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От алкогольной от беды держите курс на Увильды!
От
алкогольной от беды держите курс на Увильды!
С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в

Метод
Г.А. Шичко
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видели.
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Огромные
ромашковые
го клуба
«Родник»,
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увидишь
ни окурков,
ни
чества.
думаться
о причинах
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со- псидатные
явления,
связанные
местопредальнейшей обсуждали
деятельностиперспективы
и дали со- рассказ
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10 ноября и
2019
года
писал наш
(10 лет)
Ваня наНидеятельности
дали
со-в рассказ
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быванием
этой
святыни.
Наиболее
знаЖданов
и
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г. Ижевск
на конференцию,
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по гласие
роко распространять
метод
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посвящёниз Верхотуринска:
работе
из Москвы,
Тюмени, г.ную
Развернулось
общенародное
трезвенное
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слёт трезвенников
1918
году
слезами
икону, просилприменяющими
помощи.
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на
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назвать
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слёте
также
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изговорила
Челябинска
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уговаривать
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поехать
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украдена
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Казанского
В настовгортоновику
русском
ополчении
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Основной
темой На
слёта
борьба
с собора.
докторанаук
медицинских
наук
А. Башарина
М. Карповаиз
изЯкутска,
Казани, зависимостями.
цинских
профессора
К.Г.
стве русскогокоторая
языка, говорила
выступала
но потом
согласился
с ней отдались вопросыНаорганизации
работы Головановой,
о против
богат- мать
слёт.
Муж
очень долго
не соглашался,
Постарела
за много
лет,поехать
слётееё
также
обсужящее
время
местонахождение
неизКазакинаук
своего
предводиврачаства.
В.И.
Мелехина
изубили
Екатеринбурга,
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медицинских
А. М. Карпова
из
Казани,
его русского
засорения
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А
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от
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нет
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трезвости
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В.И. Мелехина
из Екатеринбурга,
председавестно.
В
Казанском
соборе
находится
Ляпунова,
и ополчение
распадасамизасорения
– мониторинги,
шопы, киллеры
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трезвости,
стараясь
помочь
с молодёжью,
выстраивались
отношеего
иностранными
слове- дыхать.
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ходила на
все лекции
по
обществ
трезвости
на приходах,
работы
Но
она
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продолжает
ждать,
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,
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с общественными
организациями.
сами
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киллеры
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помочь
молодёжью,
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навстречу
отступающим
из
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В. организаСамарина ния
ева,
общественной
концерте
наша душегубы
делегация
целымимужу.
днями
находился
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верит,
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мать.
В течение
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было
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13 плоИсочинённую
на что
30 лет
работы разработали
мно- щадок
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Удмуртии сочинённую
и Беларуси, Но
на одну
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что-то
там завания ипсихологического
социальной
деятельности.
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Много
лет,
как
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жество методов,
от вредных
трезвенников
за 30как
летспасать
работы людей
разработали
мно- вания
«Вставай,
страна
любимая,
вставай
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цепило,
после
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начал
посещать
с удовольствием
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в
мастертрезвенниками
Удмуртии
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на
одну
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Божией
и методов,
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В отверят
этом
втором
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пока не
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жество
как
спасать
вредных
Много
пришли
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смертный
бой с коварной
наркосилою,
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поэтого
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затем он
по изобразительному
и при«Вставай,
страна
любимая,
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на как
цепило,
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началАпосещать
склассах
удовольствием
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в мастерчто можно вновь
прийти
трезвости.
и так
на- классах
зависимостей,
если
даже
они
пока
неЭто
верят
в то,
с продажною
а наши
удмуртпошёл
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смертный
бойордой…»,
с коварной
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А затем
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поискусству.
изобразительному
и приКроме
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что
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лежат.
Матери.
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свидетельства,
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ополчннии
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зываемые
«письма
любви»,
когда близкие
пишут
что
можно вновь
прийти
к трезвости.
Это и так
на- кладному
красавицы
Эмилия
и Елизавета
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плакал,
многое
понял, просил
начиная сискусству.
14 лет занимались
в роман- сские
продажною
ордой…»,
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удмуртпошёл
исповедь
к священнику
и таму
Старшеклассники
Сколько
их
в
то
дальнее
село,
эта
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помогала
одерживать
победы
Божией
Матери.
Русские
люди
объечеловеку письма
40 писем),
не показывая
зываемые
«письма(более
любви»,
когда близкие
пишут начиная
прекрасно
исполнили
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слёта
даже
тическомс месте
острове Большой
Го- ские
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Эмилияпод
и Елизавета
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у
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в романМальчиков
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зависимому
человеку.
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«сократовский»
человеку
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аплодисменты
удмуртскую
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дал обет
трезвости.
поехали
лодай. Самые
красивые
молопрекрасно
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прошли
лекции,
бе- что
занятия
по собриологии
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Божией Матери

Баллада о матери
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всероссийский слёт
слёт трезвых
трезвых сил
сил «Тургояк-2019»
«Тургояк-2019»
30-й

Казанская икона Божией Матери
в космосе
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Вставай под праведное знамя!

Достоевский сказал в своём романе
«Братья Карамазовы»: «Тут дьявол с
Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

му посту, а нижегородский староста
Козьма Минин отдал все свои сбережения в общую казну, чтобы у князя
Пожарского было оружие.

Сопредседатель
регионального общественного движения «За
трезвую Удмуртию» профессор Международной Славянской академии
наук, образования, искусств Н.В. Январский.
Сопредседатель ижевского клуба «Родник — трезвая семья» инженер-конструктор А.А. Салахутдинов. Сопредседатель движения
«Молодёжь за трезвую Удмуртию»
к.т.н. А.Н. Миронов.

