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Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко

Колонка редактораКолонка редактора

Кто нападает на 
православие?

В последнее время несколько  трезвенников 
вдруг стали яростно нападать на православие.  
Постоянно в сетях от сторонников  движения  
«Мертвой воды», которое многие аналитики  на-
зывают масонской организацией,  идет критика 
почти всех религий, за исключением ислама. 
Больше всего достается  православию.  Конеч-
но, вряд ли им переплюнуть известного бывшего 
советника президента США, выходца из Польши 
Сбигнева Бжезинского, который сказал: «После 
развала СССР единственным врагом Америки 
осталось русское православие…» 

И вот новая  рассылка от В. Шаймиева, в кото-
рой он  даже обвиняет 1-го заместителя предсе-
дателя СБНТ Г.И. Тарханова в том, что он якобы 
«зомбирован» православием и холуйствует пе-
ред власть имущими.   В чем же дело?  Оказыва-
ется, В. Шаймиев от имени СБНТ, то есть от нас 
всех, вдруг стал поддерживать тех, кто на Украине 
входит в «правый сектор», и  выступил против тех 
патриотов, которые поддерживают присоедине-
ние Крыма к России.  Почему?  «Правый сектор» 
заявляет, что он выступает против евреев. Зна-
чит,  их надо поддерживать «правый сектор»?  Но 
ведь и Гитлер выступал против  евреев.  Но са-
мых богатых евреев Гитлер не трогал.  В составе 
нынешнего руководства Украины тоже сплошь 
миллионеры и миллиардеры евреи.  А «правый 
сектор» якобы за объединение  всех славян.  Но 
почему на Майдане так ненавидят русских, что, 
как козлики, скачут с идиотским  слоганом: «Кто 
не скачет, тот москаль!» 

Г.И. Тарханов пытался урезонить Валерия.  
Но  Шаймиев не унимается.  В чем тут дело?   Я 
вспоминаю, что на каждом июльском слете  Ва-
лерий стоит с рамочками в руках и за деньги 
«диагностирует»  соратников этими рамочками.  
Я проводил такие эксперименты. Подходил к  
«рамочникам», когда они самоуверенно  «диа-
гностировали» людей, и читал молитву «Госпо-
ди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, 
грешного».  И вдруг рамочки  переставали «диа-
гностировать».  На языке православия  «диагнос-
тика» рамочками – это не от Бога, а от лукавого, 
как и спиритизм.  Известно, что перед револю-
цией 1917 года многие интеллигенты России  ув-
леклись спиритизмом и отошли от православия, 
предали Бога и царя, за что многие потом и по-
платились.  А вот  главный организатор и руково-
дитель «Общего дела»  о. Тихон Шевкунов писал, 
что как-то, еще будучи студентом, он вместе с 
сокурсниками участвовал в сеансе спиритизма, 
и якобы от имени Н.В. Гоголя они все получили 
приказ отравиться. Тогда он  пришел в право-
славную церковь и понял, что главное спасение 
русского народа  здесь.  Может, и Валерию надо 
для начала выбросить эти рамочки, а заодно 
отбросить и  стремление обогатиться без серь-
езной работы. Возможно, тогда и мировоззре-
ние  изменится, и увидим мы, что не все так уж и 
плохо в православии, что много там прекрасных 
священников, в том числе наших славных сорат-
ников, а их сотни и тысячи. А сколько прекрасных 
православных трезвенников священников на Ук-
раине!   Если все эти священники иудохристиане, 
то почему же христиан во все времена ненави-
дели и уничтожали иудеи?  Почему же Христос 
сказал иудеям: «Ваш отец сатана»?  Нельзя нам, 
трезвенникам, публично клеветать на правосла-
вие, на то, что сделало Русь святой.

Мы все в грехах, ибо осуждение – это тоже 
смертный грех. Один Иисус Христос был без-
грешным.   Но есть у нас и добродетели.  Один 
священник сказал мне, что у каждого челове-
ка есть ангел, который записывает его добрые 
дела, и есть бес, который записывает все плохие 
дела.    Если ты, Валерий, записываешь лишь все 
плохое, на кого же ты работаешь?  Этот же свя-
щенник на вопрос, почему подлые лукавые силы, 
среди которых так много так называемых «жи-
дов»,  то есть тех из евреев, которые,  прикрыва-
ясь иудаизмом, считают гоев скотиной,  сейчас 
правят и процветают,  ответил: «Для чего Гос-
подь создал жидов?   Чтобы мы с тобой жидом 
не стали!»  А если мы, сами ругая их и ненавидя, 
стремимся к незаконному обогащению, завидуя 
им, то мы становимся «новыми русскими» и даже 
хуже их.

Россия не объявляла 
войну Украине Владыко Вседержителю, Святый Царю. 

Призри с небесе и виждь, како враждуют 
людие земли нашея и замышляют друг на 
друга суетное и злобное.

О, Многомилостиве! Прости грехи и 
беззакония наша, ихже ради многия скор-
би, беды и устрашения приидоша на ны. 
Благодатию Пресвятаго Духа ороси любо-
вию изсохшия сердца людския, тернием 
самолюбия, ненависти, зависти, злобы, 
вражды, лукавства и иных беззаконий по-
росшия, да возрастят горящую к Тебе и 
братиям своим любовь, и ею да будут ис-
треблены вси распри, раздоры, разделе-
ния во Отечестве нашем.

Усердно молим Тя: мир державе нашей 
даруй, Церкви Твоей и всем людем земли 
нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего 
несть предела и Тебе слава и благодаре-
ние и поклонение от всех да возсылается, 
ныне и присно и во веки веков.

Важно келейно читать и молитву о 

России. 

«Спаси, Боже Праведный, всех вмес-
те! Отврати Лице Твое от грех наших об-
щих и личных, и отдай нам обратно наше 
богатство - Россию. Обрати врагов наших 
вспять. Аминь.»

Молитва о мире на 
Украине

На конкурс стихов, сказок, рассказов, 
других материалов, рисунков,  посвященных 
100-летию «Сухого закона» в России, 110-ле-
тию со дня рождения руководителя движения 
«За трезвую Россию»  Ф.Г. Углова, 30-летию 
ижевского  клуба  «Родник – трезвая семья»

Много клубов различных в Ижевске…
Кто поет, кто-то пишет стихи.
Кто танцует.. Кто первый в спорте,
Кто рисует, кто шьет, посмотри…

Наш «Родник» учит жить…
Развивает
Наше творчество,
Руку дает.
Помогает он всем,  помогает,
В трудный час к нам на помощь идет.

Если сбился с пути, заблудился,
Потерялся, в потемках живешь,
Приходи к роднику поскорее.
Здесь друзей,  здесь  и помощь найдешь.

И советом, и делом поддержат,
И поймут, и утешат тебя,
В прорубь прыгнешь с друзьями. Прозреешь!
Все плохое отступит шутя.

Клуб «Родник» - это наше здоровье,
Это наша отрада – пойми!
Мы поможем и сердце откроем,
Руку только в ответ протяни.

Ждем тебя и зимою и летом
Ждем с любовью. Родник наш горяч!
И сердца наши – солнышки наши –
Освещают путь тем, кто незряч.

По условиям конкурса имя автора опуб-
ликуется только после подведения итогов. 
Читатели могут присылать оценку произве-
дения, присланного на конкурс,  на адрес га-
зеты: 426068, г. Ижевск, а/я 2816  или по те-
лефонам: 8-912-029-25-35, 8-3412-212-055.

Оценка ставится по пятибалльной шкале.

Обращение к друзьям, Обращение к друзьям, 
попавшим в беду.попавшим в беду.

