
С
П

ЕШ

ИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБР
О

!

№ 10 (221)  октябрь 2018  г.  Газета общероссийской общественной организации «Объединение «Оптималист»

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

Г.А. Шичко

С
П

ЕШ

ИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБР
О

!
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вариант дальнейшей жизни.  

Г.А. Шичко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
форум трезвости  в Сочи 

С 6 по 16 октября 2018 года в пан-
сионате «Весна» (г. Сочи) состоялся 
XXVII Международный форум трезво-
сти по теме: «Формирование трезвого 
здорового образа жизни среди под-
растающего поколения». В работе фо-
рума приняли участие представители 
России, Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, Литвы, Финляндии, 
Луганской Народной Республики и 
других государств. Всего в работе фо-
рума участвовало 85 специалистов, 
занимающихся профилактической, 
предупредительной и избавительной 
работой. 

На Международном форуме были 
представлены доклады: «Теория и 
практика активного долголетия» (ака-
демик В.А. Толкачев, Минск); «Путь 
соратников к долголетию методом 
Г.А. Шичко» (профессор В.В. Куркин, 
Краснодарский край); «История трез-
вости» (профессор В.И. Мелехин, 
Екатеринбург); «Государственная по-
литика в области отрезвления» (Н.А. 
Королькова, Саратовская область); 
«Угловские чтения – эффективный 
метод формирования трезвого здо-
рового образа жизни» (профессор К.Г. 
Башарин, Якутск); «Воспитание трез-
вости в семье» (академик И.Н. Афо-
нин, Вологодская область); «Интернет 
пространство как инструмент повы-
шения грамотности в области здоро-
вья: опыт США» (профессор Н.А. Грин-
ченко, Елец Липецкой области); «Опыт 
провозглашения 2008 года Годом 
трезвости в Литве, его проведение и 
результаты» (профессор Т.М. Щури-
на, Вильнюс, Литва); «Паломничество 
по Афону» (член.-корр. П.И. Губочкин, 
Ярославль) и другие. 

В рамках форума ежедневно с 9 по 
14 октября 2018 года с 9.00 до 11.00 
утра проводился основной и единый 
для всех бесплатный мастер-класс 
«Основы собриологии». Проводили 
его профессор Мелехин Валерий Ива-
нович, лидер Партии сухого закона 
России; Королькова Наталья Алексан-
дровна, руководитель Саратовской 
областной организации трезвости и 
здоровья; профессор Гринченко На-
талья Александровна, доцент Елец-
кого государственного университета; 
академик Афонин Игорь Николаевич, 
вице-президент Международной ака-
демии трезвости; академик Толкачёв 
Валентин Андреевич, председатель 
общебелорусского объединения 
«Трезвенность-Оптималист»; профес-
сор Куркин Владимир Вальтерович, 
председатель общероссийского об-
щественного объединения «Оптима-
лист», профессор Маюров Александр 
Николаевич, президент Международ-
ной академии трезвости. 

На форуме традиционно проходят 
и специальные обучающие интерак-
тивные занятия. В частности, было 
проведено 16 интерактивных площа-
док различных направлений деятель-
ности: «Трезвенническое движение 
России» - Мелехин Валерий Иванович, 

профессор, лидер Партии сухого за-
кона России (Екатеринбург); «Родная 
исцеляющая речь» - Январский Нико-
лай Владимирович, профессор, глав-
ный редактор газеты «Оптималист» 
(Ижевск); «Формирование трезвого 
здорового образа жизни в детской и 
молодёжной среде» - Гринченко На-
талья Александровна, кандидат пе-
дагогических наук, профессор (Елец 
Липецкой области); «Опыт индиви-
дуальной работы с зависимыми и со-
зависимыми; эффективное ведение 
дневников по методике Г.А. Шичко 
и А.М. Карпова; мотивация, восста-
новление психики при различных за-
висимостях» - Щурина Татьяна Ми-
хайловна, профессор (Вильнюс); 
«Современные подходы к психологии 
эффективного общения» - Фролов 
Вячеслав Вячеславович, профессор, 
врач психиатр-нарколог, психотера-
певт (Череповец Вологодской об-
ласти); «Комплексное избавление от 
зависимостей» - Козловский Михаил 
Геннадьевич, врач-нарколог, профес-
сор (Оренбург); «Естественное сохра-
нение и восстановление зрения. Ав-
торская методика» - академик Афонин 
Игорь Николаевич, вице-президент 
МАТр (г. Череповец Вологодской обла-
сти); «Практический опыт работы Са-
ратовской общественной областной 
организации трезвости и здоровья» 
- Королькова Наталья Александровна, 
руководитель Общества трезвости и 
здоровья Саратовской области; «Из-
бавление от зависимостей по методу 
Шичко-Зиновьева» - Куртов Иван Ва-
сильевич, доцент, краевая обществен-
ная организация «Трезвое Забайка-
лье» (Забайкальский край); «Верните 
молодость свою» - Кулькова Тамара 
Петровна, профессор, руководитель 
«Школы здоровья» (Череповец Воло-
годской области); «Развитие памяти 
по методу Матюгина-Шичко»; первый 
уровень (для новичков), второй уро-
вень (для проходивших занятие ранее) 
- Кодаченко Валерий Валерьевич, до-
цент МАТр, председатель обществен-
ной организации «Трезвая Святая 
Русь» (г. Стаханов); «Путь соратников 
к долголетию методом Г.А. Шичко» - 
Куркин Владимир Вальтерович, про-

фессор, председатель общероссий-
ского общественного объединения 
«Оптималист» (Краснодарский край); 
«Теория и практика активного долго-
летия» - Толкачёв Валентин Андрее-
вич, академик, председатель обще-
белорусского объединения «Трезвен-
ность-Оптималист» (Минск). 