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

«За трезвую Удмуртысяч
русских
воинов погибли.
Но организации
ическихкокаждый
наук
К.А.
Шестаков.
Выдержки
из его выступлений.
месяц в России от алкоголя, тию», которая является составной
Идёт война на Украине. Несколь-

Мы, наши члены общественной

табака и других наркотиков погибает
не менее 60 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения
России, более 75 процентов мужчин

частью народного движения «За
трезвую Россию», отказавшись от алкоголя, табака и других наркотиков,
предлагаем сбережённые от покупки

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

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

ние, нового человека формировать – развращённого,
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распущенность, в том числе

я
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О том, как снайпер майор Николай
сскажут о проведеКравченко стал священником, мы уже
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вой и безопасной
мужчин, проживающих в селе, и общебодной от табачной

ние строителей, я почти не встречал
тех, кто сквернословил и дожил до
Вас письменно
от- Почти все умирали раньше. В
70 лет.
данное Обращение
этом году неожиданно скончался мой
предусмотренные
близкий родственик. Он был добрым
РФ, члену правлечеловеком, помогал своим родным и
Объединениеблизким.
Опти- До пенсии работал на руководящих
олкову Владимиру должностях. На пенсии украсил
свой дом и усадьбу, как картинку.
чу по адресу:
РосБыл
хорошим пчеловодом, разводил
02, г. Киров, ул. К.
кроликов и другую скотину, получал
43, кв. 37.
хорошие урожаи овощей и фруктов в
ением!
саду и в огороде. Но матерился, хотя и
Председатель
беззлобно. Выпивал он понемногу, не
ООО «Объединение
был запойным алкоголиком. Но совсем
Оптималист»
недавно после бани уснул и... не продимир Вальтерович
снулся утром. Ему не было и 70 лет.
Бывший снайпер Николай КравКуркин
чено рассказывает. Это было во время
второй чеченской войны. Разведгруппа, в составе которой был Николай,
обследовала в городе Грозном здание
университета и обнаружила там две
роты солдат, у которых уже закончились боеприпасы. Они были подавлены и растеряны, так как подкрепления
не было. Группа Николая Кравченко
поделилась с ними боеприпасами и
приготовилась к решительному бою,
так как боевики приближались с

ратор

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе
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здоровье

громкими возгласами «Аллах Акбар». А у бойцов в ответ был один
мат. Но вдруг один из бойцов
подошёл к окну второго этажа,
за которым были слышны крики,
призывающие аллаха, и с криком
«Какой аллах, у нас Христос воскресе!» вывалился из окна прямо на боевиков. Все остальные
русские солдаты вслед за Николаем Кравченко с криками «Христос воскресе!» бросились на
боевиков и вырвались из окружения. Все попали в госпиталь
после спасения, но все остались
живы. Николай Краченко говорил: «Если бы мы матерились, а
не шли в бой с молитвой, вряд
ли мы бы все спаслись, так как
врагов было намного больше!»
После этого боя воины Николая
Кравченко шли в бой уже обязательно с молитвой.
Есть много свидетельств прошлого
и настоящего о том, как сквернословы
оказываются наказаны за свои похабные слова, и много сообщений, как
молитва помогает спасаться.
Мой отец перед войной 1941-45
г.г. не верил в Бога, смеялся над верующей мамой. Но когда он пошел
на фронт, мама переписала ему молитву «90 псалом», ту, что в народе
называют «Живые в помощи», и когда
израненный отец вернулся с фронта
домой, он сказал маме: «Мать, твоя
молитва спасла меня!» А известный
писатель и историк Роман Ключник
своими исследованиями установил,
что все воины, которые шли на фронт
с молитвой «90 псалом» или за кого
сильно молились, вернулись домой
живыми даже с серьёзными ранениями, как мой отец, оставивший на поле
сражений почку и проживший до 89
лет. Подполковник Антоний Меньшицын рассказывал о таком случае,
когда у бойцов уже не оставалось
патронов и нужно было прорываться
через кольцо боевиков. Он приказал
обвязать головы бойцов поясами с
текстом « 90 псалом «Живые в помощи». Один боевик выстрелил в лоб
бойцу. Пуля срикошетила ото лба воина, обвязанного поясом с молитвой,
и ударила в стену на уровне головы...
В моём родном селе Кельчино
из тех, кто ушёл воевать, вернулась
домой едва ли одна треть мужиков.
У одной матери было четыре сына, все
были призваны на фронт, и все верну-

лись. Когда у матери спрашивали про
то, как сыновья вернулись живыми,
хотя были простыми солдатами и не
в тылу, мать долго не рассказывала.
Лишь после смерти недалёкого атеиста Н. Хрущёва, который устраивал
гонения на церкви и верующих, она
рассказала, что всю войну усиленно
ночами молилась за сыновей.
Наши парни, сражающиеся ныне
на Украине, защищают русских жителей Донбасса, которые в 2014 году
встали на защиту русского слова. Как
тут не вспомнить бессмертные стихи
Анны Ахматовой, написанные в 1942
году.

Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших
часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями
мёртвыми лечь,
Не страшно остаться без крова.
Но мы сохраним тебя. русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя
пронесём,
и внукам дадим, и от смерти спасём.
Навеки
Дай Бог, чтобы наши парни геройски сражающиеся за будущее России,
вернулись живыми с фронтов.
Н.В. Январский
Иеромонах Роман Матюшин

СЛОВО
О, слово! В тишине рождаясь,
Таишь в себе родство с былым.
Гнилую душу покидая,
Само становишься гнилым.
О, слово! Духа вдохновенье.
Что значишь ты в любой судьбе,
Когда погибель иль спасенье
Зависит от любви к тебе?
Храните слово с колыбели.
Перевивая чистотой,
Чтоб матери, как прежде, пели
Напевы Родины родной.
Спасайте слово всенабатно
От пошлых уст, заморской тли.
Оно воздаст тысячекратно
Спасением Родной Земли.

