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Оптималист
– это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
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Новые песни
придумала жизнь
В походной песне-гимне «За
трезвую Удмуртию» ижевского клуба «Родник – трезвая семья» изменились некоторые слова. Казалось
бы, песни – личное дело клуба трезвости, об этом и не стоило писать
в газете. Но это только на первый
взгляд. За прошедшие 20 лет изменилась алкогольная ситуация в
стране. Если еще несколько лет назад слова песни «Над Уралом пьяным ветры голосили…» вызывали
одобрение слушателей, то сегодня раздаются возражения о том,
что уральские регионы постепенно
трезвеют. Еще 10 лет назад по пятницам вечерами в автобусах и троллейбусах стоял густой запах алкоголя. Сейчас в городах пьющих стало гораздо меньше. При опросах и
анкетированиях около 70 процентов
жителей Удмуртии голосуют за принятие закона трезвости. Правда, в
деревнях положение пока серьезно
к лучшему не меняется. Одна из серьезных причин – это действия перекупщиков, тех, кого раньше обоснованно называли презрительно
спекулянтами. В каждой деревне
торгуют смертью эти подлые люди,
губящие своих односельчан. В законодательные органы поступает
много предложений упростить и
одновременно ужесточить порядок
выявления и наказания за нелегальную продажу алкорастворов.
Но
все же, и по данным статистики, и
по простым наблюдениям, пьющих
в стране становится меньше. Поэтому меняются и слова любимой
песни-гимна ижевских трезвенников:
Над родным Уралом ветры
голосили.
И дожди с размаху били по щекам.
Только песни звонкие в синеву
пробились.
Эй, ребята смелые, приходите
к нам!
Недруги спросили: «В чем же ваша
сила?
Все сегодня продано, кто же вас
спасет?»
Твердо мы ответили: «Трезвая
Россия!
Трезвая Удмуртия! Крепкий наш
народ!»
Но в любой квартире есть экран
игривый,
Где реклама хитрая манит
молодежь.
Скачут свадьбы пьяные.
Поколенья хилы.
Люди словно сонные.
Как же их спасешь?
Учимся мы трезвости.
Крепнет наша сила.
Наш Союз великий
возродится вновь.
С трезвою Удмуртией ты сильней,
Россия!
С нами Бог и правда, трезвость и
любовь!
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«Творцы грядущей трезвой России»
Положение о конкурсе, посвященном 110-летию со дня рождения Ф.Г. Углова.
Утверждаю:
Председатель Партии сухого закона Мелехин В. И.
Председатель
общественного объединения «Оптималист» Кутепов В. И.
Президент Международной академии трезвости Маюров А. Н.
Председатель ООО «Союз
борьбы за народную трезвость» Жданов В. Г.
Редактор
российской
газеты «Оптималист-Оптимист» Январский Н. В.
Всероссийский
конкурс
«Творцы будущей трезвой России» направлен на популяризацию образа трезвенника как
человека, ведущего естественный, творческий, оптимальный
(то есть наилучший) образ жизни, активного представителя
трезвенного движения.
Настоящий конкурс посвящается 110-летию со дня рождения
Ф. Г. Углова, торжественные
мероприятия в честь которого
состоятся в октябре 2014 года.
Настоящее положение устанавливает принципы, организацию, проведение и подведение
итогов конкурса.
Организация конкурса
Организаторами конкурса
являются: Партия сухого закона России, ООО «Оптималист»,
Международная
академия
трезвости, ООО «Союз борьбы
за народную трезвость», редакция газеты «Оптималист-Оптимист».
1.2 Организаторы:
1.2.1 Осуществляют оперативное управление мероприятиями в рамках конкурса.
1.2.2. Утверждают Положение о конкурсе и осуществляют
контроль за его соблюдением.
1.2.3. Утверждают состав
жюри.
1.2.4. Утверждают регламент жюри и осуществляют
контроль над его соблюдением.
1.2.5. Приглашают информационных партнеров.
1.2.6. Размещают информацию о конкурсе на интернетсайтах и в других средствах
массовой информации.
1.2.7. Осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности жюри.
1.2.8. Организуют награждение победителей и лауреатов.
1.2.9. Устанавливают порядок подачи и проводят регистрацию представленных на
конкурс работ.
1.2.10 Информируют о результатах конкурса, обеспечивают публикацию работ лауреатов и победителей.
1.3. Состав жюри конкурса
1.3.1. В целях достижения
максимальной объективности
в определении победителей, а
также разрешения возникающих при этом споров органи-

заторами конкурса создается
жюри.
1.3.2. В состав жюри входят
представители организаторов
конкурса в составе: Мелехин В.
И., Клементенок Г. Г., Жданов
В.Г., Кутепов В.И., Январский
Н.В., Тарханов Г.И., Маюров
А.Н.
1.4. Жюри конкурса
1.4.1. Осуществить приемку
и оценку работ участников на
соответствие условиям конкурса.
1.4.2. Рассматривает работы, присланные на конкурс,
определяет лауреатов и победителей.
1.4.3. Участвует в награждении победителей и лауреатов.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Участники
2.1.1. В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
2.2. Порядок проведения
2.2.1. Конкурс проводится в
один тур с 1 января по 25 сентября 2014 года.
На конкурс принимаются как
опубликованные в 2014 году,
так и не опубликованные авторские работы (статьи, очерки,
рассказы, исследования, заметки, стихи, песни, рассказывающие о деятелях трезвенного движения и его событиях, а
также фотографии, рисунки),
изображающие
участников
трезвенного движения.
2.2.3. Номинанты конкурса направляют текст своей авторской работы в электронном
виде (или сканированную копию) на электронный адрес газеты «Оптималист-Оптимист»
anikola12a@yandex.ru
с пометкой «На конкурс». В представлении работы необходимо также указать свою фамилию, имя и отчество, почтовый
адрес, телефон, электронный
адрес. Допускается с согласия
авторов, представление на кон-

