Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
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От алкогольной от беды держите курс на Увильды!
От
алкогольной от беды держите курс на Увильды!
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было.
Она
просилась
только
к
Углову,
ева, клуба
лидеров
московской
организателя
трезвости
из г. общественной
Альметьевска В.
Фахре- сния
(вместо
русского словашопы,
душегубы
и т.д.) вопросам
своему мужу.
А мужу было
скучно,
и он
с общественными
организациями.
– мониторинги,
киллеры
трезвости,
стараясь
помочь
молодёжью,
выстраивались
отноше- сами
ции лидеров
«Молодёжь
за трезвую
столицу» В. организаСамарина ния
ева,
московской
общественной
ужесвоему
быламужу.
когда-то
его
На концерте
наша поскольку
делегацияи спецелыми
днями
находился
в палатке.
В течение
семи дней работали
13 пло- (вместо
русского слова
душегубы
т.д.)
А мужу
былопацискучно,
и он
с общественными
организациями.
и Е. «Молодёжь
Чернова и других.
Объединения
ции
за трезвую
столицу» сознательных
В. Самарина Вщадок
ла Напесню,
совместно
сочинённую
Но черезднями
пару дней
он всёвжепалатке.
сходил
психологического
консультироконцерте
наша енткой.
делегация
целыми
находился
течение
семи дней работали
13 плоИспетолько
ему верила.
30 лет
работы разработали
мно- щадок
итрезвенников
Е. Чернова и за
других.
Объединения
сознательных
трезвенниками
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и там
кладному
Старшеклассники
бойордой…»,
с коварной
наркосилою,
лекции
по трезвению.
А затем
он
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в роман- сские
продажною
ордой…»,
а наши
удмурт- ли
пошёл
исповедь
к священнику
и таму
Старшеклассники
человеку письма
40 писем),
не показывая
зываемые
«письма(более
любви»,
когда близкие
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молоисполнили
под дружные
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12 заповедей, благодаря которым выдающийся врач
прожил 104 года
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слёт трезвых
трезвых сил
сил «Тургояк-2019»
«Тургояк-2019»
30-й

ТВОРИ ДОБРО

ЧЕЛОВЕКУ МАЛО
ВЕКА!

в клинике не рискнули удалять паци-

тоже.

здоровье
2 тРезвОсть и здОРОвье

ссийская общественная организация
«Объединение Оптималист»
дидатом медицинских наук Эмилией
УГЛОВОЙ.

Эмилия Викторовна, как вы познакомились?

– Я работала врачом
на шахте в
скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
Донбассе. Получила путевку в Ессентув табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
ки, санаторий «Шахтёр». Он тоже там
лония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
отдыхал. На второй день сел напротив
которые распадаются
Онкологические
заболепредложения,
4. Решить вопрос о возможменя в столовой.
Ему былокоторые
60, мне –помогут
28.
канием альфа частиц. вания при вдыхании табачной
ограничить
доступность
табачности
проведения курса повыИ с того дня 44 года не расставались.
частицы примерно в пыли, пепла и при жевании
таных
изделий
подрастающему
шения
квалификации для преДо самой его смерти в 2008 г. Наш сын
з тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависипоколению,
подавателей физики средних
Григорий родился,
когда снизить
ему было заболе66.
Думаю, всеваемость
предопределено
свыше. Нунасе- образовательных школ, среднергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от курения.
и смертность
как иначе ления
объяснить,
что за одним
стобета частицы. Поэтому
Экологическому загрязнеи получить
достоверные
них специальных учебных завеломтаоказались?
Судьба!
адании альфа активных нию населённых пунктов
сведения
о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
в во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследова- В наш век моды на похудение читачеловека разрушения никакого внимания во всём
людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
Вдова Федора Углова Эмилия.
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действительно был патриотом России и своего города, утверждают соратники. Да и по книгам, статьям это
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й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук
К.А.
Шестаков.
Выдержки из его выступлений.
ТОНЬШЕ
ТАЛИЯ
ДОЛЬШЕ ЖИЗНЬ

формационная война
По остальным заповедям я решил
поговорить со вдовой академика, кан-

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

7 октября 2016 года состоялось открытие памятника хирургу Федору
Углову в Санкт-Петербурге. ФОТО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

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

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я

3

здоровье

вался, что тоже не любит лечиться, как
все мужчины. Но ещё больше не любил
болеть. Правда, на таблетках старался
не сидеть. Любую ранку, царапину сразу дезинфицировал спиртом, чтобы не
было нарывов. Места ушибов тут же йодом обрабатывал.

У него была атлетическая фигура.
Брюшной пресс накачан, мышцы.
- Зарядку делал?

- Нет. Считал пустым времяпрепровождением. Мол, за это время лучше
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дных экспериментов
Не только по поводу болезней, но и
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Саратов секретарю обкома. «Женщина
могут мотивировать
в вашем городе несколько лет не моа сознательный
жет выинвалидную коляску получить, живет на 7 этаже. Неужели трудно решить
вой и безопасной
вопрос?» Через несколько дней та пободной от табачной
лучает коляску. Пишет, спасибо, Фёдор
Григорьевич.
«Как мало человеку надо!
Вас письменно
от– говорил он. – Уделите толику внимаданное Обращение
ния к нему!»
предусмотренные
И домой с работы всегда радостный
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олкову Владимиру
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02, г. Киров,ные
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ением!
Председатель
БЫСТРО ЕДЕШЬ ООО «Объединение
ТИХО ПОНЕСУТ
Оптималист»
димир Вальтерович
– Одна из его заповедей – защита
детей от разрушающей здоровье муКуркин
зыки.

– Речь о рок-музыке. Он не огульратор ноо негативном
ее охаивал. Изучал научные работы
влиянии этой музыки на

печень, сердце, мозг. Громкие ритмы
откуда взялись? В древности, в средние века осуждённых на казнь вели
под ритмичные удары барабанов. Так
что эти звуки в нашем подсознании
сохранились как тревожные. Вызывают
бессознательный страх, возбуждение,

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе

- Сеточку делал?

14 июня 2002 года Углов стал
лауреатом национальной премии
«Призвание» - в номинации «За верность профессии». ФОТО Антона
Денисова (ИТАР-ТАСС)

отрицательно влияют на здоровье, психику. Сам любил петь и слушать русские
народные песни, сибирские. Несколько
песен из его репертуара заимствовал
народный артист СССР Борис Штоколов. (Доктора медицинских наук
В. Анисимов и Г. Жаринов, обработав
мировую статистику, выяснили недавно,
что рок-музыканты живут в среднем в
полтора раза меньше, чем музыканты
классические – Е.Ч.)
- А пункт про опасности на дороге?
- Сам Фёдор Григорьевич водил машину артистично, плавно. За рулём никогда не отвлекался. Не любил быструю
езду, обгоны. Вспоминал, что когда-то с
друзьями пробовали гонять. Подсчитали, выигрыш – 10-15 минут, зато риск
аварии большой. И он перестал лихачить. Скорость 70-80 км, не больше. И
других к этому призывал. Зачем рисковать жизнью на дорогах? Долго у нас
была «Волга», потом купили «Ниссан».
Год поездил на ней, вижу, напряжённо
сидит за рулём. А тут еще сердечный
ритм нарушился однажды в самолёте.
И я попросила его больше за руль не
садиться. Все-таки 97 лет!
- Послушался доктора! А что скажете про его совет не бояться идти к
врачу?
- Подтверждаю как семейный врач
– сам обращался вовремя. И ко мне, и
к другим специалистам. Хотя призна-