На форуме состоялась презен-
тация новых книг: профессора А.Н. 
Маюрова и В.В. Башариной. С автор-
ским концертом выступил профес-
сор МАТр Козловский Михаил Генна-
дьевич (Оренбург). Проведена была 
творческая встреча с писателем из 
С.-Петербурга Романом Ключником. С 
концертом перед участниками фору-
ма выступила фольклорная группа из 
Республики Саха (Якутия). 

Круглый стол по взаимодействию с 
профсоюзами в трезвеннической ра-
боте провёл профессор Н.К. Пирож-
ков. О работе в области отрезвления 
по методу Г.А. Шичко круглый стол про-
вёл профессор Н.В. Январский. Он же 
провёл совещание по обмену опытом 
работе по теме: «Как работать в школе 
по пропаганде трезвости» и собрание 
ветеранов. Профессор В.В. Куркин 
провёл итоговое занятие по Десан-
ту здравосозидания силами членов 
Международной академии трезвости 
в учебных заведениях г. Сочи, где были 
прочитаны лекции, проведены беседы 
и дискуссии с учащимися школ и сту-
дентами Сочинского государственно-
го университета. 

Кроме традиционных рекоменда-
ций форума по улучшению трезвенни-
ческой деятельности в странах-участ-
ницах, был рассмотрен ход выполне-
ния Программы скоординированных 
действий трезвеннических организа-
ций и движений на 2017-2022 годы. 

Следующий XXVIII Международный 
форум трезвости было решено прове-
сти в Сочи с 6 по 16 октября 2019 года 
и посвятить его знаменательному со-
бытию – 100-летию Ленинского сухого 
закона. В рамках форума будет рабо-
тать очередной съезд Трезвых сил Си-
бири. 

 А.Н. Маюров, 
президент Международной 

академии трезвости 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Газета – это душа общественного движения. 

Ещё в 1987 году, когда в Ленинграде, в «Поляр-
ной звезде», собрались протрезвевшие ученики  
Ю. А. Соколова под его руководством, было приня-
то решение создать объединение клубов трезво-
сти «Оптималист» и свой печатный орган – газету. 
Первым редактором избрали Е. Г. Батракова, толь-
ко что закончившего курсы по методу Г. А. Шичко. 
Но как издавать газету, когда не было ни бумаги, 
ни денег, ни разрешения от правящей партии? Ев-
гений Батраков выпустил несколько бюллетеней, 
отпечатанных на пишущей машинке, и дальше Ю. 
А. Соколову надо было решать, как выпускать на-
стоящую газету большим тиражом. Но усилиями 
неутомимого Соколова и других общественников 
оптималистам удалось совершить настоящий под-
виг – в июле-августе 1990 года вышел первый но-
мер газеты «Оптималист» с поразительным даже 
для нашего времени тиражом – 25 тысяч экзем-
пляров! Газета была платной, стоила дороговато – 
1 рубль, на которые можно было купить 5 буханок 
хлеба. Но трезвенная информация нужна была не 
меньше, чем хлеб, так как около одного миллиона 
наших сограждан в год умирали от последствий 
потребления алкоголя. Газета выходила редко, 4 
раза в год, и распространялась в основном через 
клубы трезвости, которых было уже более 200, 
и посылками через почту. Кто-то добросовестно 
оплачивал затраты на газету, кто-то считал, что 
ему всё положено бесплатно, так как лечение при 
советской власти было бесплатным. Главный ре-
дактор газеты Галина Петровна Симакова писала 
тогда, что долг газеты растёт. Но газета выходила 
боевая, задорная, зовущая к свету трезвой жизни. 
Сообщали, что в Чебоксарах уже поставили памят-
ник Г. А. Шичко, публиковали адреса клубов трез-
вости, где можно было избавиться от алкогольной 
зависимости, печатали сообщения о проходив-
ших съездах, конференциях, встречах трезвенни-
ков. Были в газете интересные рубрики: «Вести 
из клубов», «Люди и судьбы», «Азбука здоровья», 
«Доверительные строки» и др. Статья Ф. Г. Углова 
«Алкогольный геноцид» произвела эффект разо-
рвавшейся бомбы. К 1991 году тираж газеты вы-
рос до 35 тысяч экземпляров. Но тут грянули годы 
бандитских переворотов. Стали меняться редакто-
ры газеты. Один номер выпустил Игорь Павлихин. 
Потом редактором стал Юрий Кудинов. В 1993 
году ушёл главный редактор газеты. Но газета 
была нужна. И в Красногорске Ю. А. Ливин и В. И. 
Кутепов выпустили несколько номеров газеты «Оп-
тималист». Стоит сказать несколько тёплых слов 
в адрес В. И. Кутепова. С тех пор, как он пришёл в 
трезвенное движение, он неизменно поддерживал 
газету и делал всё, чтобы движение клубов трезво-
сти не умирало. Благодаря таким людям, как Вита-
лий Кутепов, Галина Зайцева, Маргарита Зубатова, 
Владимир Бондаренко и другим соратникам газета 
выжила в самые тяжёлые для оптималистов годы. 
В 1994 году на пятом съезде оптималистов редак-
тором газеты был вновь избран Евгений Батраков, 
который вновь сделал газету интересной, злобод-
невной, аналитической. Но отсутствие финансиро-
вания приводило к тому, что газета выходила нере-
гулярно, а потом и совсем затихла. Пять лет назад 
на съезде трезвых сил в Санкт-Петербурге редак-
тором газеты был избран ваш покорный слуга. Для 
того чтобы вселить больше веры в будущую победу 
трезвости в противовес нытикам и пессимистам, 
газету мы назвали «Оптималист-оптимист». После 
пяти лет работы газеты необходимость в приставке 
«оптимист» отпала, и общим решением правления 
общественного движения «Оптималист» принято 
решение вернуть газете прежнее название «Оп-
тималист» и воссоздать хронику предыдущей дея-
тельности газеты. Просим всех, кто принимал уча-
стие в деятельности предыдущих выпусков газеты, 
откликнуться. Газета должна стать организатором 
и идейным, методическим центром нашего движе-
ния.
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Уроки трезвости в   г. Сочи
Одним из важных меропри-

ятий Международного форума 
было проведение уроков трез-
вости в школах, техникумах и 
институтах г. Сочи. 12 членов 
Академии трезвости под ру-
ководством В.В. Куркина в те-
чение двух дней выступали в 
различных учебных заведениях 
г. Сочи. По итогам проведения 
уроков трезвости в адрес ру-
ководства академии поступили 
благодарственные отзывы и 
предложения продолжить эту 
хорошую практику уроков трез-
вости в следующем году. 

