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От алкогольной от беды держите курс на Увильды!
От
алкогольной
от беды
держите
курс на Увильды!
В вчём
сила
молитвы
С 1 по 7 июля делегация Удмуртии

Метод Г.А. Шичко –
человек
принимала
участие
Никто
смеётся
над
С 1 по20
7 июля
делегация
Удмуртии
в
Метод
Г.А.неШичко
– составе
в 11-м 20
международном
школе-слёте
составе
человек принимала
участие
мирное
оружие
«Живый
в помощи»?
«Увильды-2019».
Мы
были
на
многих
в 11-м международном школе-слёте
Богоморужие
в больнице...
мирное
слётах, но такогоМы
простора
и размаха,
были на
многих
возрождения России «Увильды-2019».
какой мы
на Увильды,
раньно встретили
такого простора
и размаха,
возрождения России слётах,
Объясняет
священник
ше немы
видели.
Огромные
ромашковые
какой
встретили
на Увильды,
раньВ 1987 году я, будучи председателем ижевско-

поляны
в окружении
белоснежных
поше
не видели.
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Чистейшее
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Г.А. ныне
Шичко,
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психо- Шевченко
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Наталья
озеро, встройных
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девичьи
берёз. невозможно
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ющий избавлять людей
от вредных
зависимостей
лого-коррекционный
метод
Г.А. Шичко,
позволяутонуть,в потому
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до глубокого
места
озеро,
котором
невозможно
без лекарств.
Этот
метод
включаетзависимостей
в себя новую
ющий
избавлять
людей
от вредных
надо идти
метров
И множество
утонуть,
потому
чтосорок.
до глубокого
места
науку
гортоновику
о благотворном
без
лекарств.
Этот метод
включает ввоздействии
себя новую
семей
с
детьми,
так
как
родители
знанадо идти метров сорок. И множество
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на человека.
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над Богом
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ют, чтосздесь
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семей
детьми,
так как
родители
знаК
Псалму
90
сы
самоаналитических
анкет,
заставляющие
засловом на человека. Умело поставленные вопробутылок,
здесь
будущей
трезвой
ют,
что здесь
нестрана
увидишь
ни окурков,
ни
Никто
не смеётся
над
Ним на войне,
думаться
о причинах прошлых
ошибок человека,
сы
самоаналитических
анкет, заставляющие
заБога.
Часто
его
употребляют как амулет, когда надевают поясочек со словаправославной
России.
Только трезвой
зарегибутылок,
здесь страна
будущей
Там
вера
в сердцах
начинает
искриться,
и осознанная
покаянная
письменная
речь
перед
думаться
о причинах
прошлых
ошибок
человека,
стрированных России.
участников
былозарегиболее
ми
псалма
или
записывают на бумажку и носят при себе. Но важно пониправославной
Только
позволяют
вернуть
человеку
егов
естественисном
осознанная
покаянная
письменная
речь
перед стрированных
И чаще
молитвы
звучат
тишине.
560 из 13 регионов
России,
но многие
участников
было
более этой молитвы. Без понимания, какую роль Господь играет в
мать
смысл
слов
ное творческое
трезвое человеку
состояние.
помощью родители приезжали
сном
позволяют вернуть
егоСестественпразднике «Ромашковый бал». Бывшие
Члены нашей команды уже заранее
без регистрации
560 из 13 регионов России,
но многие
этого
метода нам
удалосьсостояние.
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году
в Ижев- и готовили себе пищу
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творческое
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помощью
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жизни,
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и бумажек
непланировать,
имеет
наркоманы,
аэтих
ныне поясков
сознательные
трез- стали
кого приглашать
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Члены
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родители приезжали
без
регистрации
ске помочь
чем одной
в из- регу озера. В формате лекций, семина- наркоманы,
этого
методаболее
нам удалось
ужетысяче
в 1988 человек
году в Ижеввенники
под
руководством
Владимира
будущий
слёт.
а ныне сознательные
трез- Бога
стали планировать,
кого приглашать
и готовили себе пищу
на кострах в
на бе«Живый
помощи
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в
крове
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во- на
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от
вредных
зависимостей.
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помочь
более
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нечем
смеётся
над Ним
при
пожаре,
Дружинина
обсуждали
перспективы
А
вот
какой
маленький,
но
емкий
ров,
мастер-классов
и
консультаций
на
венники
под
руководством
Владимира
будущий
слёт.
регу озера. В формате лекций, семинадворится.
учение этого
метода стали
приезжатьК сотни
бавлении
вредных
зависимостей.
нам натрезиз- ров,
дальнейшей обсуждали
деятельностиперспективы
и дали со- рассказ
слётмаленький,
на озере Увильды
наслёте
работали 25
священников,
А вотпро
какой
но емкий
мастер-классов
и консультацийпсина Дружинина
И от
всем
не
до
смеха,
когда
идёт
смерч,
венников,
в числе
которых
иприезжать
известный
оратор
В.Г.
учение
этого
метода
стали
сотни
трезгласие
приехать
10
ноября
2019
года
писал
наш
(10
лет)
Ваня наНиТот,
кто имеет
надежду
на
Бога,
живёт
под
защитой,
под
кровом
хологов,
социологов,
специалистов
по дальнейшей
деятельности
и
дали
со-в его
рассказ
проюный
слётавтор
на озере
Увильды
слёте
работали
25 священников,
псиЖданов
и
другие
трезвенники,
которые
стали
шиПри
голоде
и
при
подземном
ударе,
венников, в числе которых и известный оратор В.Г. хологов,
г. Ижевск
на конференцию,
посвящёнкулин наш
из Верхотуринска:
социальной
работе
изспециалистов
Москвы,
Тюмени,
гласие
приехать
10 ноября
2019
года
в писал
юный
авторэтого
(10 лет)неВаня Нисоциологов,
по Бог
Отца
Небесного.
над
человеком
держит
свой
покров.
Но для
роко распространять
этот метод
вменяется
нашей
стране.
Жданов
и другие трезвенники,
которые
стали
ши35-летию
ижевского клуба
«Род- кулин
Жил
один дяденька, который не мог
Челябинска,работе
Екатеринбурга,
Ижевск
на конференцию,
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этот метод
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обходимы
взывание
к
Богу
с
помощью
молитв,
вера
в
Него.
Не
просто
ник –35-летию
трезвая семья».
Среди
множества
ужеЖил
обходиться
без пьянки.
У него
Санкт-Петербурга.
Митрополит
Челя- ную
ижевского
клуба
«Рододин дяденька,
который
небыла
мог
Екатеринбурга,
Ижевска,
ние. Было создано
более 400 трезвенное
новых клубов
трез- Санкт-Петербурга.
Развернулось
общенародное
движевыступающих
на слёте
учёных
особен- законов
жена,
которая
хотела У
ему
помочь.
бинский и Миасский
Григорий
посетил
– исполнение
трезвая семья».
Среди
множества
уже
обходиться
без
пьянки.
него
была
Митрополит
Челя- ник
какое-то
формальное
предписаний,
илиочень
каких-то
обвости
во главе
с руководителями,
применяющими
ние.
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но привлеклина
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внимание
лекции жена,
Она искала
выход
в Интернете
нашла
Международный
слёт
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слёте
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оченьи хотела
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Григорий
посетил выступающих
рядов,
а живая
вера.
методво
Г.А.
Шичко.
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учёного
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объявление,
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Увильды
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литургию но
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наше внимание
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и возере
Интернете
нашла
Международный
слёт трезвенников
Слетает
с лица вдругприменяющими
надменная маска,
Среди
тех, особенно плодотворно ипользует ив возглавил
метод
Г.А. Шичко.
Живая
вера
—
это
вера
в
то,
что
Бог
есть
живое
существо,
который
продержки
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выступления
мы
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слёт
трезвенников.
Она
день рождества
Иоанна
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начинает
трясти...
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гортоновику
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назвать доктора
меди- вОсновной
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тех, особенно
ипользует
куем) и И
профессора
из Челябинска
Е.И.никогда
ла уговаривать
мужа поехать
вместе
на
темой мышляет
слёта
былаПредтечи.
борьба
с мире.
держки
из
его выступления
мы
бирается
слётпопустит
трезвенников.
Она стадень рождества
Иоанна
об
этом
уверенность,
чтопублиБог
не
челоцинских
наук профессора
К.Г.
Башарина
Якутска,
науку
гортоновику
назвать
доктора
медиНикто
неможно
заявит,
что
Бог
–изэто
сказка,
Головановой,
которая
о богатслёт.
Муж очень
долго
не соглашался,
зависимостями.
слёте
также
обсужи профессора
изговорила
Челябинска
Е.И. ла
уговаривать
мужа
поехать
вместе на
Основной
темой На
слёта
была
борьба
с куем)
веку
никакого
зла,Головановой,
превышающего
его силы.
Эта уверенность
докторанаук
медицинских
наук
А. Башарина
М. Карповаиз
изЯкутска,
Казани, зависимостями.
цинских
профессора
К.Г.
стве
русскогокоторая
языка, говорила
выступала
но потом
с вней отдались вопросыНа
организации
работы
о против
богатслёт.
Муж согласился
оченьпорождает
долгопоехать
не соглашался,
слёте
также обсужПреступника
встретив
на председаузком
пути...
врача В.И.
Мелехина наук
из Екатеринбурга,
доктора
медицинских
А. М. Карпова из
Казани, дались
еготого,
засорения
иностранными
словедыхать.
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ходилапоехать
насодервсе лекции
по
обществвопросы
трезвости
на приходах,
работы стве
русского
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но
потом
согласился
с ней оторганизации
работы
человеке
осознание
чтоязыка,
Господь
естьпротив
любящий
отец,
который
теля
клуба
трезвости
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г.
Альметьевска
В.
Фахреврача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа- обществ
самизасорения
– мониторинги,
шопы, киллеры
вопросам
трезвости,
стараясь
помочь
с молодёжью,
выстраивались
отношеего
иностранными
слове- дыхать.
Жена
ходила на
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по
трезвости
на приходах,
работы
жит
каждого
человека
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своей
защитой.
ева, клуба
лидеров
московской
организателя
трезвости
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Альметьевска В.
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своему мужу.
А мужу было
скучно,
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с общественными
организациями.
– мониторинги,
киллеры
трезвости,
стараясь
помочь
молодёжью,
выстраивались
отноше- сами
ции лидеров
«Молодёжь
за трезвую
столицу» В. организаСамарина ния
ева,
московской
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Поэтому
и говорит:
На человек
концерте
наша
делегацияи спецелымимужу.
днями
находился
в палатке.
течение
семи дней работали
13верующий
пло- (вместо
русского слова
душегубы
т.д.) своему
А мужу
было скучно,
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организациями.
Никто
не
воскликнет,
что
вера
– дляВглупых,
и Е. «Молодёжь
Чернова и других.
Объединения
ции
за трезвую
столицу» сознательных
В. Самарина Вщадок
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сочинённую
Но
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сходил
психологического
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днями
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и через
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мой,
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диагноз
врача
... ипсихологического
30смертельный
лет
работы разработали
мноитрезвенников
Е. Чернова
и за
других.
Объединения
сознательных
трезвенниками
Удмуртии сочинённую
и Беларуси, Но
на одну
лекций,
что-то
там завания
социальной деятельности.
Дети ла
песню, совместно
черезизпару
днейи он
всё его
же сходил
щадок
консультироБог
мой»
жество И
методов,
людей
от вредных
трезвенников
за 30как
лет
работы
разработали
мно«Вставай,
страна
любимая,
вставай
на
цепило,
после
этого
он
начал
посещать
с пеной
у спасать
рта
спорить
мало
кто будет,
с
удовольствием
занимались
в
мастертрезвенниками
Удмуртии
и
Беларуси,
на
одну
из
лекций,
и
что-то
его
там
завания и социальной деятельности. Дети
зависимостей,
если
они людей
пока неотверят
в то, склассах
жество
методов,
какдаже
спасать
вредных
смертный
бой сзаботу
коварной
все думает
лекции
поэтого
затем он
по изобразительному
и при- «Вставай,
страна
любимая,
вставай на Он
цепило,
после
он начал
посещать
Бог постоянно
проявляет
онаркосилою,
человеке.
отрезвению.
нем,
Он Анаудовольствием
занимались
в мастерКогда
встретит
взгляд
своего
палача...
что можно вновь
прийти
трезвости.
и так
на- классах
зависимостей,
если
дажек они
пока неЭто
верят
в то,
с продажною
а наши
пошёл
на исповедь
к священнику
и там
кладному
Старшеклассники
смертный
бойордой…»,
с коварной
наркосилою,
все
лекции
по трезвению.
А затем
он
поискусству.
изобразительному
при- и хочет,
блюдает
заиним
чтобы
человек
неудмуртотступал
от
Него.
зываемые
«письма
любви»,
когда близкие
пишут
что
можно вновь
прийти
к трезвости.
Это и так
на- кладному
красавицы
Эмилия
и Елизавета
горькона
плакал,
многое
понял, просил
начиная сискусству.
14 лет занимались
в роман- сские
продажною
ордой…»,
а наши
удмурт- пошёл
исповедь
к священнику
и таму
Старшеклассники
человеку письма
40 писем),
не показывая
В тяжёлые
времена
мы исполнили
помним,
что
Господьгорько
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«Дети дые демонстрировали
семьёй.
на вечёрке и на танцем.
клубе «Родник
трезвая
семья».
Ещё
святой
Иоанн
спасают
родителей»,
разработанные
в
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То есть какие бы ситуации в твоей жизни ни случались, Господь помоПризвать
в свою
жизнь
Иисуса
Христа...
дети будут
учитьговорил,
своих
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учащихся.
в трезвенных
лекциях
для уча- висок...
июльские дни у «плещма
воды, чистой, Своима
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Словавыступил
«обыдет
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Смеяться
легко,
пока
Бог
даёт
силы
помиловать
каждого
человека.
мы
должны
в свою
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сильное
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В чём заключён смысл молитвы «Живый в помощи», или
90-го псалма, рассказал священнослужитель Сергей Рябой.