курс работ редакциями опубликавовашими их в обозначенные
п. 2.2.1. сроки.
2.2.4. Лучшие работы подлежат свободному распространению и публикуются в газетах
«Оптималист-Оптимист»,
«С
любовью к жизни», «Соратник»,
«Подспорье», сборниках Международной академии трезвости, на сайтах Партии сухого закона России, ООО «Союз борьбы за народную
трезвость»,
а также других тематических
сайтах и иных информационных
ресурсах.
Подведение итогов конкурса, объявление и награждение
победителей и лауреатов.
3.1. Общие положения
31.1. Работы, представленные участниками не возвращаются и не оплачиваются.
3.1.2. Возражения, аппеляции, претензии по итогам конкурса не принимаются.
3.1.3. Каждому участнику по
требованию
организаторами
высылается диплом об участии
в конкурсе.
3.1.4. Победители конкурса (1 место) и лауреаты (2 и 3
места) награждаются почетными дипломами и ценными призами: первое место – ноутбук,
второе – смартфон, третье –
библиотечка трезвенника и набор видеофильмов.
3.1.5. Все расходы по участию в конкурсе, в том числе
проезд к месту проведения
и награждения победителей,
участник несет самостоятельно.
3.1.6. Торжественное награждение победителей
состоится 5 октября в г. СанктПетербурге, в день открытия
мероприятий в честь 110-летия
Ф.Г. Углова.
Объявление о времени и
месте награждения победителей конкурса и лауреатов будет
опубликовано
на интернетсайтах и в газетах организаторов конкурса.

На конкурс

«ЗААЛКОГОЛИЯ»
Посреди российского раздолья,
Будто всему миру напоказ,
Есть страна одна «Заалкоголия».
Та, что рождена не в добрый час.
Дьяволом задумана в отместку,
Божьему закону вопреки,
Приговор любви, природе,
детству
Мы выносим сами, мужики.
Сколько раз, снимая с жизни пенку,
Чтоб отведать дьявольский
отвар,
Мы несли последнюю копейку,
Покупая ужас и кошмар.
Но не деньги за веселье в плату,
Платим жизнью скомканной
своей,
Принося нечистому в награду
Боль детишек, слезы матерей.
И потухший взгляд подруги
верной,
Ждущей с необъявленной
войны
Нас, что на страдания безмерные
Обрекли всех близких без вины.
Платим всем святым.
Прости нас, Боже…
Страхом, что в глазах детей
застыл.
Совестью, что ты еще,
быть может,
Не совсем до капельки пропил.
Царствие греха и царство боли,
Корчась в муках, вновь плодит
беду.
И живет страна «Заалкоголия»
По законам, писанным в аду.
Оглянись! Пока еще не поздно.
Волей круг порочный разорви!
Сделай невозможное возможным
Для себя, для близких, для
любви!
Чтоб в глазах детей, тебе
в награду,
Заблистал надежды новый свет.
Обрети себя! Восстань из ада!
Здесь, сейчас!
И до скончанья лет!
А. СТРЕЛЬНИКОВ,
г. Приаргунск

семья есть, и детишки. Куда ж без
этого? Только не так всё просто, как
может показаться на первый взгляд
особенно постороннему человеку.
- Ну-ну, расскажи про него, гость удобней сел, приготовился
слушать.
Сновали женщины, спокойно,
без излишней суеты накрывали
стол. Сама обстановка в доме располагала к тихой беседе. За окнами
вечерело.
- Гриша имел пару лошадей,
занимался извозом, как и мы. Молодой ещё: по тем временам только-только восемнадцать годочков
исполнилось, - Еремей сложил руки
на коленях, уставившись в угол, где
висела икона Николая Чудотворца,
говорил тихим голосом. – Всего
одна телега у него была. Рассчи-

а как же. В пятнадцать лет оно же,
общество, выделило Грише двоих
жеребят-летошников. Выращивай,
объезди, обучи, чтобы годам к восемнадцати с ними в обозы ходить.
Так оно и получилось: пошёл. А вот
там, в обозах, не углядели мы, как
потихоньку Григорий стал к водке
припадать. А всё приказчики, будь
они неладны. Чуть где остановился
обоз на отдых, они тут как тут и обязательно выпивку затевают. Никого
вроде из нас, возчиков, в свою компанию не брали, а вот Гришу привечали. Может, потому, что молодой
он был? Шебутной? Так и другие серёд нас не пальцем деланные, а вот
поди ж ты… Гришку выбрали. Люб
он им стал вдруг, чтоб их самих леший в болото уволок, приказчиков
тех. Михей Курбатов – старший над
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- Чем? А ничем. На мою думку,
есть такие люди, которые, как бы
сказать тебе, барин, слабые в коленках. Во как. Они, как полынь на
ветру: куда ветер дунул, туда и наклонились. Слабые, одним словом.
Только слабый духом ищет спасение в водке, силу в себе найти не
может, а потом находит правдоподобное оправдание своей слабости. Таких людишек бы я, будь моя
воля, к мужескому сословию не
подпускал бы. Они даже не между
бабой и мужиком, а гдей-то позади, с юродивыми, с блаженными
вместе. Или, чур меня, с животиной
ровня, прости Господи, за мысли и
слова мои гадкие, - старик истово
перекрестился, раз за разом осеняя себя крестным знамением.
- Вот скажи, барин, - рассказчик

«ШТОПКА»
Отрывок из романа «ЖЕРНОВА»