У каждого из опытных пре-
подавателей уроков трезвости 
есть свои изюминки, находки, 
удачные приемы взаимодей-
ствия со слушателями на за-
нятиях. Руководитель обще-
ственного объединения «Трез-
венность – оптималист» Респу-
блики Беларусь В.А. Толкачёв 
– мастер спорта по туризму, и 
потому его выступления перед 
школьниками всегда полны 
юношеского туристического 
задора. Валентину Андреевичу 
уже около 80 лет, но выглядит 
он словно стройный юноша, 
что вызывает желание у ребят 
подражать ему. А главный трез-
венник Беларуси докладывает 
школьникам, что он такой имен-
но благодаря своей нерушимой 
трезвости. 

Профессор В.И. Мелехин 
из Екатеринбурга неизменно 
проводит занятия со школь-
никами так, что ребята готовы 
продолжать слушать его и на 
переменах. Врач и юрист, ли-
дер трезвенных сил России, он 
всегда готов ответить на самый 
каверзный вопрос о трезвости 
и пьянстве, в чём мы убедились 
при выступлениях Валерия 
Ивановича в учебных заведени-
ях г. Ижевска.

Михаил Козловский, сол-
нечный бард, автор гимна трез-
венников России, на занятия 
приходил со своей неизменной 
гитарой. Он автор множества 
песен о здоровом трезвом об-
разе жизни, врач-нарколог и 
активист трезвенного движе-
ния. Эти качества делают его 
увлекательным лектором в лю-
бой молодёжной аудитории. 

Автор многих пособий, цен-
ных для преподавателей по 
трезвому образу жизни, Н.А. 
Гринченко также с успехом вы-
ступает как в институтах, так и в 
школах. 

Супруги Башарины из Ре-
спублики Саха (Якутия), оба 
имеющие звания профессоров, 
занятия проводят с изучением 
гимна России. Профессор К.Г. 
Башарин на основании обсле-
дования более 800 студентов 
установил, что глубокое изуче-
ние гимна России благотворно 
влияет на улучшение памяти 
студентов, способствует укре-
плению их патриотизма и гор-
дости за нашу великую Родину.

К сожалению, у меня не 
было возможности глубже изу-
чить методики проведения 
уроков трезвости учёными в 
учебных заведениях, но я по-
стараюсь немного подробнее 
рассказать, как я сам прово-
дил занятия в десятых классах 

двух школ. Времени на прове-
дение уроков трезвости было 
немало – почти 90 минут с объ-
единёнными классами. Моей 
сверхзадачей было довести до 
учащихся понятие, что каждый 
трезвый человек может помочь 
окружающим в утверждении 
трезвости, в том числе дети мо-
гут помочь своим родителям. Я 
представился и рассказал, что 
когда я закончил Московский 
педагогический институт им. 
Крупской, то я получил письмо 
от мамы с просьбой приехать 
домой в Удмуртию, так как отец, 
выйдя на пенсию, спивался и 
в 70 лет погибал от алкоголя. 
Вначале я пытался всячески по-
мочь отцу научиться «пить куль-
турно», пока через несколько 
лет я не понял, что для того, 
чтобы помочь отцу победить 
алкоголь, нужно самому отка-
заться от любых, даже самых 
малых доз алкоголя. Ведь алко-
голь – это не только протоплаз-
матический яд, но и наркотик, 
требующий в дальнейшем уве-
личения потребляемой дозы. И 
только когда я сам полностью 
отказался от алкоголя, я смог 
помочь своему отцу, и он про-
жил 89 лет. Затем я рассказал 
о методе «Дети спасают роди-
телей», который мы создавали 
вместе с моей женой психоло-
гом Ниной Ивановной. Она про-
водила уроки трезвости во вто-
ром классе 34-й школы города 
Ижевска. Рассказала о вреде 
пьянства и курения и спроси-
ла: «Вы, конечно, не курите?». 
«Нет!» - дружно ответили дети. 
«А как дома, у вас кто-то ку-
рит?» «Да!» – опустили головы 
дети. «А что вы делаете, чтобы 
дома не курили?» «Мы руга-
емся, но нас не слушают!» «Не 
надо ругаться. Есть мудрый за-
вет святой старины: «Чти отца 
своего, и маму свою, и благо 
тебе будет, и долго проживёшь 
ты на земле!» Ведь вы любите 
своих родителей, хотя они ино-
гда и потребляют вино или ку-
рят?» «Да!» - дружно ответили 
дети. «Тогда скажите им о том, 
что вы их любите, и попросите 
отказаться от курения или пьян-
ства!» 

Через неделю на уроке во 
втором классе девочка вышла 
из-за парты и сказала: «По-
здравьте меня, я папу отучила 
курить!» «Как ты это сделала?» 
– спросила Нина Ивановна. 

А я пришла домой и сказа-
ла папе: «Папа, я тебя очень 
люблю! И мама тебя любит, и 
бабушка. Но, когда ты куришь, 
у меня голова болит. Я уже не 
могу хорошо уроки учить. Пожа-
лей меня, пожалуйста, и пере-
стань курить!» И папа посадил 
меня на колени, погладил по 
голове и сказал: «Дочка, я даю 
тебе честное слово, что брошу 
курить!» И слово своё сдер-
жал!»

Ещё через неделю другая 
девочка встала и сказала: «По-
здравьте и меня! И у меня папа 
отказался от курения. Я тоже 
сказала, что люблю папу, и по-
просила его не курить. И он уже 
не курит.»