и здОРОвьестраница
методическая
4 тРезвОсть

Экстренный
методорганизация
освобождения от
ссийская
общественная
алкогольной,
табачной и других
«Объединение
Оптималист»
наркотических зависимостей

скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
лония-210 и других
изонаходятся
в
колясках.
Направляем
Вам
наши
для подрастающего
Экстренный — значит, срочный, дневников, а также по методу аме- облегчение.
В это время поколения.
нужно покоторые распадаются
Онкологические
заболепредложения,
которые
помогут
4.
Решить
вопрос
о возможчрезвычайный, неотложный, непред- риканского психолога (имя его пока, вторять просьбу к Богу:
«Помоги
мне,
канием альфа
частиц.
вания
при
вдыхании
табачной
ограничить
доступность
табачности
проведения
курса
повывиденный...
к сожалению, не удалось найти). Этот Господи, сегодня воздержаться от
кучастицы примерно
пыли, способов
пепла и при
жевании
та- ных
изделий
подрастающему
шения
квалификации
для преСредив многих
избавпсихолог
спасал
от наркомании
быв- рения!»
Просить
об освобождении
з тяжелее электрона
и вредных
бака возникают
чаще, а зависипоколению,солдат,
снизить
заболеподавателей
физики
средних
ления от
зависимостей
ших американских
которые
от курения
нужно не
один день,
а на
нергию в 5-6 наиболее
раз боль-эффективен
мость тяжелее,
чем
от
курения.
ваемость
и
смертность
насеобразовательных
школ,
средметод канди- вернулись после войны из Вьетнама. следующий день повторить просьбу.
бета частицы.дата
Поэтому
Экологическому
ления и спасти
получить
достоверные
специальных
учебных
завебиологических
наук ГеннадиязагрязнеИх не удавалось
никакой
те- Когданих
я проводил
занятия
с наркомаадании альфаАндреевича
активных Шичко,
нию населённых
пунктов
тасведения
о
перемещении
полодений
и
вузов
на
удобной
для
с помощью ко- рапией. Тогда психолог предложил нами в Чебоксарах, то один бывший
в во время вдоха
в орбачным
пеплом годов
не уделяется
ния-210
по организму
курящих
педагогов
базе такую
по исследоваторого
начиная
с семидесятых
наркоманам
выучить
хотя бы одну
наркоман
рассказал
историю:
человека разрушения
никакого
внимания
во
всём
людей
и
воздействия
его
на
их
нию
радиоактивности
и
прошлого столетия освободились от молитву, идти в сауну или баню для «Я просил Бога помочь мне табака
освобопроизводятся зависимостей
в десят- мире.
Хотя
более
10
лет
назад
здоровье,
подтверждённые
натабачного
пепла
и
методе
вимиллионы людей. Этот очистки организма от наркотических диться от наркомании на всю жизнь,
ч раз большие,
чем от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
метод предусматривает 10-15 очных загрязнений и в парилке при высо- и у меня не получалось. Тогда я потиц и в сотни занятий
тысяч раз
в
табак
и
пепел
альфа
активный
Просим
Вас
рассмотреть
процессе обучения авторы исна курсах плюс написание кой температуре изо всех сил по- нял, что мне было жалко навсегда
е, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
самоаналитических дневников по вторять эту молитву с просьбой об потерять «приход», кайф после укоация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведеспециальному графику, выдаваемому исцелении. Это действенный метод. ла. Тогда я стал просить по-иному:
ена тем, что альфа ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
методистами для слушателей курсов Но для закрепления результата не- «Господи, помоги мне сегодня быть
задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибопо окончании занятий. Сам учёный обходимо после этого писать перед свободным от укола!», и у меня всё
бумаги. К сожалению, здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межШичко в силу необходимости про- сном специальные дненики. (Форма получилось. На следующий день я
Роспотребнадзора не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физиводил также двухдневные занятия дневников имеется в Ижевской шко- повторял эту же просьбу».
аются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
с иногородними. В субботу он зани- ле трезвения т.8-91210292535)
Нужно, чтобы желания, просьбы и
тивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
мался с зависимыми людьми 4 часа
Освобождение от курения очень чувства совпадали.
щимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный выдо обеда и 4 часа после обеда, вече- важно во время военных действий.
В освобождении от курения очень
Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
ром слушатели писали специальные Один учёный, кандидат медицинсих мешает привычка к периодическому
ю опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
дневники, а на следующий день, в наук из Удмуртии, обследовал бо- закуриванию. Чтобы с этим справитьходы от курения (дым, нах 2012 года это составило
15 методику этой сертификации.
отравы.
воскресенье, такие занятия продол- лее 200 трупов солдат, погибших в ся, можно применять метод староокурки), потому
что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отжались до вечера. После этого учё- чеченской войне. У всех у них были веров. Нужно утром нарисовать на
е радиоактивные
веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
выдавал каждому слушателю раны от пуль в горле. Стоит солдат в бумаге крест и сказать: «Помоги мне,
торые были в ный
исходном
Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
на
полгода
индивидуальный
карауле. Ночь.
Тревожное исостояние.
Господи,
сегодняРФ,
бытьчлену
свободным
от
м изделии.
ло примерно 1%график
от населения
ми веществами
их отходами,
Законом
правленаписания
самоаналитических
дневКурить
запрещено
на
посту,
но
у
кузакуривания!
Я
освобождаюсь
от
таотребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптиников и строго
следил
выполнерильщиканый
рука
сама тянется кизотоп
сига- побачной
зависимости!
Я свободен
от
опасность загрязнения
баком
– в за
тысячи
раз меньше,
радиоактивный
малист»
Волкову
Владимиру
нием
задания.
Эффективность
таких
рете.
Закурил.
И
уже
через
несколько
табачной
зависимости!
Аминь!»
Веи сёл тысячами тонн так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: Россоставляла
40 процентов
секунд прилетает
на огонёк
пуля, вычеромсия,
также
крест и
пого пепла в год,занятий
который
производят
табачныеотизделия.
3. Вынести
торговлю
табач610нарисовать
002, г. Киров,
ул.
К.
числа
занимающихся
из-за
того,
что
пущенная
из
снайперской
винтовки
вторить
эту
просьбу.
На
второй
день
ит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
сила которой
два ки- нужно нарисовать
два креста утром и
полоний-210некоторые
и кото- слушатели
г. Кирова нев выполня2018-2019 НАТО,
годах убойная
вых магазинов
в специальные
С уважением!
ли график написания
Но радиолометра. торговые точки, вход в которые
вечером и повторять просьбы.
Обычбрасывается курящими
провела дневников.
исследования
Председатель
этот метод
более эффективен,
быстро освободиться
от пано после второго
дня
большинство
остановок транспорта
и был
активности
табачных изделийКак
и же
производится
только по
ООО
«Объединение
чем
наркологические,
кодировочкурительной
зависимости?
Для этозанимающихся от курения
отказываобщественных
местах.
табачного пепла,
а результаты
спорту,
при достижении
18 лет,
Оптималист»
и подругиеопубликовала
методы. Кодирование
го трутребуется
потерпеть
ется, но еслиВладимир
это не получилось,
можметании улицные
и при
в сборниках
потому
что табакнесколько
содержит саВальтерович
с устрашением
Г.А.
Шичко конференций.
считал не- дней,
тягу.вещество
Раньше на
но продолжать это в последующие
етра эту отраву
в пер- дов
научных
(1,2) преодолевая
мое ядовитое
в мире
Куркин
допустимым из-за вредного воздействия устрашения на психику людей.
Ижевская школа трезвения, изучая различные способы возвращения людей к их естественной наилучшей трезвой жизни, предлагает
также экстренные быстрые методы
освобождения от вредных зависимостей. Избавление от алкогольной зависимости может быть эффективным
при написании самоаналитических

