоровеющим-крепнущим 
растущим-развивающимся прекрасным юношей, 
полным здоровья и сил. Весёлый огонек должен 
всегда ярко светиться в моих глазах. Вся душа всегда 
должна петь от счастья, от радости жизни. Я всегда 
должен находиться в великолепном самочувствии, 
весёлом-жизнерадостном прекрасном настроении.

Я всегда, каждое мгновение своей жизни должен 
жить в прямом радостном контакте с горячо люби-
мым Богом. Всегда, везде, каждое мгновение своей 
жизни я един с горячо любимым Богом. С яркостью 
молнии я должен чувствовать себя влюблённым 
юношей – юношей, горячо влюблённым в Бога, в чу-
десную Божественную Вселенную, в чудесную вечно 
юную окружающую меня Божественно прекрасную 
природу.

Светлые Божественные чувства должны всег-
да царствовать-господствовать в моей жизни. Вся 
душа моя наполнена Божественно чистыми помыс-
лами. Всё моё существо наполнено светлыми Боже-
ственными чувствами.

Я живу в пространстве Божественной любви. 
Я живу с величайшим наслаждением на чудесном 
белом Божьем свете. А жизнь так изумительно пре-
красна.

Я с яркостью молнии чувствую, ощущаю себя аб-
солютно здоровым, несокрушимо здоровым расту-
щим-развивающимся цветущим юношей, полным 
здоровья и сил.

НАСТРОЙ СЫТИНА УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ, 
ЕСЛИ УДЕЛЯТЬ ЕМУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ 40-45 МИ-
НУТ. НО ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ, 
ТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ МЕТОД  НАПИСАНИЯ 
ДНЕВНИКА ПО Г.А. ШИЧКО, ТО ЕСТЬ ПИСАТЬ 
ПЕРЕД СНОМ ЧАСТЬ НАСТРОЯ ПО КАКОЙ-ТО 
ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ - НАПРИМЕР, ОТРЕЗОК НА-
СТРОЯ:»  У МЕНЯ СИЛЬНЫЕ НЕУТОМИМЫЕ ЗДО-
РОВЫЕ НОГИ»
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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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Олесь бузина: «Я не люблю такую Украину»
Ольга Цвето: 
литературный дневник

Я не люблю летального исхода,
Я не люблю войну, война – дерьмо.
Я не пойму безмолвного народа,
Безропотно надевшего ярмо.
Я не люблю всю копоть от майдана,
Я не люблю кровавый беспредел.
Уже как год зияет эта рана
И кровоточит тысячами тел.
Я не люблю, когда гарант закона
Уничтожает собственный народ.
Я не люблю стратегов Пентагона,
Привыкших от войны иметь доход.
Я не люблю американцев важных,
Я не люблю заведомый обман.
Я не люблю политиков продажных,
Я никогда не полюблю майдан.
Я не люблю, что всюду лезут янки,
Линчуют Украину, как хотят.
Я не люблю, что киевские танки
Донбасс утюжат, города бомбят.
Я не люблю такую Украину,
Где честь и совесть проданы давно,
Где «Градами» стреляют подло в спину,
Насилуют и грабят заодно.

Я не люблю цинизм политиканов –
Они людей меняют на барыш.
Их ждут давно «курорты» Магадана,
Казённый дом и шифер серых крыш.
Я не люблю фальшивых демократов,
Они торгуют жизнями людей.
Их место там – в стенах шестой палаты,
Я не люблю бредовых их идей.
Я не люблю пассивных либералов,
Я не люблю предателей страны.
Я не люблю Америки вассалов,
Я – против ужасов войны.
Я не люблю «шестёрок» псевдосмелых,
Хвастливые словечки «кто – кого»,
Я не люблю истерик оголтелых,
Я не люблю толпой на одного.
Я не люблю коварство и измену,
Я не люблю за пазухой топор.
Я не люблю, когда лицом об стену,
Я также против выстрела в упор.
Я не люблю шизоидов во власти,
Я не люблю интриги и враньё.
Я не люблю оскал звериной пасти,
Когда над домом кружит вороньё.
Я не люблю двуличных фарисеев –
Они распяли бедного Христа.
Две тыщи лет войну по миру сеют,
У них душа черна и нечиста.