Нина Ивановна решила про-
вести родительское собрание, 
чтобы убедиться, что дети не 
фантазируют. Родители под-
твердили это и рассказали 
даже больше о влиянии детских 
проникновенных просьб. Одна 
мама рассказала: «А у меня мой 
сынок отучил от курения мою 
старшую восемнадцатилетнюю 
дочь, которую я сама не могла 
заставить отказаться от куре-
ния. Он всё ходил за ней по пя-
там и повторял: «Ну перестань, 
пожалуйста, курить. Я не хочу, 
чтобы в нашем роду рождались 
дебилы и уроды!..» Дети порой 
находят такие проникновен-
ные слова просьбы, которые 
и опытные психологи не могут 
подобрать.

После этого рассказа я при-
вёл еще несколько примеров, 
как дети спасают своих роди-
телей от вредных привычек, и 
спросил: «А что если бы дети, 
которые просили родных от-
казаться от вредных привычек, 
сами бы ругались и курили, 
смогли бы они убедить своих 
близких?» «Нет!» - дружно от-
ветили школьники. «Значит, 
для того, чтобы наши родные и 
близкие, наши дети в будущем 
не употребляли алкоголь и та-
бак, какой пример мы должны 
сами показывать?» «Не употре-
блять алкоголь и не курить!» - 
отвечают школьники. 

Такой вывод очень важен. 
При опросах современных 
школьников выясняется, что у 
абсолютного большинства из 
них отсутствует цель жизни, они 
даже не задумываются об этом. 
А услужливая реклама каждый 
день назойливо твердит: «Бери 

от жизни всё! Не дай себе засо-
хнуть! Ты целуй меня везде, 18 
мне уже!» 

Старшеклассники после та-
ких бесед иногда подходят ко 
мне, смотрят в глаза и говорят 
«спасибо», хотя в начале урока 
они недовольно поглядывали 
на меня – опять про вред нар-
котиков начнут рассказывать. 
Надоело!» И в самом деле. 
Представьте ситуацию. Отец 
у школьника – пьяница. Какая 
перспектива ждёт выпускника 
школы с таким отцом? В инсти-
тут ему поступить проблема-
тично, так как отец пропивает 
все деньги и помогать сыну 
учиться вряд ли сможет. Оста-
ётся невесёлая перспектива 
жить так же, как отец, работать 
и пить так же, как отец. А сейчас 
у школьника появляется пер-
спектива: спасти своего отца. 
Для этого не употреблять ал-
коголь самому!. Формируется 
цель – жить здоровой трезвой 
жизнью, думать о перспекти-
вах, о здоровой трезвой семье. 

Очень важно ставить себе 
цель жизни как можно рань-
ше. Юрий Гагарин после войны 
учился в ремесленном учили-
ще. Он увидел фильм про Чка-
лова и сказал: «Я буду Чкало-
вым!» После окончания ремес-
ленного училища он закончил 
вечернюю школу, поступил в 
лётное училище, стал лётчи-
ком, а потом и космонавтом. 

Александр Суворов, кото-
рый родился слабым, больным 
мальчиком, а отец даже боялся 
отдавать его в армию, после 
встречи с генералом Анниба-
лом решил стать генералом и 
стал непобедимым генералис-
симусом. 

Александр Пушкин в юноше-
ские годы написал: «Великим 
быть желаю! Люблю России 
честь! Я много обещаю. Что 
сбудется – Бог весть!» Он ис-
полнил свою мечту. Стал вели-
ким поэтом и прославил свою 
Родину.

Когда у человека есть вели-
кая мечта, примитивные призы-
вы, подобные «Не дай себе за-
сохнуть! Сникерсни!», остаются 
за бортом. 

На занятиях по сохранению 
и утверждению трезвости очень 
важно заинтересовать школь-
ников и учителей примерами из 
области тех школьных предме-
тов, какие в настоящий момент 

изучаются. Например, об отно-
шении Александра Сергеевича 
Пушкина к вину и школьники, и 
даже учителя помнят в основ-
ном такие строки: 

«Поднимем стаканы. 
Содвинем их разом! 
Да здравствуют музы! 
Да здравствует разум!» 
или же 
«Выпьем с горя. 
Где же кружка? 
Сердцу будет веселей». 

Но даже не все преподава-
тели литературы знают, что в 28 
лет А.С. Пушкин стал абсолют-
ным трезвенником и оставался 
им до самой смерти, что самые 
лучшие свои произведения в 
период плодотворной «Болдин-
ской осени» и позднее Пушкин 
писал, будучи сознательным 
трезвенником. Вот его сти-
хотворение «Ответ Катенину», 
1828 год:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок 

мне подносишь
И выпить за здоровье просишь.
Не пью, любезный мой сосед!» 

Для школьников и препода-
вателей уроков литературы так-
же важно рассказать про трез-
венную деятельность Л.Н. Тол-
стого, создавшего в 1887 году 
знаменитое общество «Согла-
сие против пьянства», в кото-
рое входили более 700 человек, 
в том числе такие известные 
люди, как великий путеше-
ственник Н.Н. Миклухо-Маклай, 
художники И.А. Репин, Н.Н. Гё 
– младший. Л.Н. Толстой при 
создании общества «Согласие 
против пьянства» взял за обра-
зец для подражания общество 
трезвости школьного учителя 
профессора С. А. Рачинского, 
создавшего в 1882 году первое 
школьное общество трезвости. 
Это общество имело успех. Сам 
С.А. Рачинский писал: «Когда я 
призывал к трезвости и сам 
употреблял вино, за мной не 
шёл никто. Когда я отказался от 
алкоголя совсем, за мной пош-
ли тысячи. …Из всех учителей, 
вовлечённых мною (около 40), 
мне только одного не удалось 
оградить от винопития. К 1898 
году в Татевском обществе 
трезвости состояло 1018 чело-
век…».