30-й всероссийский
всероссийский слёт
слёт трезвых
трезвых сил
сил «Тургояк-2019»
«Тургояк-2019»
30-й

Апрель, 2013

(Продолжение на 2 полосе).

здОРОвье
ЗАЩИТА
ОТЕЧЕСТВА
2 тРезвОсть и

Освобождение
Украины
ссийская общественная
организация
«Объединение Оптималист»

(Продолжение. Начало на 1 полосе).
Даже если бы наши враги были подобны
огромной многотысячной армии, то и тогда
Бог не допустит этого. Даже если тебе кажется, что это невозможно, то Богу возможно всё.
Следующая строка:
«обаче очима твоима смотриши и
воздаяние
скрывали с 60-х
годов грешников
вую очередьузриши…»
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ему не по силам.
Когда в
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сража- тачастицы примерно
пыли,
пепла
при жевании
ется с внутренним
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пунктов таеси прибежище
в во время вдоха
в
орбачным
пеплом
не
уделяется
твое…»
человека разрушения
никакого
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Помогает человеку
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исходном
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не преткнется
о
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а доходы от торговли та«на аспида баком
и василиска
наступиши
опасность загрязнения
– в тысячи
раз меньше,
и
попереши
льва
и
змия…»
и сёл тысячами тонн так как в Кировской области не
Понятно, что под этими образами — льва
го пепла в год, который производят табачные изделия.
и змея — понимается всё многообразие беит ядовитый совских
радиоакПоэтому
группа
учёных
искушений.
Неслучайно
апостол
Па- из
полоний-210
и
котог.
Кирова
в
2018-2019
годах
вел говорил, что дьявол, как лев, ищет кого
брасывается бы
курящими
исследования
радиопроглотить.провела
Но если мы
живём в согласии
с истинойиБожьей,
тогда мы
можем преодоостановок транспорта
активности
табачных
изделий и
леть
любые искушения,
бы они
ни были
общественных
местах.
табачногокак
пепла,
а результаты
коварны.
метании улицхитры
и приипоопубликовала в сборниках тру«Яко на Мя упова, и избавлю и: поетра эту отраву
в
пердов научных конференций. (1,2)
крыю и, яко позна имя Мое...»
То есть человек уповает на Бога. И познает Его через исполнение заповедей.
«Воззовет ко Мне, и услышу eго: с
ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго, долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое».
Бог слышит нас, Он поможет нам. Он —
прибежище наше, защита и наша сила. И какие бы обстоятельства ни возникали, какие
бы скорби нас ни ожидали, Бог всегда помогает нам. И через скорби ведёт нас к спасению.

В Совете старейшин Удмуртской Республики под руководством доктора медицинских наук профессора В.Н. Савельева прошла встреча с
воинами, освобождавшими Украину от оккупации силами, враждебныУважаемый
– полоний-210.
Этопока
ограничит
ми славянскому
миру. Воины- освободители
(фамилии мы
не сообщаем)
рассказали
о войне за освобождение
Украины
от прозападИгорь
Владимирович!
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тяжёлое.
Направляем
Вам властей.
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поколения.
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также
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страограничить доступность табач- ности проведения курса повыны по команде США посылают правителям Украины старое и новейшее
ных изделий подрастающему шения квалификации для преоружие и наёмников. Боевые действия российских войск сковываются
поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
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табачных
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на нии
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своему
раненому
другу
выбраться
курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
из подбитого танка, когда рядом взорвалась мина. Сколько таких преподдержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
красных ребят гибнет! Остановить это можно, если вновь примирить
методику этой сертификации.
отравы.
два братских народа – русский и украинский. Для этого нужно не оскор2.
О
необходимости
включеПросим Вас
письменно
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И конечно,ветить
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Соловьёв,Обращение
не должны
по обращению
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быть
зеркалом России
в глазах украинцев.
миНовеществами
их отходами,
Законом
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члену
правлепока война и
продолжается
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затянуться.
же из
опыта
прошлого
взятьособо
на вооружение,
чтобы
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как можно больше
которыеможно
содержат
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ООО
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Оптижизней
русских и украинцев?
Русские
писатели
описываный радиоактивный
изотопЭто
по-молитвы!
малист»
Волкову
Владимиру
ли,
как ещё в 1-ю империалистическуюНиколаевичу
войну солдаты брали
с собойРосна
лония-210.
по адресу:
войну3.90
псалом.
Мой
отец
Владимир
Николаевич,
когда
отправлялся
Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
на фронт, был учителем и атеистом и посмеивался над мамой, которая
ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
верила в Бога. Мама переписала для него текст молитвы 90 псалом.
вых магазинов в специальные
С уважением!
Когда отец вернулся с фронта весь израненный, с одной почкой, но в
торговые
точки,
вход
в
которые
Председатель
орденах и медалях и, главное, живой, он сказал: «Мать,
твоя молитва
производится
только
по
паООО
«Объединение
спасла меня!».
спорту,
при достижении
18 лет, и историк Роман Ключник
Оптималист»
Известный
российский писатель
исслепотому
чтомолитв
табак исодержит
Владимир
довал
силу
установил,сачто, как правило,
те, кто,Вальтерович
отправляясь
намое
фронт,
имел с вещество
собой молитву
90 псалом, за кого молились и кто
сам
ядовитое
в мире
Куркин
молился, живыми вернулись домой. Сам Роман Ключник в бандитские
90-е годы чудом спасся от ножа киллера. Нож в спине сломался, и с
ножом Роман проплыл по воде больше километра, спасаясь от гибели.
Книги Романа Ключника в серии «Лекции для президентов» начинаются
с молитвы 90 псалом.
В селе Кельчино у одной женщины было четыре сына, которые все
вернулись живыми с фронта. Когда женщину поздравляли и спрашивали, как это случилось, что все сыновья остались живы, она отмалчивалась и лишь спустя несколько лет после войны рассказала, что она всю
войну молилась за спасение сыновей. Они выжили и были настоящими
солдатами, а в село вернулась лишь одна треть мужиков. В чём же сила
молитв? Об этом хорошо рассказывает священник Сергей Рябой.