На Украине антихристовы про-
западные СМИ посеяли ложь о 
том, что якобы Россия объявила 
войну Украине. Это ложь. И как 
всегда, основная масса народа 
поддается на эту уловку. На самом 
деле Россия не объявляла войну 
Украине.

На Украине произошла евро-
интервенция, пришла к власти 
фашистская террористическая 
хунта, сменившая проворовавше-
еся «оранжевое» правительство. 
По сути, новое бендеровское пра-
вительство - это ликвидационная 
комиссия. Его задача - перепи-
сать и отдать по дешевке на Запад 
имущество и активы, которые еще 
остались на Украине. Скоро мы ус-
лышим о приватизации, а затем о 
продаже.

Люди никого не интересуют - 
они обременение, поэтому вторая 
задача правительства - физически 
истребить народ Украины, зада-
вив его тарифами, налогами, со-
кращением социалки. Выжившие 
уедут батрачить в Европу, счаст-
ливчики останутся обслуживать 
господское «майно». Остальные 
–«не впишутся».

Информационная война с За-
падом на Украине проиграна, если 
она вообще была. Даже наш афон-
ский сайт, не имеющий отношения 
ни к России, ни к Украине, заспа-
мили призывами освободить Ук-

раину от «русских оккупантов». В 
ответ на призыв к общей молитве 
о мире «верующие патриоты» от-
стаивают свою правду.

Информационная война про-
тив России усиливается. Со вре-
мен холодной войны впервые мир 
видит подведение ее итогов - пря-
мое столкновение России и США. 
Все понимают, что Украина - все-
го лишь разменная монета в этой 
геополитической игре.

В данной ситуации всеобщей 
растерянности нужно молиться 
о мире наших братских народов. 
Задача Запада - раскачать и на-
рушить стабильность и в России, 
и на Украине. А наша цель - любой 
ценой существующий мир удер-
жать. Плохой мир с ворами и каз-
нокрадами лучше хорошей войны 
с патриотами и убийцами. Цер-
ковь всегда стояла на такой по-
зиции. Нужно найти в себе силы и 
посмотреть немного дальше свое-
го носа.

Итак, нужно обратиться не к 
борьбе с врагами, а к Богу, ко-
торый никому не противостоит. 
Наше оружие - это молитва, а не 
ненависть. В этом наша сила. А 
в страхе и ненависти - наша сла-
бость и поражение.

Мы публикуем молитву о мире 
на Украине, которую можно чи-
тать по благословению святейше-
го патриарха Кирилла в качестве 
молитвы всей Русской Церкви. 
Но, к сожалению, вопрос стоит не 
только об устройстве Украины, а 
и о существовании России. Вой-
на, которую жаждет Запад, чтобы 
отсрочить кризис, приближается. 
Нужно читать молитву и о России. 
Пришло время забыть мелкие раз-
доры и в едином порыве обратить-
ся к Богу. - Святая Гора Афон

Cевастопольский вальс
Под таким песенным названием 

5 апреля в г. Ижевске прошло собра-
ние актива регионального отделения 
Международной Славянской Акаде-
мии наук, образования и культуры. 
Одно из важных направлений ра-
боты МСА - возрождение традиций 
трезвости славянских народов.

Атаман А. В. Кормильцев 
благодарит за помощь

Александр Викторович Кормиль-
цев из г. Первоуральска сердечно 
благодарит всех, кто оказывает ему 
материальную и другую помощь в 
исцелении. Особая благодарность 
ижевскому клубу “Родник - трезвая 
семья», клубу “Ижевская вечерка”, 
ветерану трезвости из Можги Р. Га-
лееву, семье Перевозчиковых, се-
мье Копысовых, С. Феофилактову, 
С. Фомину (г. Ижевск) , Г. Чудаковой 
(г. Воткинск), В. Хайлову (г. Влади-
восток), И. Солдатенкову (г. Псков) 
и другим соратникам. Редакция “Оп-
тималист – Оптимист” от всей души 
благодарит всех, кто откликнулся на 
зов о помощи. Пусть в трудную мину-
ту и с Вами всегда будут верные дру-
зья и да будет с Вами всегда Божия 
благодать.

Закрыть продажу 
алкоголя в населенном 
пункте

Активисты движения “Трезвый 
Башкортостан” внесли в Государс-
твенное собрание республики на 

рассмотрение депутатов ряд пред-
ложений, по которым депутаты или 
сход граждан могут закрыть продажу 
алкоголя в населенном пункте.

Такое правило действует уже в 
Челябинской области, Республике 
Тыва и Саха-Якутия.

Опасность 
от Таможенного Союза

Решения Таможенного Сою-
за могут вновь ввергнуть Россию 
в еще большую трясину пьянства. 
Казахстан предлагает расширить 
продажу водки в России, так как на 
территории Казахстана стоит много 
винноводочных заводов, продукция 
которых стала распространяться 
хуже. Ситуация осложняется тем, 
что решения ТС часто принимаются 
в закрытом режиме, а решения таких 
союзов по нынешней Конституции 
России, созданной советниками 
Америки при Б. Н. Ельцине требуют 
выполнения, даже если правительс-
тво страны и Государственная Дума 
будут против.

Только совсем недавно всплыл 
проект Соглашение о регулирова-
нии деятельности участников ал-
когольного рынка для членов ТС, 
запущенный втихую перед самым 
Новым годом, - рассказывает со-
председатель Российской коали-
ции за контроль над алкоголем Да-
рья Халтурина.

Так что нам, соратники, похоже, 
вновь предстоит нелегкая борьба со 
спаивателями народа.

Коротко о важном

Молитва    перед боемМолитва    перед боем



№ 2 (3) апрель 2014 г.

С
П

ЕШ

ИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБР
О

!2

«Хочешь быть здоровым - очищайся»

ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Трезвые люди должны быть здоровыми. Это аксиома. 
Мы помогаем людям становиться здоровыми с применени-
ем метода Г. А. Шичко.  Это значит, кроме здорового тела 
у человека должно быть здоровое, не искаженное лживой 
информацией мировоззрение. Если человек верит, что ал-
коголь в малых  дозах ему помогает, то никакие очистки не 
помогут ему в дальнейшем вести трезвый здоровый образ 
жизни, он неизбежно скатится к прошлым болячкам. Поэто-
му я на каждом занятии стараюсь давать больше информа-
ции  о трезвом образе жизни, используя чудесный  метод 
Г.А. Шичко.  

Я стараюсь, 
чтобы  после про-
ведения группы у 
меня в городе ос-
тавался трезвый 
костяк, основа 
будущего клуба 
«Оптималист». 
Поэтому стара-
юсь, чтобы у меня 
было больше 
газет «Оптима-
лист - оптимист»,  
котрые я раздаю 
тем, кто зани-
мается у меня. 
Следующим эта-
пом должна быть 
подготовка пре-
подавателей по 
методу Г.А. Шич-
ко. Эти препода-
ватели, в совер-
шенстве овла-
девшие методом 
Г.А. Шичко и про-
водящие заня-
тия, спасающие 
людей от вред-

ных зависимостей, и должны в будущем возглавлятиь клу-
бы трезвости «Оптималист».  Подготовка преподавателей 
ведется в Ижевском методическом клубе «Родник – трезвая 
семья»,  в Череповецком   клубе трезвости «Оптималист».

Клубы трезвости – это основа движения оптималистов!       

В.И. Кутепов,  председатель Российского 
движения ООО  «Оптималист»

Обращение к соратникам

На снимке: В. И. КутеповНа снимке: В. И. Кутепов

Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

 
Уважаемый Владимир Владимирович!  В настоящее время, когда Россия начинает выходить из-под разру-

шительного влияния иностранных сил, стремящихся к разрушению нашей страны, ослаблению и уничтожению 
нашего народа. 