Я не люблю безверье и насилье,
Зачем дразнить насмешками ислам?
Когда же эта еврокамарилья
Запомнит, что «шалом» равно «салам»?...
Я не люблю бесстыдных лицемеров,
Они как будто не имеют глаз.
Я не люблю карикатур на веру,
Я не Шарли, я – огненный Донбасс!
Я не люблю высокомерной фразы:
«Американцы – избранный народ».
Фашизм воскрес, и нет страшней  заразы –
Как будто снова сорок первый год!
Я не забыл победу в сорок пятом,
И в генах наших память не убить!
Мы кланяемся в пояс всем солдатам
Погибшим, чтобы нам спокойно жить!
Я не забыл героев Сталинграда,
Я не забыл про Курскую дугу
И ужасы блокады Ленинграда,
Не сдавшегося лютому врагу.
Я не люблю трусливую Европу,
Она забыла, кто её спасал,
Как миллионы полегли в окопах –
Их до сих пор никто не сосчитал!
Я не люблю войну – она всё рушит,
Я не люблю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда Россию душат,
Особенно, когда в неё плюют!

Сегодня, когда на полях сражений гибнут рус-
ские и украинцы, невольно задумываешься, как 
же так:  братские народы вдруг становятся вра-
гами.  Правильный анализ, ответ на этот вопрос 
поможет быстрее восстановить былую дружбу 
народов, какой она была после победы над фа-
шистской Германией. Украина словно создана 
для райской жизни. Прекрасные условия жизни, 
красивая природа, теплый климат, утопающие 
во фруктовых деревьях и цветах хаты, красави-
цы девушки и женщины, мужественные свобо-
долюбивые мужчины. Но, наверное, чрезмерно 
удобные условия жизни расхолаживают людей, 
делают их неустойчивыми к потрясениям. Исто-
рически сложилось так, что на Украине прожива-
ло много казаков, свободолюбивых  запорожцев, 
о которых так метко писал Н.В. Гоголь в своей 
повести «Тарас Бульба». На Украине ненавидели  
янкелей и считали, что они вместе с «москаля-
ми», чиновниками из Москвы, порабощают на-
род Украины. К сожалению, после «перестройки» 
идеологическая  работа на Украине была отдана 
на откуп врагам русского народа. Католики ста-
ли захватывать православные храмы, вытеснять 
православных людей.

Святая Украина, Киев, откуда пошло креще-
ние Руси, становились противниками Святой 
Руси. Вспоминается 1988 год. Метод Г.А. Шичко 
спасает спивающуюся страну. На занятия по из-
бавлению от вредных привычек приходят сотни 
людей. Однажды Первомайский райисполком 
предоставил нашей ижевской Школе здоровья 
зал на 300 мест для того, чтобы мы провели там 
бесплатное десятидневное занятие. Вспомина-
ется выпускной вечер. Переполненный зал. Ко 
мне подходит слушательница курсов Вера, ныне 
руководитель  церкви «Дело Веры», и  предлагает 
дать слово пастору украинской церкви. Я согла-
шаюсь. Перед своим выступлением этот пастор, 
прекрасно владеющий умением обольщать лю-
дей, предлагает послушать девушек из Украины,  
Девушки, одетые в белые платья, красиво поют: 
«Россия, склонись перед Богом». Потом пастор 
выходит и произносит речь. О том, что такие де-
вушки никогда не изменят, не будут спорить с 
мужьями. Говорил он долго и умело, а мы, воспи-
танные на предупредительности и вежливости, 
никак не могли его остановить. В итоге многие 
из моих слушателей, освободившихся от алко-
голизма и курения, ушли в их секту. Этот пример 