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

Война и мир «чукчи-снайпера».
Как майор Кравченко стал
священнослужителем.

я

210. Это ограничит
ь табачных изделий
тающего поколения.
ть вопрос о возможедения курса повыификации для прей физики средних
льных школ, средльных учебных завезов на удобной для
базе по исследоваактивности табака и
пепла и методе виальфа распада. В
бучения авторы исй радиоактивности
сскажут о проведедных экспериментов
и доступных прибоедут занятия с межОдна из редких фотографий «чукчи-снайпера» в г. Грозном.
ми связями (физия, экология, основы
Гвардии майор Кравченко прошёл шесть, когда они спали в кунге (военная
могут мотивировать
первую чеченскую от звонка до звонка машина – Ред.). По документам все окаа сознательный вызались из Прибалтики.
снайпером разведроты ВДВ.
вой и безопасной
За первую чеченскую кампанию в
- Я родился на Чукотке в семье вободной от табачной

енного лётчика. Отец казак, мама тунгуска. Нас было 7 детей. В 3 года отец
Вас письменно отпосадил меня на коня и подарил «мелданное Обращение
кашку» (мелкокалиберную винтовку предусмотренные
Ред.). Это же Чукотка! Там ты мужчина,
РФ, члену правлеесли умеешь что-то делать руками: охоОбъединение Оптититься, ловить рыбу, готовить еду...

олкову Владимиру
чу по адресу: РосМосква-400
02, г. Киров, ул. К.
43, кв. 37.
Снайпером я стал не только потоением!
му, что стреляю метко. Важнее умение
Председатель
быть незаметным, когда можешь сутки
ООО «Объединение
провести, затаившись так, что вокруг
Оптималист»
тебя листик не шелохнётся. На войне я
димир Вальтерович
ходил на задание, как грибник. Видел
Куркин
гриб (цель) и срезал. Моей целью были

ратор

3

снайперы с той стороны и командный
состав противника. Если обнаруживал у
«духов» рацию, выводил из строя и рацию, и её обладателя. Обнаруживал пулемёт – уничтожал и оружие, и стрелка,
если только это не был ребёнок 10-11
лет. На детей рука не поднималась. А
«духи» ставили детей за пулемёт. Против нас воевало много женщин-снайперов. Однажды мы накрыли их сразу

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе

отпуск выбрался один
раз. Мне, как и многим
офицерам, денег тогда
не платили. Добирался
7000 км на перекладных. В Новосибирске,
прознав, что я снайпер, подкатили братки.
Предложили за вознаграждение завалить
мафиози: «Мы знаем,
что ты без копейки денег». Я им: «Ребята, вы
не по адресу». От мамы
я скрывал, что в Чечне
воюю. Адрес-то у меня
был: Москва-400. А потом в газетах растрезвонили: «Москва-400
- это Чечня!» Мама узнала - и в слёзы…
По возвращении в
часть заехал под Москвой в Троице-Сергиеву лавру. Земляки
просили передать гостинцы
родственни-

ку-семинаристу. В лавре у меня произошла встреча с тамошним старцем
архимандритом Кириллом (Павловым),
духовником Патриарха Алексия II.
Старец всю Великую Отечественную
прошёл в пехоте, был участником Сталинградской битвы. В первую встречу
он меня благословил, а в следующий
мой приезд, уже по окончании первой чеченской, принял у меня исповедь. Помню, я закончил говорить, а
он спрашивает: «Ты никому ничего не
обещал?» - «Да нет вроде». - «Подумай,
может, храм построить обещал?» И я
вспомнил! Декабрь 1994 г., Грозный,
здание старого университета. Мы, группа спецназа, и два взвода срочников
оказались в окружении, боеприпасы
закончились. Финиш.
И мне, 30-летнему, этих пацанов зелёных, вчерашних школьников, так жалко стало... Говорю про себя: «Господи,
спасёшь этих ребят, я храм построю».
(Продолжение на 4 полосе.

Венчание Николая и Елены.
Фото из личного архива.

ЗАЩИТА
ОТЕЧЕСТВА
здОРОвье
4 тРезвОсть и

ссийская общественная организация
«Объединение Оптималист»

(Продолжение. Начало на 3 полосе.
А «духи» нас уже штурмовать начали. Кричат: «Аллаху акбар!» И вдруг
один из срочников, Роман, подходит
к окну, кричит: «Какой «Аллаху ахбар!»? У нас своё: «Христос воскрескрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
се!» И, не удержавшись на подов табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
коннике, падает с первого этажа на
лония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
головы «духов». И что здесь начакоторые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможлось! Мы все, человек 50, с криками
канием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повы«Христос воскресе!» и «Ур-раа!» почастицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для пресыпались из окна на «духов». Такое
з тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
движение с нашей стороны пошло
нергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от курения. ваемость и смертность насе- образовательных школ, сред- не остановить! Это была вторая в
бета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завемоей жизни рукопашная.
адании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
Мы пронеслись по улице, потом
в во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовапробежали через одно, другое здачеловека разрушения никакого внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
ние, вновь по улице. Потом начали
производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе висчитать: ни одного человека не поч раз большие, чем от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
теряли! Наши говорят: «Вы знаете,
тиц и в сотни тысяч раз в табак и пепел альфа активный
Просим Вас рассмотреть процессе обучения авторы исчто вас штурмовала дивизия арабе, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
ских наёмников?» А мы эту дивизию
ация альфа излучения
опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведерасколбасили без единого патрона...
ена тем, что альфа
ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
Вот только про обещание я забыл. А
задерживаются
даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибоотец Кирилл продолжал: «Твоя войбумаги. К сожалению,
здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межна закончилась. Оставайся в лавре и
Роспотребнадзора
не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физистрой здесь (старец указал на сердаются о загрязнении
около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
це) храм». - «Отче,
тивным полонием-210,
живаютя же
до единственпенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
ный
снайпер
в
бригаде».
- «Скольких
щимся в табаке, пепле и раста, что приводит
к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный выпротивников
уничтоКроме табака,
эколо- 1ты
500сможешь
миллиардов
рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
жить на войне?»
100».
- «А
ю опасность представДля- «Человек
Кировской
области
в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
скольких
ты
сможешь
спасти,
став
ходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
священником?»
И я вспомнил,
как на
окурки), потому
что в миллиардов
рублей
в год (по2. О необходимости
включеПросим
Вас письменно отНиколай (слева) на колокольне
лавры.
передовой
за одну
ночь по-бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
е радиоактивные
веще- батюшка
рядка 40%
годового
Фото из личного архива.
200 человек.
Отвечаю:
«На-составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
торые были в крестил
исходном
Население
области
много
больше».
«Вот
видишь.
Остам изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлев лавре».
них, Елена,
вскоре
стала ния
моейООО
женой.
И меня рукополоотребнадзор вайся
не учиРФ), а доходы от торговли та- которые содержат
особо
опас«Объединение
ОптиНо я не послушался.
Отправился
Чечню, гденый
в перопасность загрязнения
баком – в тысячи
раз вменьше,
радиоактивный
изотоп
малист»
Волкову
Владимиру
жили. В 2000
г. какпополковой
священник
по благословевый же
день подорвался
на мине, когда
ехалне
в свою
часть. нию старца Кирилла я отправился
и сёл тысячами
тонн
так как в Кировской
области
лония-210.
Николаевичу
по адресу:
Росна Кавказ.В
первую
Из
госпиталя
приехал
к
отцу
Кириллу.
А
он:
«Сбежать
го пепла в год, который производят табачные изделия.
3.хоВынести
торговлю табачсия, 610окрестил
002, г. Киров,
К.
же командировку
на передовой
большеул.
100
Теперь ты понял,
что как
военного
тебяиз
убили?»
ит ядовитый тел?
радиоакПоэтому
группа
учёных
нымиЭтоизделиями
продукто- селении
Маркса,
кв. 37. офицер
бойцов. из
В чеченском
ко д.43,
мне подошёл
правдой.
меня после
ранения была
такая продолполоний-210было
и котог. УКирова
в 2018-2019
годах
вых магазинов
в специальные
уважением!
спецназа
ВДВ: «Как здоровоСвстретить
здесь батюшку!»
жительная остановка
после которой
не точки,
брасывается курящими
провела сердца,
исследования
радио-обратно
торговые
вход всам
которые
- «Я раньше
служил в спецназе». - «СПредседатель
каким позыввозвращаются.
Я понял, что
выжил изделий
молитвами
И ным?»только
остановок транспорта
и активности
табачных
и старца.
производится
по па«Объединение
- «Чукча-снайпер».
Он чуть неООО
подпрыгнул:
«Ты же
остался
в лавре.
общественных
местах.
табачного пепла, а результаты спорту, при
достижении
18
лет,
Оптималист»
мне жизнь спас в 1994 г. в Грозном! Я на площади Минут-