подводных лодках не было возможности курить, и моряки, отправляясь
в дальнее плавание, не курили неделями, и ничего плохого не случалось.
При курении нужно семь раз выдохнуть на место на руке, где прощупывается пульс. Там образуется тёмное
пятно. Это никотин. Когда на следующий день вы перестанете курить,
при появлении тяги никотин через
кожу втягивается в кровь и наступает

дни, увеличивая количество крестов
и просьб. К седьмому дню практически уже почти все не курят.
Если же кто-то не желает рисовать крест, можно заменить это символом круга и продолжать просьбы.
Идущий дорогу осилит. Успехов и доброго здравия вам!

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,

С уважением: директор Ижевской
школы трезвения Н.В. Январский

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

я

Фашисты, оккультисты, сатанисты

Убийство 17 человек, в том числе
11 детей, в 88-й средней школе города Ижевска потрясло всю страну. Нам
звонили знакомые из разных городов,
10. Это ограничит
высказывали сочувствие, и некоторые
табачных изделий
спрашивали, чем же прогневали Бога
ающего поколения.
ижевцы, получая такое страшное наь вопрос о возможказание? О том, что в Удмуртии и, в
дения курса повычастности, в Ижевске много сект, мы,
фикации дляжители
пре- республики, знаем давно. Кучки
сектантов, в основном, женщины
физики средних
появляются вечерами, днёи и ночью в
ьных школ, разных
сред- районах города и ведут оживьных учебных лённое
заве- общение повсюду. Говорят, что
ов на удобной
для если вместо церкви люди
плохого,
идут, скажем, в секту сатанистов. Но
азе по исследовавдругимы видим перевёрнутые памятктивности табака
ники на кладбище, сатанинские знаепла и методе
вики и надписи на заборах. По улицам
альфа распада.
В автомобили с оглушительной
мчатся
учения авторы
ис-не музыкой, а какофонией, кодаже
торая разрушает психику людей. Терадиоактивности
лепрограммы и интернет насыщены
скажут о проведедиснеевскими ужастиками. И, наконец,
ных экспериментов
это выливается в смертельные акты
доступных прибоозлобленных психоподонков, убиваюдут занятия сщих
междетей. Злобные идеи могут привои связями (физидить к реальным убийствам.
Однажды с трезвенниками Удмур, экология, основы
тии, выезжавшими на слёт к голубому
огут мотивировать
озеру Тургояк, что на Южном Урале, посознательный
выехала девушка лет двадцати, которая
ой и безопасной
призналась, что она состоит в секте
одной от табачной
сатанистов Ижевска. Через несколько
дней слёта она вспылила по какому-то
поводу
Вас письменно
от- и в клочья разорвала футболку с надписью «За трезвую Удмуртию».
анное Обращение
Свой выбор секты она объяснила так:
предусмотренные
«А что толку в вашем православии?
Ф, члену правлеУдарили по правой щеке — подставь
левую! Нет уж. У нас око за око»!»
бъединение ОптиЧто ей можно ответить! Есть такая
лкову Владимиру
притча
у по адресу: Рос- из жизни: «Один человек на
сад-огороде страдал от злобы свое2, г. Киров, ул.
К.
го соседа,
но терпел. Но однажды тот
3, кв. 37.
взял грязное ведро, заполнил его отнием!
ходами и поставил соседу на крыльцо
садового домика, рассчитывая, что он
Председатель
наконец вспылит. А сосед вымыл веОО «Объединение
дро, заполнил его румяными яблоками
Оптималист»
и поставил соседу на крыльцо. Когда
имир Вальтерович
ошеломлённый сосед спросил, что это
Куркин
значит, он ответит: «Каждый делится
тем, чего у него много...»
В кратком пособии «О вреде оккультизма» Благотворительного фонда
возрождения православных традиций
российской медицины в честь святого
великомученика и целителя Пантелеимона говорится:
«Оккультизм буквально захлестнул
нашу жизнь в различных своих проявлениях: экстрасенсорика, парапсихология, биоэнергоинформатика, психоэнергосуггестия, чёрная и белая (и иная
по цвету) магия, колдовство, шама-