Мы требуем внести законодательный запрет на ввоз, выращивание, переработку, продажу генетически мо-
дифицированных организмов (ГМО) и их семян на территории РФ по примеру развитых стран Европы.   Науч-
ные эксперименты, проведенные независимыми экспертами, однозначно указывают на вредоносность данной 
продукции.

Подписи:                                                                                  Адрес:

Обращаясь за помощью 
к врачу, очень часто мы слы-
шим вопрос: «А сколько Вам 
лет?» - «Мне 24, 56 или 85» 
-«А что Вы хотите?» - вынуж-
ден ответить врач. На наших 
занятиях мы объясняем, по-
чему врач отвечает таким 
образом. 

Организму приходится 
постоянно противодейство-
вать вредным факторам, ко-
торые нас окружают. И без 
должной помощи происхо-
дит постепенное истощение 
всех органов и систем, ста-
новится трудно противосто-
ять вирусной и бактериаль-
ной инфекции. А ведь именно 
инфекция чаще всего и явля-
ется причиной большинства 
заболеваний от насморка до 
онкологии, поэтому бояться 
нужно не возраста, а инфек-
ции. Мы часто усугубляем 
эти состояния, бесконт-
рольно принимая различные 
лекарственные препараты. 
Многие вынуждены длитель-
но принимать антибиотики 
или гормональные препа-
раты, которые снижают им-
мунитет. Таким образом, 

создаются благоприятные 
условия для скрытой вирус-
ной инфекции. В конце кон-
цов, такие изменения стано-
вятся системными, в клетках 
накапливаются токсичные 
продукты жизнедеятельнос-
ти (известные как шлаки) и 
все это проявляется в виде 
самых различных заболева-
ний.

У каждого заболевания 
есть причина. Мы не занима-
емся лечением, а помогаем 
справиться с причиной. На-
пример, у многих существу-
ют проблемы с отложением 
солей в суставах. Для лече-
ния человек использует мази 
и таблетки. Но это только 
временное решение пробле-
мы, т.к. причина – наруше-
ние выделительной функции 
почек и заниматься нужно 
восстановлением данной 
функции. 

Еще в 1955г. немецкий 
врач Ганс Рекевег разрабо-
тал теорию зашлакованности 
организма и описал 6 стадий 
зашлакованности. 1 стадия 
– синдром хронической ус-
талости; 3 стадия – частые 
простудные заболевания, 
слизь, мокрота, необъясни-
мые боли, артриты, дисбак-
териоз, простатит; 6 стадия 
– срыв иммунитета, злока-
чественная онкология.

Чаще всего для реше-
ния проблем мы принимаем 
таблетку «под язык» и хотим 
получить быстрый эффект. 
Но важнее всего бороться с 
истинной причиной заболе-
вания, чем просто подавлять 
симптомы. И только если 
человек занимает активную 

позицию по отношению к 
своему здоровью, он добь-
ется желаемого результата. 
Что же это за активная пози-
ция? Мы разработали и про-
водим пятидневный семинар 
по комплексному очищению 
организма на сборах трав, 
которые подбираются инди-
видуально по группе крови 
и дате рождения человека 
– это главная особенность 
нашей методики. Сборы трав 
помогли максимально обе-
зопасить процесс очищения 
организма. Это касается 
всех, у кого камни в желчном 
пузыре или почках. Благо-
даря травам мы отказались 
от клизм и голодания. Клиз-
мы заменили великолепной 
процедурой – гидромассаж. 
Она помогает восстановить 
утренний позыв на дефе-
кацию. Процесс очищения 
снижает аппетит и выводит 
излишнюю межклеточную 
жидкость, что в итоге приво-
дит к снижению веса. 

Основная задача нашего 
пятидневного семинара – 
помочь справиться с причи-
ной возникновения пробле-
мы и снизить степень зашла-
кованности. Это поведет за 
собой восстановление пра-
вильной работы иммунной и 
эндокринной систем, систе-
мы пищеварения, нервной и 
сердечно-сосудистой сис-
тем, опорно-двигательно-
го аппарата и мочеполовой 
системы. 

Возвращение правиль-
ной работы желудочно- ки-
шечного тракта, в том числе 
печени, способствует пре-
дотвращению прогрессиру-

ющего атеросклероза - при-
чины инфарктов и инсультов. 
Восстановление функции 
печени также приводит к 
решению многих заболева-
ний кожи, таких как псориаз, 
акне и др.

Особенно важным вос-
становление функций желу-
дочно-кишечного тракта яв-
ляется для тех людей, кото-
рые принимали антибиотики 
хотя бы раз в жизни. Антиби-
отики на сегодняшний день 
являются причиной номер 
один развития дисбактери-
оза. Мы не только поможем 
справиться с патогенной ки-
шечной флорой, но и помо-
жем восстановить нормаль-
ную флору, которая участву-
ет в процессах пищеварения 
и поддержания иммунитета. 

Существует множество 
заболеваний, при которых 
прием стероидных гормо-
нов является необходимым. 
Причиной таких заболеваний 
часто является неправиль-
ная работа иммунной систе-
мы. От таких людей можно 
слышать, что они стали часто 
болеть. И это закономерно, 
ведь происходит еще боль-
шее снижение иммунитета. 
Поэтому для правильной 
коррекции в таких ситуациях 
необходим не только прием 
базисной терапии, но и обя-
зательное восстановление 
правильной работы собс-
твенной иммунной системы.

Пятидневный семинар 
носит практический харак-
тер, поэтому перед началом 
работы необходимо знать о 
состоянии организма. Для 
этого каждый слушатель 

проходит собеседование и 
экспресс-тестирование, ко-
торое позволяет мгновенно 
получить сведения о состоя-
нии органов и систем. На за-
нятиях слушатели осваивают 
практические методы очи-
щения организма. Мы учим 
готовить фиточаи, бальзамы, 
очищающие коктейли. Рас-
скажем, как обычную пищу 
превратить в лекарство. Вы 
узнаете о двух законах пита-
ния. 

Как провести очищение 
крови и помолодеть в день 
своего рождения? Как норма-
лизовать давление с помощью 
морской рыбы? Как защитить 
организм от паразитов? Как 
восстановить «курортно-са-
наторное лечение», которое 
наш организм должен полу-
чать ежедневно? Можно ли 
снизить вес на сале? Это и 
многое другое Вы узнаете на 
нашем семинаре.

Одним из элементов очи-
щения организма является 
вода - это источник всего 
живого и роль ее в организ-
ме сложно переоценить. 
Поэтому, прислушиваясь к 
мнению многих специалис-
тов в области оздоровления 
и опираясь на наш опыт, мы 
используем кремень для 
очищения воды. Кремний, 
входящий в состав минерала 
кремня, является вторым по 
значимости элементом для 
человека после кислорода. 
Это самый простой и деше-
вый природный фильтр для 
воды. После взаимодейс-
твия с кремнием вода соот-
ветствует любому ГОСТу на 
питьевую воду, не портится в 

течение года. Исследования 
ученых показали, что причи-
ны многих тяжелых недугов 
кроются в дефиците крем-
ния, вызванном недостатком 
его в воде и продуктах пита-
ния.

Дефицит кремния явля-
ется основной причиной, в 
результате которой нару-
шается эластичность и гиб-
кость соединительной тка-
ни, сухожилий, кровеносных 
сосудов, клапанного аппа-
рата сердечно-сосудистой 
системы, сфинктеров ЖКТ. 
Кроме того, почти все болез-
ни кожи, волос, ногтей также 
говорят о нехватке кремния.