- Нет, сплошь смазывал. И ежегодно
много лет проходил курсы уникального массажа у друга семьи, питерского
доктора Виталия Александровича Копылова. Фёдор Григорьевич страдал
редким недугом – синдромом Меньера.
Воспаление среднего уха, вызывающее
головокружение. Причины болезни медицине до сих пор точно неизвестны.
Возможно, сказались тиф далёких 20-х,
блокада или фронтовая травма. Доктор
Копылов надолго избавлял его от головокружений.
- Академик Лео Бокерия говорил мне,
что на своё столетие Углов даже танцевал с вами! Так что действительно
голова не кружилась.
- Так он и с другими женщинами
танцевал в сто лет! В Севастополе, где
мы отмечали его юбилей с соратниками по трезвенническому движению.
Весело было.
Он прожил бы, полагаю, куда больше своих 104 лет, если бы не трагический случай. У Фёдора Григорьевича
обнаружили камень в мочевом пузыре.
Лег в клинику, вместе с хирургом разработал подробный план своей операции. Но её пришлось отложить на неделю. Кардиограмма не понравилась.
Ночью встал в палате, споткнулся в
темноте о телефонный провод, упал навзничь словно стреножённый. Сломал
шейку бедра. Утром срочная операция.
Тяжёлая. Вводили наркоз через спинной мозг. Осложнение, острая почечная недостаточность. Потом удалили
камень. Уже под общим наркозом. Отвратительная вещь наркоз. Это ж спазм
сосудов. Сосуды мозга пострадали. Да
и мельчайшие частицы раздробленной
кости в мозг попали. Но он держался.
В крещенские морозы продрог, гуляя
пешком. Да и в доме было холодно. Отнялась речь. А 22 июня 2008 г его не стало.
Ушел безвременно. Если бы не эти
операции, наркоз, Фёдор Григорьевич
прожил бы еще долго.

ЗАВЕТ УГЛОВА:
«Люди! Любите друг друга!»

зДОРОВЬЕ
4 тРезвОсть и здОРОвье

Свекольный
квас
ссийская
общественная
организация
«Объединение Оптималист»

населения, т.е. имеется заметный рост по сравнению с 1995
годом – 46, 7 на 100 тысяч населения, или на 53,3 %. Стра-

на сейчас перед современным выбором «Пить или жить» и
Помогает снизить давление, почистить сосуды, при аритмии. Вечером вскипятить 3 литра воды. Натереть на терке 2 далее продолжение – «ездить под кайфом или жить». Все
крупные свёклы и высыпать в воду. При желании натереть вышеприведённые примеры наводят на мысль о самой исскрывали с 60-х
годовтерке
вуюимбирь
очередь
вдыхают
дети, так
– полоний-210.
Это ограничит
требительной войне, ведущейся
в самой гуманной
и доброна мелкой
величиной
с вишню.
Насыпать 5 ст. Уважаемый
в табаке радиоактивкак
у
них
маленький
рост
и
они
Игорь
Владимирович!
доступность
табачных
изделий
ложек сахара, 3 ст. ложки мёду, сок одного лимона. Кастрюлю желательной стране. Все вместе взятые бедствия не приносят
лония-210 и других
изонаходятся
в
колясках.
Направляем
Вам
наши
для
подрастающего
поколения.
закрыть крышкой и поставить на ночь. Наутро снять и раз- столько жизней наших соотечественников, как алконаркокоторые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможлить по бутылкам. Плотно закрыв, поставить в холодильник. тическая мания. У нас сейчас сирот, одиноких женщин, разканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повыК вечеру квас готов.
ведённых вдов больше, чем после великой отечественной

частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для превойны.
Не менее
половиныподавателей
населения страны
– это средних
алкозаз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению,
снизить
заболефизики
люди, ненасемыслящие
жизни без вина. школ, среднергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от курения. ваемость висимые
и смертность
образовательных
бета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной
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Антирусская болезнь

Польза тыквы:
всего горсть семечек
укрепляет память
и защищает
от простатита

болеваниями более 21992 человека, а по Российской Феде-

рации – 1849000, то есть в указанном году в каждом регионе

Эксперты отмечают, что регулярное употребление
всего горсти тыквенных семечек уменьшает вероятность
развития депрессивных расстройств. Мякоть тыквы тоже
полезна для нервной системы. Если включить её в рацион,
то можно избавиться от головокружения и укрепить иммунитет.
Ещё регулярное употребление тыквы облегчает симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной
железы и синдромы раздражённого мочевого пузыря.
Плюс в ней много витамина А, который очень полезен для

России число наркологических больных составляло 21761
й подряд
на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
человек. Таким образом, Удмуртская Республика по числу
наркологических больных занимает второе место в стране

Кировской
области. По
статистическим данным, Выдержки
смертическихпосле
наук
К.А.
Шестаков.
из его выступлений.
ность среди наиболее распространённых – неестественных

формационная война
причин (отравление алкоголем) – занимает второе место –
51 случай на 100 тыс. населения, следующее за показателями

по самоубийству, которое равняется 87 случаям на 100 тысяч

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

зДОРОВЬЕ

я

зубов, костей и хорошего здоровья
кожи.
Также мякоть и семена тыквы –
прекрасный источник магния, фосфора, железа, калия и других важных
микроэлементов для организма.
10. Это ограничит

табачных изделий
ающего поколения.
6 полезных свойств
ь вопрос о возмож- тыквенных
дения курса повыо которых
фикации длясемечек,
префизики средних
вы могли не знать
ьных школ, средьных учебных завеЕсли вы решили купить такой поов на удобнойлезный
для продукт, как тыква, не спешите
азе по исследоваизбавляться от семечек: они ничуть не
ктивности табака
и
менее полезны, чем мякоть.
епла и методе виТыква — плод, которому незаслуальфа распада. В
женно мало уделяют внимания. В тыкве
учения авторы исмасса полезных свойств, а ее семечки
радиоактивности
могут приносить пользу здоровью крускажут о проведеглый год.
ных экспериментов
Разберемся, какие есть причины
доступных приботыкву и почему вам опредедут занятия с полюбить
межлённо не стоит выбрасывать её семена.
и связями (физи, экология, основы
огут мотивировать
Польза тыквы…
сознательный выой и безопасной
Тыква — настоящий кладезь антиокодной от табачной

сидантов и фолиевой кислоты. Благодаря
Вас письменно
от-этому плоды позволяют улучшить
память, повысить скорость обработки
анное Обращение
предусмотренные
информации и защищают наше менФ, члену правлетальное здоровье от всевозможных
бъединение Оптипсихических расстройств. Так что её

определённо стоит добавить в свой рацион тем, кто бережет свой ум и душевное равновесие.
Яркий цвет тыквы — это заслуга бета-каротина, который укрепляет иммунитет. Кроме того, в этом продукте множество лютеина и зеаксантина, так что
тыква еще и полезна для зрения.
Еще в тыкве много витамина А,
который важен для здорового роста
костей и зубов. Кроме того, тыква помогает сохранить кожу здоровой и красивой. Также тыква богата полезным
фосфором.
В тыкве много калия, который нужен для работы нервной системы, поддержания нормального артериального
давления и уровня сахара в крови.
Еще в ней много витамина Е, который
защищает клетки иммунной системы
организма. Также тыква богата рибофлавином, который необходим для
энергетического обмена всех клеток и
выработки гормонов.
Наконец, в тыкве много витамина
С. Он нужен для выработки коллагена,
крепкого иммунитета и усвоения железа.

… и тыквенных
семечек
Тыквенные семечки — это отдельный разговор: они полезны ничуть не
менее самой мякоти, пишет издание

5
En Son Haber. В семенах тыквы много цинка — без него иммунитет не
будет работать как надо. Кроме того,
цинк помогает быстрее выздороветь
тем, кто простудился или подхватил
грипп.
Кроме того, тыквенные семена —
один из лучших растительных источников железа, так что на них особенное
внимание стоит обратить тем, кто решил отказаться от продуктов животного
происхождения. В одной горсти семечек — примерно 5% рекомендуемой
суточной нормы железа.
Семечки тыквы очень полезны для
мужского здоровья. Известно, что эти
семена способны облегчить симптомы
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и снять признаки
синдрома раздражённого мочевого
пузыря.
Кроме того, в тыквенных семенах
много магния, который нужен для синтеза белка, здоровых зубов, сокращения мышц и крепкого иммунитета.
Также в тыквенных семенах содержатся фитостеролы, который регулирует уровни «плохого» и «полезного»
холестерина. Еще тыквенные семена
— источник полезных ненасыщенных
жирных кислот.
Главное помнить: тыквенные семечки достаточно калорийны — на 100
граммов приходится 520 ккал.