ратор

туплений.

инизм, нигилизм,
сть, в том числе
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низм, астрология, йога, бесконтактный
массаж, заговоры у бабушек, любые
гадания, игра в карты, кодирование
от курения, алкоголизма, ожирения и
т. д., голотропное дыхание (ребёфинг),
гипноз, общение с умершими, с «внеземными цивилизациями», изучение
«снежного человека», НЛО, тайн Бермудского треугольника и полтергейста,
псевдорелигиозные тоталитарные секты (сатанисты, кришнаиты, рериховское движение, «Свет миру», свидетели
Иеговы, мормоны, муниты, центр «Истина» и т. п.)
Формы окукультного контакта могут быть таковы: лечение или диагностика у экстрасенсов (бабок, колдунов
и пр.), обращение к ним за помощью
в бытовых (привороты, отвороты, присушки, возврат любимого) и деловых
вопросах (бизнес-магия, у продавщиц,
торгующих алкоголем, и других). Обучение на курсах колдовства, магии,
астрологии и пр., самостоятельная оккультная практика, чтение оккультной
литературы, просмотр телепрограмм
оккультного содержания, бытовое,
приятельское или родственное общение с экстрасенсами. В результате первичного контакта с экстрасенсом могут
возникнуть три варианта реакций:
1. эйфория, отсутствие болей, приподнятое настроение и самочувствие
(человек вновь стремится пообщаться
с экстрасенсом);
2. внутреннее отторжение, раздражение, дальнейшее неприятие (прекращает контакт с колдуном);
3. безразличие (дальнейшее общение зависит от влияния окружающих).
После экстрасенсорного лечения отсутствие болей может продолжаться
от нескольких дней до 3-4 месяцев,
а затем эта болезнь возобновляется
с новой силой либо поражает более
важные органы и системы человека. Причём последующее ухудшение
практически не поддаётся лечению
обычными медицинскими средствами.
Особенно быстро прогрессирует ухудшение состояния после оккультного
лечения у онкологических больных.
Так возникает оккультная болезнь,
включающая в себя ряд составных частей:
– психотический или психосоматический синдром по типу
Кандинского- Карамбо. (Через некоторое время после эстрасенсорного
воздействия появляются немотивированные страхи. После этого появляются уже мотивированные страхи по типу
неврозов, навязчивых страхов смерти,
потери близких и т.д). На этом фоне
человек начинает слышать «голоса»,
приказывающие ему выполнить те или

иные действия. Появляется депрессия,
которая быстро усиливается, голоса
становятся навязчивыми, управляют
психикой, навязывают мысли о самоубийстве (многие писатели, поэты, общественные деятели закончили жизнь
самоубийством, растёт число суицидов
среди молодёжи, увлекающейся оккультизмом и тоталитарными сектами).
Обостряются хронические или скрытые заболевания;
– астеновегетативный синдром
(слабость, раздражительность, повышенная раздражительность, упрямство,
агрессивность, нарушение сна);
– синдром иммунного дисбаланса
— увеличение заболеваемости детей,
близких родственников экстрасенса
или его пациента, увеличение числа
онкологических, системных и эндокринных заболеваний, иммунодефицитных состояний, хроническая усталость;
– синдром потребности в дополнительных раздражителях (возбуждающих, дающих дополнительную
энергию), алкоголе, курении, наркотиках, острой пряной пище, переедании,
громкой ритмической музыке, развлекательных телефильмах (боевики, ужастики, секс);
– синдром сексуальных нарушений
(сексуальная расторможенность, онанизм, склонность к половым извращениям, быстрое истощение, ведущее к
импотенции, фригидности, бесплодию;
– синдром социальной дезадаптации («чёрная» полоса неудач в жизни,
ухудшение морального климата в семье, на работе, в коллективе, склонность к разводу, ссоре с коллегами,
корыстолюбию, тщеславию, завышению самооценки, асоциальному поведению;
– синдром генетического вырождения: поражённые оккультным
синдромом, как правило, стремятся
к созданию пары с себе подобными,
возникновение мутаций и появление
психически неполноценных детей, что
ведёт к вырождению за 3-4 поколения;
– синдром неопределённости диагностики и терапии (развивающееся
состояние, как правило, плохо укладывается в рамки классических диагнозов. Больные становятся оккультно
зависимыми, считая, что им помогут
«бабки», экстрасенсы, колдуны, Кашпировский и пр., но это только усугубляет
состояние. Первоначальное улучшение
состояния только временно, при этом
часто желаемое выдаётся за действительное выздоровление;
(Продолжение на 6 странице).