метании улиц и при по- опубликовала в сборниках труРождество
етра эту отраву Чудо
в пер-надов
научных конференций. (1,2)

потому чтокатабак
содержит
са- чеченских
Владимир
Вальтерович
был под
прицелом
снайперов,
а их кто-то
мое ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
уложил со стороны старого университета. Потом узнал
по

Однажды проснулся в монастыре с мыслью: «Да, хорошо бы в бригаду к моим ребятам батюшка приехал. Но
обычного священника сразу шлёпнут. Он же дорого стоит - за него боевикам платили как за сбитый вертолёт.
Надо ехать самому!» А батюшкой может стать либо монашествующий, либо человек семейный. Я хотел семью.
Но где в монастыре жену найду? «Скоро Рождество. А на
Рождество случаются чудеса!» - сказал тогда старец Кирилл. На Рождество на колокольню, где я служил, пришли
студентки регентского отделения петь колядки. Одна из

своим каналам, что это был «Чукча-снайпер». Дивны дела
Твои, Господи!»...
Последние 5 лет отец Николай служит в сельском
храме. У него пятеро детей, младшему из которых годик.
Живёт семья в одной комнате с печным отоплением. Но
теснота не мешает батюшке воспитывать старших из своих четверых сыновей защитниками Отечества, которые в
нужный момент скажут, как когда-то он сам, добровольно отправляясь в Чечню, сказал: «Никто, кроме нас». А с
младшими он в 51 год с удовольствием бегает по лужам,
объясняя это тем, что Душа поёт и пляшет.

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я

методическая страница

Маленькая книга –
большая польза

10. Это ограничит
Живёт в посёлке Хромцово Ивановской области претабачных изделий
красная женщина Елена Викторовна Симонова. Ей уже 85
ающего поколения.
лет, но она своей творческой энергией вот уже несколько
ь вопрос о возмождесятилетий отрезвляет жителей района. Каким образом?
дения курса повыОна выпускает маленькие брошюры и книги и раздаёт
прихожанам сельских храмов. Она пришла к выводу,
фикации дляих
пречто в наше время люди охотнее читают небольшие книги
физики средних
и правдивая информация этих книг и брошюр поистине
ьных школ, средьных учебных творит
заве- чудеса: за последние годы доходы от продажи алкоголя у торговцев постоянно снижаются. Дошло до того,
ов на удобной для
что торговая мафия стала угрожать Елене Викторовне
азе по исследоваубийством. Но разве можно запугать отважных трезвенктивности табака
и
ников-патриотов,
вооружённых великим правдивым трезепла и методе
вивым Словом? Елена Викторовна прислала в нашу редакальфа распада.
цию Вкнижечку «Формула трезвой жизни», где на обложке
учения авторы
исизображена
бутылка плюс единица. Итог — двойка. Наглядный пример для школьников и их родителей. В книге
радиоактивности
много стихов и высказываний великих людей:
скажут о проведе«Посредством привычки люди сделали себя рабами
ных экспериментов
самой
доступных прибо- неестественной прихоти и умножили число своих
нужд, сделав необходимым излишнее.
дут занятия с межИзобретение, чуждое порядку природы и благоразуи связями (физимия, являющееся смрадом ядовитой травы, разве пере, экология, основы
стаёт быть таковым потому, что принято многими?»
огут мотивировать
Митрополит Московский Филарет
сознательный выой и безопасной
Папа почему-то стал другой...
одной от табачной

Вас письменно отанное Обращение
предусмотренные
Ф, члену правлебъединение Оптилкову Владимиру
у по адресу: Рос2, г. Киров, ул. К.
3, кв. 37.
нием!
Председатель
ОО «Объединение
Оптималист»
имир Вальтерович
Куркин

ратор

туплений.

инизм, нигилизм,
сть, в том числе

5

Я скажу вам, как мы дружно жили,
В доме был достаток и уют.
Искренне друг друга мы любили.
Что же вдруг случилось с нами тут?
Праздники, наверно, виноваты.
Папа почему-то стал другой...
Всякие застолья, встречи, даты...
И теперь он стал совсем чужой.
Всё-таки не в торжествах причина.
Можно ведь и в праздники не пить.
Водка — это главная причина,
Не даёт семью нам сохранить.

К трезвым традициям
Кто-то доволен и наживается.
Кто-то хиреет, кряхтит, надрывается.
Цепью опутанный, в цепи закованный,
И одурманенный, и околдованный,
Стонет, но хлещет её, окаянную,
Эту отраву, нам дьяволом данную...
Кто ж эту тяжкую ношу несёт?
Да в основном трудовой наш народ!
С детства приученный к пьяным традициям,
Ценностей многих рискует лишиться он.
Всё, чем гордится российский народ, –
Всё это в пьяную удаль уйдёт,
Силы, здоровье в дурмане теряя,
Жизни людские в предел сокращая,

Но ритуалы с вином продолжая,
Чего мы добьёмся? К чему мы придём?
От водки и пива быстрее умрём.
Им же на помощь ещё самогон,
Сельскую местность выкосит он.
Им же помогут ещё и газеты,
Радио, телек — не знают запретов
На пропаганду отравы спиртной.
Честные люди! Вступайте с ней в бой!

Я освободился!
Табачную соску я прочно забросил,
И мир стал намного светлей;
И думать легко мне,
И бегать легко мне Свободному жить веселей!
В семьях, гда курят родители, начинают курить
67 процентов мальчиков и 78 процентов девочек. Протоиерей Влад Башкиров
ПОГОВОРКИ ТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
От алкоголя чист
Шофёр-оптималист.
Сел за руль — алкоголя нуль.
Водитель, дорожи честью Не кури на рабочем месте!
ЧАСТ УШКИ
Трезвости и некуренью
Кто народ должен учить?
Непременно, без сомненья,
Педагоги и врачи.
Эх, топни, нога!
Счастье наше близко,
Взяли курс на юбилей
Трезвости российской!
ТРЕЗВОЕ ЗАСТОЛЬЕ
У меня сегодня день рождения,
Будут гости в доме, как всегда,
На столе вдобавок к угощению
Соков, морсов и компотов череда.
Пусть искрится в бокале напиток Сок без градусов много вкусней.
Песни, смеха и шуток избыток
На застолье у трезвых людей.
Встреча старых друзей! Как приятно
Посидеть, вспоминая былое,
Попивая чаёк ароматный
Ни к чему нам любое спиртное.
х хх
Я мечтаю, чтоб праздник любой
Без вина стали люди встречать,
Соком свежим, целебной водой
Научились его отмечать!

методическая
и здОРОвьестраница
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ссийскаяКомпьютерная
общественная организация
зависимость
«Объединение Оптималист»

По данным социологических исследований, от ком- тернету проводятся курсы овладения компьютерами без
пьютерной зависимости не может освободиться пятая обязательной оплаты, нужно этим воспользоваться. Одна
частьгодов
жителейвую
России.
Мы теряем
целые
тех, Уважаемый
добрая заботливая женщина
обращалась сЭто
предложенискрывали с 60-х
очередь
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ограничит
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кому компьютерные
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и развлечения
семьи,
в табаке радиоактивкак у них
маленький
рост и дороже
они
Игорьем
Владимирович!
доступность
табачных
изделий
и получила
дверь!» Нужнопоколения.
понимать,
работы,
оздоровительного
отдыха, спорта и самой полнолония-210 и других
изонаходятся в колясках.
Направляем
Вамв ответ:
наши«Закрой
для подрастающего
ценной жизни. Онкологические
что молодые
отрицают
насилие
над
которые распадаются
заболе- предложения,
которые стремятся
помогут к свободе,
4. Решить
вопрос
о возможПри
этом
многие
из
зависимых
от
компьютера
людей
собой.
Но
они,
как
правило,
откликаются
на
вежливую
канием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повыне замечают опасности этой зависимости. Первыми бьют просьбу. Поэтому нужно стремиться наладить контакт с
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во возражает:
всём людей
его на сихлудоманом
нию радиоактивности
с компьютером,
к примеру,
один ичас
в суткивии
на Хотя
свои,более
работаю,
соседа, занимался
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доходы
от
торговли
такоторые
содержат
особо
опасния
ООО
«Объединение
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не обижародственники
много времени
проводят
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ить себя?
16. Бывает ли так, что укоряете родственников из-за
остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
5. Часто ли вы перекусываете, пьёте чай, кофе, чтобы того, что они много времени проводят у компьютеров,
х общественных
местах.
табачного
пепла,
а
результаты
спорту,
при
достижении
18
лет,
Оптималист»
успокоить себя?
стараетесь как-то наказывать их невниманием,
а потом
метании улиц и при
поопубликовала
в
сборниках
трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
6. Случались ли ситуации, когда вы чувствовали себя забываете и не обращаете внимание на Вальтерович
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дов научных
конференций.
(1,2) мое ядовитое
вещество
в мире
ложение
дел, не
ищете выхода из создавшегося Куркин
полонеуверенно,
не делали
замечания родственникам,

ТЕСТ
для родственников компьютерного наркомана

детям, которые много времени проводят за компьютером?
7. Часто ли приходите в негодование, когда дети и
родственники не слушают вас?
8. Часто ли находятся причины, оправдывающие
ваше негодование тем, что дети много времени проводят у компьютера?
9. Пишете ли вы перед сном дневники, чтобы улучшить своё самочувствие, характер?
10. Изучаете ли новые психологические технологии, например, метод Г.А. Шичко?
11. Часто ли сожалеете о том, что ссорились с род-

жения?
17. Забываете ли вы показывать хороший пример
здорового образа жизни (например, читать интересную
книгу, смотреть познавательный фильм и пересказывать ее содержание, бывать на выставках, в музеях, на
огороде, на природе? И т.д.)