Для учащихся и преподава-
телей интересны сведения о 
великом химике Д.И. Менделе-
еве. Этого замечательного учё-
ного-трезвенника пропаганди-
сты пьянства величают не ина-
че, как «Отцом русской водки». 
Тогда как водка – изобретение 
не русское. В 1386 году ковар-
ные генуэзские купцы привезли 
спиртовой напиток на Русь. Но 
он русским не понравился, так 
как они потребляли лишь меды 
и в редкие праздники. В 1429 
году купцы вновь привезли на 
Русь спиртовой напиток и стали 
его рекламировать как лекар-
ство от всех болезней…. Лишь 
при правлении Петра Первого, 
алкоголика и курильщика, Рос-
сия стала погружаться в пучину 
пьянства и табакокурения. 

Д.И. Менделеев изучал раз-
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Уроки трезвости в   г. Сочи
личные растворы, в том числе 
раствор разных спиртов с во-
дою. Диссертация Д.И. Мен-
делеева «Рассуждения о со-
единении спирта с водою» впо-
следствии оказалась основой 
для создания гидратной теории 
растворов. Но в ней не было 
ни слова о водке, тем более 
рецепта «идеальной» русской 
водки. Сам Дмитрий Иванович 
родился в православной трез-
вой семье, был семнадцатым 
ребёнком и совсем не употре-
блял водку и другие спиртовые 
изделия, которые он рассма-
тривал как обыкновенные рас-
творы ядов с водой. 

Также преподавателям био-
логии и учащимся был интере-
сен рассказ о том, как знаме-
нитый биолог и физиолог И.П. 
Павлов решил на всю жизнь от-
казаться от алкоголя. Он в сту-
денческие годы купил бутылку 
рома, поставил её на стол перед 
собой, налил рюмку алкоголь-
ной жидкости и выпил. Утром 
он записал в дневнике: «Голова 
болит. Ничего хорошего в этом 
алкоголе нет»… С тех пор он не 
прикасался к алкоголю. 

К сожалению, в некоторых 
школьных кабинетах литерату-
ры среди портретов писателей 
висит и портрет Сергея Есени-
на с трубкой во рту. Зрительный 
образ любимого поэта с труб-
кой во рту действует на подсо-
знание учащихся так же, как на 
малышей действует образ лю-
бимого персонажа детей кроко-
дила Гены с трубкой во рту. Сей-
час, когда уже приняты законы о 
запрете рекламы курения, пор-
трет поэта с сигаретой во рту в 
школе является не просто глу-
постью, но нарушением закона. 
Необходимо предупреждать о 
этом и директоров школ, и ра-
ботников образования и науки. 

По примеру профессора К.Г. 
Башарина в настоящее время 
при проведении уроков трез-
вости я использую коллектив-
ное исполнение гимна России. 
Прошу поднять руки тех, кто 
смог бы выйти сегодня на пло-
щадь и запеть гимн России. 
Как правило, поднимается не-
сколько рук. Тогда я вручаю им 
тексты, и мы все вместе испол-
няем гимн. Конечно, стоя. Ис-
полнение гимна сразу словно 
сближает нас всех. Разбираем 

слова гимна. Почему Россия 
священная держава? Потому 
что русские люди добры, про-
стодушны и совестливы. Тогда 
как в английском языке, к при-
меру, нет даже таких слов: со-
весть, душа, образ…

О величии России говорит 
и наш родной русский язык, о 
котором ещё Ломоносов писал: 
«Карл Пятый, римский импера-
тор, говаривал, что гишпанским 
языком с Богом, французским 
– с друзьями, немецким – с не-
приятелем, итальянским – с 
женским полом говорить при-
стойно. Но если бы он русскому 
языку был искусен, то, конечно, 
к тому присовокупил бы, что им 
со всеми оными говорить при-
стойно, ибо нашёл бы в нём 
великолепие гишпанского, жи-
вость французского, крепость 
немецкого, нежность итальян-
ского, сверх того богатство и 
сильную в изображениях кра-

ткость греческого и латинского 
языков». 

На занятиях о трезвости не-
обходимо раскрыть тему, поче-
му же люди начинают употре-
блять алкоголь, этот ядовитый 
невкусный раствор этилового 
спирта. Русский советский 
учёный, кандидат биологиче-
ских наук Г.А. Шичко опреде-
лил главную причину начала 
употребления алкоголя как 
проалкогольную запрограмми-
рованность сознания. Это ис-
кажённость сознания ложными 
проалкогольными сведениями, 
вынуждающая человека посту-
пать вопреки инстинкту само-
сохранения. Эта запрограм-
мированность включает в себя 
установку или настроенность 
на употребление спиртного, 
программу отношения к нему 
и ложное убеждение о том, что 
алкоголь употреблять можно и 
даже нужно. Учёные с острова 

Крит установили и зафиксиро-
вали на кинокамеру, что ребё-
нок уже через 15 минут после 
рождения начинает копировать 
поведение взрослых людей. 
Эта непроизвольная и неосоз-
наваемая склонность к подра-
жанию называется установкой, 
или настроенностью. Ребёнку 
хочется все попробовать, и, 
если он видит, как его любимые 
герои на экране курят или упо-
требляют вино, он будет стре-
миться повторять это. 

Установка, или настройка, 
на подражание будет сопро-
вождать человека всю жизнь. 
И если человек избавился на 
занятиях от алкогольной за-
висимости и попадает вновь в 
обстановку, где большинство 
употребляют алкоголь и курят, 
ему трудно устоять, так как 
он видит, что и уважаемые им 
люди травят себя ядами и нар-
котиками. Это является главной 
причиной «срывов».