лкову Владимиру
у по адресу: Рос2, г. Киров, ул. К.
Октябрь — светлой осени закат
3, кв. 37.
Праздники, посты и народные приметы
нием!
Председатель
1 октября Арина-шиповница. Собирают плоды и сушат
16. Денис позимний. Осенние лихорадки.
ОО «Объединение
2
Трофим,
Зосима
-пчелиный
заступник.
До
10
октября
17. Ерофей. Устанавливаются холода.
Оптималист»
собирают мёд, убирают ульи на зиму.
18. Харитины. Устанавливается похолодание.
имир Вальтерович
Куркин
3. Астафий — Тепло, к хорошей осени.
20. Сергий Зимний. Первый прочный снег падает с ночи.

ратор

4. Кондрат, Игнат – Погода этого дня продержится 4
недели
6. Фома, Иона — Если с берёзы лист не сошёл, снег
ляжет поздно.
8. Сергий Радонежский – капустник
10 Савватий-пчельник. Заканчивается уборка ульев в
омшаник.
13. Григорий. Жгли на огородах и в садах разный хлам.
14. Покров пресвятой Богородицы. Каков Покров, такова и зима.

туплений.

инизм, нигилизм,
сть, в том числе

21. Пелагея и Трифон. Трифон шубы чинит. Пелагея рукавицы шьёт.
22. Яков-дровопилец. Наступает пора заготовки дров
на зиму.
23. Евлампий. По месяцу определяли погоду и направление ветра.
25. Пров. Звёзды ясные — к морозу.
27 Параскева-грязниха. Ненастная осень — дождивая
весна. Первый снег выпадает за 40 дней до настоящей
зимы. .
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Григорий Иванович Тарханов, Алексей Лагутин, Владислав Круть. В итоге вынесли решение: опубликовать
затронутые вопросы в выступлениях
участников Круглого стола, активнее
участвовать всем соратникам в расширении наших рядов во всех регионах России.
Председатель
общероссийской организации
«Объедминение Оптималист»
Владимир Вальтерович Куркин

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

методическая страница

я

Берегите метод Г.А.Шичко
Результат или действующий клуб?

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 (физиНа слёте «Тургояк-22» состояля, экология, основы
ся «Круглый стол» на тему: Метод
огут мотивировать
Шичко и его практическое примесознательный
вы- Участвовали Жданов Владинение.
ой и безопасной
мир Георгиевич, я – Астахова Людодной от табачной
мила Владимировна, Афонин Игорь
Николаевич, Кирилл Геннадьевич

Вас письменно
отЛотенков,
Владимир Александроанное Обращение
вич Стаценко и еще несколько сопредусмотренные
ратников от молодёжных трезвенФ, члену правленических организаций. Состоялся
бъединение Оптисерьёзный разговор (по крайней
лкову Владимиру
мере, для меня он был серьёзным).
чу по адресу: РосВладимир Георгиевич, как всег2, г. Киров, ул.
да, К.
отстаивал свою точку зрения
43, кв. 37.
о том, что метод Шичко нужно иснием!
пользовать для отрезвления «кульПредседатель
турнопьющих» при решении их
ОО «Объединение
других проблем, например, со зреОптималист»
нием, с питанием… А что касается
имир Вальтерович
алкоголиков, то помощь им играет
Куркин
на руку алкомафии (они спаивают

ратор
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народ, а мы алкоголикам эту проблему помогаем решить).
Остальные участники обсуждения согласились с тем, что метод
Шичко можно использовать в самых
различных ситуациях, связанных с
искажённостью сознания в тех или
иных вопросах, но высказали противоположную точку зрения, касаемо
помощи алкоголикам – метод Шичко должен применяться, в первую

туплений.

инизм, нигилизм,
ость, в том числе

очередь, в помощь пьющим и курящим, но, в силу своей универсальности, отмеченной автором метода
Г.А.Шичко, метод может применяться и с целью избавления от любого
деструктивного поведения и прочих
зависимостей, вплоть до лудомании.
А сейчас я подумала: «Ведь мода
на очки – это тоже бизнес! Они навязывают использование очков, а
мы помогаем от привычки к очкам
избавиться»… Это можно сказать и
о современном питании, о навязывании «новых отношений» между
мужчинами и женщинами, и о лудомании… да о чем угодно! Поэтому
метод Шичко универсален, и нельзя
его искажать или списывать со счетов!
Основными элементами метода
Шичко являются: 1) базовые 30-часовые занятия; 2) ведение дневников в течение 6 месяцев; 3) клуб.
Проблема состоит в том, что Геннадий Андреевич Шичко в одной из
своих статей позволил развивать и
совершенствовать метод… Некоторые преподаватели довели совершенствование до абсурда, исказив
авторский дневник Г.А.Шичко, зная,
что дневник является основным
элементом метода Шичко. Все вопросы дневника важны, и ответы на

каждый вопрос слушатель курсов
должен писать в течение 6 месяцев,
по графику, с постепенной отменой
дневника к концу этого срока. Отдельно пишутся сочинения, в которых не нагнетается чувство вины,
а идёт сознательный анализ совершённых ошибок и настрой на свободное, трезвое будущее.
Но наши уважаемые (действительно уважаемые!) преподаватели
– Дружинин Владимир Александрович и его ученики (самые лучшие из
них Владимир Анварович Фахреев и
Кирилл Геннадьевич Лотенков) считают, что на каждый вопрос достаточно ответить пять раз! В результате проалкогольная программа до
конца не разрушается, и люди остаются воздержанниками, что очень
печально, исходя из того, сколько
слушатели курсов и сам преподаватель, тратят усилий и времени! Кроме того, судя по отзывам некоторых
слушателей, у них нагнетается чувство вины, ответами на поставленные вопросы, а не освобождение от
него, вопреки установке Г.А.Шичко,
что люди не виноваты в том, что они
стали алкоголиками!
Я не знала бы всего этого… Но,
когда я начала проводить работу
по методу Шичко «на удалёнке»,

методическая
и здОРОвьестраница
8 тРезвОсть

ссийская общественная организация
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скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
е в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
лония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможсканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повычастицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для преаз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
энергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от курения. ваемость и смертность насе- образовательных школ, средбета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
ов во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовачеловека разрушения никакого внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе вич раз большие, чем от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
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курения.
Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
нашем сайте есть мои тересен, они переросли программу
работы с дневником (которые я, как
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https://www.optimalist-30. клуба!
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и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отнаблюдение и делала выводы), они я готова обсудить и принять ваши вильно, что так и должно быть! Реже радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
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радиоакПоэтому
группа
учёных
из ными
изделиями
из продуктоМаркса,
д.43,
кв. 37.элемент
по убеждению
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в которые
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остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
в
поддержке
единомышленников.
не
нашла!)
сти!
А
если
в
клубе
«тусуются»
возх общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
В
поддержке
действующего
клуба
Я
восхищаюсь
вашим
лекторским
держанники,
и
разговор
идёт
только
дметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
новички,
воздержанники
мастерством,
с удовольствием
слу- нуждаются
на темы, связанные с алкоголем
и
ветра эту отраву
в пер- ядов
научных конференций.
(1,2) мое
ядовитое
вещество в мире
Куркин
шала в своё время ваши лекции – в
этом деле вы достигли высокого
мастерства! И в этот раз, на слёте
в Тургояке, я с удовольствием прослушала несколько лекций Кирилла… Но ведь это всё впустую, если
человек остается воздержанником!
Пусть сознательным, на основе полученных знаний, но воздержанником!
Воздержаннику пожизненно нужна
поддержка клуба!