тывал разжиться за сезон, купить
ещё пару двухлеток, обучить. Чтобы уже к следующему году взбиться на второй воз. А там и достаток
более-менее пойдёт в дом. Тогда
можно смелее глядеть в будущее.
Всё предусмотрел, одного не учёл:
водки, холера её бери. Да, чуть не
забыл: сиротой он был, твоя правда.
Папка его сорвался на боме АйрыТаш. Не ходил ещё? – рассказчик
повернулся к гостю, продолжил, не
дождавшись ответа. – Страшный
бом, я тебе скажу. Доведётся идти,
будь предельно осторожен. Коня не
дёргай, доверься ему, отпусти. Твой
Чалый хорошо обучен моим сыном
Ванькой, ты ещё успеешь оценить.
Так что… О чём это я? – Ерёма потёр переносицу, вспоминая. – А-а-а,
вспомнил. Да, так вот, сорвался его
батька в пропасть вместе с конём. А
река там, я тебе скажу… Мгновенно померли. Разбились насмерть.
Оба. Мы потом на излучине останки
подобрали. Да-а-а… Страшное то
место, очень страшный бом АйрыТаш. Это значит «раздвоенный камень». Правда, так и есть. Там как
ворота каменные, на том боме.
Пока старик говорил, женщины
уже накрыли стол, дочери исчезли
из зала, осталась одна хозяйка. Она
присела на краешек стула, тоже
слушала, не перебивала мужа.
- А мамка ещё при родах второго дитёнка… того… - продолжил хозяин. - Вот и осиротел мальчишка,
а было ему в ту пору годков шесть.
Общество заботу об нём на себя
взяло. Жил у своей тётки Федоры
по материнской линии. Она старенькой уже была к тому времени.
Однако ж родственница. Общество помогало растить парнишку,

нами, возчиками, значит, и строжился поначалу, ругал по-отцовски.
Куда-а-а там! На смех поднимут
мужика приказчики. Мол, мы вам
денежку даём, вот и не след нам
указывать, кого угощать водкой, а
кого и нет. Мол, мы баре над вами.
И вы со своим свиным рылом в их…
этот… ряд. Не указ! И-э-эх! – старик
в отчаянии хлопнул в ладошки, горестно покачал головой. – Это ж…
это ж… как пали, как опустились,
прости Господи. Товарища своего,
единоверца с пути праведного сбивать, спаивать. Рази ж так должен
поступать истинный христьянин?
Не-е-ет! Конечно, нет. Грех это, тяжкий грех. Наоборот, спасать… это…
руку помощи… это. Голову за други
своя, во как. А приказчики? Антихристы они, а не православные.
Дьявол их метил, а не… - Еремей
перекрестился, затих, лишь качал
головой да тяжело вздыхал.
Гость тоже молчал, ждал продолжения рассказа. Ему нравились
манера, тон, какими Ерёма доносил
до него свой взгляд на события, те
чувства, что переполняли хозяина
во время разговора, будоражили,
вызывали ответные чувства у слушателя. Удивляла та искренность,
с которой он сопереживает судьбу
своего земляка, по сути - постороннего человека. Петру иногда казалось, что у Еремея это наносное,
лукавит он. Но, хорошо присмотревшись к нему, прислушавшись
к речи, понял, что всё это идёт от
души. Это его естественное состояние. Старику нет необходимости
лукавить: он искренен и добр, как
ребёнок.
- И чем дело кончилось? – прервал молчание Пётр.
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Пока они сидели у печки, пили
чай, тихо беседовали, женщины накрывали стол.
И снова Пётр приятно удивился
внутреннему состоянию и убранству дома.
Семилинейная лампа под абажуром, прикреплённая к матице,
висела над столом, ярко освещая
комнату. Тщательно выдраенные
дергачом и чисто вымытые, плотно
и аккуратно подогнанные половицы отдавали свежей желтизной,
словно пол настелили недавно, настолько выделялся он природным
естественным цветом. Вдоль половиц по центру пола простирался
добротный самотканый половик
приглушенных тонов. На овальном
столе лежала выбеленная скатерть
с бахромой. Вокруг стояли шесть
стульев с вычурными спинками, с
накинутыми на них покрывальцами.
Печка-голландка, аккуратно обтянутая жестью, вмонтированная в
перегородку, отделяла переднюю
комнату от спальни, отдавала холодом стали. На окнах висели удивительной белизны занавески, стояли
горшки с цветами. Оштукатуренные и чисто выбеленные стены в
доме вкупе с убранством и чистотой оставляли приятное впечатление, убеждая гостя в надёжности, в
крепком достатке семьи Соткиных.
- Хорошо у тебя, - Пётр не преминул похвалить Ерёму, вытирая
испарину с лица чистым полотенцем фабричного полотна. – Даже не
верится, что это крестьянский дом в
Алтайских горах, вдали от цивилизации.
- Ладно. Чего уж, - скромно ответил хозяин. – У нас так все живут.
- Да-да, я уже заметил. Дома
почти у всех добротные, большие.
- Так у нас бездельников-то и
нет. И пьяниц нету. Все люди работные, толковые. Вот потому и дома…
Грех жаловаться. Почти все мужики
в извозе. Мельница своя, кузница.
Всё как у людей. Церковь, само собой. Школа церковно-приходская
при ней. Огородишко при доме,
животина, гусь, курица, то да сё.
Чего ж ещё надобно человеку в жизни? Всё есть и слава Богу. На кусок
хлеба и на приварок к нему зарабатываем руками да головой. Честно
зарабатываем. Ещё чего человеку
православному надобно? По воскресеньям да святым праздникам
в церковь сходить, на заутреннюю,
поблагодарить Всевышнего, что
снизошёл, услышал молитвы, помог… Ну, конечно, и сам себя в грязь
ронять не должен в любом деле. А
как же. Только так и стоит жить. В
противном случае это не жизнь, а
так – маета. Ни себе, ни людям, ни
Богу. Тогда чего ж ты живёшь? Небо
коптишь своим присутствием. Хотя,
Богом дана жизнь, пусть живут всякие на грешной земле. Всякой…
это… твари по паре, во как.
- Неужто и пьяниц нет? Небось, и
сирот тоже нет? – гость скептически
окинул крепкую фигуру хозяина, который сидел рядом, облокотившись
на колени. – Прямо одни праведники живут тут у вас в Кыныраре*.
- Ну, праведников и серёд вашего брата нет, чего уж о нас, сирых,
говорить, - не преминул подначить
гостя и Еремей. - А пьяница есть, не
скрою. Один на всё село. Зовут его
Штопкой. Это оттого, что шепелявый он, зубы в пьяной драке повыбили, вот и шепелявит, букву «с» не
может выговорить. Вместо «Налей
стопку» говорит: «Налей штопку».
Вот и прозвали так.
- Интересно!
- А что тут интересного, барин?
Жалко его, вот оно как. А ты: «интересно».
- А семья его как? Детишки?
- Штопка – одногодок моего
Ваньки. Имя у него Гриша. Григорий, значит. Хороший мужик, добрый. Зла никому не сделал. Разве
что себе… А его и вправду жаль. И
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повернулся к гостю, доверительно
тронув за рукав, - неужели без водки покушать нельзя? Если устанешь
от трудов праведных да проголодаешься, как следует, так готов чёрта
лысого съесть и без стопки. Да и
не устанешь… И это что за напасть
такая: на честной народ – водка?
Она что, жизнь продлевает? Счастливым делает несчастного, бедного
– богатым, бездомному даёт кров,
нищему вместо рубища выходной
костюм дарит? Больного возвращает к жизни? Зачем люди её пьют?
Скажи: зачем? Только дурманит, с
ума сбивает. Представляешь, человек сам, по своей глупости, лишает
себя ума?! Не укладывается в голове. А это надо православному? Мы
и без водки иногда такое учудим,
что… мама дорогая! Сам чёрт без
попа не разберёт, во как можем учудить. Зачем она нашему брату, а?
Ответь! Только разъясни мне, сирому, толково, по полочкам разложи,
убеди меня, что водка – это благо;
что водка – это здоровье для человека; что водка, будь она неладна, это и его ум в добром здравии. И как
только ты меня убедишь, я тут же
выпью к чёртовой матери все припасы вина и водки, что стоят у меня
в доме. А потом ещё пробегусь по
селу, и там всю эту гадость вылакаю-изничтожу. Во как. Но такое не
случится, никогда, слышишь, никогда не сбудется. Ибо нет у тебя ответа. Даже все святые вряд ли убедят
меня в этом, потому как и они не
знают, не убедят.
- Ну-у, знаешь… - Петру стало
вдруг неловко, он задёргался, пытаясь сформулировать ответ, но
ничего хорошего и толкового на
ум не приходило. В голову лезли