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
Если вы ответили «Да» на один вопрос, у вас имеются
признаки психологической неустойчивости. Если на несколько вопросов ответили «Да» вам необходима помощь
психолога, методиста по Г. А. Шичко и др.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я
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Тургояк-2022.
Узок круг его организаторов.
Страшно далеки они были от народа.

210. Это ограничит
табачных изделий
ающего поколения.
ь вопрос о возмождения курса повыификации для прей физики средних
ьных школ, средьных учебных завеов на удобной для
азе по исследовактивности табака и
епла и методе виальфа распада. В
бучения авторы исрадиоактивности
скажут о проведеных экспериментов
доступных прибодут занятия с межи связями (физия, экология, основы
огут мотивировать
сознательный выой и безопасной
одной от табачной

(Борьбу за ТРЕЗВОСТЬ погубит сребролюбие)

Вас письменно отанное Обращение
В ноябре 1988 году 20 человек со всего СССР обучапредусмотренные
лось в Ижевске по методу Г.А. Шичко. С нас не взяли ни
Ф, члену правлекопейки, следуя примеру Геннадия Андреевича.
бъединение ОптиКоличество клубов «Оптималист» стремительно возлкову Владимиру
чу по адресу:растало.
Рос- С 1989 года стали возникать клубы, которые создавали
2, г. Киров, ул.
К. члены СБНТ.
В июле 1989 года наши соратники из Челябинска
43, кв. 37.
привезли трёх членов СБНТ на базу отдыха «Золотой
нием!
пляж». Прозрачные воды озера Тургояк привели нас в
Председатель
восторг. Окунувшись в эти воды, В.Г. Жданов воскликнул:
ОО «Объединение
«Это хорошо!» Так родился первый слёт на озере ТурОптималист»
гояк.
имир Вальтерович
Вечерами, после проведения заседаний съездов
Куркин

ратор

СБНТ, соратники бескорыстно делились своими наработками в разных направлениях: от опыта применения
метода Шичко до разоблачения лжеучения Эйнштейна.
Соратники помнили, что ТРЕЗВОСТЬ должна быть во
всём с опорой на ПРАВДУ. Всем было интересно. Этот
широкий спектр направлений, расширяющих мировоззрение соратников, сохранялся и на первых слётах на
озере Тургояк.
С каждым годом количество участников слёта увеличивалось. Они представляли весь СССР, от Бреста до
Камчатки.

туплений.

инизм, нигилизм,
ость, в том числе

В 1990 и 1991 году слёты на озере Тургояк проводили наши соратники из патриотического объединения
«Родина». С участников поборов не было.
В 1992 году слёты на Лесной поляне организовали
уральские соратники. Самый большой вклад сделал Челябинский «Оптималист» под руководством Ф.Н. Волкова.
Однажды количество участников превысило 3500.
Взносы были умеренные.
А.А. Зверев на Еланчике сказал, что Ф.Н. Волков на
взносах обогащается. Тогда А.А. Звереву поручили организовать проведение слёта. Правление его завершилось
провалом. После этого тюменская делегация откололась
и стала проводить свои слёты в то же время, но в другом
месте. За ними ушли в раскол и православные соратники
под руководством И. Бачинина. Позднее организаторы
Челябинской Епархии решили, что они должны собирать
и распределять взносы, и отстранили от денег И. Бачинина. Тогда он со своей паствой откололся и в то же время
стал проводить свои слёты на территории Свердловской
области.
А на Еланчике после раскола организацию слётов
стала проводить молодёжь Челябинска. Взносы стали
нарастать.
(Продолжение на 8 полосе).
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Шичко, зарабатывал большие деньги и однажды сказал
(Продолжение. Начало на 7 полосе)
Однажды, во время слёта на Еланчике, один из орга- своему учителю, что будет делать деньги на всём, кроме
низаторов слётов в 1989-1991 годах А. Шаршин добился торговли алкоголем, табаком и наркотиками. Жадность
снятия поборов с ветеранов движения борьбы за ТРЕЗ- привела его к махинациям с ваучерами. Создав печальВОСТЬ. (Хорошо бы восстановить эту инициативу и на но известный «Гермес Союз», собрал в него тысячи вадругих слётах и конференциях. Ветераны на мизерных учеров наших соратников. Когда с чековыми фондами
пенсиях.)
стали
наводить порядок, он
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ния ООО «Объединение Оптималист» Волкову Владимиру
Николаевичу по адресу: Россия, 610 002, г. Киров, ул. К.
Маркса, д.43, кв. 37.
С уважением!
Председатель
ООО «Объединение
Оптималист»
Владимир Вальтерович
Куркин
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Почему женщины теряют своих мужей?

Если бы русские люди отчётливо представляли себе,
сколь пагубно употребление алкоголя и сколь неисчислимы моральные и материальные потери, которые свя210. Это ограничит
заны с этим пороком, они бы ужаснулись. Они оставили
табачных изделий
бы все споры, дискуссии на эту тему и взялись бы за
спасение нации. Неумолимые результаты исследований
ающего поколения.
говорят о том, что через двадцать лет население Рось вопрос о возможсократится на треть. Лишь в последнее время стали
едения курса сии
повыразрушаться
плотины молчания о надвигающейся каификации для претастрофе.
й физики средних
Современные научные данные о клеточном, субклельных школ, точном
сред- молекулярном уровне говорят о том, что алкоголь
ьных учебных-завеэто наркотический яд, губительно действующий на все
ов на удобной
для человека. Безвредной дозы не существует.
органы
азе по исследоваСамым страшным последствием употребления алкоктивности табака
голя иявляется уничтожение в человеке образа Божьего.
Пьющие
епла и методе
ви- люди совершают великий грех, разрушая свой
разумВ— Божественное начало в себе. Думаю, что многие
альфа распада.
русские
бучения авторы
ис- люди испытывают боль и стыд за себя и за свою
погибающую
от алкоголя нацию. Но они ничтожно мало
радиоактивности
знают о сатанинской разрушительной силе алкоголя, хотя
скажут о проведевнешние его проявления - болезни, уход в себя, чувство
ных экспериментов
одиночества (отсюда самоубийства), эгоизм, агрессивное
и доступных прибоотношение к окружающим и другие пороки – у всех на
дут занятия свиду.
межми связями (физиВ наши дни Россия ищет новый смысл своего бытия.
я, экология, основы
Женщины, по природе, – матери, спасающие и оберегающие своих детей. От них во многом зависит спасение
могут мотивировать
нации
а сознательный
вы- и многих спившихся мужчин. Плохо, когда пьяный
муж, но ещё хуже, когда пьяная жена. «Жена пьяная в
вой и безопасной
миру не пригожа», «посмешище меж людьми», «у жены
одной от табачной
никак, никогда и никоим образом хмельного пития не
было, ни вина, ни мёда, ни пива...» Зависимые от алкоголя
Вас письменно
отлюди избегают церкви.
анное Обращение
Отвергая Бога, служишь дьяволу.
предусмотренные
В жизни человека только два пути - вверх и вниз. ТретьРФ, члену правлеего не дано. Если не восходишь к Богу, значит, ниспадаешь
бъединение Оптик дьяволу. Иногда спрашивают, но если Бог всемогущ, почему же он не может (или не хочет) остановить падение
олкову Владимиру
чу по адресу:человека
Рос- и нравственное разрушение человечества?
на это отвечает: Бог есть Любовь. И он же02, г. Киров, ул. Евангелие
К.
лает,
чтобы
мы
пришли к нему также исключительно по
43, кв. 37.
любви, а не по принуждению. Бог даёт нам полную свобонием!
ду на добро и зло и сохраняет её как самое драгоценное
Председатель
начало в нас. Без этой свободы ушла бы с Земли красота
ОО «Объединение
веры, подвига и любви, осталась бы лишь насильственная
Оптималист»
добродетельность рабов. Даже нормальному человеку таимир Вальтерович
кая покорность должна быть противна. А мы говорим о
Куркин
бесконечно любящем нас Боге.
Многие женщины, натерпевшись от пьяных мужей,
стремятся взять власть в семье в свои руки, пытаясь сделать мужей «подкаблучниками». Но к чему это ведёт? Бог
создал мужчину и женщину разными. Вначале был сотворён Адам, и лишь потом из ребра Адама была создана
Ева. Мужчина рождается стратегом, думающим о будущем, защитником и добытчиком, более сильным, чем женщина. Женщина же, как более слабое существо, создана
для помощи мужу и должна быть ЗА МУЖЕМ, а не впереди
мужа. Если она берётся управлять мужем, всё в мужчине
бунтует. Он становится либо алкоголиком, либо трудоголиком, либо заводит любовницу. Или же уходит из семьи.