Но если соратник посещает 
клуб трезвости, пишет само-
аналитические дневники, со-
вершенствуется, помогает дру-
гим по принципу: «Выбрался 
сам – помоги другому! Спешите 
делать добро!», сам создаёт се-
мейный или общественный клуб 
трезвости, он не только не сры-
вается, но становится спаси-
телем десятков и сотен людей, 
нуждающихся в помощи. Полу-
чается своеобразная «обратная 
лестница Шичко». Человек ос-
вободился от вредных привы-
чек, и сейчас его настроенность 
(установка) на таких трезвых 
людей, какими были Ф.Г. Углов, 
Г.А. Шичко, В. А. Михайлов, на 
лидеров-трезвенников. По-
этому преподавателям уроков 
трезвости нужно и самим пока-
зывать добрый пример, как это 

делают В.Толкачёв, И. Афонин. 
В. Куркин, В. Волков, К. Баша-
рин, А. Маюров, В. Мелехин, В. 
Ершов, Н. Гордина, Н. Гринчен-
ко и ещё сотни наших славных 
соратников. Поэтому и нужны 
клубы и общества трезвости. 
Нужно помочь освободившим-
ся от зависимости соратникам 
создать свою программу са-
мосовершенствования в физи-
ческом, душевном и духовном 
плане. Нужно освобождаться 
от ложных убеждений и выра-
батывать естественные для на-
стоящего человека трезвенные 
убеждения.

Заканчиваются наши уроки 
трезвости, как правило, уста-
новлением хороших отноше-
ний со школьниками и учите-
лями, раздачей буклетов, газет 
о трезвости и предложением 
принять участие в конкурсе 
творческих работ учащихся на 
тему трезвости. Школьники 
получают координаты местных 
трезвенных организаций и ко-
ординаты, куда можно высы-
лать творческие работы о трез-
вости. 

Условия конкурса творче-
ских работ о трезвости мы пу-
бликуем ниже. 

Примечание: (Трезвенность 
– старинное русское слово, 
обозначающее постоянную не-
рушимую трезвость в мыслях, 
делах, поступках, в жизни. (Он 
трезвенный человек…) В Бело-
руссии сохранили это слово, 
трезвость там называют трез-
венность. Г.А. Шичко называл 
народные движения трезвен-
ников трезвенными, также как 
назывались они до революции. 
Слово трезвость обозначает 
сиюминутную трезвость. (Се-
годня я трезвый…)

 Н.В. Январский 
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Проект 
Международная академия трезвости, всесоюзное объединение «Оптималист», редакция газеты «Оптималист» 

объявляют  КОНКУРС для творческой молодёжи на лучшую исследовательскую работу на тему: 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ БОРЦЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ В РОССИИ И В МИРЕ»

Для участия в конкурсе прини-
маются работы граждан России и 
других стран мира при ограниче-
нии возраста до 30 лет. 

На конкурс принимаются: 
1. Исследовательские рабо-

ты по изучению наследия выда-
ющихся трезвенников России и 
мира.

2. Стихи и песни о трезвом 
здоровом образе жизни и выда-
ющихся трезвенниках России и 
мира.

3. Рисунки, рассказы, сказки, 
зарисовки, статьи, эссе, фильмы, 
видеоролики, другие творческие 
работы, посвящённые деятель-
ности творцов трезвого здорово-
го образа жизни, а также практи-
ческой деятельности семейных и 
общественных клубов здорового 
трезвого образа жизни. 

Цель конкурса: 
1.Стимулировать развитие 

интеллектуально-творческого 
потенциала личности и формиро-
вание интереса к исследователь-
ской, творческой и практической 
деятельности в области здорово-
го трезвого образа жизни.

2. Способствовать реализа-
ции положения гл. 11 Особенно-
сти реализации некоторых видов 
образовательных программ и 
получения образования отдель-
ными категориями учащихся 
ст. 77 п.1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изм. от 29 
декабря 2017 года в редакции от 
03.08.2018 г.:

«В Российской Федерации 
осуществляется выявление и 
поддержка лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, а также 
оказывается содействие в полу-
чении такими лицами образова-
ния…» 

3. Пробудить интерес школь-
ников и молодёжи к научным дис-
циплинам, сформировать устой-
чивую познавательную потреб-
ность в исследовании проблем 
отступления от трезвого здоро-
вого образа жизни. 

4. Способствовать форми-
рованию аналитического, кри-
тического исследовательского 
мышления, углубления теорети-
ческих и практических знаний по 
школьным предметам в процессе 
выполнения исследований у уча-

щихся.
 5. Поощрение творчески ак-

тивных учителей и учащихся.
Предметом конкурса являют-

ся исследовательские работы и 
проекты учащихся 1-11 классов. 
На конкурс также принимаются 
работы студентов средне-специ-
альных учебных заведений и ву-
зов, молодёжи до 30 лет.

В номинации «Семейные клу-
бы трезвости. Практическая де-
ятельность» могут приниматься 
совместные работы детей и ро-
дителей, независимо от возрас-
та. 

Конкурс является всероссий-
ским. Принимаются работы толь-
ко на русском языке.

В номинации «Исследова-
тельская работа: иностранные 
языки» участник может выпол-
нять работу полностью или ча-
стично на английском языке (с 
переводом на русский язык). Для 
всех остальных иностранных язы-
ков и языков народов России тре-
буется перевод на русский язык. 

Конкурс представляет широ-
кие возможности для глубокого 
научного изучения таких дисци-
плин, как астрономия и космо-
навтика, биология, география, 
искусствоведение, иностранные 
языки, информационные техно-
логии, окружающий мир, поли-
тология, история, краеведение, 
криптография, музыка, психо-
логия, робототехника, русский 
язык, древнеславянская и цер-
ковно-славянские азбуки, социо-
логия, технология, физика, физ-
культура, химия, экология, эконо-
мика, математика, литература и 
другие предметы исследования. 

Особый интерес представ-
ляют исследования трезвой 
жизни духовных деятелей Рос-
сии и мира: Иоанна Крестителя, 
апостола Павла, Феофана За-
творника, Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского, Иоанна 
Кронштадтского, Тихона Задон-
ского, Трифона Вятского, Стефа-
на Великопермского, Спиридона 
Тримифунтского, Николая Мир-
ликийского Чудотворца, свято-
мучеников Николая и Варвары 
Чернышовых, Амвросия Сара-
пульского, Мефодия Петропав-
ловского, Ксении Петрбургской, 
Матроны Московской и др. 