какие-то ранее слышанные сентенции о пользе выпивки в малых дозах, снятии стресса, о знании меры,
культуре пития, ещё какой-то бред
на эту тему. Сам он так же, как и старик, не видел толку в водке, считал
пьянство уделом ущербных, слабых
людей, однако уважал право других
на выпивку.
- Ладно, не отвечай, - видя затруднения гостя, Еремей махнул
рукой. – И я не знаю. Да и никто
вразумительно ответить не может,
однако люди пьют эту гадость. Вот
ведь какое дело. Так я о Грише.
Дальше – больше. Спиваться
стал парень. Уже без неё своей жизни не видел. В телеге у него всегда
припасена была четверть-другая
водки. И всё говорил: «Вот стопку выпью, и всё! Больше не буду!».
Видно, где-то в глубине души понимал, что так нельзя, что это плохо. Однако силы в себе не находил,
чтобы противиться этой гадости,
этому пороку, и снова пил. Было
дело, становился на колени перед
иконой, клялся, что больше ни-ни!
Ни капли в рот! Но наступало утро,
и всё начиналось сначала: только
стопку! Последнюю! Вот поэтому
и прозвали его Стопкой. А потом
как-то в пьяной драке с бийскими
извозчиками ему зубы-то и выбили.
Шепелявить стал, стопку штопкой
называть начал. Вот и пошло: Штопка да Штопка.
Хозяин тяжело вздохнул, на минуту задумался.
- Давай к столу, барин. Там и договорим. А то разговорами сыт не
будешь.
По центру стола стоял большой
десятериковый штоф тёмного зелёного стекла, полный водки. Однако
ни гость, ни хозяин к нему так и не
притронулись. Хотя и Ерёма предлагал.
- Чего ж так обо мне, Еремей?
Не пью я. Сам только что говорил,
что водка – это зло, и тут же мне
предлагаешь.
- Ну, как хочешь. Моё дело предложить, а там, как сам знаешь. Но
мне приятно, что не ошибся в тебе,
барин.
- Ты лучше про Штопку расскажи, - напомнил гость.
- Да-да, про Гришу. Слушай
дальше.
Коней загубил, телегу продал,
деньги тут же пропил, остался гол,
как сокол. Да, к тому времени он
уже женился, ребятёнок был маленький у них с женой. А кормить-то
уже не мог семью-то, вот ведь какое
дело. Оно так всегда: на водку деньга в любом случае найдётся. А на семью, на детишек… Да кто ж об них
думает, когда хмель в голову вдарит? Вот и сейчас жёнку его и дитё
общество кормит. Как же бросить
их на произвол судьбы? Общество
православное, оно и есть общество
православных, чтобы своих людей
того… этого… не дать умереть голодной смертью, детей на путь истинный наставить. Правда, потом
они, повзрослев, каждый своей дорогой катится. Как Штопка.
- А сам Григорий? Что с ним?
- А что с ним может быть? Живёт, в ус не дует. Общество решило,
чтобы не помер без водки Гриша,
он может по очереди заходить в
каждый дом в селе, и хозяин обязан
наливать ему стопку. Не больше!
Вот и бродит по хатам, раз в день
дарёную стопку выпивает, так и живёт. Правда, иногда находит на него
просветление, тогда что-то делает
по дому, другим помогает. А так зла
никому не чинит, грех наговаривать.
Жалко его. Больной от водки, как
дурной от рождения, – жалкий. Это
у нас в Кыныраре* так говорят.
*Кынырар - название трудно
проходимого бома. Одноимённое село в Горном Алтае до 1957
года. Сейчас - с. Малый Яломан
В. Н. БЫЧКОВ,
г. Барнаул.
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Сектантам дана команда: Фас!
В газете «Соратник» за майиюнь 2014 года опубликована
очень важная статья Николая Сергеевича Мохова «Есть такие секты»
о том, как действуют сектанты в
трезвенническом движении страны. Появилась секта «Быть добру»,
в рекомендациях которой предлагается «вместо того, чтобы много
думать о сложной обстановке и кто
виноват, вот вместо этого вышивать
или рисовать уютные домики, сады,
огороды, детей с животными…»
Это в то время, когда установками
«Град» уничтожают больницы, когда
заживо сжигают, насилуют, режут на
куски людей на Украине.
Н.С. Мохов пишет: «Это не простая безмоглица свихнувшегося
сектанта. Это выполнение совершенно определенной установки,
давным-давно спущенной «вашингтонгским обкомом» и до последнего времени неукоснительно
исполнявшейся на территории РФ.
Суть установки – сделать из нас
полных «овощей», отсечь всякие волевые начала, всякую способность
к какой-либо борьбе, к отстаиванию
своих идеалов или хотя бы законных прав.
Как высказался кто-то из великих деятелей прошлого, «…если человек не идёт умирать за свои идеи,
то ничего не стоит ни он сам, ни его
идеи…»
Этого и стараются добиться,
эту задачу и ставят идеологические
центры США, ведающие подрывной
работой против нас. С этой целью
в нашей стране много лет подряд
раскручиваются книги англичанина
Аллена Карра. Превратно толкуя
покойного А. Карра, комиссары пятой колонны выставляют его книги
«Легкий способ бросить курить и
пить» как призывы к …полному отсечению силы воли…
То же самое можно увидеть и в
программе сообщества анонимных
алкоголиков (АА) – еще одном американском проекте, внедренном
у нас одновременно с развалом
СССР. Идеологическая программа
АА предписывает отказ от своего
вероисповедания и поклонение
«некой высшей силе», волевые начала здесь также отсекаются напрочь («признаём свое бессилие
перед алкоголем»). Сообщество
АА имеет жесткую централизованную структуру со строжайшим идеологическим контролем и крайней
нетерпимостью к инакомыслию.
Прошедшие глубокую обработку
члены АА обретают ярко выраженные черты психопатизации, ОНИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В АГРЕССИВНЫХ РАБОВ, защищающих всеми
силами свое рабство, пугающихся
и злящихся при виде возможности
настоящего освобождения от пут
зависимостей, заходящихся в истерике от малейшего покушения на
их догмы…
Как показали события на майдане в Киеве, для того чтобы превратить духовных рабов в рабов-убийц,
хозяева применяют наркотики, которые окончательно превращают
рабов в злобных зомби.
Но вот что интересно: при всей
своей разношерстности и разнонаправленности все без исключения
секты совершенно нетерпимы к самой идее патриотизма и имеют обязательную установку на подавление
волевых начал. Случайно ли кришнаиты постоянно на всех последних
слетах трезвенников и при любой
встрече с молодежью стараются их
накормить своим пловом, приготовленным под их мантрами?
Случайность? Ой, вряд ли! В
этом мире вообще ничего случайного не бывает, все имеет свои причинно-следственные связи, свой
источник, свой механизм внедре-