ратор

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе

Так женщины теряют мужей, вместо того чтобы выполнять
Божью заповедь - быть помощницей мужчины.
В наше время, когда почти у каждого есть возможность заглянуть в Интернет, не составляет труда изучить
последствия употребления алкоголя.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Безвозвратная гибель нейронов в мозгу. От 100 гр.
водки или банки пива гибнет более 7000-10000 нейронов коры головного мозга. Образуется кладбище погибших клеток, которые наутро выводятся в канализацию,
вызывая головную боль... Перерождение печени. Закупорка сосудов. Инсульты, инфаркты... Поражение зародышевых клеток и в результате - рождение физических и
психических уродов.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), одна треть всех смертей случается от алкоголя.
Число убийств, тяжких преступлений, аварий, травм, самоубийств прямо пропорционально уровню потребления
алкоголя в стране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Первые дни воздержания могут быть трудными.. Перетерпите. Обязательно наладьте полноценное и регулярное питание, не допуская больших перерывов в приёме
пищи. Имейте на всякий случай какую-нибудь еду для
себя и для мужа, где бы вы ни находились (бутерброды,
чай в термосе, яблоки и т.п). При появлении тяги к выпивке срочно что-нибудь съешьте или выпейте: чай, сок.
Если с собой ничего нет, выпейте 2-3 стакана воды, и это
желание исчезнет. Помните, что позыв быстро пройдёт,
надо перетерпеть, отвлечься, не поддаваться.
Обязательно начинайте делать зарядку по утрам и
утренние пробежки, чаще бывайте на свежем воздухе. Регулярно принимайте душ. Вырабатывайте доброе отношение к семье и детям. Запомните формулу успеха: желать
плюс верить плюс тщательно настойчиво всё выполнять.
При срыве не отчаивайтесь, а начинайте всё с начала во
второй и третий раз, учась на ошибках. При многих срывах можно одновременно прибегнуть к помощи психологов, особенно специалистов по методу Шичко, который
позволяет одновременно избавляться от алкоголизма и
курения на всю жизнь. К кодированию лучше не прибегать, ибо после кодировки многие алкоголики при срыве
пьют ещё больше, чем раньше, или даже доводят себя до
смерти. Кодирование запрещено во всех странах мира,
кроме Украины и России, где, очевидно, не жалеют людей.
Особый совет женам. Вы должны принять для себя
лично и вашей семьи абсолютную трезвость как норму
жизни, никогда не держать алкоголя в доме, не угощать
им гостей. Ошибка жён в том, что, ругая мужа, они сами
употребляют тот же яд и наркотик, только умеренно». Кроме того, никогда не соглашайтесь за столом, где спиртное,
просто посидеть. Меньше смотрите телевизор, это страшный разрушитель нервной системы. Никогда не смотрите
поздние передачи. Сон – универсальное средство от всех
болезней. Не пейте крепкий чай, кофе перед сном. Пейте
молоко. Ешьте больше витаминов. Исповедайтесь в церкви. Читайте православную литературу.
Р.Т. Богомолова, г. Москва
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ит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
полоний-210 иПРАВА
кото- Иг. ОБЯЗАННОСТИ
Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов в специальные
С уважением!
збрасывается курящими провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
Председатель
3.1.Правом
члена Совета
остановок транспорта
и активности
табачныхветераизделий и производится только по паООО «Объединение
нов-трезвенников
является
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выстух общественных
местах. табачного
пепла,
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Оптималист»
пать
с
инициативой
и
предложениями,
дметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
высказывать
отстаивать
мнение по(1,2) мое ядовитое вещество в мире
ветра эту отраву
в пер- идов
научных своё
конференций.
Куркин
вопросам, определённым целями и задачами Совета.
3.2. Обязанностью члена Совета является постоянное и регулярное участие в
деятельности Совета, участие в голосовании по принимаемым решениям.
3.3. Обязанностью члена Совета ветеранов ТД является также уплата членских
взносов. Вступительный членский взнос
составляет 250 рублей, ежемесячный
200 рублей. Участники ТД, уплачивающие

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

выпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я

Гортоновика и трезвая жизнь

Есть мудрая индийская притча о слоне и слепых мудрецах. Она гласит: в одной деревне жили слепые мудрецы и
слон. Как-то они услышали: «Эй, к нам пришёл слон.» Слепые
210. Это ограничит
не имели ни малейшего представления о том, что такое слон
табачных изделий
и как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем
ающего поколения.
его увидеть, мы пойдём и хотя бы потрогаем его!»
ь вопрос о возможПервый слепец нащупал большое плоское ухо. Оно
двигалось вперёд и назад.
едения курса медленно
повы– Это веер. Слон похож на веер! - воскликнул он.
ификации для преВторой мудрец стоял возле ноги слона и трогал её.
й физики средних
Она
была круглой и могучей.льных школ, средМ-м-м... Это что-то круглое и толстое.
ьных учебных заве– Слон похож на дерево! – воскликнул он.
ов на удобной для
– Вы оба не правы, сказал третий. – Да, он круглый, но
азе по исследоване толстый и очень гибкий. Он похож на верёвку.
ктивности табакаЭтот
и мудрец нащупал хвост слона.
епла и методе ви- Ну, нет! Слон похож на копьё. Да, круглый, да, тонкий,
альфа распада.
но неВгибкий, – воскликнул четвёртый, который ощупывал
бивни
бучения авторы
ис-слона.
– Нет, нет! - закричал пятый,- слон словно высокая стерадиоактивности
на. Большая, широкая и шершавая — говорил он, ощупыскажут о проведевая бок слона.
ных экспериментов
– Шестой мудрец в руках держал хобот слона.
и доступных прибо– Все вы не правы, — сказал он. - Слон похож на змею.
дут занятия с меж– Нет, на верёвку!
ми связями (физи– -Стену!
я, экология, основы
– Вы ошибаетесь!
могут мотивировать
– Я прав!
а сознательный вы– Мудрецы так и не узнали, как выглядит слон...
– Размышления наших соратников о новой науке —
вой и безопасной
гортоновике
– похожи на эту притчу. Каждый соратник
бодной от табачной
объясняет явления возникающих наркотических страстей
исходя
Вас письменно
от- из своих представлений, из своего информационного поля. В газете «Соратник» №4 за июнь 2022 года опуанное Обращение
бликована дискуссионная статья В.В. Фролова «Алкогольпредусмотренные
ное программирование». В ней автор пишет: «Г.А. Шичко,
РФ, члену правлеоптималисты считают, что определяющим фактором, влибъединение яющим
Опти- на формирование программы алкоголепития яволкову Владимиру
ляется внешняя информация (телевидение, литература,
чу по адресу:пьющие
Рос- люди, продажа алкоголя, лживая информация об
02, г. Киров, алкоголе
ул. К. и т. д.). Сам же человек является чем-то второсте43, кв. 37. пенным, и от него мало что зависит в вопросе пить или не
пить. Так они считают, что народ спаивают злодеи — это не
нием!
вина человека, а беда..»
Председатель
– Фролов же считает, что человек сам виноват в том,
ОО «Объединение
что он подвергается алкогольному программированию.
Оптималист»
Ведь одни пьют, другие нет. Одним людям алкоголь поимир Вальтерович
нравился, другим нет... Кому алкоголь понравился — те
Куркин
становятся пьяницами и алкоголиками, а кому не понравился — те трезвенники... Видно, что автор не знаком обстоятельно с теорией социального программирования и
историей уничтожения народов Америки, Маньчжурии, с
планами Гитлера «Для русских водка и табак», с другими
фактами. Из самой теории социального программирования автор разбирает лишь убеждения, игнорируя триединство запрограммированности (Установка, Программа,
Убеждения). Об установке обстоятельно (даже слишком)
написал Е.Г. Батраков, очень глубоко изучающий проблемы алкогольного программирования. Советуем Фролову
познакомиться со статьей Е.Г. Батракова в газете «Подспорье» за июнь 2022 года.