здоровье
6 тРезвОсть и здОРОвье

ссийская общественная организация
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(Начало на 5 странице).
святые отцы, человек должен бояться чине — причине греха. Издревле го– синдром зомбирования: сни- только Бога. Грехи людей способствуют ворилось, что человек заболевает по
жается воля и самоконтроль, человек тому, что маги их ловят. В нашем доме грехам. Люди идут к гадалкам и магам,
превращается в послушного «зомби», рядом с нами жила добрая удмуртская к экстрасенсам и оккультистам за помоиз которого оккультист легко «выкола- семья. Глава семьи, правда, потреблял щью, но не понимают милости Божией к
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Нужно ли их бояться?

м изделии.
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и сёл тысячами тонн так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: Росго пепла в год, который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
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После лечения в госпиталях снова
стидесятые годы прошлого столетия чебных заведений, всё больше врачей
метании улицнаша
и прирусская
по- опубликовала
в
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позвоталась одной из лучших в мире. Несмо- стали надеяться на врачей, на таблет- когда осколки мины застряли в Куркин

Оздоровление по методу академика
Сытина

тря на то, что в дефиците была колбаса
и некоторые сорта рыбы, по продолжительности жизни советские люди
превосходили многое страны. Начиная
с наркома здравоохранения Николая Семашко медики и правительство
следили за укреплением иммунитета
советских граждан, по радио звучали
бодрые ритмы утренней гимнастики, а
в почти бесплатных санаториях и профилакториях читалось множество лекций на тему здоровья. Город Сочи был

ки и уколы. Меньше стали заниматься
физкультурой, укреплением собственного иммунитета. Но именно в это послевоенное время появился чудодейственный метод бывшего фронтовика
Георгия Николаевича Сытина. Ещё в
детстве в киргизском городе Оше, ночью наблюдая сквозь отверстие в крыше юрты за звёздами, Сытин задумался, почему люди живут мало и можно
ли увеличить продолжительность их
здоровой жизни. Когда началась вой-

ночнике, врачи посчитали, что через
несколько дней он умрёт. Но Сытин выжил и все силы души потратил на исцеление от страшной боли. И произошло
чудо — многократно повторяемые слова: «У меня крепнет воля, боль уходит, я
выздоравливаю... и др. привели к тому,
что в 1948 году Г.Н. Сытин из инвалида
первой группы превратился в абсолютно здорового человека, которого строгая медицинская комиссия признала
годным к строевой службе. Потом были

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

годы учёбы в медицинском институте,
защиты диссертаций. Наконец, доктор
медицинских наук Г.Н. Сытин добился
открытия Центра психологической помощи людям. Он помог исцелению тысяч неизлечимых больных. Его направляли в Центр подготовки космонавтов,
210. Это ограничит
на различные производства, в санатабачных изделий
тории, и везде его метод исцеления с
ающего поколения.
помощью великого русского Слова приь вопрос о возможносил прекрасные плоды исцеления.
дения курса повыГ.А. Сытин прожил 95 лет и создал ноификации для превое направление в медицине — исцей физики средних
ление русским Словом без таблеток и
ьных школ, уколов.
сред-

ьных учебных завеов на удобной для
Настрой Г.Н.
азе по исследоваСытина
на творческую
ктивности табака
и
активность,
трезвость и
епла и методе виальфа распада. В
долголетие
бучения авторы исВсемогущий Бог создал людей
радиоактивности
с
бессмертной
душой, вечно юной,
скажут о проведедоброй, ангельской, весёлой, шутных экспериментов
ливой, игровой, вечно Божественно
доступных прибоздоровой, вечно не тронутой ни бодут занятия с лезнями,
меж- ни временем, ни жизнью. Я
и связями (физилюблю Бога великой Божественной
я, экология, основы
Любовью, Я великой Божественной
огут мотивировать
Любовью люблю весь прекрасный
Божий
сознательный
вы- белый свет, я великой Божественной Любовью люблю всю
ой и безопасной
Вселенную, Богом созданную преодной от табачной

красную землю.. Чувство любви во
мне усиливается в миллионы раз. Я
Вас письменно отс яркостью молнии чувствую: любовь
анное Обращение
становится ярче, сильнее, усиливапредусмотренные
ются светлые Божественный чувства.
Ф, члену правлеЯ великой Божественной любовью
бъединение Оптилюблю людей, детей, свою семью.
лкову Владимиру
Светлые чувства усиливаются, стачу по адресу:новятся
Рос- всё ярче и ярче, в душе
все К.
помыслы Божественно чистые.
2, г. Киров, ул.
Я великой Божественной любовью
43, кв. 37.
люблю своё физическое тело. Я с люнием!
бовью укрепляю его физическими
Председатель
упражнениями,
оздоровительным
ОО «Объединение
питанием, избегаю всего вредного
Оптималист»
для моего любимого тела. Я люблю
имир Вальтерович
трезвый здоровый образ жизни всегКуркин
да, в любых жизненных обстоятельствах. Моим телом руководит моя
прекрасная душа и мой любимый
ангел-хранитель, и я прошу их всегда
беречь меня от искушений. В лучах
моей великой Божественной любви
физическое тело оживает, расцветает, возрождает энергичную молодую
жизнь. Все внутренние органы оживают, расцветают, живут молодой,
энергичной радостной жизнью.
Я весёлый, жизнерадостный,
энергичный человек. Я каждое

ратор

туплений.