Также представляет интерес 
изучение трезвеннической дея-
тельности писателей Л.Н. Толсто-

го, Ф.М. Достоевского, А.С. Пуш-
кина, С. В. Викулова, В. Г. Рас-
путина, И.В. Дроздова. О.А. По-
скрёбышева, И.В. Талькова, В.И. 
Белова, С.С. Гагарина, Н.Н. Носо-
ва, публицистов и общественных 
деятелей Я.К. Кокушкина, И.А. 
Красноносова, Т.С. Мальцева, 
А.Т. Соловьёва, Б. Раша, Д. Фин-
на, В. Худолина, М.Д. Челышова, 
учёных К.Э. Циолковского, И.П. 
Павлова, Д.И. Менделеева, И.М. 
Сеченова, С.А. Оачинского, В.М. 
Бехтерева, Г.А. Шичко, Ф.Г. Угло-
ва, Н.М. Амосова, Н.Н. Миклухо-
Маклая, А. Фореля, театрально-
го деятеля К.С. Станиславского, 
знаменитых спортсменов, наших 
современников, таких как Фё-
дор Емельяненко, Александр Ка-
релин, Хабиб Нурмагомедов, а 
также знаменитых трезвенников 
мира, таких как Брюс Ли, Джени-
фер Лопес, Мирей Матье, Айзек 
Азимов, Ноби. 

Сроки конкурса:
Творческие работы принима-

ются с 1 января 2019 года по 18 
мая 2019 года. Подведение ито-
гов будет проводиться до 30 мая 
2019 года. Результаты конкурса 
будут опубликованы в газете «Оп-
тималист», на сайтах «Оптима-
лист», «Если хочешь быть здоров 
– за трезвую Удмуртию» и в других 
изданиях. 

Подача заявки на участие. 
Заявка на участие присыла-
ется по электронной почте на 
адрес: anikola12a@yandex.ru или 
на почтовый адрес: 426068, г. 
Ижевск-068, а/я 2816. На конкурс. 

Тема письма указывается в 
соответствии с образцом: заявка 
на конкурс «Выдающиеся борцы 
за трезвость в России и мире» 
Ф.И.О. (полностью), дата рож-
дения. Наименование образова-
тельного учреждения. 

Сведения, указанные в заявке 
на участие, используются при со-
ставлении наградных документов 
и для связи с участниками. Участ-
ник (или руководитель) обязует-
ся внимательно отнестись к за-
полнению заявки во избежание 
ошибок в наименовании образо-
вательного учреждения. Адреса 
электронной почты и т.д.

Для учащихся и студентов, 
молодёжи возрастом до 30 лет 
оргвзнос не требуется. 

Для участников в номинации 
«Семейные клубы трезвости» 

оргвзнос 100 рублей. Оргвзнос 
можно высылать на телефон орг-
комитета: 8-912-029-25-35 с со-
общением о пересылке оргвзно-
са. 

Оргкомитет отправляет участ-
нику подтверждение об утверж-
дении заявки, о поступлении 
оплаты, о получении материалов 
в течение трёх дней. 

Требования к предоставля-
емым материалам участников 
конкурса. 

Конкурсные работы могут со-
стоять из одного или нескольких 
файлов. Если работа содержит 
большое количество файлов, то 
лучше упаковать ее в архив RAR 
или ZIP. Наличие текста исследо-
вательской работы является обя-
зательным условием для допуска 
работы на конкурс. 

Критерии оценки конкурс-
ных работ. 

1. Соответствие заявленной 
теме, актуальность, оригиналь-
ность.

2. Логичность в построении 
работ, полнота раскрытия темы. 

3. Практическая значимость 
работы. 

4. Наличие самостоятельных 
суждений и обоснованных выво-
дов.

5. Качество и эстетичность 
оформления работы. 

Награждение победителей 
конкурса. 

Лучшие работы конкурса опу-
бликуются в газете «Оптималист», 
журнале «Собриология», сборни-
ке научных трудов МАТр и других 
изданиях. 

Занявшие первое место в 
конкурсе премируются:

медалью Международной 
академии трезвости;

дипломом первой степени с 
рекомендациями высшим учеб-
ным заведениям предоставлять 
победителям творческого кон-
курса по определенным дисци-
плинам преимущественное право 
для зачисления в учебное заведе-
ние;

бесплатной электронной под-
пиской на газеты «Соратник», 
«Оптималист», «Вопреки» и др.;

библиотечкой трезвенника с 
трудами Ф.Г. Углова, Г.А. Шичко, 
И.В. Дроздова и др.

Занявшие вторые места 
премируются:

дипломом второй степени с 
рекомендациями высшим учеб-
ным заведениям предоставлять 
призёрам творческого конкурса 
по определённым дисциплинам 
преимущественное право для за-
числения в учебное заведение. 

бесплатной подпиской на га-
зеты «Соратник», «Оптималист», 
«Вопреки»;

библиотечкой трезвенника. 

Занявшие третьи места в 
конкурсе премируются:

дипломами третьей степени 
с рекомендациями для поступле-
ния в учебные заведения по опре-
делённым дисциплинам; 

бесплатной подпиской на 
электронные варианты газет «Со-
ратник» и «Оптималист»; 

библиотечкой трезвенника.

Кроме того, все участни-
ки конкурса получат пригла-
шения на слёт «Кельчинские 
зори», который состоится с 10 
по 15 августа 2019 года в селе 
Кельчино Воткинского района 
Удмуртской Республики, где 
будет проходить награждение 
победителей. Награждение 
лауреатов конкурса медаля-
ми МАТр состоится в г. Сочи на 
Международном форуме с 06 
по 16 октября 2019 года. 