работавшую продавщицей на базаре, которая прошла все инстанции
министерства народного образования Удмуртии, чтобы доказать, что
пальчиковые упражнения, которым
обучала учительница, – это не что
иное, как «зомбирование».

ния и действия, и лишь когда мы
не можем эти связи проследить, то
пользуемся термином «случайно».
Как сообщил из Москвы эксперт
по алкогольной проблеме Денис
Шевчук, 23 июня 2014 года в 1.28
сектант-родновер (неоязычник) Истархов провел спам-рассылку под
названием «Провокатор
Жданов
В.Г.» Откровенная ложь и ругань
только за то, что известный трезвенник православный. Трезвенник
Андрей из Смоленска пишет, что
фанатичные язычники и безбожники разорили группу ТС, лишь только
потому, что им не дают использовать сайт для наездов на РПЦ.
Ради пропаганды сект и дискредитации РПЦ права на крупную
группу в контакте «Здоровая Русь»
(300 000 членов) переданы пьющему и курящему Ивану Сверчкову…
Можно привести многочисленные примеры, как построенная
по принципу секты организация
«Мертвая вода» (сейчас называется
«Единство») разрушала и разрушает
единство трезвеннического движения, организуя свои слеты именно в
одно и то же время, когда проходит
слет трезвых сил СБНТ, «Оптималистов» и Партии сухого закона.

несколько умилительных песен,
перед сценой вышел их руководитель и сказал: «Вот если у Вас будут
такие жены, то Вы всегда можете
быть уверены, что у Вас будут прекрасные семьи, дети Ваши будут
хорошо воспитаны, а жены не будут
изменять. Приходите к нам!»
Я дал этому проповеднику время договорить и сказал несколько
слов о том, что главное - это все же
посещение клубов трезвости, чтобы
вновь не сорваться. Но украинский
проповедник вновь вышел и стал
убеждать всех приходить к ним. И
остановить его было очень трудно.
Как оказалось потом, многие из
моих слушателей пришли в эту секту. Под руководством украинского
проповедника женщина Н. вскоре
стала …пастором(?) Зачастили в
Ижевск американские инструкторапроповедники.
Повторяю - было это четверть
века назад. Сейчас, анализируя
кровавые события на Украине,
можно понять, на кого опираются
американцы, разжигая у наших братьев-украинцев дикую ненависть к
русским. Вновь и вновь приходится
анализировать доктрину бывшего
шефа ЦРУ Аллена Даллеса :
«… Мы будем разжигать вражду
СЕКТАНТЫ В УДМУРТИИ
народов, прежде всего к русскому
Я вспоминаю, как 25 лет назад народу…» Насколько это серьезно
впервые познакомился с сектан- и проникло даже в трезвенническое
тами. В автобусах и троллейбусах направление, можно понять из того
Ижевска появились красивые де- факта, что в одной из первых сильвушки в белых одеяниях, которые ных лекций В.Г. Жданова, растираангельскими хорошо поставленны- жированных на тысячах дисков, где
ми голосами пели песни: «Россия, опубликована доктрина А. Даллеса,
Россия, склонись перед Богом!...» слова о том, что будут разжигать
Это было так умилительно в то вре- ненависть к русскому народу, стамя, когда «новые русские» грабили рательно вымараны кем-то из раснарод, закрывали заводы, разво- пространителей дисков!
ровывали совхозы, когда нарастала
По всем городам и деревням
озлобленность людей против тех, Удмуртии идут и идут иеговисты,
кто обещал «лечь на рельсы, если помногу раз посещая квартиры люцены возрастут».
дей. Одна из моих родственниц из
В это время я проводил благо- Воткинска попала в их цепкие руки
творительные занятия по методу и стала говорить нам такое: «Будет
Г.А. Шичко по избавлению от алко- война, и американцы вас будут убиголизма и курения в Первомайском вать, на ваши храмы бросать бомрай-исполкоме, и на эти занятия бы, а на наши церкви нет!» Кто ей
пришли около 300 человек. Когда внушил такое?
прошло 10 занятий и освободивВ Ижевске появились сатанишиеся от алкоголизма и курения сты, сторонники гитлеровского фаслушатели пришли на выпускной шизма и прочие сектанты, вовлекавечер, ко мне подошла женщина Н, ющие молодежь в свои сборища. В
которая приводила своего сына на наш клуб трезвости много раз произбавление от курения и попросила никали неоязычники, которые осоразрешения, чтобы перед бывши- бенно активно работают с молодеми алкоголиками и курильщиками жью, играя на националистических
выступили эти красивые девушки нотках. Доводы их обычно такие:
из Украины со своими песнями. Я «Православие – это иудохристис удовольствием согласился, так анство. Мол, в Библии нет русских
как мне самому нравились эти де- имен. И у нас должна быть своя ревушки. И вот когда девушки спели лигия!»