инизм, нигилизм,
ость, в том числе
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здоровье
мгновенье люблю весь Божий белый свет, я каждое мгновенье наслаждаюсь жизнью. Я живу веселее,
радостнее, счастливее, в моей жизни
всё прекрасно. Я живу Божественно свободно, в полном довольстве.
Великой Божественной любовью я
исцеляю физическое тело. Великая
Божественная любовь и чистые помыслы создают непробиваемую защиту души и тела от всех вредных
влияний людей, погоды и климата,
воздействия компьютеров, телевизоров, сотовой связи и различного
вида излучений. Моё великолепное
самочувствие и весёлое настроение
несокрушимо стойкие. Я живу весело, радостно, счастливо. Я радуюсь
жизни! Жизнь! Жизнь! Жизнь! (повторять в течение дня до 5 и более
раз и переписывать перед сном)
(Этот настрой хорошо иметь
всегда при себе, поместить его над
своим рабочим столом, запомнить и
время от времени повторять, чтобы
он всегда был в душе) Так определил
с помощью специальной аппаратуры
и тщательных медицинских анализов Г.Н. Сытин оптимальный вариант
действия настроев, когда они звучат
по 30 минут в сутки. Но не все могут
найти для этого время и возможности. И вот здесь на помощь приходит прекрасный метод гортоновики — новой науки о благотворном
воздействии Словом, обдуманным и
написанным перед сном, метод, созданный психофизиологом Г.А. Шичко. Это метод написания дневников
и текстов самовоздействия перед
сном.
Необходимо только после написания дневника переписать перед
сном последний фрагмент настроя
Г.Н. Сытина, напечатанного выше, начиная со слов:
«Я весёлый, жизнерадостный
энергичный человек...». Нужно переписать это правой и левой рукой.
Можно добавить какой-то важный
для вас настрой. Например, соратник из Минска Леонид Смирнов писал полгода дневники, что он сможет
создать сказку о том, как дети помогают своим родителям справиться
с алкоголизмом. Через полгода он
создал сказку и написал книгу — пособие, которое признали и Академия
наук, и все высшие государственные
структуры Белоруссии...
Тёмные силы стремятся любой
ценой вызвать напряжение, ненависть в обществе, так как низкие
вибрации злобы, страха людей спо-

собствуют успеху тёмных сил. Исходя из этого, задача сознательных
трезвенников и всех добрых людей
- создание атмосферы любви, добра
и уверенности в славном будущем
нашей страны. Методы Сытина, Шичко, книги и пособия великих людей
России, таких как хирург-академик
Ф.Г. Углов, писатели И.В. Дроздов,
В.И. Белов, П.П. Дудочкин, необходимы сегодня как чистый воздух и
солнечный свет в созданном мафией
ковидном мире злобы, обмана, лицемерия...

СИСТЕМА «СССР»
Сейчас многие люди живут в атмосфере страха, боятся вышек 5 джи,
электромагнитного излучения, питьевой воды, которую дезинфицируют
химическим ядом гуанидином, о чём
мы писали в предыдущей газете.
Для защиты от излучений создаются
различные противогенераторы электромагнитного излучения, например,
прибор Шубина и другие. Но самый
мощный помощник и защитник человека – это сам человек и, конечно,
Бог, создавший человека по своему
подобию. Настрои Г.Н. Сытина, ежедневные дневники перед сном по
Г.А. Шичко, физкультура, закаливание
и обливание холодной водой, вера
в себя могут развить способности
людей, укрепить иммунитет до превосходящих степеней. Например, несколько лет назад был проведён научный эксперимент, когда несколько
человек подошли близко к межконтинентальной ракете «Антей», представили, что они воздействуют на
электронную систему ракеты. Электронная оболочка сгорела! Человек
силой своих высоких колебаний
биополя может изменить излучение
вышек и генераторов так, что отрицательная низкая частота излучения
будет меняться на положительную,
и у окружающих людей будет улучшаться настроение и укрепляться
здоровье. Эта система разработана в
Ижевской школе здоровья и называется «СССР» - «Спасай себя – спасай
Родину!»
Вышла в свет книга профессора Н.В. Январского «Исцеление русским словом». Книга вышла пока
ограниченным тиражом. Заявки на
книгу можно сделать по телефону:
8-9120292535
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ские зори»