Простым средством вос-
полнения дефицита этого 
элемента является крем-
невая вода. Постоянное 
употребление такой воды 
- прекрасная профилакти-
ка многих недугов: глазных 
болезней, атеросклероза, 
гипертонической болезни, 
кожных заболеваний, сахар-
ного диабета, инфекционных 
и онкологических заболе-
ваний, варикозного расши-
рения вен и многих других. 
Кремень обеспечивает че-
тырехступенчатое очищение 
воды - выводит в осадок тя-
желые металлы и их соли, 
адсорбирует радионуклиды, 
нейтрализует на атомарном 
уровне хлор, уничтожает 
большинство видов парази-
тов, вирусов, простейших.

Вода, ионизированная 
кремнем, имеет вкус родни-
ковой воды. Практическое 
применение показало, что 
срок действия кремния бо-
лее 30 лет.

В России категорически выска-
зываются против продукции ГМО

Российские экологи обеспокоены 
ситуацией с ГМО (генномодифициро-
ванные организмы) в нашей стране.

Недавно экологи добились рас-
смотрения предложения о запрете вы-
ращивания продукции при использо-
вании ГМО. Они опасаются, что данная 
идея может не развиться, хотя чиновни-
ки и обещали. Совсем недавно на засе-
дании у премьера Медведева Дмитрия 
Анатольевича, прошло собрание. Те-
мой собрания было развитие сельского 
хозяйства в стране.

Ирина Ермакова: «ГМО можно 
использовать как биологическое 
оружие»

Беседа с доктором биологических 
наук, членом женской экологической 
Ассамблеи при ООН

- Ирина Владимировна, но почему 
оружие? Ведь, например, академик РАН 
Константин Скрябин, представляющий 
в России интересы корпорации «Мон-
санто» (крупнейший производитель 
ГМ-продукции), уверяет, что исполь-
зование в пищу трансгенных растений 
и животных безвредно для человека и 
даже полезно.

- Академик сам не проверял, как 
влияют на животных трансгенные ор-
ганизмы. Он – биотехнолог, участвует 
в создании таких организмов, получая 
весомые гранты. Конечно, он заинтере-
сован в том, чтобы и дальше у него были 

гранты и работа. В то время как много-
численные исследования за рубежом и 
в России доказали, что трансгенные ор-
ганизмы приводят к онкологии, аллер-
гии, бесплодию, патологии внутренних 
органов. То есть они действуют разру-
шительно на системном уровне. В 2012 
году вручили премию американским 
учёным, которые доказали: там, где в 
пище было много ГМО, там ожирение и 
диабет, потому что идёт ломка челове-
ческого организма, нарушение обмена 
веществ, обостряются многие болезни.

ГМО в России: ручки, ножки, огу-
речик — получился человечек...

Это сообщение, вычитанное в «Из-
вестиях», меня порадовало по многим 
причинам, хотя вся история если уж не 
огорчает, то настораживает. 

А речь вот о чем: в Госдуме разрабо-
тан проект закона, который ужесточает 
требования к обороту ГМО в России и 
полностью запрещает изготовление в 
стране продуктов, содержащих транс-
генные и генномодифицированные ор-
ганизмы.

Панков: ГМО вредны для сель-
ского хозяйства

По данным комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, регистрации ГМО 
должны предшествовать «убедитель-
ные научные исследования».

Недавно представленное постанов-
ление правительства России о регис-
трации ГМО и полученной с их приме-
нением продукции вызвало волну не-

годования у представителей комитета 
Госдумы по аграрным вопросам. Так, 
по словам председателя Николая Пан-
кова, внедрению подобной инициативы 
должны предшествовать «убедитель-
ные научные исследования».

Омские ученые считают разре-
шение ГМО в России авантюрой

В России продолжаются споры 
вокруг постановления федерального 
правительства, которое разрешило вы-
ращивать на территории России генно-
модифицированные растения

 В интернете собирают подписи за 
отмену постановления, специалисты 
пытаются оспорить его в суде. Омские 
ученые также выступили против мас-
сового производства ГМО, считая его 
авантюрой.

«Государство защитит от ГМО и 
поддержит селекционеров», – статс-
секретарь А. В. Петриков

29 января в Госдуме прошло ито-
говое заседание, посвящённое закры-
тию Парламентских встреч XXII Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений. Политики и рели-
гиозные деятели обсудили проблемы 
благополучия россиян. В частности, 
был поднят вопрос: ГМО и их влия-
ние на организм человека. Участники 
заседания сошлись во мнении, что 
генномодифицированные организмы 
представляют потенциальную угрозу 
здоровью человека и благополучию 
нации.

Я против ГМО

Уважаемые читатели, просим откликнуться и направить  обращение об отмене ГМО на имя Президента России.
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УКРАИНУ!
С болью в сердце я смотрю по телевизору,  

как разрушают Украину, как готовят нас к войне с 
нашими братьями. Я вспоминаю, как еще совсем 
молодым я случайно оказался в Киеве. Меня по 
ошибке направили в самолет, который из Ленин-
града летел в Киев, а мне нужно было лететь до 
Ижевска.  На все запросы из Киева,  чтобы меня 
отправить самолетом обратно, руководители по-
летов из Ленинграда отвечали отказом, хотя ви-
новаты были сами. И мне помог гражданин Кие-
ва, летчик. Он дал мне 50 рублей (это были тогда 
очень большие деньги)  и купил билет до Ленинг-
рада и Ижевска.

   Сколько на Украине прекрасных русских и 
украинцев!  За что они сейчас страдают?  Пусть 
наши дела,  слова, мысли, молитвы объеди-
нят нас сегодня в общем стремлении спасти и 
вновь объединить наши братские народы! 

 От себя хочу добавить следующее:   после про-
хождения занятий по методу Шичко я стал вести 
трезвый здоровый образ жизни, принимаю учас-
тие в международных соревнованиях по зимнему 
плаванию. Приглашали меня на соревнование и в 
Китай.

Китайцы – трудолюбивые, приветливые, в ос-
новной массе здоровые люди. Они рекомендуют 
самостоятельно без лекарств  и врачей постоянно 
заботиться о своем здоровье простыми метода-
ми:  1. Утром и в течение дня почаще массировать 
свое лицо и особенно уши. 2. Чаще улыбаться. 3. 
Для сохранения зрения постоянно работать глаза-
ми без очков, смотреть вверх, вниз, влево, вправо, 
далеко, близко и так далее. 4. Чаще моргать. 5. Во 
рту должна быть постоянно слюна,   пить поболь-
ше чистой воды. 6. Спина должна быть постоянно 
прямой. 7. Живот должен быть впалым.  8. Забо-
титься о своих родителях (в Китае нет пенсий, и 
родителей кормят выросшие дети).  9. Постоянно 
учиться. 10. Есть поменьше, а жевать побольше. В 
Китае кушают палочками.  

  Эти рекомендации могут быть продолжены. 
Такие традиции были и на Руси раньше. Особенно 
их сберегали староверы, которые не употребляли 
алкоголь и табак.  Надо и нам учиться всему луч-
шему у наших великих народов.

Н.Н. Вольхин, г. Воткинск

Збигнев Бжезинский: «После разрушения 
коммунизма единственным врагом Америки 

осталось русское Православие»
— В последнее время все чаще раз-

гораются дискуссии с негативными 
высказываниями в адрес священно-
служителей. Удивляет то, что после 
нелестного высказывания о священ-
никах какого-либо одного блогера, к 
нему тут же подключается множество 
других — таких же негативно настро-
енных людей. И хотя понятно, что эти 
люди ни разу в жизни со священниками 
дела не имели (иначе в этих отзывах 
были бы какие-то факты, примеры из 
жизни), в их ответах встречается много 
злобы. Как это можно объяснить? Ведь 
мы обычно не злимся на людей, кото-
рые не причиняли нам никакого вре-
да. А священники определенно ничего 
плохого не сделали всем этим людям, 
пишущим о них с такой ненавистью. 
Хотелось бы узнать психологическое 
объяснение этой ненависти.