И здесь можно согласиться с
тем, что учебники истории примитивно рисуют нам Русь древнюю,
якобы наши предки были дикарями. Мы уже писали в нашей газете,
что дочь киевского князя Ярослава
Екатерина, которая знала 7 иностранных языков, когда стала женой
французского короля, поражалась
безграмотности и варварским обычаям европейцев.
Русские имели самое главное
достояние – великий русский язык,
который говорит и о великой истории Руси, и об ее былом величии, и
славе, и благородстве, и духовности. И то, что Русь приняла православие и хранит его более 1000 лет,
тоже говорит о многом. Невозможно чуждую веру хранить веками! Великая страна с великим наследием
выбрала для себя истинную веру и
хранит ее. Когда Русь отступала от
великой веры, она получала великие
тяжкие уроки. Так было, когда в 1917
году русские предали царя. Получили страшную братоубийственную
гражданскую войну. Так было в 1937
году, когда решили уничтожить все
церкви. Грянул грозный 1941 год, и
в 1942 году И.В. Сталин разрешил
восстановить службы в церквах. И
великий праздник Победы совпал
с днем Георгия Победоносца, а
пройти Парадом Победы и бросить
знамена поверженных фашистских
полчищ к подножию мавзолея И.В.
Сталин приказал в день Святой
Троицы. Православие – это вера,
построенная на любви, это вера победителей.
И непобедимый мудрый Александр Невский, и Александр Суворов, одержавший 93 победы и не
проигравший ни одного сражения,
и непобедимый морской адмирал
Федор Ушаков, и Георгий Жуков
были людьми православными.
После войны, согласно директивам Даллеса, ставка была сделана
на разложение нашей страны изнутри, и вот здесь-то и понадобились
эти предатели государственности
– сектанты. Когда сектантов мало,
они действуют тихо, незаметно. Но
когда их много, они переходят в наступление. Так в 34-й школе города
Ижевска усилиями сектантов была
вынуждена прекратить занятия по
программам здоровья и профилактики вредных привычек учительница, которую сектанты обвинили в
том, что она якобы «зомбирует» детей, так как дети дома говорят, что
алкоголь и табак - это плохо.
Для доказательства «зомбирования» детей сектанты избрали
беременную родительницу, ранее

СЕКТОТЕРРОРИЗМ
Впервые это выражение я услышал на Международной трезвеннической конференции в г. Минске
15 лет назад. Ученый из Белоруссии докладывал, что около 30 процентов населения Белоруссии и
России уже захвачено сектами. А
на Украине количество сектантов
еще выше. В то время это сообщение осталось без особого внимания. Но в настоящее время, когда
мы видим, что более 100 членов
правительства Украины сектанты
(баптисты, иеговисты, протестанты, саентологи и прочие, и прочиче)
невольно приходишь к выводу, что
главные предатели государственности стран именно сектанты.
Кто они, эти сектанты? Сектант
от слова сектор. Если из общего круга вырезать часть, это будет
сектор. Из общего учения Христа
выделились десятки тысяч ответвлений, которые и назвали сектами.
Причем сектанты не считают себя
таковыми, обижаются, даже пытаются подавать в суды, если их так
называют, на том основании, что
католиков, протестантов или иеговистов больше, чем православных
людей, они заявляют, что именно
они являются настоящими церквами, а православные христиане заблуждаются.
На все эти доводы есть один
простой ответ: Христос приходил на
землю один раз 2014 лет назад, а не
десятки тысяч раз, чтобы создать ту
или иную секту. Многих пугают нелегкие условия соблюдения православной веры. Зачем, мол, каждый
выходной приходить в церковь и
стоять там по нескольку часов? Зачем перед тем, как идти в церковь,
не употреблять пищу, поститься?
Зачем каяться в постыдных грехах,
если об этом никто не знает? Зачем воздерживаться от алкоголя и
табака, других наркотиков? Зачем
прощать обиды? Зачем помогать
бедным и не воровать? Чем больше
грехов, пороков и гордыни у человека, тем труднее ему прийти в православную церковь. А тут удобная
лазейка: Бог один, какая разница,
куда в какую церковь мы идем? И
вот уже католики сразу из ресторана идут в церковь причащаться. Вот
протестанты выступают против святых икон, которые хранят святой образ и помогают человеку не уходить
от главной цели на земле – учиться
спасению для жизни вечной.
Сектанты говорят: «Человек
должен быть богатым и жить обеспеченно на Земле, а эти чудаки
православные отдают свои сбереженные деньги на красивые храмы,
а сами живут в убогих жилищах,
да еще и помогают таким же, как и
они!? А вот у протестантов, хотя их
церкви похожи на тюрьмы, множество иномарок у ворот их церквей!»
Кто же прав? Когда в 988 году
великий князь и великий грешник
Владимир решал, какую религию
ему выбирать для Руси, он принимал послов от мусульман, евреев,
и сам посылал своих послов в Византию, чтобы решить, какая вера
более подходит для страны, ибо
многобожие языческой Руси приводило к тому, что род шел войной на
род и Русь слабела. Мусульманство
князь Владимир отверг, так как мусульмане с ненавистью, как к собакам, относились к иноверцам.
Продолжение на 4-й стр.