и те, кому где-то нужно «потусоваться». Я не стану много писать на эту
тему, просто скажу, что, когда я начала применять дополненные мной,
как психологом, правила ведения
дневника, у меня начали меняться
результаты. Меня очень огорчало,
что после полугодовой обязательной программы люди переставали
посещать клуб! Они активно участвовали в крупных трезвенни-

текущим состоянием трезвости, –
это похоже на АА. Каждый из преподавателей может сделать подобный
анализ и выводы. Я желаю всем нам
успехов! Берегите метод Шичко!

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
Людмила Владимировна Астахова,
член правления
ОООО «Оптималист»
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выпивки, развлечений.
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ние, нового человека формировать – развращённого,
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распущенность, в том числе

я
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Гортоновика и трезвая жизнь
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гической деятельностью головного
могут мотивировать
мозга.
а сознательный
вы- Он требует проявлять личную
активность, не надеяться на чудеса и
вой и безопасной
случайности.
одной от табачной

Принцип нервизма понимается
по-павловски.
Вас письменно отПринцип оптимализма указывает
анное Обращение
на
необходимость
поиска наилучших,
предусмотренные
оптимальных
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задач.
РФ, члену правлеПринцип
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обязывает
бъединение Оптипри
поручении
человеку
каких-либо
олкову Владимиру
заданий, при использовачу по адресу:серьёзных
Роснии
его
в
качестве
испытуемого, при
02, г. Киров, ул. К.
выборе приёмов и методов воздей43, кв. 37.
ствий учитывать особенности, котонием!
рыми он обладает. Данный принцип
Председатель
очень важен, поэтому ниже он специОО «Объединение
ально рассматривается.
Оптималист»
Принцип гуманности предусмаимир Вальтерович
тривает чуткое, благожелательное отКуркин
ношение к людям, обратившимся за
помощью. Надлежит так вести себя,
чтобы это содействовало повышению
эффективности воздействий.
Принцип личного примера так
был сформулирован в сборнике
древнеиндийской мудрости: «Как он
поучает другого, так пусть поступает
и сам».
При проведении противоалкогольной, противокурительной и иной

ратор

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе
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Журнал в газете
работы я руководствуюсь рассмотренными принципами.
Все свойства нервной системы
человека допустимо разделить на
общие и специальные; первые налагают отпечаток на разнообразные
проявления в.н.д., вторые – лишь на
некоторые. К общим свойствам относятся: вникаемость (сосредоточиваемость), памятливость и подвижность,
к специальным – свойства, имеющие
отношение к интересующим нас
функциям или страданиям.

3.1.I. Общие свойства
головного мозга
Вникаемость – важнейшее общее
свойство мозга, с ним прямо коррелируют гипнабельность, внушаемость, вырабатываемость условных
рефлексов.
Вникаемость представляет собой способность мозга к образованию концентрированных очагов
возбуждения и к соответственному
затормаживанию по закону отрицательной индукции остальных участков коры больших полушарий. Люди,
отличающиеся высокой вникаемостью, выполняя какое-то действие,
отключаются от постороннего и могут не воспринимать даже сильные
раздражители. Два примера. Сократ
как-то отправился в сопровождении
знакомого в гости, однако вблизи от
нужного дома остановился и не реагировал на призывы попутчика и посланцев хозяина. Позже, когда завершил размышление, продолжил путь.
Мой друг по военно-морскому
училищу М.Фридман так увлекался
спором, что не реагировал на мои
призывы торопиться на занятия, его
приходилось буквально отрывать от
противника: я брал за руку и тянул в
сторону.
На людей, отличающихся высокой вникаемостью, можно оказывать большое влияние через вторую
сигнальную систему: вырабатывать
тошнотно-рвотные и др. рефлексы,

подавлять боль, потребность в спиртном, табаке, абстинентные страдания,
производить внушением волдыри,
кровоподтеки и т.п. У этих людей
легко появляются психогенные расстройства, в том числе ятрогении.
При надлежащем подходе к хорошо
вникаемым возможно сравнительно легкое изменение их взглядов и
убеждений. Им удаётся психологически оказывать большую терапевтическую помощь в том числе: 1)
избавлять от бессонницы, неврозов,
некоторых новообразований (бородавки, жировики, папилломы и др.), 2)
проводить операции без применения
наркотических средств, 3) восстанавливать некоторые нарушенные функции, например, артериальное давление крови; словом, можно в широком
диапазоне благотворно влиять на
жизнь. Данное заявление основано
на фактах, для подтверждения опишу
некоторые события из жизни одного
из моих последних испытуемых.
Б.Ч., 42 года, инженер, близок к
третьей стадии алкоголизма, вникаемость хорошая, рискует потерять
вторую семью, живет за счёт матери-пенсионерки, приведён ею. Эта
женщина последний раз была у меня
на приеме шесть лет назад, первый
– восемь. В прошлом она военврач,
фронтовичка, я видел её подтянутой,
бойкой, сравнительно молодо выглядевшей. Тогда я согласился помочь
ее сыну-алкоголику, однако он категорически отказался встретиться со
мной. За эти годы Б.Ч. довёл мать до
состояния глубокой старухи: голова
низко опущена, поза согбенная, лицо
дряблое и изрезанное множеством
глубоких морщин, голос слабый, едва
передвигает ноги. Я не узнал посетительницу, но заметил две знакомые
черты, стал вспоминать. Старушка догадалась о моем затруднении и тихо,
не поднимая головы, произнесла:
«Вы не узнали меня? Я очень постарела, болею, видите, во что превратилась. Помните бывшего военврача,
которая просила Вас помочь сыну?
Вот он, наконец-то удалось уговорить
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показаться Вам». Женщина выгля- через месяц после первого визита. Я совместно с бывшим алкоголиком
дела таким глубоким инвалидом, услышал бойкий голос и приятное со- А.К., успешно прошедшим у меня дечто после обследования сына и общение: «Сын стал неузнаваем: не залкоголизмию. К сожалению, нам не
беседы с ним я счёл необходимым пьет, не курит, проявляет заботу обо удалось изменить ход событий.
Я обладаю средней вникаемостью,
на автомобиле отвезти их домой. мне и о своей семье». Через нескольПри расставании Д.Ч. с некоторым ко дней она заявила, что всё ещё не однако с помощью психологических
скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
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в доме», самовоздействий
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ю опасность лости,
представКировской
областизал:
в цеможем
разработать
жизни, свободной
от возможтабачной
броситьДля
не может.
Я предложил
«Врачподдержке,
заявила, что
гипертония
учёт, рассказывать
им об их
тходы от курения
(дым,
нах
2012
года
это
составило
15
методику
этой
сертификации.
отравы.
ему посещать мои занятия с куриль- у алкоголика – нормальное явление. ностях, вооружать самозащитой от
и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отщиками. Явился на ближайшее, состо- Нужной помощи от неё не получил, вредных влияний и приёмами блаже радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
явшееся 20 ноября, и с этого дня не чувствую себя ещё хуже». Я признал готворных самовоздействий. Я уже
торые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
дымом.
себя виновным, поэтому решил по- около двадцати лет провожу такую
ом изделии. сделал ни одной
ло затяжки
примерно
1% от населения
ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлепробовать
оказать помощь
больному
Б.Ч.
вскоре
после
устройства
на
работуния
с испытуемыми,
пациентами
потребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые
содержат
особо опасООО «Объединение
Оптипсихологическим
путём.
Для
больработу
сообщил
по
телефону
о
грипи
слушателями
моих
лекций
о гипноопасность загрязнения баком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
позномтонн
состоянии:
насморк,
головная
шей не
объективности
замеры произво- зе. Отдельные
курильщики
из числа
в и сёл тысячами
так как
в Кировской
области
лония-210.
Николаевичу
по адресу:
Росдила
медицинская
сестра.
Исходные
боль,
температура
37,2°,
общее
непоследних
демонстрируют
залу
вла-К.
ого пепла в год, который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул.
что ему
стыд-учёных
дениеМаркса,
приёмом
гортоновического
данные:
27 иизделиями
30 июня давление
ит ядовитый домогание.
радиоак- Он сказал,
Поэтому
группа
из 26,
ными
из продуктод.43,
кв. 37.
полоний-210
кото-освобождение,
г. Кирова впоскольку
2018-2019 соответственно
годах вых магазинов
специальные
С уважением!
но ибрать
самовоздействия:
они в течение 3-5
равнялось в 160/100,
збрасывается ещё
курящими
торговые
входпосле
в которые
Председатель
по сути, провела
не началисследования
работать. Я радиоминут вызывают у себя
непереноI70/110, 155/105
мм точки,
рт.ст. 30-го
остановок транспорта
активности
табачных
и давления
производится
только
по паООО
«Объединение
симость табачного
дыма.
Одно подпровел пои телефону
короткий
сеанс,изделий
замера
проведён
первый
х общественных
табачного
пепла, а результаты
спорту, при
достижении
18 лет,
Оптималист»
тверждение.
далместах.
рекомендации
по самовоздейсеанс, в результате
показатели
измедметании улицствию
и при споопубликовала
в
сборниках
трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
целью выздоровления. На нились так: 140/95.
В прошлом учебном году
я провёл
ветра эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин
следующий день пациент сообщил
В последующие дни испытуемый противоалкогольные и противокурио нормальной температуре, об от- принял еще четыре сеанса (послед- тельные занятия с учащимися персутствии насморка и удовлетвори- ний 4.07), артериальное давление вого курса ПТУ № 111. Последнюю
тельном общем самочувствии. Я дал нормализовалось: 1.07 – 120/90; 2.07 встречу (14.05.81) посвятил рассказу
дополнительные рекомендации по – 120/80; 3.07 – 120/80 мм рт.ст.; та- об индивидуальных особенностях
психологическому самовоздействию. ким оно оставалось до 12 июля, когда людей и об их использовании с цеТак было прервано развитие забо- суд приговорил Э.Г. к двум годам пре- лью самосовершенствования, провёл
левания. Достоверность этого под- бывания в ЛТП. Я заранее обращался короткое обследование по выявтвердила врач Д.Ч., проживающая с в милицию, к председателю суда, к лению вникаемости. Три подростка
Б.Ч. в одной квартире. Мать пациента прокурору с просьбой приостановить из числа хорошо вникаемых вышли
впервые позвонила мне примерно дело Э.Г., наконец, выступил в суде на сцену, два курильщика по моей