— Тут присутствует такой интересный 
момент: почти вся блогосфера, как многим 
известно, является эффективным оружи-
ем пропаганды разных структур общества: 
социальных, экономических, политических 
и прочих. Для этих целей различными за-
интересованными группами специально 
выделяются деньги и нанимаются работ-
ники. Разработаны специальные програм-
мы, позволяющие одному блогеру писать 
одновременно под разными именами, с 
разных IP-адресов. В блогах во время ин-
тернет-обсуждений зачастую идет скры-
тое навязывание определенных, выгодных 
заказчику фактов и позиций по различным 
вопросам. Об этом знают практически все 
блогеры, называя таких заинтересованных 
участников троллями. Но поделать с этим 
ничего не могут, поскольку невозможно вы-
явить всех троллей и даже слова выявлен-
ных невозможно стереть из памяти.

Результатом таких долгосрочных ма-
нипуляций может стать искажение фактов, 
разжигание розни между народами и даже 
подрыв политической системы и экономики 
государства. Известно, что госдепартамент 
США выделяет на информационную войну 
в блогосфере огромные деньги. Известны 
и некоторые результаты этой войны. К при-
меру, признано, что народные волнения и 
революции, которые разгорелись недавно 
в ряде стран Африки и Ближнего Востока 
начались с подготовки в социальных сетях.

Но в мире существуют и другие рево-
люции — революции сознания, направлен-
ные на то, чтобы подготовить обществен-
ное мнение к определенным изменениям. 
Именно это и наблюдается сейчас в нагне-
тании атмосферы негатива по отношению 
к православию и служителям Церкви. Ведь 
что такое религия? Религия для народа 
— это то, что его цементирует и делает его 
единым, то, что делает его более крепким 
и стабильным. Этот факт подтверждается 
словами бывшего советника президента 
США по национальной безопасности США 
Збигнева Бжезинского, который еще в 1991 
году после развала СССР открыто заявил: 
«После разрушения коммунизма единс-
твенным врагом Америки осталось русское 
православие».

— Но у нас в стране живут люди раз-
личных верований, не разъединяют ли 
разные религии народы России?

— Несколько религий в стране было 
всегда, но они никогда не разделяли народ 
по этому признаку, а всегда мирно сущест-
вовали рядом и созидали духовную основу 
народа российского. Например, в Казани 
уже несколько веков прекрасно жили ря-
дом и русские, и мусульмане. И никто там 
никогда не слышал о каких-то глобальных 
выступлениях против иноверцев. Были да-
гестанцы в составе Российской Империи, 
были среднеазиатские народы. Но не было 
тех вражеских сил, которые настраивали их 
друг против друга. А теперь они чрезвычай-
но активизировались, и их подрывная ра-
бота ведется во всех средствах массовой 
информации, в том числе и в интернете.

То, что происходит сейчас, вся эта на-
вязанная нам национальная и религиозная 
вражда, – настоящая катастрофа для стра-
ны. Ведь мы вместе прошли через страш-
ную войну, вместе победили нацизм. Ник-
то тогда не разделял народ на мусульман, 
христиан и так далее — не было этой враж-
ды, а была настоящая дружба. И в Россий-
ской Империи ее тоже не было. А теперь 
мусульман пытаются натравить на право-
славных священников, и мы, кстати говоря, 
стали свидетелями уже многих таких не 
только выступлений, но и преступлений. 
Вспомните убитых в Чечне, в Дагестане, да 
и в самой России священников Православ-
ной Церкви. То же противостояние религий 
происходит и в других мусульманских ре-
гионах. В Татарстане, в Башкирии, в других 
республиках — почти нигде не осталось 
спокойных мест, где бы не натравлива-
ли местное население на православных 
священников. Соответственно в более 

спокойных в этом отношении, скажем так,  
«русских регионах»  натравливают народ 
на мусульман. Организуются выступления 
против строительства мечетей.

Думаю, что на это есть политический 
заказ и многие над ним уже работают. Ведь 
обходится такое влияние на умы людей до-
статочно дешево: зашел в интернет один 
человек и за день написал триста постов, за 
которые получил, допустим, 10 долларов. И 
потом написал и ответы на свои же посты. 
А по закону социального подтверждения 
подобное притягивает подобное: все, кому 
более-менее созвучно то, что он написал, 
начинают вставлять свои идиотские ком-
ментарии.

Так называемым «троллям» деньги 
платят за выполнение разных задач. В том 
числе и для того, чтобы дискредитировать 
Церковь, ослабить доверие населения к 
своим пастырям. Кроме таких «троллей», 
комментарии, направленные на очернение 
священного сана, могут писать и участни-
ки множества атеистических форумов и 
организаций. Возможно, что кто-то из них 
«кидает призыв», и все активисты форума 
устремляются в определенный блог раз-
вивать начатую им тему, все по одному 
посту… В результате, у читателей этого 
«топика» складывается впечатление, что 
весь народ абсолютно и категорически на-
строен против священства, хотя на самом 
деле такого быть не может. Хотя бы потому, 
что если у кого-то из тех же людей умирает 
родственник, то даже многие самые ате-
истически настроенные люди идут в храм 
на отпевание, заказывают службы, обра-
щаются к священникам за советом и так 
далее. Число же по-настоящему верующих 
достаточно велико. Считающих себя веру-
ющими — еще больше. Более пятидесяти 
процентов… Это результат многих опросов 
и исследований.

Так спрашивается, откуда же тогда 
столько ненависти, столько лжи выплес-
кивается в этих блогах, кто это все пишет? 
И где же тогда эти пятьдесят процентов 
верующих? Да где же, хотя бы, те пять про-
центов людей, которые являются настоя-
щими членами Церкви? Ответ прост: это 
дело техники. Это — назовем вещи своими 
именами — информационная война против 
Церкви, которая ведется некими силами и 
ведется весьма эффективно.

Информационное оружие в наше вре-
мя – главное средство ведения войн. Одна 
из из целей таких войн — подорвать дове-
рие не только к формальным лидерам, но и 
к носителям национального духа и нравс-
твенности.

Так было и раньше. На кого, в первую 
очередь, всегда была направлена вра-
жеская активность? На старший офицер-
ский состав и на генералов. Безусловно, 
священник, он же пастырь, он же «пастух» 
— это офицер. Тем более архиереи (епис-
копы, митрополиты, патриарх) — их уже 
можно сравнить с генералами, которые 
ведут людей, структурируют общество. 
Убийством или дискредитацией руководс-
тва достигаются задачи информационной 
войны. Поэтому не удивительно, что про-
паганда сейчас направлена именно против 
этих людей.

— Понятно, что нравственное влия-
ние Церкви на людские души благопри-
ятно и для страны в целом. Ведь народ 
нравственный труднее обмануть, пора-
ботить и завоевать, чем безнравствен-
ный?

— Естественно, и этому есть множес-
тво исторических подтверждений. Как 
только народ склоняется к какому-то греху, 
например, к гомосексуализму, как только 
разрушаются вследствие этого его нравс-
твенные категории, которые определяются 
религией, сразу начинается деградация об-
щества и разрушение государства. Вспом-
ним Римскую Империю, древних греков…. 
В России перед революцией 1917-го года, 
куда было направлено острие революцион-
ной пропаганды? На дворянство, офицерс-
тво и духовенство. Хотя духовенство в то 
время тоже ничего плохого революционе-
рам не сделало.

Так внешние враги пытаются сейчас 
подорвать доверие людей к служителям 
церкви, чтобы препятствовать ее задаче 
нравственного, духовного воспитания. 