Программа слета общественного движения «За трезвую Удмуртию»
«Кельчинские зори»
Начало в 10 -00 19 июля (суббота) в детском городке района трезвости села Кельчино Воткинского района
Удмуртии.
Выезд из Ижевска в 8-00
от железнодорожных касс (ост. «Центр»
40-го автобуса).
Открытие слета в 10-30.
Приветственное слово сопредседателей общественного движения «За трезвую Удмуртию» к.м.н. В.И. Морозова (г. Ижевск),
сопредседателя
ассоциации бардов
Удмуртии Е.А. Лисицина, председателя Удмуртского отделения СБНТ Н.В.
Январского, духовника общественного
движения иеромонаха Виктора Сергеева, благотворителей
трезвенного
движения. Исполнение гимнов и песен
трезвенного движения.
11-00–13-00 Обмен опытом трезвеннической деятельности, рассказ о
слете Тургаяк-2014.
13-00–14-30 Купание. Обед.
14-30–16-00 Конкурс стихов и песен.
16-00–18-00 Продолжение обмена
опытом.
18-00–19-30 Сбор лечебных трав.
19-30–20-30 Ужин, песни у костра.
20-30–22-00 Вечерка, конкурсы, награждения.
23-00 Отбой.
Справки
по телефонам:
8-912-029-25-35 и 8(3412)300-112.
Программа проведения школыслета
«Развитие творческих талантов детей» по методу академика М. Щетинина
и других талантливых педагогов.
С 20 по 30 июля в детском городке
района трезвости села Кельчино Воткинского района состоится школа-слет
«Развитие творческих талантов детей»
по методу академика М. Щетинина и других талантливых педагогов. Принимаются семьи с детьми от 4 лет (умеющими
читать).
Заезд 19 июля. В 8-00 желающих будет ждать автобус у ж/д касс возле храма св. благоверного князя Александра
Невского в г. Ижевске.
Условия школы-слета: Проживание
участников в палатках на территории
детского городка.
Оргвзнос 300 рублей. Для оплаты
трудов преподавателей, питания детей и
родителей, орграсходов предусмотрена сумма в размере 3000 рублей с семьи
из двух человек за 10 дней проживания и
учебы. С собой необходимо взять палатки, спальники, белье, посуду, письменные принадлежности и пр.
Примерная лента первого дня занятий:
6-30–8-00 Секреты древнеславянской азбуки.
8-30–9-00 Перерыв на завтрак.
9-00–10-30 Занятия.
10-30–12-00 Танцы, обучение самообороне. Русский стиль самозащиты.
Боевые песни и частушки, развивающие
смелость и силу духа.
12-00–13-00 Обед.
13-00–14-00 Тихий час.
14-30–15-00 Купание, танцы.
15-00–18-00 Занятия (1 гр. математика, 2 гр. физика).
18-00–19-00 Ужин.
19-00–20-30 Занятия по коррекции
зрения.
20-30–21-30 Танцы, вечерка, песни.
22-00 Отбой.
Справки
по телефонам:
8-912-029-25-35 и
8(3412)300-112.
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Сектантам дана команда: Фас!
Продолжение.
Начало на 4-й стр.
Русь – многонациональная страна, и нужно было
объединять, а не уничтожать народы. У евреев
князь Владимир спросил:
где же ваша земля и, узнав,
что они рассеяны Богом по
всему свету, отказался принимать религию иудеев. А
вот когда прибыли послы из
Византии и доложили, что
вера Христа построена на
любви, о том, что в прекрасных храмах Византии послы
не знали, где они, на небе
или на земле, после многих
испытаний князь Владимир
избрал православную веру,
которая и объединила Русь
перед предстоящим великим испытанием – нашествием татаро-монгольских
орд.
И когда с подачи недобросовестных
языческих
историков нам говорят, что
новая религия была навязана мечом и кровью, что
при этом были уничтожены
миллионы русских, в это невозможно поверить, так как
ненастоящую веру невозможно навязать никакому
народу, тем более многонациональному российскому,

а Россия в наши дни почти единственная страна в
мире, которая хранит уже
более 1000 лет веру православную, которая и дала
нашей стране великое имя
Русь святая. И все силы
врагов России в наши дни
направлены именно на то,
чтобы
мы отказались от
нашей спасительной веры
православной.
Помощник
американского президента
русофоб Сбигнев Бжезинский сказал: «После победы
над коммунизмом главное,
что нам нужно сделать, - это
уничтожить
православие
в России!» На это американцы и прочие враги России и бросают миллиарды
долларов. И в первую очередь эти миллиарды идут на
укрепление многочисленных сект.
Случайно ли активизировались сектанты разного
толка в одно и то же время?
Многие неоязычники были
ориентированы на личность
Гитлера. Сейчас, когда идеалы фашистов оказались в
глубокой дыре, так как фашисты на Украине показали
себя в «полной красе», сторонникам гитлеризма ничего не остается, как злоб-

но кусать всех вокруг себя
подобно загнанным в угол
крысам.
Антифашист Юлиус Фучик, находясь в концлагере, перед гибелью написал:
«Люди, я любил Вас! Будьте
бдительны!»
Какой же вывод можно
сделать нам, трезвенникам
из всего сказанного?
Соратники, не помогайте нашим врагам! Только шакалы, боясь сильного врага,
кусают друг друга, надеясь
получить остатки съеденного
сильным зверем. Вспомним,
как в 1941 году все народы
нашей страны объединились
против фашизма и победили. Многие клубы оптималистов собирают вещи и деньги
на помощь Новороссии. Это
делает и наш ижевский клуб
«Родник – трезвая семья»,
через МЧС посылая вещи и
продукты на Украину. Из Белоруссии пришел призыв не
покупать американские товары (наберите в поисковой
системе «Бойкот американским товарам»). Оказывается и соки (фруктовый сад) и
даже квасы, не говоря уже о
пепси – все это поделки, за
которые деньги идут за рубеж. Курс доллара растет, а