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

методическая страница

просьбе предались привычному занятию, причем выразили большое
удовольствие. Попросил воспользоваться моим приёмом, после чего
докурить сигареты. Теперь табачный
дым вызвал у одного приступ кашля
210. Это ограничит
и плохое самочувствие, у второго
табачных изделий
– сильный позыв на рвоту, он выбеающего поколения.
жал из зала. К третьему обратился
ь вопрос о возможпросьбой: «Если сможете, пожаедения курса сповыификации длялуйста,
пре- встаньте». Он пытался, но не
смог встать. Однако достаточно было
й физики средних
же фразу произнести, но без перльных школ, ту
средьных учебныхвых
заведвух слов, чтобы подросток сраов на удобной
для
зу поднялся. Я воспользовался этим,
азе по исследовачтобы обратить внимание слушатективности табака
и необходимость продуманно
лей на
епла и методе
випользоваться речью.
альфа распада.Целесообразно
В
приступить к выбучения авторы исявлению вникаемости на первых порадиоактивности
рах у учащихся, больных, спортсмескажут о проведенов, а в дальнейшем у всех людей,
ных экспериментов
результаты как- то фиксировать с
и доступных прибочтобы по мере необходимости
дут занятия стем,
межможно
ми связями (физи- было ими пользоваться. Это
позволит дифференцированно отя, экология, основы
носиться к гражданам. Я считаю, что
могут мотивировать
а сознательный
вы- важно учитывать вникаемость
особо
вой и безопасной
врачам, педагогам, воспитателям, набодной от табачной
ставникам, тренерам, следователям
и судьям.
Вас письменно отИ.П. Павлов в связи с изучением
анное Обращение
второй сигнальной системы разрапредусмотренные
ботал классификацию людей в завиРФ, члену правлесимости от соотношения сигнальных
бъединение Оптисистем. Он писал: «...благодаря двум
олкову Владимиру
системам и в силу давчу по адресу:сигнальным
Росних
хронически
действовавших раз02, г. Киров, ул. К.
43, кв. 37. нообразных образов жизни, людская
масса разделилась на художественнием!
Председатель
ный, мыслительный и средний типы».
ОО «Объединение
Такое разделение правомерно, сомОптималист»
нителен критерий классификации. Не
имир Вальтерович
случайно до сих пор нет удовлетвоКуркин
рительных методик выявления силы
сигнальных систем. Истинным критерием для классификации людей является вникаемость: художественный
тип обладает хорошей вникаемостью,
средний – умеренной, мыслительный
– слабой.
Памятливость – способность
мозга человека образовывать временные связи и избирательно воспроизводить их. В «Толковом слова-

ратор

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе

ре русского языка» под редакцией
Д.Н.Ушакова термин «памятливость»
так поясняется: «способность твердо
помнить что-н., легко запоминать».
От памятливости существенно зависит жизнь человека, степень его податливости благотворным словесным
воздействиям. Алкоголик, утративший полностью или почти полностью
памятливость, глух к словам психотерапевта.
Мои исследования показали, что,
эффект словесного воздействия зависит от степени усвоения испытуемым текста и от степени настройки на
восприятие и запоминание его при
повторных воспроизведениях.
Исследования проводились так:
испытуемый запоминал заданный
простой текст, который в дальнейшем
предъявлялся вслед за разными по содержанию инструкциями (таблица 4.2.).
Данные, подобные приведённым,
заставили меня перед применением

11

словесных воздействий настраивать
испытуемых на внимательное прослушивание и хорошее запоминание
предъявляемого материала. Подвижность нервной системы – свойство
мозга, обнаруженное И.П.Павловым
и признанное им одним из критериев классификации общих типов в.н.д.
Он писал: «...так как окружающая
организм среда постоянно, а часто
– сильно и неожиданно, колеблется,
то оба процесса (раздражительный
и тормозный. – Г.Ш.) должны, так сказать, поспевать за этими колебаниями, т.е. должны обладать высокой
подвижностью, способностью быстро,
по требованию внешних условий,
уступать место, давать преимущество
одному раздражению перед другим,
раздражению перед торможением и
обратно». «Принцип подвижности»,
как отметил автор, делит людей на
флегматиков и сангвиников.
(Продолжение в след. номере).

Таблица 4.2
Зависимость скорости простой двигательной реакции
от изменения настройки на запоминание информации
Содержание инструкции
Во всех случаях в ответ на включение электрической лампочки с
наибольшей скоростью нажимать
правым большим пальцем на кнопку,
которую следует так держать...
Информацию не слушать и не
запоминать. Информация: «Правый
большой палец отключился от сознания, он неуправляем. Кнопка упругая,
ее не сжать».
Информацию слушать, но не запоминать (Зачитывается тот же текст).

Средняя арифметичесская
из 10 замеров, м/сек.

268

252
258

Информацию внимательно слушать и запоминать (Зачитывается тот
же текст)..