Такой способ манипуляции сознанием 
можно рассмотреть на простом примере. 
Чтобы вовлечь подростка в бандитскую 
среду, первое, что стремятся сделать 
бандиты, — принизить доверие этого 
подростка к своим родителям и учителям, 
разрушить их авторитет. Только после 
этого есть шанс, что он будет участвовать 
вместе с ними во всех их грязных делиш-
ках. Вот такой «увод из-под влияния» и 
является целью заказчиков этого очер-
нительства Церкви, которые сейчас орга-
низовали информационную войну против 
Православия.

— Мне кажется, что все-таки такое 
внешнее информационное влияние на-
ходит еще и какую-то внутреннюю опо-
ру в тех людях, которые ему подверже-
ны. Это не только обычное невежество в 
вопросах реальной жизни священников 
и церковной жизни вообще, но и какие-
то внутренние причины, по которым эти 
люди так охотно принимают ложь за ис-
тину.

— Ну конечно, такие причины есть. Та-
кие «слабые места» в человеке — это его 
внутреннее несовершенство, его грехи. 
Душевная нечистота противится всему 
нравственному точно так же, как грязнуля 
противится мытью рук, а ленивый ученик 
противится учению. Тот же блудник или го-
мосексуалист не может принять Церковь в 
том виде, в каком она есть, потому что она 
задает слишком для них высокие нравс-
твенные  планки. Им остается ее только 
осуждать и поливать грязью.

Когда какому-нибудь моральному 
уроду становится тяжело и неуютно нахо-
диться среди нравственно чистых людей, 
он обязательно начнет говорить про них 
какие-нибудь гадости, чтобы создать для 
себя иллюзию «одинаковости». «Да кто в 
России не ворует?» — это выражение ста-
ло для нас уже привычным. Значит, можно 
спокойно воровать. «А гомосексуализмом 
даже животные занимаются, и вообще 
— это нормально!» — тоже из серии само-
оправданий и попытки сделать из черного 
белое. Сейчас, когда в стране царит культ 
стяжательства, многие начали с умным 
видом заявлять что-нибудь наподобие: 
«Человек, по самой своей сути, — сущест-
во низменное». Значит, иметь низменные 
побуждения тоже нормально? Тогда можно 
творить что угодно!

То есть Церковь задает определенную 
планку отношений в человеческом обще-
стве. И те, кто живет вне этих рамок, чувс-
твуют себя неуютно. Они думают, что если 
уничтожить Церковь, то и духовные законы 
действовать перестанут. Но это не так.

— Скажите, как с точки зрения чело-
веческой психологии можно объяснить 
убийства священников? Ведь что-то 
этими убийцами движет? Или ничего, 
кроме злобной непримиримости к пра-
вославию, как к чужой вере?

— Почему убивают хороших, чистых ду-
шой людей? Да потому, что этими убийца-
ми-подонками движет не просто ненависть, 
а ненависть, вызванная черной завистью. 
Зависть рождает ненависть и прикрывает-
ся презрением.

Возьмем такую метафору: попал по 
недоразумению на олимпиаду по какой-ни-
будь науке полный неуч, к тому же злобный. 
И как он будет себя чувствовать в этой сре-
де? Конечно, он подумает или даже скажет: 
«Все вы здесь чокнутые «ботаники», все 
придурки, один я нормальный».

Больше всего ненавидят тех, кто умнее 
или добрее, тех, кто тебя в чем-то превзо-
шел, потому что ненавидеть того, кто ниже 
тебя и меньше умеет, смысла никакого нет 
— нечему завидовать. Сознательно или 
подсознательно, но эти ненавистники по-
нимают, что священники их выше и чище и 
что правда на их стороне, а от этого чувс-
твуют себя приниженными и начинают их 
ненавидеть.

— Некоторые люди упрекают свя-
щенников в невнимательности, в том, 
что они не уделяют внимания или резко 
отвечают на заданный вопрос, облича-
ют.

— Конечно, священники не идеальны, 
ведь они тоже люди. Бывает, что некоторые 
из них ведут себя неподобающим священ-
нику образом: бывают невнимательные 
священники, бывают священники, страда-
ющие осуждением — у каждого свои лич-
ностные особенности и недостатки. Так 
что кое-кого из них, возможно, упрекают 
вполне заслуженно. Но давайте посмот-
рим на вопрос шире: если вы приходите 
на прием к врачу и видите, что у него масса 
недостатков: он нетерпелив, малограмо-
тен, не отвечает на ваши вопросы, не дает 
советов… Что вы предпримете? Скорее 
всего, пойдете к другому. Плохо лечит один 
— найдете того, кто лечит хорошо. Но из-за 
того, невнимательного и грубого, вы ведь 
не перестанете лечиться совсем? Не разу-
веритесь в медицине, как таковой? Так по-
чему из-за одного недостаточно вежливого 
священника некоторые начинают делать 
необоснованные обобщения и обвинять 
абсолютно всех служителей Церкви?

Кстати говоря, я замечал такой фено-
мен: против священников, как и против, 
например, инородцев, выступают массово 
и агрессивно, но почему нет таких выступ-
лений против олигархов? Бывает, ругнется 
один, другой – и все. Тишина! Никакой ис-
терии, как против священников. Хотя эти 
люди у каждого из нас украли деньги. Поче-
му бы это?

ПРИВЕТ ИЗ УКРАИНЫ!
Здравствуйте, наши братья-соратники!  
Пишут Вам члены клуба трезвости из Украины, 

из города Запорожья. Когда-то руководитель на-
шего клуба трезвости А.Г. Бальчуков приезжал в 
Ижевск и проходил у вас курсы по методу Шичко.   
Анатолий Григорьевич многое сделал для созда-
ния нашей трезвеннической организации, но не-
сколько лет назад он умер. А мы, его воспитанни-
ки, продолжаем добрые трезвые дела. Выступаем 
в школах, стараемся помочь людям, поддержива-
ем друг друга. Сейчас у нас в городе все работает 
организованно. Созданы группы самообороны на 
случай провокаций со стороны фашистских мо-
лодчиков  из Западной Украины. Мы узнали, что 
в этом году ваш клуб трезвости «Родник – трезвая 
семья» празднует юбилей – 30 лет, и постараемся 
к Вам приехать на праздник, если Вы нам пришле-
те приглашение. 

   У нас к Вам большая просьба. В вашем горо-
де живет прекрасный ученый, академик В.В. Плы-
кин.  Он приезжал к нам в Запорожье и выступал 
с прекрасными докладами о тайнах воды, об ус-
тройстве Вселенной и т.д. Но сейчас ему  нужна 
юридическая помощь. Окажите ее, пожалуйста.

С уважением председатель клуба трезвос-
ти г. Запорожье А. Яковлева

ПОЖАЛУЙСТА, 

ПОМОГИТЕ!
Добрые люди, помогите, нам без Вас не 

справиться!  Мы, клуб трезвости «Новая жизнь», 
помогаем  бесплатно по методу Шичко освобож-
даться от алкогольной, табачной,  наркотичес-
кой зависимостей. Есть реальные результаты. 
Теперь нам необходим дом в деревне для созда-
ния там центра реабилитации.  Помогите хотя 
бы информацией. Может, кто продает дешевле, 
а  может, у кого-то дом стоит свободный, не-
нужный. Главное – начать, как-то вместе потом 
найдем выход.   У зависимых есть дети, мамы, 
которые устали, а ведь они могут жить счастли-
во, не умирать преждевременно и не оставлять 
детей сиротами. Сколько слез льется на Руси! 
Это такое горе, но ведь выход есть, есть выход 
– это метод Г.А. Шичко!  Мне хочется закричать 
на весь мир от имени матерей, детей, родных и 
близких, зависимых и тех, кто с нами мысленно: 
«Помогите, пожалуйста!» 