идеологической борьбы показал нам, насколько 
осторожным нужно быть в общении с сектанта-
ми, с католическими иезуитами. Сегодня многие 
секты, в том числе с руководителями из Украины, 
процветают. Мне рассказывала одна  наша со-
ратница,  у которой сын освободился от вредных 
привычек, что её соседка по дому, которая явля-
ется членом секты «Дело Веры», стала её пугать, 
что её больного сына принудительно отправят 
воевать на Украину. Наша соратница была на со-
брании этой секты, где собираются сотни людей. 
После каждого выступления в секте собирают 
дентьги. В конце собрания объявили, что было 
собрано 700 тысяч рублей. Куда идут эти день-
ги? Для подпитки наших противников? Или для 
закупки оружия, чтобы убивать  русских солдат?  

Но не только о наших идеологических про-
тивниках с украинской стороны нужно говорить. 
Вот уже несколько лет подряд на канале «Рос-
сия-1» вещает некий Владимир Соловьёв, кото-
рый специализируется на ругани украинцев. Он 
сделал то, что не укладывается в здравый смысл. 
Пригласил на телевидение Вячеслава Ковтуна, 
то ли поляка, то ли украинца, стал платить ему по 
миллиону рублей в месяц, на что тот купил себе 
квартиру в Москве, и начал Ковтуна выпускать 
на экран, чтобы тот всячески ругал русских. Со-
ловьёв, естественно, отвечал бранью в адрес 
украинцев. И так на протяжении многих лет. 
Естественно, это не способствовало укреплению 
дружбы между русскими и украинцами, а наобо-
рот, разжигало ненависть украинцев к России. 
Ведь украинцы и белорусы всгда с вниманием 
следили, что же передают и показывают на рус-
ских каналах. А там примитивная брань псевдо-
патриота Соловьёва и иже с ним. Меня поражает 
беспринципность русского телевидения, когда 
сквернословящий и даже выходящий в эфир под 
градусами Соловьёв безнаказанно глумится над 
украинским народом. Пришло время укрепления 
дружбы между славянскими народами. Значит, 
пришло время для того, чтобы решить, что же 
делает господин Соловьёв на  телевидении и не 
причастен ли он к тому, что украинские, по сути 
русские, парни стреляют в своих  сверстников из 
России. Если мы уберём этого Соловьёва с экра-
на телевидения, мы сможем объяснить нашим 
братьям на Украине, что наше  отношение  к ним 
меняется.

                                                                      Н.В. Январский

Как примирить братьев?
Недавно пришла скорбная весть. Геройской смер-

тью погиб  Иван Николаевич Алышев.
Он защищал русских людей на Украине, будучи ко-

мандиром танка. Родился Иван Николаевич в 1991 году 
в Казахстане, куда его родители уехали осваивать це-
лину и там остались работать. Но потом их вновь потя-
нуло на родину, в село Кельчино. Иван после окончания 
Кельчинской школы  поступил учиться в техникум, ра-
ботал до призыва в армию. Он с уважением и гордо-
стью относился к почётному долгу служить Родине и 
всегда говорил, как это важно — защищать Отечество.  
Он был добрым, воспитанным человеком, смелым вои-
ном и после окончания срочной службы решил остать-
ся на сверхсрочную. Отважный боец, Иван принимал 
участие в горячих точках России. За проявленный ге-
роизм был награждён медалью «За отвагу» и медалью 
Жукова. Когда приезжал домой, все радовались. Он 
помогал родным и любимой жене по хозяйству, про-
должил своё обучение в техникуме. Был хорошим дру-
гом, примером для многих в селе. Он уважал старших, 
был обходительным, надёжным человеком. Потом се-
мья Ивана Николаевича переехала в г. Воткинск, и там 
он тоже имел много друзей.