ратор

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе
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Журнал в газете
– Следует сказать, что в отношении социального программирования ошибается и ошибался не только Фролов.
Даже брат Г.А. Шичко Александр Андреевич установку относил к конечной формуле программирования. До сих пор
находятся соратники, которые вовсеуслышание Установку
ставят в конец формулы программирорвания и добавляют
(Установка — упаковка). Имея в виду гроб... А ведь установка — это подражание. Учёные с острова Крит установили
что уже через 15 минут после рождения ребёнок копирует
поведение взрослых. Кто этому не верит, может посмотреть
видеоролик в моём курсе «10 уроков на телевидении» на
сайте «За трезвую Удмуртию — Если хочешь быть здоров».
– Беда многих соратников в том, что они считают, что
метод Шичко очень прост и туда можно добавлять свои
информационные понятия, не изучив как следует сам
метод. Всё гениальное просто, и метод Шичко вобрал в
себя опыт многих учёных предшествеников Геннадия Андреевича, но, пытаясь «улучшить» метод, который Шичко
довёл до простоты автопилота, некоторые соратники дискредитируют его.
– Например, Шичко считал, что занятия по избавлению от вредных привычек нужно начинать в клубе трезвости и заканчивать в клубе — содружестве соратников,
чтобы избегать срывов. Но многие уже ведут занятия даже
через Интернет, забывая про клубы трезвости.
– Проалкогольную запрограммированность многие
называют условными рефлексами. Это можно сказать про
вредные привычки. Но потребность нельзя рассматривать
только как вредную привычку. И вот здесь нужно обратить внимание не только на материалтный план теории
социального программирования, но и на духовную составляющую нашей жизни. Никто из материалистов не
может убедительно объяснить суть потребности, то есть
сильнейшей тяги к алкоголю. Это лучше всего объясняли и
объясняют святые отцы православной церкви.
КАК ВОЗНИКАЮТ В ЧЕЛОВЕКЕ ГРЕХОВНЫЕ СТРАСТИ
– Святые отцы учат нас, что мысленная брань или
борьба, сопровождаемая победой или поражением, происходит в нас различно: сперва возникают представления
смысла или предмета – Прилог, потом принятие его — Сочетание, далее согласие с ним — Сложение; за ним Порабощение от него — Пленение; наконец — Страсть,
ПРИЛОГ
– Иоанн Лестивечник. Филофей Синаит и другие отцы
прилогом называют всякий простой помысл или воображение какого-либо предмета, внезапно возникшее в
сердце и предстоящее уму. Святой Григорий Синаит говорит, что прилог есть происходящее от врага внушение,
делай то или другое. Или проще сказать — это какая-либо
мысль, пришедшая человеку на ум. И как таковой прилог
называют безгрешным, не заслуживавющим ни похвалы ,
ни осуждения, потому что он не зависит от нас.
СОЧЕТАНИЕ
Сочетанием святые отцы называют собеседование с
пришедшим помыслом. Это святые отцы считают уже не
всегда безгрешным, но оно может быть и похвально, если
человек всячески старается противопоставить греховному помыслу противные, благие.
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СЛОЖЕНИЕ
Сложением святые отцы называют уже благосклонный
от души приём греховного помысла. Это бывает, когда
кто-либо примет греховную мысль, вступит в общение и
потом склонится через мысленное разглагольствование к
тому, что примет вражий помысл.

сказано, по небрежению и произволению долговременное занятие предметом. Подлежит муке. Итак, подобает
каяться и молиться об избавлении от всякой страсти, ибо
всякая страсть подлежит муке за нераскаянность.
Обуреваемому какой-либо страстью подобает всеми
силами противиться ей, сказали отцы. Возьмём, например,
страсть блудную: кто борим этой страстью к какому-либо
лицу,
тот пусть всячески удаляется
от собеседника,
и от соскрывали с 60-хПЛЕНЕНИЕ
годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210.
Это ограничит
пребывания
с ним, и от прикосновения
его одежде,
и от
Пленение есть
увлечение
е в табаке радиоактивкак уневольное
них маленький
рост нашего
и они – к греИгорь
Владимирович!
доступность ктабачных
изделий
ховному
помыслу
или постоянное
водворение его в себе,
запаха ее.Вам
Кто не наши
соблюдает
от всего этого,поколения.
тот обралония-210 и других
изонаходятся
в колясках.
Направляем
длясебя
подрастающего
зует страсть
любодействует4.мысленно
в сердце
своём,
отчего повреждается
наше доброе устроение.
которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения,
которыеи помогут
Решить вопрос
о возможБывает, что ум уносится лукавыми помыслами, но если сказали отцы: он сам в себе разжигает пламя страстей и,
сканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повыты с помощью Божией можешь возвращаться к делу сво- как зверь, вводит в душу свою лукавые помыслы. (Журнал
частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для преему — это не греховно. Второй случай, когда ум не может Мгарский колокол 3 110 март 2012 г.)
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Гортоновика и её возможности

шей вникаемостью легко вырабатываются тошнотно-рвотные рефлексы через вторую сигнальную систему; некоторые
обладают такой высокой дезалкоголизмийностью, что у них
удаётся словесными воздействиями прерывать запой.
Принцип сингулизма, концепция питейной запрограммированности и разработанная на ее основе классификация людей позволили найти истинную цель дезалкоголизмии и предложить принципиально новые
методы ее достижения. Цель дезалкоголизмии – превращение алкоголика в сознательного трезвенника. В результате этого он преображается, становится достойным
гражданином, хорошим производственником, гордится

торый писал: «Доколе вещи не дано имя, доколе мысль
не имеет знамения, то она разуму нашему чужда, и он
над нею не трудится. Дабы усвоить разуму какое-либо
познание, нужно прежде всего её ознаменовать». «Ознаменование» особо трудное занятие, в основном этим
объясняется недостаточная отработанность терминологии
по алкогольной проблеме. Все еще отсутствует общепризнанное обозначение основного явления: одни его называют «алкоголизм», другие – «хронический алкоголизм»,
третьи – «алкогольная наркомания», четвёртые – «хроническая алкогольная интоксикация», пятые – «зависимость
от алкоголя». Слово «пьянство» имеет синонимы: «бытовой алкоголизм», «злоупотребление спиртным» и др.

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
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живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