   Николай Фузеев, г. Москва,  
т. 8-926-648-72-61,  8 (499)784-68-02
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Как   трезвели русские писателиКак   трезвели русские писатели
Критический очерк  

по произведениям И.В. 
Дроздова.  Продолже-
ние. Начало в № 1 (1), 
1 (2)   газеты «Оптималист 
– оптимист» 

От книг И.В. Дроздова  
невозможно оторваться, 
пока не прочтешь до конца. 
Даже   открыв книгу где-то 
посередине, вновь и вновь 
переживаешь судьбы его 
героев.   

Книга  И.В. Дроздо-
ва «Унесенные водкой» о 
пьянстве русских писателей 
начинается  горькими сло-
вами поэта Ю. Максина:
«Падают таланты на 
Руси:
Кто-то пьет, другой 

уже в могиле.
Господи, спаси.
Мало нас без водки загу-
били!

Книга посвящена теме 
щекотливой, деликатной, 
ранее не поднимавшейся 
– пьянству русских писате-
лей. Иван Владимирович 
Дроздов хорошо знает сре-
ду профессиональных писа-
телей, он отлично знаком и 
состоял в дружбе со многи-
ми выдающимися поэтами 
и писателями, правдиво и 
образно изображает их  быт 
и личную жизнь. Показыва-
ет, как спивались и уходили 
из жизни большие таланты 
– люди, чьи книги составля-
ют гордость отечественной 
литературы.  Написанная 
ярко и занимательно,  с 
большой любовью к рус-
ским талантливым людям, 
книга интересна  читателям 
всех положений и возрас-
тов.   Автор выступает не как 
обличитель пороков своих 
друзей, а как человек, по-
вествующий с болью сер-
дца   о драме дорогих ему 
людей.

И.В. Дроздов  удиви-
тельным образом сочетает 
в себе талант художника и 
публициста,  знающего силу 
слова, сказанного, напеча-
танного,  услышанного.  Он 
яркими штрихами рисует 
образ человека и обстанов-
ку, в которой тот действует,  
а дальше дает правдивый  
анализ происходящего.  Из-
вестный журналист, после 
публикаций которого «сле-
тали» с высоких должностей 
большие чины, в том числе 
всесильные тогда секре-
тари горкомов и обкомов 
КПСС, он знает силу слова, 
знает, что  «словом можно 
убить, словом можно спас-
ти!»    И он спасает, спасает 
людей силой любви к русс-
кому народу,  силой своего 
таланта, образными краска-
ми  художника, правдивым, 
иногда обличительным и 
мудрым Словом:

«…Когда говорят:  «Нет 
у нас больших талантов, не 
народил их в нашем веке 
русский народ», – мне так и 
хочется сказать: «Были у нас 
таланты, много талантов на-
родил русский народ, да не 
развились они, вернее, не 
дали им развиться…»

При этом вспоминают-
ся до боли мне знакомые 

лица, таланты редкие, уди-
вительные – Ваня Лысцов, 
Саша Говоров, Николай 
Рубцов, Паша  Богданов. 
Поэты постарше: Борис 
Ручьев, Алексей Фатьянов, 
Алексей Недогонов, Васи-
лий Федоров… И чего уж 
тут лукавить, чего скрывать 
от людей, – теперь-то уж,  
когда страна сорвалась с 
обрыва и летит в пропасть, 
а нам,  растерянным и ис-
пуганным интеллигентам, 
народ говорит: «Где же Вы 
были? …Почему вовремя 
не забили тревогу, не гово-
рили правду?» Теперь-то 
уж признаемся: пили много 
наши поэты, иных не грех 
и алкоголиками назвать, а 
пьяному, известное дело, 
до борьбы ли ему?   Водка    
помрачала разум, убивала 
бойцовский дух. Стихи пи-
сали и прозу писали,  много 
книг  выпустили, но о чем 
эти книги? Какую правду 
несли народу?  Вот в чем 
вопрос?   

… Не потревожу свя-
щенных могил, не трону 
имен праведных, поэтов 
мужественных,  и больших 
и славных, – слава Богу, 
были у нас, есть и теперь та-
кие. Мои друзья любезные 
– Игорь Кобзев,  Владимир 
Котов, Борис Ручьев,  Алек-
сей Марков, поэт и великий 
гражданин Сергей Вику-
лов… Поэзию создавали 
могучую и гибельность пути 
показывали, истинное лицо 
противника называли.  И  
все-таки не было у нас про-
рока,  духовного лидера.  Не 
было поэтов, чья каждая 
строчка, сродни некрасов-
ской, дышала бы любовью к 
Родине, призывом к борьбе 
и подобно прожектору ос-
вещала бы тот единственно 
правильный путь, с которо-
го народ наш  неожиданно 
и гибельно свернул в 1917 
году. И, как мне  думается, 
в еще большую трясину ус-
тремился в 1985-м…»

ПИСАТЕЛИ-
ТРЕЗВЕННИКИ
Можно продолжать и 

продолжать цитировать 
слова этого современного 
писателя-учителя, но меня, 
как специалиста в облас-
ти возвращения пьющих 
людей к их естественному 
наилучшему творческому 
состоянию – трезвости и 
трезвению, заинтересо-
вало,     как же приходили 
к трезвости наши лучшие 
русские писатели.

В книге И.В. Дроздова 
лишь несколькими слова-
ми сказано о Леониде Ле-
онове,  писателе-трезвен-
нике и пророке,   который 
прожил 95 лет и оставил 
мир непомерный, мир , 
который нам еще пред-
стоит открывать и откры-
вать. Он  оставил  нам как 
огромную веху на пути к 
вершинам жизни роман 
«Русский лес», осмысле-
ние которого, как никогда, 
актуально сегодня, когда 
этот лес всемерно   унич-
тожается.    

А вот о многогранно 
талантливом хирурге, пуб-
лицисте и писателе Ф.Г. Уг-
лове у И.В. Дроздова очень   
много  ярких воспомина-
ний.    И это неудивитель-
но.   Ведь книги Ф.Г. Углова 
вышли в свет в основном 
именно благодаря Дроздо-
ву.  Многие произведения 
Углова,   такие как «Живем 
ли мы свой век»,  написаны 
в соавторстве с И.В. Дроз-
довым. Старейший аксакал 
трезвости, в литературе 
он  ученик И.В. Дроздова.   
Именно благодаря помощи 
литературно обработанные 
книги Ф.Г. Углова вышли 
в свет тиражом несколько 
миллионов экземпляров и 
помогли спастись от губи-
тельного пьянства сотням 
тысяч людей. Сам писатель 
– трезвенник Ф.Г. Углов – 
прожил 103 года и, что осо-
бенно важно, почти до пос-
ледних дней своей жизни 
был активным тружеником, 
в сто лет проводил уникаль-
ные операции, руководил 
журналом «Вестник хирур-
гии», читал лекции для ис-
целяющихся алкоголиков 
и наркоманов, руководил  
Российским Союзом борь-
бы за народную трезвость. 