Суровые военные условия не позволяют в подроб-
ностях восстановить последний бой Ивана, но извест-
но, что он сражался мужественно, спасая друзей под 
плотным артиллерийским огнём. Родным Ивана Нико-
лаевича было сообщение, что он получит воинскую на-
граду от Президента страны.

Односельчане и школьники Кельчинской школы, где 
учился Иван, должны гордиться своим земляком. В селе 
в Кельчинской школе учились Герой Советского Союза 
М.Г. Селезнёв из деревни Малая Кивара, И.Ф. Степанов 
из деревни Липовка, многие односельчане были на-
граждены орденами и медалями за фронтовые подвиги. 
И женщины, оставшиеся в селе, самотверженно труди-
лись на полях и фермах, в школах, приближая Победу.

После окончания войны в Кельчинской школе труди-
лись учителями М. Решетников, вернувшийся с фронта 
без ноги, лётчик С. Евдокимов, награждённый орде-
нами Славы, В.Н. Январский, вернувшийся с фронта с 
одной почкой и орденами на груди. Во время первой 
империалистической войны Алексей Байбородов из 
села Кельчино стал полным Георгиевским кавалером, 
то есть награждён за боевые заслуги четырьмя Георги-
евскими крестами. Его любили в селе и ласково звали 
Алёша-булка. Он был всегда трезвым. Словом, жите-
лям села Кельчино и его школьникам есть с кого брать 
добрый пример.  

Герои из села 
Кельчино



Стиль жизни –
 активное долголетие
Основной фактор в системе активного долго-

летия – это здоровый стиль жизни. Это более ши-
рокий термин, чем здоровый образ жизни. Речь не 
только о правильных привычках, но и о гериатри-
ческих средствах, увеличивающих способности 
тканей к самообновлению. Для такого стиля жизни 
необходимы финансовые средства и 
временные затраты, но в старости они 
окупаются. Приверженцы здорового 
стиля жизни объединились в сообще-
ство активного долголетия.

Человек, поддерживающий систему 
активного долголетия, выделяет вре-
мя на полноценный отдых, физическую 
активность (фитнес, бассейн), посещает сауну, со-
ставляет разнообразный рацион.

Как избежать быстрого 
старения

Есть ряд факторов, которые влияют на долголе-
тие:

– Место жительства. Жизнь в сельской местно-
сти или экологически чистых местах положитель-
но влияет на организм. В среднем продолжитель-
ность жизни таких людей больше, чем у городских, 
на семь лет. Для человека благоприятно жить там, 
где отсутствуют продукция с нитратами, выхлопные 
газы, вода с хлором;

– Сбалансированный рацион и отсутствие вред-
ных привычек. Вероятность появления атероскле-
роза, гипертонии и диабета минимальна, если есть 
блюда без холестерина и вредных жиров;

– Вес. Избыточный или недостаточный вес в 
детском возрасте вызывает хронические болезни 
в старости. Переедание и употребление вредных 
блюд ведет к онкологическим и сердечно-сосуди-
стым патологиям;

– Удовлетворённость от выбранной профессии 
и условий труда, наличие духовных ценностей, спо-
койный и добродушный характер. Это очень важ-
ные факторы, влияющие на самочувствие. Также 
положительно воздействует причастность к семье 
– холостые люди обычно живут меньше.

Ключи к долгой жизни
Согласно системе борьбы со старостью, чтобы 

увеличить продолжительность жизни, нужно:
– Предотвращать заболевания и инвалид-

ность;
– Поддерживать физические и умственные 

способности;
– Взаимодействовать с обществом;
– Основной ключ к системе активного долголе-

тия – это активный образ жизни, интерес к себе. 
Оказавшись среди людей преклонного возраста, 
легко можно понять, кто тратит энергию на жа-
лость к себе, а кто использует любую жизненную 
возможность. Успешный человек старается сле-
дить за телом, умом и сердцем. Узнать подробнее 
об активном долголетии можно в книге А. Мику-
лина «Моя система борьбы со старостью».