кто-то хвалится, как же много иностранных курортов он
повидал. Многие не знают,
что, покупая шоколад, мы
поддерживаем
президента Украины Порошенко, так
как 80 процентов прибыли
от шоколадной индустрии
он получает из России. (Мы
уже писали в нашей газете,
что большинство шоколадных изделий имеют в своем
составе пальмовое масло,
которое, подобно парафину,
не выводится из организма.)
То есть, отравляя себя и
своих детей, мы отправляем
наши кровные деньги фашистам. А если учесть, что 90
процентов денег от продажи
табака и пива уходит за рубеж, то есть более 400 миллиардов мы отдаем нашим
врагам, чтобы они убивали
наших братьев на Украине,
то мы должны, прежде всего
начинать с ограничения своих потребностей, если хотим
помочь делу мира.
Идет война народная.
Все для Победы, не жалея
себя, чтобы майдан не пришел в Россию. Наше дело
правое! Вместе мы победим!
И. ИЮНЬСКИЙ

Почему Сергея Викулова считали

«СОВЕСТЬЮ РОССИИ»?
(Продолжение.
Начало в 1-2 выпуске
газеты «ОптималистОптимист»)
В своих книгах И.В.
Дроздов называл поэта и
писателя Сергея Васильевича Викулова великим
гражданином России, а
многие современники звали его «совестью России».
Бывший фронтовик С.В.
Викулов возглавлял журнал
«Наш современник» с 1968
по 1989 годы. Именно тогда
журнал стал одним из самых
ярких источников утоления
духовного голода, именно
в этом журнале можно было
прочитать о настоящем положении русского человека, о разорении русских
деревень, о пьянстве. Читатели журнала открывали
для себя русские таланты,
которые правдиво, с болью
в сердце писали о России.
Через журнал прошли такие пытливые писатели, как
Астафьев, Распутин, Бондарев, Шукшин, Троепольский, Воробьев, Абрамов,
Солоухин, Пикуль и многие,
многие другие писатели и
поэты.
Когда я в 1988 году впервые проводил в Москве
занятия по избавлению от

алкоголизма по методу Г.А.
Шичко, то познакомился с
редактором журнала С.В.
Викуловым, и он поддержал меня в стремлении написать о борьбе за трезвость в Удмуртии и стране.
Для меня это было великой
честью, и я стал готовить
материал. Когда мы проводили бесплатные занятия
в Ижевске по избавлению
от алкоголизма по методу
Шичко, то мы предлагали
слушателям
выписывать
журналы «Наш современник» и «Трезвость и культура». За два года число
подписчиков этих журналов
в Ижевске увеличилось более чем на тысячу человек.
В 1989 году я приехал в
Москву, пришел в редакцию журнала с рукописью.
В отделе публицистики
меня встретил самоуверенный, насмешливый молодой человек с кудрявыми
волосами и сказал, что Викулов больше редактором
не работает. Вместо него
назначен новый редактор
С. Куняев. Мою рукопись
вернули, сказав, что в таких
материалах журнал не нуждается. Так журнал «Наш
современник» из патриотического светлого источника

правды превращался в русофобское развращающее
издание тех, кто готовил
России «перестройку» на
западный образец.
Вечером меня пригласили на встречу с редакцией журнала «Наш современник». В президиуме
сидели С. Куняев и члены
редколлегии журнала. С.В.
Викулов немного задержался и прошел в президиум из-за кулис. Он прошел
скромно и незаметно, но в
зале раздались все нарастающие аплодисменты, потом люди стали вставать с
места. С. Куняев не видел
С. Викулова, который был
за его спиной, и вскочил,
раскланиваясь,
очевидно, считая, что это приветствуют его. Выглядело
это смешно и досадно. Но
у власти уже стояли Горбачев и Яковлев со своими кукловодами, которые
ставили на важные посты
«своих русофобов».
Курс журнала резко изменился. В нем стали печатать таких поэтов, как
Ю. Кузнецов с его подлыми
стихами «Я пью из черепа отца». Наш соратник из
Ижевска, бывший чемпион
СССР С.В. Фомин собрал

КУРСЫ ПО МЕТОДУ Г.А. ШИЧКО
- Освобождение от алкогольной, табачной, игровой зависимостей
(благотворительно, то есть без оплаты)
- Избавление от очков и восстановление зрения
по методу Шичко-Бейтса-Брегга
- Групповые, индивидуальные и он-лайн курсы.
Занятия проводит профессор МСА,
директор Ижевской школы здоровья Январский Николай Владимирович.
Тел.: 8-9120292535, 8-9226918725, E-mail: anikola12a@yandex.ru

Учредитель: Удмуртское отделение СБНТ,
ОД «За Трезвую Удмуртию», МП «Мегатекс»
Адрес редакции: 426068, г. Ижевск, а/я 2816,
тел.: (3412) 212-055, 8-922-691-87-25, 8-912-029-25-35
E-mail: anikola12a@yandex. ru

однажды кучу журналов
«Наш современник» за последний год и выслал его
на адрес редакции с соответствующими
словами.
Но правду было уже невозможно остановить. Продолжал свою прекрасную
патриотическую деятельность журнал «Молодая
гвардия», стали создаваться и выходить газеты растущего трезвеннического
движения страны, начал
выпускать свои удивительно смелые романы И.В.
Дроздов.
(Продолжение следует)
Н.В. ЯНВАРСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Убедительная просьба – не использовать газету в хозяйственных
целях. Газета создается на благотворительные взносы читателей, в
том числе прихожан храмов Удмуртии, она становится нужной многим, часто нас спрашивают, когда же, наконец, новая газета выйдет.
Пусть осуществляется благодатный принцип: прочитал сам –
передай другому.
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