В следующем выпуске 
газеты мы расскажем об 
ушедших в мир иной пи-
сателях-трезвенниках В. 
Белове, П. Дудочкине, С. 
Викулове, поэтах-трезвен-
никах В. Туранине, О. Поск-
ребышеве, о барде И. Таль-
кове…

Пока же размер газет-
ной площади позволяет 
рассказать лишь о том, как 
стал полным трезвеником 
Ф.Г. Углов и  как сам писа-
тель Дроздов  полностью 
отказался от употребле-
ния алкоголя даже в ма-
лых «культурных»   дозах.  
Вот как он об этом пишет: 
«… Поразительно, как при-
липчива и коварна идея 
культурного винопития. У 
всех народов, на всех язы-
ках только и  слышишь: 
«пить умеренно», «пить 
культурно», и мало кто за-
думывается над смыслом 
этого словосочетания. В 
самом деле, что значит пить 
культурно, умеренно?  Мы 
теперь знаем,  что вино – 
яд, наркотик, и продолжаем 
повторять «пить умеренно». 
Но разве можно умеренно 

употреблять кокаин, гашиш 
или марихуану? Ну а если 
умеренно ругаться, драть-
ся, воровать? Абсурд, ко-
нечно, но порой, даже очень 
образованные люди могут 
сказать вам: «Напиваться 
до риз – это плохо, а выпить 
немного, да  в кругу друзей, 
да культурно – это ничего, 
это даже полезно животу 
нашему…»

В 1986 году в журнале 
«Октябрь»  была напечата-
на моя повесть о Геннадии 
Шичко  «Тайны трезвого че-
ловека». Я рассказывал об 
ученом и его удивительном 
методе безлекарственного 
избавления алкоголиков  от 
пристрастия к спиртному. 
Стал получать письма чи-
тателей: «Прочел вашу по-
весть и перестал пить».  Но я 
сам продолжал пить. Теперь 
уже совсем редко, но пил. 
Познакомился с академи-
ком Угловым. Этот человек 
еще до войны начал борьбу 
за трезвость и мужествен-
но ведет ее   по сей день, но 
тогда он тоже пил.   Вернее 
сказать, не пил, но,   угощая 
в своем доме других, ставил 
рюмку и перед собой. «Для 
приличия» отпивал глоток-
другой, чтобы не вносить 
дисгармонию в дружес-
кую беседу.  Но однажды 
их малолетний сын Гриша, 
наблюдая застолье родите-
лей, крикнул:  «Папа! Ты же 
сам говорил, что вино – яд. 
Оно  вредно!»  Заплакал и 
убежал в свою комнату.   

Угловы дрогнули, они те-
перь при Грише не выстав-
ляли вино, но, если сына 
не было, угощали друзей и 
отпивали по глотку сами. 
Абсолютными трезвенни-
ками стали после одной 
памятной беседы с Люцией 
Павловной Шичко. Вот как я 
описал эту беседу в повести 
о Геннадии Шичко:

«Люция Павловна не-
ожиданно спросила меня: 

- Вы пьете?
-Вообще-то …непью-

щий, но в гостях, при встре-
чах…

-Иван Владимирович 
– ритуальщик, –  пояснил 
Геннадий Андреевич, – сам 
в одиночку не пьет и тяги к 
алкоголю не имеет, но при 
случае, когда все пьют…

Мне не понравилось, что 
за меня так бесцеремонно 
расписались,  особенно ре-

зануло слово «ритуальщик». 
Больше всего на свете я 
ценю свободу, внутреннюю 
независимость от чужих 
мнений, взглядов, и вдруг 
– «ритуальщик!»

-Извините,- стал воз-
ражать я, – ритуал, обычай, 
правило, а я…

- Верно – правило, обы-
чай, – продолжал Шичко, 
– скажу вам больше: вы 
запрограммированы на 
винопитие. Самой жизнью, 
всем объемом жизненных 
впечатлений. Вы были мла-
денцем, а уже видели, как 
кто-то пьет из ваших близ-
ких.  Вы видели свадьбы, 
похороны… Везде пили. И 
так каждому из нас закла-
дывалась программа, Риту-
ал, как перфокарта,- у    нас 
в сознании…

Умом я понимал   право-
ту рассуждений Геннадия 
Андреевича, а сердце про-
тестовало. 

Все-таки содержалось 
что-то обидное, унижаю-
щее во всем, что говори-
лось о моей психологии, 
о сознании, внутреннем 
мире – о том, что составля-
ло главную суть моего «я», 
чем  втайне я дорожил и что 
свято хранил от всяких вне-
шних вторжений. 

Наступила пауза – дол-
гая, неловкая, все думали 
о природе винопитий, ка-
завшихся невинными всем 
нам, в том числе и Федору 
Григорьевичу…. 

Да , мы пили, но так не-
много, что считали себя не-
пьющими.

Люция Павловна, накло-
нившись ко мне, прогово-
рила:

- А вы попробуйте сов-
сем не пить. СОВСЕМ-
СОВСЕМ. Ну, вот, как мы. 
– Взглядом она указала на 
графины и графинчики с со-
ками, стоявшими на столе.- 
Ведь это же свобода, это 
независимость. Полезно и 
красиво. 

В разговор вновь всту-
пил Геннадий Андреевич. 

- Наконец, исполните 
долг гражданина.

- Каким образом? – не 
понял я.

- Послужите примером 
для других. Глядя на вас, и 
близкие ваши, и друзья за-
думаются. А может, и сов-
сем перестанут пить.

Мне, естественно, хоте-
лось проявить по отноше-
нию к хозяевам и, особенно 
к хозяйке, деликатность:

-  Да, да, конечно, я поп-
робую…

- Вы обещайте! Это 
очень важно, если Вы сей-
час же, вот здесь, скажете 
нам: пить не стану. Ни кап-
ли. Никогда!

- Разумеется. Я, пожа-

луйста, если хотите…
- Очень, очень этого хочу 

– чтобы вы не пили. И он вот, 
ваш друг Федор Григорье-
вич, и жена ваша Надежда 
Николаевна – все мы очень 
хотим… Ведь вы литератор, 
пишете книги, статьи, учите 
других не пить, а сами, хоть 
и понемногу, но   позволяе-
те…

И я сказал:
- Обещаю вам – пить 

больше не буду. 
- Совсем? 
- Да , совсем. Ни капли. 

Никогда!
На обратном пути мы 

некоторое время ехали 
молча.

Вечерний Ленинград, 
отражаясь то в водах Чер-
ной речки, то Большой, то 
Малой Невки, стелил ты-
сячи огней, и чудилось, что 
небо поменялось местами 
с землей и звезды летели  
нам под колеса.

Я думал о своем обеща-
нии не пить – никогда и ни 
капли! – временами жалел, 
что лишил себя удовольс-
твия  изредка в кругу друзей 
поднять рюмку с хорошим 
вином, являлись дерзкие 
мысли  нынче же нарушить 
клятву, но, украдкой пог-
лядывая на свою жену, на 
Углова и Эмилию Викторов-
ну, понимал, что нарушить 
слово свое не могу и что не 
пить вовсе – это теперь моя 
судьба, мой новый стиль за-
столий.

Несмело, неуверенно 
заговорил:

- Я, кажется, сдуру…
- Что?  - встрепенулась 

Надежда.- Уже на попят-
ную? Нет, голубчик, ничего 
не выйдет. Если притро-
нешься к рюмке, всем рас-
скажу, как ты давал обеща-
ние, сорил словами.»

Вот так произошло мое  
возвращение к первород-
ному состоянию  абсолют-
ной трезвости. С тех пор 
прошло много лет, я не вы-
пил ни одной рюмки вина, и 
не только не жалею об этом, 
но и бесконечно благода-
рен тем, кто обратил меня 
на путь трезвости…

(В этом эпизоде пре-
красно обрисован психоло-
гический момент воздейс-
твия женщин на путь  воз-
вращения мужчин   к полной 
трезвости.   Но для того, 
чтобы иметь право так убе-
дительно влиять на близких, 
нужно вначале самой жен-
щине  полностью отказаться 
от употребления алкоголя 
и иных наркотиков, самой 
стать привлекательным об-
разцом поведения…Н.Я.)

Продолжение 
следует…

Н.В. Январский

На снимке слева направо:  Э. В. Углова, На снимке слева направо:  Э. В. Углова, 
академик Ф. Г. Углов,  Н. Н.  Дроздова, академик Ф. Г. Углов,  Н. Н.  Дроздова, 

писатель И. В. Дроздовписатель И. В. Дроздов
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