Интеллектуальная активность

Согласно исследованиям заболевания Альц-
геймера, интеллектуальная активность замедляет 
дегенеративные процессы, вызывающие эту па-
тологию. После 50 лет людям следует регулярно 
решать интеллектуальные задачи. Мозг представ-
ляет собой мышцу, и если его не использовать, 
он атрофируется. Источником умственной сти-
муляции может быть учеба, работа. Например, в 
проекте «Активное долголетие» есть возможность  
изучать языки.

Любознательность

Любознательность ведёт к возникновению им-
пульсов в мозге. Необязательно получать образо-
вание в университете в пожилом возрасте, можно 
самообучаться или приобретать знания путём экс-
периментов. Для системы активного долголетия 
важно сохранить любопытство и стремление раз-
виваться. Если человек равнодушен к умственной 
активности, он начинает двигаться назад.

Творчество

В мире много пожилых людей, увлекающихся жи-
вописью, писательством и другими творческими за-
нятиями. Если человек творческий, он будет видеть 
каждый день что-то новое. Известная писательница 
А. Линдгрен начала свою деятельность после 80 лет. 
Главное – творить регулярно, и тогда можно рас-
крыть талант или проникнуться новым интересным 
хобби. Поэтому в проекте «Активное долголетие» 
пенсионеры могут посещать кружки по интересам.

Духовность и милосердие

Люди, регулярно помогающие другим, меньше 
подвержены стрессам и негативным эмоциям. Бла-
готворительность способна увеличить не только 
продолжительность, но и качество жизни.

У красоты нет 
возраста

Человек в любом возрасте красив, что доказы-
вают многие модели, актрисы, блогеры и прохожие 
на улицах. Главное – это сохранять внутреннюю 
уверенность и сияние. Чтобы поддерживать красо-
ту в любом возрасте, нужно с молодых лет учиты-
вать следующие нюансы:

Питание. Помогают сохранить красоту кожи 
овощи, фрукты в свежем виде, нежирные сорта 
мяса и рыба. Важно, чтобы рацион был сбалансиро-

ванным. При этом увлекаться диетами не следует – 
они вызывают недостаток минералов и витаминов;

Отдых. Спать нужно 7-9 часов в сутки. Дефицит 
сна вызывает стрессовое состояние, негативно от-
ражающееся на коже;

Физическая нагрузка. Для системы активного 
долголетия и сохранения красоты подходит любой 
вариант, даже быстрая ходьба;

Колебания веса. Быстрый набор веса 
или похудение на экспресс-диетах негатив-
но влияют на эластичность кожи. Это вызы-
вает преждевременные морщины. Поэтому 
не стоит стараться худеть по килограмму в 
день, голодая;

Необходимо также ухаживать за волосами. 
Регулярно делать маски, не экономить на сред-
ствах по уходу. Важно следить за состоянием ног-
тей, смягчать или обрезать кутикулу. Здоровью 
зубов тоже нужно уделять внимание – регулярно 
чистить их, своевременно посещать стоматолога.

Революция в умах и 
сердцах

На улицах Европы ходят пожилые люди, кото-
рых можно сфотографировать сразу для обложки 
журнала. В России такой уход за собой не очень 
распространен. Одежда для пожилых должна быть 
простой и элегантной. Не следует носить слишком 
яркие, не сочетающиеся между собой цвета, но и 
перегружать образ чёрным не стоит. Юбки и пла-
тья лучше выбирать длины миди. В зрелом возрас-
те элегантно смотрятся шляпы, шали, элегантные 
платки.