Трезвые династии
из села Кельчино

Êóëüòóðà è òðåçâîñòü

водит к дальнейшему
9 октября делегация трезвенников из г. Чебоксары учёного Геннадия Андреевича Шичко под ее руководством.
желающих избавиться
посетила
В начале встречи Галина Николаевна Шипунова раства и курения,
прой- музей геральдики в г. Мариинский Посад. Создатели от
этого музея – известный в Чувашии и России ху- сказала о жизненном пути А.В. Башкирской. На встрече
тия по избавлению
дожник-геральдист Шипунов Вадим Анатольевич и его состоялась презентация личного герба Башкирских, разпривычек. Состоятся
Галина Николаевна.
Мариинский
Посад
назван природы
работанного
художником-геральдистом
Шипуновым
ения учёных жена
и общеочистку
от отходов,
мире Геннадьевиче
можноВ.А.
рас-А
Живут в селе
Кельчино
три был
так вждут
1856 году
по
желанию
жителей
города
в
честь
импекостюмированное
представление
с
участием
образа
самой
х деятелей. Детей
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
ратрицы
Александровны.
В своёКултывремя этот
город, Кимператрицы
украсило талантлипрезентаные игры и занятия
поМарии
как он многогранно
Удмуртии.
сожалению, Марии
до сих Александровны
Валентин
Захарович,
который
тогда
еще
назывался
селом
Сундырь,
посещала
цию,
наполнило
ее
особым
смыслом.
ю богатств русского шев Александр Геннадьевич пор этого не случилось. Он сво- вый человек. У него прекрасимператрицаи Екатерина
которая
долго ими
любоваОчень интересными
былиголос,
рассказы
и Г.Н. Шипуразвитию творчества!
руками производит
блоки ный
и онВ.А.
замечательно
Култышев Вторая,
Владимир
Генналась
красотами
Волги
и
окрестностей
села.
новых
об
экспонатах
геральдики.
Они
прояснили
присутд на слёт 9 августа, а дьевич. Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
Среди
гербов
и
флагов
хочется
говоствующим
важность
и
значение
геральдики
в
наше
время.
10 августа в 13-00
на торжественных
отцы и деды, о каждом можно красивые наличники, всё время церкви Николая Чудотворца.
рить
об
истории,
о
славных
традициях
России.
Поездка
в
Понимание
истинного
значения
символов
необходимая
поляне Района трезво- написать не один рассказ, так что-то изобретает… Жена его Он – фермер, труженик, котоМариинский Посад состоялась в знаменательный день — 7 часть культуры человека. Воспитание молодого человека
Кельчино.
как прожили они достойную Зинаида Фёдоровна – уважа- рый выращивает пшеницу, труоктября 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения невозможно без знаний и уважения к символам страны,
митет: 8-912-029-25нелёгкую в селе жизнь и заслу- емый медицинский работник, доёмкую культуру, даже тогда,
Алины Васильевны, общественного деятеля, к исторической памяти.
-854-48-65 Башкирской жили
уважение односельчан. которая не один раз побывала когда прибыли от этого у него
уроженки города Мариинский Посад. Работая в Женском
Хочется поблагодарить супругов Шипуновых за гостеВалентин Захарович – прекрас- в каждом доме в селе, оказы- нет и другие фермеры перехосовете города Башкирская внесла огромный вклад в вы- приимство, чуткость, внимательность, за их любовь к важноный механик-рационализатор, вая медицинскую помощь. Дом дят на выращивание картофеполнение задачи включения г. Мариинский Посад в спи- му делу сохранения исторической памяти, ко всему, что со
изобретатель. Он был главным Култышевых утопает в цветах и ля. Когда он проходит по селу, у
сок исторических поселений России, принимала активное временем превращается в историческое свидетельство, за
инженером в совхозе «Кельчин- светится от красочных налич- людей появляется уверенность
участие в разработке плана по изготовлению и установке энтузиазм и верность культурному просвещению народа.
в завтрашнем дне, так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
скульптуры императрицы Марии Александровны. А также
Благодарим за интересную познавательную встречу!
а-бард, исполнитель- сле всеобщего идущего сверху
Александр Геннадьевич – постоянно что-то строит, созАлина Васильевна была видным деятелем борьбы за трез- Желаем здоровья и счастья Вадиму Анатольевичу и Галиетлана Копылова от- развала сельского хозяйства фермер и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
вость в Чувашии и России. Многие сотни людей избрали не Николаевне Шипуновым.
очисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе перестали держать коров,
трезвую и счастливую жизнь благодаря курсам по методу
От имени чебоксарской делегации И. Кондратьев
ыступит с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
Уже поступают заяв- деревообрабатывающее пред- уважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и соругих городов Удмурприятие, чем обеспечивал
ÇÀÕÎÄÈÒÅ
ÍÀ ра- ник. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
ь в распространении боту десяткам людей в селе. ректором Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
ÑÀÉÒОн«ÇÀ
Светланы Копыловой,
создалÒÐÅÇÂÓÞ
уникальный агрегат Людмилой Николаевной, пре- которая во всём ему помогает,
ость получить в на-ÓÄÌÓÐÒÈÞ
– из цел- красная семья, хорошие дети, за вкуснейшее молоко. Счастья
по переработке отходов
ые места в зале, про- лофановых мешочков в мел- которые также стремятся по- вам и вашему славному роду
ÅÑËÈ
ÕÎ×ÅØÜ
гкомитет по распро- кий порошок, который мог бы могать родителям в нелёгком Култышевых!
ÁÛÒÜ
ÇÄÎÐÎÂ»
о т.: 8-912-029-25-35,
принести
сотни миллионов ру- крестьянском труде.
Н.Январский
О младшем брате Владиблей прибыли и экологическую
trezvenieudmurtii/ru.

ает
а Копылова!
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ёте Увильды выступал
прекрасныйïîëíûå
оратор
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ических наук К.А.
Шестаков. î òðåçâå-
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Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в издании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предприятие УРАЛГИПС, ОО «Радио», ООО «НОРТ», Андрея, Николая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу,
Людмилу, Иоанна, В
Александра,
Ольгу, Алевтину, Валентину,
музее Геральдики
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину,
Елену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь,
ÁËÀÃÎ
ÄÀÐÈÌ
Раиса и всех,
кто оказывает нам помощь, не называя себя.
Правление ООО «Оптималист», ООО «Норт» и ОО «Радио»,
также Андрея,
Алексея, Клавдию, Анастасию,
Ларису, ДиоНаша а газета
распространяется
благотворительно,
дора, Галину, Анастасию, Людмилу, Елену, Татьяну, Алика,
Алевтину,
Раису,
Тамару,
Нину,
Валентину,
Надежду,
Светлану,
Олега,
не продаётся, выпускается исключительно на пожертвоЛеонида, Наталью, Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину,
Ольгу,
Андрея,
Надежду,
Ольгу,
Ольгу,
Вячеслава,
Клавдию,
Эмилия,
вания читателей. Поэтому просим вас оказать редакции
Валерия, Лидию, Алевтину, Николая, Василия и активистов
движенияНомер
«Оптималист»
оказание
газетытрезвенного
любую помощь.
нашей закарты
в финансовой
Сбербанке
помощи в выпуске этого номера газеты.
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить
Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезвения имени Ф.Г. Углова. Просим мосредства на строительство здания Центра трудолюбия и
литв за благодетелей.
трезвения в селе Кельчино Воткинского района, сообщив нам
об этом по телефону 8-912-029-25-35.
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