методическая страница

В процессе изучения алкогольной проблемы мне пришлось ввести ряд новых терминов, причем вопреки большому нерасположению к этому занятию. Они приводятся
ниже.
Абсурдист – человек, некритически воспринимающий
нелепые сведения, пропагандирующий, а иногда и выдумывающий их.
Алкоголепитие – прием спиртных напитков. Термин
10. Это ограничит
образован
аналогично терминам «винопитие» и «чаепитабачных изделий
тие».
ющего поколения.
Алкоголепийца – человек, употребляющий алкоголь,
вопрос о возможпьющий.
дения курса повыАлкоголизмийность – степень подверженности алкофикации для голизму.
префизики средних
Алкоголизмия – процесс превращения трезвенника в
ьных школ, средалкоголика.
ных учебных завеАлкогольная настроенность (установка) – направленв на удобнойность
для сознания на употребление спиртных напитков.
Аутодезалкоголизмия – само избавление от алкогозе по исследовализма.
тивности табака и
Благоразумный трезвенник – трезвенно запрограмепла и методе вимированный человек.
альфа распада. В
Вигилогипноз – гипноз, при котором испытуемый
учения авторыбодрствует
ис(гипнотическое бодрствование).
радиоактивности
Вникаемость – способность коры больших полушарий
скажут о проведек образованию концентрированных и устойчивых очагов
ых экспериментов
возбуждения.
Воздержанник – питейно запрограммированный, но
доступных прибопьющий человек.
ут занятия с не
межГортоновика (лат. Hortatio – разные виды речевых
и связями (физивоздействий, novo – обновлять, изобретать) – научное
, экология, основы
направление, занимающееся испытанием известных, поогут мотивировать
иском новых методов благотворного воздействия на чесознательный выловека с лечебной, воспитательной, производственной и
ой и безопасной
другими целями.
одной от табачной
Дезалкоголизмийность – степень податливости человека воздействиям, направленным на избавление от алВас письменно
откоголизма.
Дезалкоголизмия – освобождение человека от алкоанное Обращение
голизма.
предусмотренные
Естественный трезвенник – человек, который ничего
Ф, члену правлеили
бъединение Опти-почти ничего не знает о спиртных напитках и не интересуется ими.
лкову Владимиру
Идеологическая культурность – степень объективноу по адресу: Россти знаний, взглядов и убеждений человека и уровень
2, г. Киров, ул.
К.
целесообразности
его поступков и деятельности. Важней3, кв. 37.
шая социальная функция идеологической культуры общеием!
ства – защита его членов от ложных, абсурдных сведеПредседатель
ний, идей, убеждений, а также вооружение их научными
знаниями и материалистическими убеждениями. Термин
ОО «Объединение
образован в соответствии с известным термином «полиОптималист»
тическая культура».
мир Вальтерович
Принужденник – человек, которого заставляют упоКуркин
треблять спиртное.
Принцип сингулизма – принцип учета индивидуальных особенностей людей.
Питейная запрограммированность – комплекс временных связей, искаженно отобразивший алкогольную
проблему и принуждающий человека употреблять спиртные напитки.
Питейная социальная программа – совокупность значимых проалкогольных сведений, на основе которых происходит питейное программирование.
Питейное программирование – проалкогольные воздействия, формирующие питейную запрограммированность.
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Питейное убеждение – уверенность в правомерности,
оправданности и даже в необходимости употребления
спиртного.
Психологическая запрограммированность – комплекс
временных связей, отобразивший определённую социально-психологическую программу и принуждающий человека выполнять ее.
Религиозный трезвенник – трезвенно запрограммированный верующий, считающий алкоголепитие греховным занятием, влекущим за собой тяжёлую божью кару.
Самоличная дезалкоголизмия – самоизбавление от
алкоголизма.
Сознательный трезвенник – человек, осмысленно, на
основе широких научных знаний, избравший жизнь без
спиртных напитков.
Сомногипноз – гипнотический сон.
Условно-рефлекторное опьянение – опьянение, появляющееся под влиянием условных раздражителей или
при воображении акта приёма спиртного.
Этанолопат – человек, получивший потребность в
спиртном в период развития во чреве пившей матери.
В последние десятилетия большое внимание уделяется экологии человека, много делается для защиты внешней среды от всевозможных загрязнений. Парадокс: в то
же время люди добровольно засоряют свой организм
алкоголем, вредными компонентами табачного дыма и
наркотиками. Важнейшая задача экологии – решительная
борьба с такими противоестественными и особо вредными самозагрязнениями. Потребители спиртного и табака
экологически отрицательно действуют не только на себя,
но на окружающих людей и биосферу, они задымляют
помещения и воздушный бассейн, производят пожары,
засорение почвы и леса окурками, бутылками, битым стеклом и т.п., из-за них работает алкогольная и табачная
промышленность, извергающая массу вредных отходов. Я
считаю правильной и принципиальной такую постановку
вопроса: экологическая физиология, игнорирующая алкогольную, курительную и наркоманную проблемы, неполноценна, однобока.
Учитывая все сказанное, в последние три года я целиком сосредоточился на алкогольной и курительной проблемах. Статистические материалы показали, что острота
их не ослабевает, а усиливается. Отсюда выводы: 1) современное теоретическое понимание алкогольной проблемы
оставляет желать много лучшего, 2) методы противоалкогольной работы недостаточно эффективны. Первые шаги
по разработке гортоновики показали, что результаты воздействий на людей существенно зависят от их индивидуальных особенностей, причем преимущественно от вникаемости. Высказанные соображения определили цели НИР:
1) создание в первом приближении теории алкоголизма
и 2) разработка на основе этой теории методов дезалкоголизмии, учитывающих индивидуальные особенности
алкоголиков, не требующих применения лекарственных
средств и специальной медицинской подготовки. Цели
достигнуты. К сожалению, не удалось провести некоторые
эксперименты из-за невыполнения моих заявок на закупку
(5) и изготовление (1) приборов.
В настоящее время можно считать, что алкогольная
проблема теоретически и методически решена в первом
приближении. Она оказалась далеко не такой сложной,
трудоёмкой и малоперспективной, как принято считать.
Исследование открыло возможность для разработки
специального аппаратурного комплекса, который позволит сначала алкоголикам, затем, после подготовки новых
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программ, курильщикам, наркоманам, невротикам и др. человек вступили в ряды трезвенников.
избавляться от недугов самостоятельно или под руководВ первое пятилетие послеоктябрьского периода, когством консультанта.
да В.И.Ленин руководил страной и партией, алкогольная
Найден простой, дешёвый и, можно надеяться, эф- проблема по существу не стояла, действовала ленинская
фективный метод массового отрезвления людей, ме- запретительная система, суть которой была четко сфортод специальных телевизионных занятий. Его описание мулирована в знаменитом плане ГОЭЛРО: «Запрещение
дано в моей обстоятельной рукописи «О возможности потребления алкоголя, как безусловно вредного для здоскрывали с 60-х
годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
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й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
органов и др.); в то же время мы всё ещё не познали себя,
из-за чего многое теряем: укорачиваем свою жизнь, неоправданно много болеем, переносим искусственно вызываемые страдания и т.п.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я
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Возможности нашей психики огромны, используем
мы их слабо, что эксплуатируют всевозможные ловкие
сектанты, целители, экстрасенсы и др. На Западе процветает абсурдизм, преимущественно религиозный,
распространяются христомания и дьяволомания, в США
действует даже «Церковь сатаны». Имеются всевозможные абсурдистские общества и секты, которые искажа10. Это ограничит
ют сознание людей, уродуют их жизнь. К ним относятся
табачных изделий
«Международное общество сознания Кришны», «Дети
ющего поколения.
бога», «Церковь объединения» C.Муна, «Движение Иисувопрос о возможса», дзэн-буддизм и др. Деятельность этих религиозных
ения курса повыпоказывает, насколько можно ложью засофикации для объединений
прерить
сознание
и заставить человека заниматься нелепой
физики средних
и позорной деятельностью. Члены некоторых обществ
ных школ, средоставляют работу, учебу, семью, занимаются нищенством
ных учебных завеи проституцией, собирая средства в пользу своих нав на удобной для
ставников.
зе по исследоваК сожалению, в нашей стране также действуют абсуртивности табака
и хотя несравненно скромнее, чем на Западе. Они
дисты,
пла и методераскапывают
вистарую и добывают современную мистичеальфа распада.
В литературу, копируют и распространяют её. У нас
скую
учения авторыдействуют
исполулегальные и тайные абсурдистские обрадиоактивности
щества, пропагандирующие различные нелепости. Инокажут о проведегда это делается под видом занятий йогой, аутогенной
ых экспериментов
тренировкой, иглоукалыванием и т.д. Абсурдизм в части
доступных прибослучаев распространяют средства массовой информации. Наша печать пропагандировала, например, телепаут занятия с межтию, телекинез, «снежного человека», гипнопедическое
и связями (физиобучение, психирургию. Несколько слов о двух последэкология, основы
них «чудесах». Мое исследование показало, что гипноогут мотивировать
сознательныйпедия
вы- невозможна, что отдельные случаи успеха объясняются
й и безопасной пребыванием обучающегося не в естественном
сне, а в гипнотическом. Реальна гипнозопедия, но не
дной от табачной
гипнопедия. Психирурги, по уверению их поклонников,
вскрывают операционное поле некоей таинственной
ас письменно отэнергией, исходящей от рук, обнаруживают с ее помонное Обращение
щью пораженную ткань, удаляют ее, причём рана немедредусмотренные
ленно заживает. Я видел два цветных фильма, которые
Ф, члену правледемонстрировали абсурдисты, один неофициально, но в
ъединение Оптиофициальном учреждении, второй – открыто в Русском
лкову Владимиру
музее. Оба фильма были подарены иностранцами абсуру по адресу: Росдисту Наумову, которые он показывал в разных городах.
2, г. Киров, ул.
К. хорошо сделана вторая лента, при внимательном
Очень
3, кв. 37.
просмотре ее нельзя не увидеть грубый фокус. Никакое
ием!
вскрытие брюшной полости не производится. Кстати, к
психирургам на Филиппины, приезжают за исцелением
Председатель
легковерные больные со всех концов света.
ОО «Объединение
На Западе стали модными сообщения о «жизни после
Оптималист»
смерти»: многие, перенесшие клиническую смерть, расмир Вальтерович
сказывают о том, как их душа выходила из тела и наблюКуркин
дала за ним, после чего возвращалась. Появились и у нас
«очевидцы» и верующие в эту нелепость. В 1944 г. в связи
с операцией, вызванной фронтовым ранением, я перенес
клиническую смерть, однако никакого исхода души не
наблюдал. В период наркотизации эфиром я четко видел
такие картины: на счет «семь» оторвался от земли, на «восемь» высоко взлетел, на «девять» упал на скалистый берег у Севастополя, где служил в начале войны, на «десять»
превратился в большого каменного истукана, при этом
наступило жуткое и небывалое чувство полной обречённости на одностороннюю жизнь: видеть людей, ощущать
их прикосновения и удары и не иметь возможности сде-

ратор

уплений.
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лать какое-либо движение, чтобы показать – в облике каменного истукана живой человек.
В последние годы у нас широко распространяются
представления о так называемом биополе, с помощью
которого, якобы удается диагностировать и устранять заболевания не только у человека, но у животных и растений. Интервьюер В.Тараторкин, беседовавший с А.Г.Спиркиным, выдаёт за истины следующее: передачу образов
на расстояние, телекинез, наличие биополей у животных,
растений и кристаллов, дистанционное диагностирование экстрасенсом заболеваний, причём по фотографии,
рисунку или скульптуре человека... И такие абсурдные
утверждения пропагандирует наша печать!
Имеет распространение не только мистический, но
и учёный абсурдизм. Несколько примеров: наркогипнотизация, наркопсихотерапия, лечение алкоголиков иглоукалыванием и голоданием, поиск фармакологических
препаратов, которые бы излечивали от алкоголизма и
препятствовали его появлению. Суть гипноза состоит в
высоком и устойчивом сосредоточении, его можно вызвать, причём легко, только у людей, отличающихся хорошей вникаемостью. Наркотические вещества, а также
электросон и электронаркоз не способствуют гипнотизации и психотерапии. Несостоятельность названных методов лечения алкоголиков станет ясной после освещения
вопроса об алкоголизмии.
Самое ценное, что приобретает человек и что его делает таковым, – сознание. Оно формируется и развивается
на основе достоверных, научных знаний; его сковывает
и затуманивает ложное, абсурдное. Важнейшая обязанность граждан и истинных патриотов состоит в том, чтобы
не абсурдизировать сознание других, особенно молодёжи, содействовать его прояснению и развитию. Все плохое, совершаемое человеком, следствие недопонимания,
недостаточной сознательности. Еще Демокрит правильно
сказал: «Причина ошибки – незнание лучшего». К сожалению, над нами довлеют некоторые взгляды христианского
духовенства, в том числе признание человека порочным
существом, склонным к совершению плохого. Например,
Иоанн Кронштадтский утверждал: «Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому
именно, что он – существо падшее, растленное, и у человека страстного и совесть грешная и свобода растленная,
а у иного и совсем сожжённая».
Мне не раз приходилось выслушивать чуть ли не обвинения в том, будто несправедливо отношусь к алкоголикам
и курильщикам, поскольку, избавляя их от порочного занятия, взамен ничего не даю. Некоторые считали, что это
может привести к появлению пристрастия к наркотикам, к
картам и т.п. Часто приходится слышать в ответ на сообщение о трезвости арабов-мусульман дежурную фразу: «Зато
они наркоманы». Сходного взгляда придерживаются не
только обыватели, но и некоторые специалисты. Например,
в декабре в Дзержинске в небольшом кругу делегатов конференции главный нарколог автономной республики, после моего рассказа о возможности утверждения в стране
трезвости, вполне серьезно выдвинул такое возражение:
нам лучше иметь пять алкоголиков, чем одного наркомана,
поэтому в целях профилактики наркомании следует ограничиться сдерживанием злоупотребления спиртным.
(Продолжение в след. номере).
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