Интересные факты о 
долголетии

Долгожители – это люди, старше 90 лет. Тео-
ретически на Земле их 5 процентов. Больше все-
го долгожителей в Японии, Абхазии, Америке, на 
Кубе. Среди них больше представительниц женско-
го пола. У каждого из долгожителей свой секрет, но 
объединяют их оптимизм, жизнелюбие и активный 
образ жизни.
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

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

БРАТЬЯ

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

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

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

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

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

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

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

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

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

Незабываемые встречи
ЗДОРОВЬЕ

Любознательность увеличивает стрем-
ление к физической активности, что бла-
гоприятно влияет на здоровье.

Новый способ отрезвления алкоголика
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месяца заявки  на год ежемесячно на электронный адрес. На почтовый адрес отправлять газеты слож-
но из-за дороговизны почты. Поэтому, за исключением отдельных случаев, мы это делать не можем.  

  Главный редактор газеты Николай Владимирович Январский.   

бËÀГО ДÀРИÌ
Правление ООО «Оптималист», ООО «Норт» и ОО «Радио», а 

также Андрея, Алексея, Клавдию, Анастасию, Ларису, Диодора, 
Галину, Анастасию, Людмилу, Елену, Татьяну, Алика, Алевтину, 
Раису, Тамару, Нину, Валентину, Надежду, Светлану, Олега, Ле-
онида, Наталью, Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу, 
Андрея, Надежду, Ольгу, Ольгу, Вячеслава, Клавдию, Эмилия, 
Валерия, Лидию, Алевтину, Николая и активистов трезвенного 
движения «Оптималист» за оказание финансовой помощи в вы-
пуске этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской школы здоро-
вья и трезвения имени  Ф.Г. Углова.

ÏРИГËÀØÀЕÌ ÍÀ ÇÀÍЯÒИЯ

Производится запись для изучения уникального ме-
тода Г.А. Шичко, позволяющего без вредоносного коди-
рования, наркологических и других медикаментозных 
способов избавляться от пьянства, алкоголизма, куре-
ния, переедания, ношения очков и линз, сквернословия 
и других вредных привычек.  Занятия проводятся как для 
родственников зависимых людей, так и для самих стра-
ждущих бесплатно. 

Ижевская школа здоровья и трезвения под руководством 
профессора Н.В. Январского проводит занятия как очные, 
так и заочные, через 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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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.

Жизнь – подвиг!
Трудно представить борьбу за трезвость без Александра 

Николаевича Маюрова. Его вклад в дело отрезвления нашей 
страны и всего мира настолько велик, что не верится, что 
это мог сделать один человек, а не целый штат научных со-
трудников. 

Вот он, будучи комсомольским лидером, организует 
судьбоносную конференцию в городе Дзержинске с пригла-
шением всемирно известного академика Фёдора Григорье-
вича Углова. 

Через все тернии и препятствия неуклонно движется 
вперёд, соединяя практическую деятельность с научной, 
двигая вперёд собриологию (науку об отрезвлении обще-
ства).

Он скрупулёзно изучает алкогольную ситуацию не толь-
ко в нашей стране, но и во всём мире, собирает уникальный 
материал по данной теме, изучает огромное количество ар-
хивных материалов, исторических документов. 

Понимая, что алкогольная проблема носит глобальный 
характер, он создаёт Международную академию трезвости, 
которую регистрирует в Швеции. Я считаю, что будет спра-
ведливо, если эта академия будет носить имя Александра 
Николаевича Маюрова, он побывал во многих уголках стра-
ны и за рубежом, был организатором и участником съездов, 
конференций, семинаров различного уровня.

Его выступления всегда вызывали большой интерес и 
сопровождались наглядными иллюстрациями к сказанному. 
Что стоит хотя бы созданная им карта «Трезвые миры», им 
же разработаны учебники для уроков трезвости в школах 
по всем классам. И пусть пока далеко не во всех регионах 
удалось ввести эти уроки, его труд не напрасен. Такие уроки 
обязательно будут.