342

Информацию не слушать и не
запоминать (Зачитывается тот же
текст)..
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Главе
Удмуртской Республики
ссийская общественная
организация
А.В. Бречалову
«Объединение
Оптималист»
Уважаемый Александр Владимирович!

скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
е в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
лония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
Общественное движение «За
которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможтрезвую Удмуртию» и ижевский месканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повытодический
«Родник
частицы примерно
в клуб
пыли,
пепла –и трезвая
при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для пресемья»
поздравляют
Вас с победой
аз тяжелее электрона и бака возникают
чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
выборах
Главы
энергию в 5-6на
разпрошедших
боль- мость
тяжелее,
чемУдот курения. ваемость и смертность насе- образовательных школ, средмуртской
Республики!
бета частицы.
Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеМы знаемнию
Вас населённых
как последовападании альфа активных
пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
тельного
ов во время вдоха
в ор-политика,
бачным стремящегося
пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовачеловека разрушения
никакогоУдмуртии,
внимания
укреплять положение
как во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
производятсясторонника
в десят- здорового
мире. Хотя
более 10
трезвого
об-лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе вияч раз большие,
от личным
СМИ сообщили,
зуализации альфа распада. В
разачем
жизни,
примером что
про-входящий учными исследованиями.
стиц и в сотнипагандируете
тысяч раз вспорт
табак ии пепел
альфа активный
Просим Вас рассмотреть процессе обучения авторы испризываете
е, чем от гамма
полоний-210
считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
всёквантов.
больше привлекать
к спортивной
рация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведежизни население Удмуртии, особеннена тем, что альфа ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
но молодёжь.
задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибоМы благодарны Вам за провебумаги. К сожалению, здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с междённые не
рейды
по Вашей
личной табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физиРоспотребнадзора
потери
от торговли
озабоченности
и
указанию
по
выяв- не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
ваются о загрязнении около 300 000 курящих
лению
«точек
наливаек»,
занимаюктивным полонием-210, живают до пенсионногозвая
воззнак
может заставить
покупаЗОЖ) область
и помогут
Кировскую
для мотивировать
проведения
семья»
мсполняется
38 лет. Мы
щихся
незаконной
спир-к потерям
щимся в табаке,
пепле
и раста,торговлей
что приводит
телейАлександр
задуматься
о глупости
учащихся
на сознательный
вызанятий
по избавлению
от вредных
просим Вас,
Владимитосодержащих
. Кроме табака,
эколо- 1жидкостей.
500 миллиардов рублейрович,
в год. принять
курения.
Мы,
при
финансовой
бор
здоровой
и
безопасной
нас и выслушать о привычек и для выступления на тею опасность представКировской
в це- проделанной
поддержке,иможем
разработать
жизни,«Юрган»
свободной
от табачной
Трезвость -Для
теперь
не простообласти
лич- нашей
левидении
в Республике
проводимой
тходы от курения
(дым,каждого,
нах 2012
это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
ное дело
но игода
поддержка
работе по оздоровлению от вредных Коми.
и окурки), потому
в миллиардов
рублей
(по2. О необходимости включеПросим Вас письменно откурсачто
В.В.Путина.
На встрече
с вриов год
Вторая просьба к Вам, Александр
привычек, а также для обсуждения
же радиоактивные
вещерядка
40%
годового
бюджета.
ния
в
СНиП
табачных
изделий
ветить
на данное Обращение
губернатора Кировской области перспективного плана проведения Владимирович,
выделить
нашеоторые были вАлександром
исходном Население
области
составляпо
обращению
с
радиоактивныв
сроки,
Соколовым Владимир занятий по избавлению от алкого- му клубу «Родник предусмотренные
–
трезвая
семья»
ом изделии. Владимировичлоназвал
примерно
1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлеалкоголизабесплатное
подходящее
помещелизма
привычек
потребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли
та- и других
которыевредных
содержат
особо опасния ООО
«Объединение
Оптицию самой острой проблемой. По по психолого-педагогическому ме- ние для постоянной работы клуба.
опасность загрязнения баком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
общероссийскому рейтингу трез- тоду Г.А. Шичко в отдаленных рай- В течение всего времени мы не
в и сёл тысячами тонн так как в Кировской области
не лония-210.
Николаевичу по адресу: Росвости Удмуртская Республика нахо- онах республики с использованием имеем своего постоянного адреса
ого пепла в год,
который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
даже нижеПоэтому
уровня Кировской
– комнаты
для37.
проведеит ядовитый дится
радиоакгруппа учёных
из ными
из продуктоМаркса,
д.43, кв.
телевидения
илиизделиями
онлайн занятий,
с прописки
области
(83-е
место
из 85врегионов).
полоний-210 и кото- г. Кирова
2018-2019 использованием
годах вых магазинов
С уважением!
ния занятий
и встреч членов клуба.
скайпов. в специальные
данным Минздрава,
70% смертей радиозбрасываетсяПо
курящими
провела исследования
торговыереспублики
точки, вход дейв которые
Председатель
Приходится арендовать
подходящие
В 12 районах
мужчин трудоспособного
возрастаизделий
остановок транспорта
и активности табачных
и
производится
только
по
паООО
«Объединение
ствуют наши трезвеннические ор- помещения на скромные членские
связаны
с алкоголем.
Граждане
х общественных
местах.
табачного
пепла, Роса результаты
при достижении
Оптималист»
взносы участников клуба.
ганизации.спорту,
Мы готовы
оказать Вам18 лет,
дметании улицсии
и при
по- опубликовала
в сборниках
трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
ежегодно
теряют из-за покупки
поддержку в Вашем благородном
ветра эту отраву
в
пердов
научных
конференций.
(1,2)
мое
ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
алкоголя несколько триллионов рублей. Прибыль алкогольных компаний оборачивается убытками для
бюджета и проблемами для людей:
содержание тюрем и интернатов,
рост смертности, снижение рождаемости и больные дети, увечья на
производстве и повышенная нагрузка на МВД, МЧС, Минздрав.
10 ноября 2022 года ижевскому
методическому клубу «Родник – тре-

стремлении спасти народы Удмуртии от алкогольной и наркотической
эпидемии.
Сообщаем Вам, что опыт учёных общественного движения «За
трезвую Удмуртию» используется
далеко за пределами республики,
в Чувашии, Коми, Башкирии, Татарстане. Неоднократно профессор Н.В.
Январский был приглашён в республики Коми, Чувашию, Татарстан,

С уважением:
сопредседатели ижевского клуба
«Родник – трезвая семья»
профессор МСА Николай
Владимирович Январский,
8-9120292535, (3412) 21-20-55
Эл.адрес: anikola12a@yandex.ru
Алик Ахтамович Салахутдинов,
т.8-919-915-0256
Виктор Евгеньевич Бабинцев,
т.8-912-877-78-04

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
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На подавление влияния темных сил

я

Текст настроя
Г.Н. Сытина

10. Это ограничит
Я должен упорнейшим образом учиться, постоянно
табачных изделий
учиться
поддерживать, укреплять великолепное самоющего поколения.
чувствие, прекрасное настроение. Я должен до конца повопрос о возможнять, до конца осмыслить, что постоянным-непрерывным
дения курса повыбудет противодействие темных сил. Моей Божественной
фикации для целенаправленной
предеятельности всегда будет противофизики средних
действие темных сил. Темные силы будут заставлять меня
непрерывно думать о неприятностях, будут заставлять
ьных школ, средменя отвлекаться от моей Божественной целенаправленных учебных завев на удобнойной
длядеятельности. И я должен все время противостоять,
противодействовать темным силам.
зе по исследоваТемные силы всегда будут вовлекать других людей, чтотивности табака
и
бы другие
люди делали мне всевозможные гадости, подепла и методелости.
ви- Я должен все время противостоять влиянию темных
альфа распада.
сил.ВЯ должен как можно быстрее, с молниеносной быучения авторыстротой
ис- продумывать и решать свои действия на подлости
людей, на противодействие людей; мгновенно принимать
радиоактивности
решения и сразу же отключаться от неприятностей, от всех
скажут о проведеподлостей людей, отключаться от противодействия темных
ых экспериментов
сил. И сразу включаться в работу над собой, сразу вклюдоступных прибочаться в жизнь в полной гармонии со всей Вселенной, сразу
ут занятия с включаться
межв вечно юную Божественную веселую-радостную-счастливую Вселенную, сразу, мгновенно включаться в
и связями (физипрямой радостный контакт с горячо любимым Богом.
, экология, основы
Я должен стараться как можно реже позволять темным
огут мотивировать
силам отключать меня от прямого радостного контакта с
сознательныйгорячо
вы- любимым Богом, отключать меня от потока живоой и безопасной
го восприятия горячо любимого Бога. Я должен постоянодной от табачной
но-непрерывно противодействовать темным силам.
Я должен сразу переносить себя сквозь отрезок вре-