Шаг за шагом он создавал энциклопедию трезвости, 
и сам был для нас энциклопедией. Им написано большое 
количество книг и статей. Много сил и времени он отдавал 
подготовке и проведению международных семинаров.

Работая буквально на износ, он всегда помнил и о ря-
довых участниках борьбы за трезвость, стараясь отметить 
их заслуги в деле отрезвления страны.  Так как власти ста-
рались нас не замечать, он принял решение награждать 
соратников памятными медалями Михаила Дмитриевича 
Челышова, Фёдора Григорьевича Углова, Геннадия Андрее-
вича Шичко. Эти награды не только для того, чтобы отметить 
заслуги соратников, но и ещё больше увековечить память 
корифеев трезвости. 

И пусть мы пока не услышим по телевидению передач 
об Александре Николаевиче Маюрове, но придёт время, и 
люди всей страны, и всего мира узнают о его жизненном 
подвиге и отдадут дань памяти в его честь.

От имени всех кировских соратников выражаю глубокое 
соболезнование всем родным и близким Александра Нико-
лаевича. Память об этом славном патриоте и человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Н.Гордина, Кировская область

Прочитал – передай другому!

МАЮРОВ Александр Николаевич – профес-
сор, член-корр. ПАНИ, академик АСТ, академик 
МАТр, академик МАП, президент Междуна-
родной Академии Трезвости, вице-президент 
Интернационального союза безнаркотическо-
го воспитания; родился 20 апреля 1951 г. в д. 
Радушино Вадского района Горьковской (ныне 
Нижегородской) области; окончил Горьков-
ский педагогический институт и аспирантуру 
Владимирского государственного педаго-
гического университета; работал педагогом 
в школе, заведующим библиотекой, дирек-
тором детского дома, секретарём комитета 
комсомола в Индустриально-педагогическом 
техникуме, ответственным организатором и 
зав. сектором в Горьковском обкоме ВЛКСМ, 
старшим научным сотрудником в Российской 
Академии Образования, генеральным пред-
ставителем Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Вол-
го-Вятском регионе и др. местах.

В 1967 организовал и был руководителем 
первой в СССР партии трезвости. В 1967-1968 гг. 
руководил Коммунистической организацией 
против сквернословия, курения и пьянства 
(КОПСКиП). В 1968 вместе с Я.К. Кокушки-
ным был создателем оргкомитета по форми-
рованию Российского общества трезвости. В 
1971-1972 гг. являлся членом совета по анти-
алкогольной пропаганде при областной моло-
дёжной газете «Ленинская смена».

В 1972 вместе с Я.К.Кокушкиным - органи-
затор Всесоюзного опроса учёных и экспертов 
по антиалкогольной работе. В 1973 – участник 
Всесоюзного «круглого стола» «Экономика ал-
коголизма» при журнале «ЭКО». В 1973 провёл 
первую в стране трезвую молодёжную свадьбу. 
В 1973-1976 гг. - член антиалкогольной комис-
сии при Горьковском горисполкоме. В 1976-
1979 гг. - ответственный секретарь комиссии 
по антиалкогольной пропаганде областной 
организации «Знание», активный лектор. В год 
читал до 150 лекций по трезвеннической те-
матике. В 1980 издал первую свою книгу «Ди-
алог о наболевшем». В 1980-1982 гг. Маюров 
является ответственным секретарём секции 
«Социология отклоняющегося поведения» СА 
АН СССР в Волго-Вятском регионе. В 1981 г. 
– инициатор и непосредственный организа-
тор Всесоюзной межведомственной конфе-
ренции «Борьба с пьянством и алкоголизмом 
в промышленном городе». В 1984 – инициатор 
и составитель изданной в «Молодой гвардии» 
книги «Трезвость – норма жизни». В 1987 вы-
ходит в «Просвещении» первое учебное посо-
бие Маюрова «Антиалкогольное воспитание».