мени
Вас письменно
от- темных сил, сразу переносить себя сквозь отрезок
времени темных сил, сразу переходить в светлые времеанное Обращение
на; сразу переходить в светлое время, в светлые чувства,
предусмотренные
сразу включаться в гармонию со всей Вселенной. Я долФ, члену правлежен наперекор всем противодействиям темных сил укребъединение Оптиплять, поддерживать великолепное самочувствие, прелкову Владимиру
красное веселое-жизнерадостное настроение.
Я должен постоянно, каждое мгновение знать, помнить,
у по адресу: Росчувствовать,
ощущать, что Господь Бог Всемогущий, горячо
2, г. Киров, ул. К.
любимый,
подарил
мне новую Божественно прекрасную
3, кв. 37.
вечно юную веселую-счастливую, радостную жизнь. И я
ием!
должен всегда находиться в веселом-жизнерадостном наПредседатель
строении, в прекрасном самочувствии.
ОО «Объединение
Я должен всегда быть благодарным горячо любимому
Оптималист»
Богу за то, что Он сделал мне такой чудесный дар: он одарил меня новым воплощением, одарил меня новой юной
мир Вальтерович
жизнью без ужасных страданий смерти, рождения, сразу
Куркин

ратор
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ввел меня в вечно юную Божественно прекрасную счастливую-радостную жизнь.
Я должен изо всех сил стараться укреплять, усиливать великолепное самочувствие, укреплять, усиливать прекрасное
веселое-жизнерадостное настроение. Наперекор действиям
темных сил, наперекор действиям людей, которых темные
силы заставляют делать мне всякие подлости, чинить мне
всякие препятствия, я должен сохранять великолепное самочувствие, прекрасное веселое-жизнерадостное настроение. Наперекор темным силам веселый огонек должен всегда гореть в моих глазах. Вся душа должна петь от счастья, от
радости жизни на чудесном белом Божьем свете.
Темные силы постоянно стараются отвлечь меня от

уплений.

инизм, нигилизм,
сть, в том числе

прямого радостного контакта с горячо любимым Богом.
Темные силы постоянно стараются отвлечь меня от жизни
в полной гармонии со всей вечно юной, вечно Божественно прекрасной счастливой-радостной Вселенной. Темные
силы стараются отвлечь меня от жизни в полной гармонии
с окружающей меня Божественно прекрасной, чудесной,
вечно юной природой. Темные силы стараются загасить
во мне великую Божественную любовь к Божественно
прекрасной вечно юной природе. Темные силы стараются
загасить во мне любовь к горячо любимому Богу, ко всей
Вселенной. Я должен наперекор влиянию темных сил усиливать свою любовь к горячо любимому Богу, ко всей вечно
юной прекрасной Вселенной.
Темные силы стараются отвлечь меня от жизни в полной
гармонии с Божественными законами Вселенной, от вечного развития, вечного совершенствования. Темные силы стараются заставить меня забыть о том, что я живу вечно юной,
бессмертной, Божественно прекрасной веселой-счастливой-радостной жизнью. Темные силы изо всех сил стараются заставить меня забыть, что Господь Бог Всемогущий,
горячо любимый, одарил меня новым воплощением новой,
вечно юной Божественно счастливой, радостной жизни по
Божественному закону Вселенной: «Чем старше – тем моложе, тем красивее, тем прекраснее, здоровее».
Я должен постоянно подавлять влияние темных сил и
постоянно с яркостью молнии чувствовать, ощущать, что я
живу по Божественному закону Вселенной: «Чем старше
– тем моложе, тем красивее, тем прекраснее». Я должен
твердо знать, ярко чувствовать, ощущать, что с каждым
мгновением мое тело становится все более прекрасным,
мое тело непрерывно возрождает новорожденно-юное
Божественно прекрасное здоровое строение. Мое тело
постоянно возрождает, совершенствует, улучшает новорожденно-юный Божественно прекрасный внешний вид.
Я с каждым мгновением становлюсь все более высоко
развитым юношей, все более прекрасным юношей, юношей все более духовно высоким, юношей со все более
сильной волей, все более легко, все более быстро обучаемым. Все мои Божественные способности с возрастающей
скоростью развиваются.
Я должен наперекор темным силам мгновенно отключаться от всех вредных влияний, от всех неприятностей, от
всех подлостей, предательств людей, которых темные силы
настраивают против меня. Я должен наперекор всем стараниям темных сил усиливать свою Божественную любовь к
горячо любимому 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 влюбленным в Бога, в природу, в великую,
чудесную, вечно юную Вселенную. Я должен наперекор всем
стараниям темных сил всегда находиться в великолепном самочувствии, в веселом-жизнерадостном настроении. Веселый
огонек 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 яркостью
молнии чувствовать, ощущать, что я живу по Божественному закону Вселенной: «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
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каждым мгновением улучшается моя крепкая, моя Боже- ственную исцеляющую силу в тазобедренные суставы, в гоственно красивая легкая гибкая стройная юная фигурка.
леностопные суставы, в суставы пальцев ног. Я сейчас своЯ должен с яркостью молнии чувствовать, ощущать ей Божественной исцеляющей силой исцеляю свои ноги.
всегда свой маленький крепкий юношеский живот, богаСейчас мои ноги в одно мгновение рождаются новоротырски развитую мускулатуру живота, брюшной полости, жденно-юными, Божественно здоровыми, Божественно испресса. Я должен с яркостью молнии чувствовать, ощу- правными. Все структуры коленных суставов сейчас в одно
щать всю свою богатырски развитую, мощную мускула- мгновение возрождают новорожденную цельность. Хрятуру. годов
Я долженвую
с яркостью
суставные диски коленных
суставов Это
сейчас
в одно
скрывали с 60-х
очередь молнии
вдыхаютчувствовать,
дети, так ощущать щевые
Уважаемый
– полоний-210.
ограничит
себя Божественно
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новорожденную
цельность.
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Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
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Куркин
Господь одарил меня Божественно красивым, Боже- непрерывно обогащаются все новыми, все новыми нервственно прекрасным цветом волос. Мне очень нравится ными клетками, которые включаются в гигантски энергичподаренный мне Богом интенсивный красивый цвет волос. ную-быструю Божественно здоровую работу.
Я должен наперекор влияниям темных сил всегда твердо
Мозговой центр моей воли – лобные доли головного
знать, с яркостью молнии чувствовать, ощущать: на всей мозга – непрерывно обогащается включающимися в рабобольшой первозданной площади волосистой части головы ту все новыми, все новыми нервными клетками. Мозговой
предельно густые здоровые крепкие красивые волосы.
центр воли непрерывно обогащается все новыми, все ноНаперекор темным силам я всегда должен с яркостью выми мозговыми механизмами. Мозговой центр воли немолнии чувствовать, ощущать себя Божественно прекрас- прерывно становится все более сильным, физиологически
ным, цветущим юношей, Божественно здоровым, несокру- все более сильным.
Моя способность к волевым усилиям с гигантской скошимо здоровым цветущим юношей, полным здоровья и сил.
Я сейчас направляю Божественную исцеляющую силу ростью непрерывно развивается. С каждым мгновением
в свои ноги, во все суставы ног. Я сейчас направляю Боже- я становлюсь способным ко все более мощным волевым

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,
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старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я
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усилиям. Я всегда способен приложить волевые усилия,
чтобы всеми силами разума свято уверовать в то, что я сам
говорю о себе во время работы над собой.
Я должен всегда твердо знать, что все новые, все новые нервные клетки непрерывно включаются в работу.
Этот процесс будет продолжаться непрерывно, днем и
ночью до тех пор, пока все до одной нервные клетки не
включатся в гигантски энергичную юную быструю работу.
10. Это ограничит
Все новые, все новые нервные клетки оживают. Во все
табачных изделий
миллиарды нервных клеток постоянным-непрерывным
ющего поколения.
потоком вливается Божественная исцеляющая сила. Все
вопрос о возможновые, все новые нервные клетки рождаются Богом исения курса повыцеленными. Все новые, все новые нервные клетки вклюфикации для чаются
пре- в работу.
физики средних
Уже в ближайшее время все до одной нервные клетки
ных школ, средоживут, включатся в гигантски энергичную-быструю юную
работу. Моя нервная система физиологически непрерывных учебных завев на удобнойно
дляусиливается, обогащается все новыми, все новыми
мозговыми механизмами.
зе по исследоваМое зрение непрерывно усиливается. Мозговые мехативности табака и
низмы зрения – затылочные доли головного мозга – непла и методепрерывно
виактивизируются, физиологически усиливаются,
альфа распада.
В
обогащаются
все новыми, все новыми нервными клетучения авторыками,
ис- которые включаются в их работу. Мозговые механизмы зрения непрерывно физиологически усиливаютрадиоактивности
ся. Зрение становится все более энергичным, все более
кажут о проведеострым. Непрерывно усиливается зрение.
ых экспериментов
С каждым мгновением зрение становится все более
доступных прибоэнергичным, все более острым. С каждым мгновением я
ут занятия с межвижу все лучше и лучше. Я твердо знаю как действительный
и связями (физифакт, что в ближайшее время мое зрение усилится до такой
экология, основы
степени, что я буду свободно читать книжный текст через
огут мотивировать
всю комнату на расстоянии нескольких метров. С каждым
усиливается зрение, рождается острое, сильсознательныймгновением
выное
орлиное
зрение.
й и безопасной
Мозговой
центр слуха непрерывно обогащается все
дной от табачной
новыми, все новыми нервными клетками, которые включаются в его работу. Мозговой центр слуха непрерывно
ас письменнофизиологически
отусиливается. Слуховые нервы физиолонное Обращение
гически усиливаются, здоровеют-крепнут. Органы слуха
редусмотренные
непрерывно возрождают свою новорожденную цельность.
Все структуры органов слуха непрерывно возрождают
Ф, члену правлесвою новорожденную цельность.
ъединение ОптиОрганы слуха рождаются новорожденно-цельнылкову Владимиру
ми,
у по адресу: Рос-физиологически гигантски энергичными. Весь нервно-мозговой аппарат слуха непрерывно возрождает но2, г. Киров, ул.
К.
ворожденную цельность, возрождает свое юношеское
3, кв. 37.
строение; непрерывно возрождает, всесторонне соверием!
шенствует свою юную гигантски энергичную-быструю раПредседатель
боту. Непрерывно обостряется, усиливается слух. С каждым мгновением я слышу все лучше и лучше.
ОО «Объединение
Все мои Божественные духовные, умственные, фиОптималист»
зические способности непрерывно всесторонне развимир Вальтерович
ваются, всесторонне совершенствуются. Я изо всех сил
Куркин
стараюсь все быстрее, все быстрее развивать свои Божественные целительные силы. Я перед Богом должен с
яркостью молнии чувствовать, ощущать в себе колоссальную, титаническую Божественную исцеляющую силу.
Я сейчас направляю свою Божественную исцеляющую силу в обе почки. Божественная исцеляющая сила
возрождает новорожденно-юное 16-летнее строение
почек. Иммунная система с титанической Божественной
энергией возрождает новорожденно-юное строение почек. Моя нервная система с грандиозной, титанической
Божественной энергией возрождает новорожденно-юное Богом созданное, Божественно здоровое строение
обеих почек.

ратор

уплений.
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Кисты в обеих почках быстро тают-тают, уменьшаются-уменьшаются. Кисты в лоханках обеих почек с каждым
мгновением все быстрее, все быстрее тают-тают, уменьшаются, навсегда бесследно исчезают. Мои почки все быстрее, все быстрее возрождают юношеское Богом созданное, Божественное строение.
Я направляю великую Божественную исцеляющую
силу в предстательную железу. Исцеляющая Божественная сила исцеляет предстательную железу, возрождает
ее юношеское Богом созданное, Божественно здоровое
строение. Исцеляющая сила убирает аденому с предстательной железы. Иммунная система с титанической Божественной энергией растворяет ненавистную аденому на
предстательной железе.
Титаническая Божественная исцеляющая сила возрождает новорожденно-юную 16-летнюю Божественно
здоровую предстательную железу. Аденома на предстательной железе с каждым мгновением быстро, все быстрее,
все быстрее тает-тает, уменьшается-уменьшается до полного исчезновения. Предстательная железа постоянно-непрерывно возрождает свое юношеское Божественно здоровое, идеально правильное Богом созданное строение.
Все структуры моего тела возрождают новорожденную цельность, возрождают свое новорожденно-юное
строение. Я направляю титаническую Божественную исцеляющую силу в желудок, в луковицу двенадцатиперстной
кишки, в поджелудочную железу. Титаническая всепобеждающая сила, исцеляющая Божественная сила заново
рождает мой желудок Божественно здоровым, идеально
здоровым, новорожденно-юным. Божественная титаническая исцеляющая сила возрождает новорожденную
цельность всей луковицы двенадцатиперстной кишки,
возрождает новорожденную цельность всех клеток, тканей, всех структур луковицы двенадцатиперстной кишки.
Желудок рождается новорожденно-юным, физиологически энергичным, физически гигантски сильным. Новорожденно-юный здоровый, крепкий, сильный желудок.
Вся перистальтика односторонняя – в сторону выхода из
желудка. Желудок с двенадцатиперстной кишкой работают взаимосвязанно, Божественно правильно. Вся система
пищеварения новорожденно-юная, Божественно исправная, Божественно здоровая, не тронутая жизнью.
Я перед Богом должен с яркостью молнии чувствовать,
ощущать себя здоровеющим-крепнущим растущим-развивающимся прекрасным юношей, полным здоровья и сил.
Веселый 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,
веселом-жизнерадостном прекрасном настроении.
Я всегда, каждое мгновение своей жизни должен жить
в прямом радостном контакте с горячо любимым Богом.
Всегда, везде, каждое мгновение своей жизни я един с
горячо любимым Богом. С яркостью молнии я должен
чувствовать себя влюбленным юношей – юношей, горячо
влюбленным в Бога, в чудесную Божественную Вселенную, в чудесную вечно юную окружающую меня Божественно прекрасную природу.
Светлые Божественные чувства должны всегда царствовать-господствовать в моей жизни. Вся душа моя наполнена Божественно чистыми помыслами. Все мое существо наполнено светлыми Божественными чувствами.
Я живу в пространстве Божественной любви. Я живу с
величайшим наслаждением на чудесном белом Божьем
свете. А жизнь так изумительно прекрасна.
Я с яркостью молнии чувствую, ощущаю себя абсолютно здоровым, несокрушимо здоровым растущим-развивающимся цветущим юношей, полным здоровья и сил.
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