В 1987-1988 гг. – член научно-консультаци-
онного совета при ЦС ВДОБТ. В 1988-1990 гг. – 
ответственный секретарь редакционного совета 
журнала «Трезвость и культура». В 1990-1991 гг. 
издаёт вестник «Нижегородец», в 1992-1998 гг. 
редактирует и издаёт «Вестник энциклопедии 
наркотизма», а в 1998-1999 гг. – редактирует га-
зету «Оптималист». С 1996 г. является руководи-
телем постоянно действующего Международ-
ного семинара по собриологии, профилактике, 
социальной педагогике и алкологии.

Маюров избран вице-президентом Интер-
национального союза безнаркотического вос-
питания (IVES), членом правления ОООО «Оп-
тималист» и членом координационного совета 
СБНТ, является председателем попечитель-
ского совета Молодежной антинаркотической 

федерации России.
С 1992  возглав-

ляет Редакционный 
совет «Всемирной 
энциклопедии нар-
котизма и трезво-
сти». В 2002 году 
исполнял обязанно-
сти председателя 
Окружной комис-
сии по противодей-
ствию наркомании 
и наркобизнесу в 
Приволжском Феде-
ральном округе.

Маюров в 1999 являлся учредителем Все-
мирной ассоциации наркологов (ISAM). Он 
первый от России действительный член Наци-
ональной ассоциации консультантов по алкого-
лизму и употреблению наркотиков (NAADAC). В 
2004 избран членом правления Международно-
го научного совета Евросредиземноморского 
товарищества против токсикомании (EMPASA). 
Вместе с Ю.А. Соколовым учредил в СПб. Ака-
демию социальных технологий (АСТ), а затем, с 
рядом известных ученых, создал Международ-
ную Академию трезвости (2003).

Заложил основы собриологии - науки о 
путях отрезвления. По этим вопросам он вы-
ступал с докладами на международных и все-
мирных конгрессах и конференциях в Швеции, 
Норвегии, Германии, Бельгии, США, Италии и 
других государствах.

21 сентября 2003 года на учредительной кон-
ференции в г.  Севастополе его избрали прези-
дентом Международной Академии Трезвости.

В апреле 2007 года он избран в состав Экс-
пертного Совета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Маюров – автор более 50 книг, монографий, 
учебников и учебных пособий, а также более 
1000 статей по проблемам наркотизма и трезво-
сти. Печатался в «Правде», «Советской России», 
«Сельской жизни», «Комсомольской правде», 
«Советской культуре», «Учительской газете», 
«Семье и школе», «Студенческом меридиане», 
«Нашем современнике», «Агитаторе», «Науч-
ном коммунизме», «Воспитании школьников», 
«Журналисте», «Клубе и художественной само-
деятельности», «Звезде», «Трезвости и культу-
ре», «Мире без наркотиков», «Нижегородском 
медицинском журнале», «Нижнем Новгороде», 
«Книжном обозрении», «Собеседнике», «Опти-
малисте», «Наркомате», «Соратнике», и многих 
других изданиях. Его труды увидели свет в Гер-
мании, Великобритании, Швейцарии, Литве, 
Украине, Белоруссии, США, Бельгии и других 
зарубежных государствах.

О научной, общественной, педагогической 
и публицистической деятельности Маюрова 
неоднократно писали: «Политическое само-
образование», «Агитатор», «Молодая гвардия», 
«Наш современник», «Правда», «Литератур-
ная Россия», «Советская Россия», «Сельская 
жизнь», «Комсомольская правда», «Молодой 
коммунист», «Гудок», «Наука и религия», «Куль-
турно просветительная работа», «Медицин-
ская газета», «Трезвость и культура», «Воспи-
тание школьников», «Неделя», «Учительская 
газета», «Советская педагогика», «Слово 
лектора», «Москва», «Школа», «Vita», «Доктор 
Фом» и многие другие издания.

Жил А.Н. Маюров в Н. Новгороде.