Оргкомитет и жюри конкур-
са:

А.Н. Маюров, президент 
МАТр, академик; 

В.И. Вардугин, Главный редак-
тор газеты «Вопреки»; 

В.В. Куркин, председатель 
всероссийского объединения 
«Оптималист», профессор; 

Г.И. Тарханов, первый заме-
ститель всероссийского объеди-
нения «Союз борьбы за народную 
трезвость», главный редактор га-
зеты «Соратник»;

Н.В. Январский, редактор га-
зеты «Оптималист», профессор. 

Тел. оргкомитета: 
8-912-029-25-35.

Примечание. Условия конкур-
са дорабатываются с учётом ва-
ших предложений, уважаемые ак-
тивисты трезвенного движения.  
Ждём откликов. 

Оргкомитет конкурса.

Пивная Бавария глазами трезвенника 
Короткое интервью.
Валерий Иванович Мелехин,  как 

настоящий Учитель с большой буквы, 
всегда учится. Врач-травматолог, по-
следователь Ф.Г. Углова,  юрист, соз-
давший партию сухого закона, пропа-
гандист скандинавской ходьбы с лек-
циями о трезвости в ходе спортивных 
шествий, он неутомим и его творческой 
энергии можно по-хорошему позавидо-
вать. На этот раз на форуме он расска-
зал о своей поездке в Баварию – пив-
ную Германии.      

– Валерий Иванович! Как Вы по-
пали в Германию?   

– По приглашению Союза  ортопе-
дов Германии. Они производят очень 
качественные протезы и распростра-
няют их в разных странах, в том числе 
в России. Они и пригласили меня и еще 
группу из  20  врачей в Баварию.  

– На каком языке Вы общались с 
ними?

– На немецком. Я за три месяца вы-
учил немецкий язык и даже немецкие 
гимны Германии и Баварии. Когда я 

спел эти гимны на немецком, мои не-
мецкие собеседники были поражены. 
Они не знают  гимна своей страны. А я, 
русский, знаю. Спел я, конечно, и свой 
гимн России. Они аплодировали.

– Валерий Иванович! Что Вас по-
разило в Баварии?

– То, что там из пива сделали культ. 
Более 5000 сортов пива выпускается 
там. Огромные дворцы отведены под  
пивные.   Они заливают Германию да и 
другие страны пивом. А люди от пива 
тупеют и вырождаются. Это ещё немец-

кий канцлер Бисмарк говорил.   Герма-
ния – страна работящих, старательных, 
исполнительных людей. Качество их 
продукции высоко  ценится в мире. Но с 
семидесятых годов Германия вырожда-
ется. Рождается там  меньше,   чем уми-
рает.  Поэтому и  возникла проблема с 
мигрантами. Работать становится не-
кому. А мигранты ведут себя по-хамски.  
Что ждёт эту страну, если они не будут 
принимать какие-то меры против  пива?  
Вот вам пример, как, казалось бы, без-
обидное   пиво губит страну. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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 Поэзия в бою за жизнь
Среди многих славных дел Академии 

трезвости золотым венком смотрится 
трёхтомник «Стихотворения в защиту 
жизни», который вышел в свет в августе 
2018 года. Только представьте: 485 авто-
ров стихотворений удалось собрать со-
ставителю А.Н. Маюрову и редакционной 
комиссии в составе З.К. Башариной, В.А. 
Бондаренко, В.И. Вардугина, А.Н. Греш-
невикова, Н.Т. Дегтярёва, В.А. Шамшури-
на. Трёхтомник издан в память о профес-
соре В.А. Щапове, который издал в своё 
время сборник пронзительных стихотво-
рений о трезвости и о горе, которое при-
ходит, когда забывают свою естественную 
трезвость. В трёхтомник вошли как стихи 
признанных поэтов, таких как Г. Держа-
вин, А. Пушкин, Н. Некрасов, С. Есенин, 
С. Викулов, так и современных поэтов и 
даже делающих первые шаги в граждан-
ской трезвенной поэзии авторов. Откры-
ваешь том на любой странице и не мо-
жешь оторваться, потому что поэтический 
образный язык души быстрее доходит до 
сердца. Благодаря трёхтомнику я открыл 
для себя несколько прекрасных поэтов, 
чьи стихи вошли в мою душу, словно она 
давно ждала эти проникновенные слова: 
«Есть женщины в русских селеньях…» 

Н. Некрасов

Вновь тешится ветер с ветлою.
Деревня стоит у ручья.
Прошлись по деревне с метлою
Чернобыль, сивуха, Чечня.
Вдов слёзы остыли в селеньях.
Но в избах полно сквозняков.
Есть женщины в русских  селеньях,
Но нету уже мужиков.

Это Николай Александрович Зино-
вьев, 1960 года рождения. Валентин Рас-
путин сказал о нём: 

«В стихах Николая Зиновьева говорит 
сама Россия». 

В ПИВНОЙ
«Иди отсюда, времени не тратя,-
Мне шепчет бес, - иди,твори в тиши.
Тебе не пара эти алкаши».
И Бог мне говорит: 
«Иди, пиши, 
Но только помни: это твои братья»...

***
Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю,
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина,
От пыли седая,
В струпьях и с клюкой…
Да если б мы её любили,
Могла бы стать она такой?.. 

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ
О, явился б мне Вакх во плоти,
Я бы плюнул ему прямо в зенки
И сказал бы: «Ты, гад, возврати 
Мне двух дядек моих. 
Или – к стенке!!!» 

А вот ещё стихи ранее неизвестного 
мне поэта Николая Глазкова:

АМУЛЕТ
Пил сынок. Жена сказала мужу:
«С алкашами дружен наш Митюша.
Но душою милый мальчик чист.
Знаю я, что против пьянства греки
До н.э. ещё в четвёртом веке
Амулет носили – аметист». 
Согласился муж: 
«Конечно, надо
Продолжать традиции Эллады,
Уважать Афины и Мизет.
Камень фиолетовый прелестен.

Купим парню с аметистом перстень.
Только он пропьёт твой амулет!»

Сама суровая жизнь в этих словах. Не-
редко мало пьющие люди, особенно жен-
щины, считают, что с алкоголем можно 
легко справиться: съездили к колдунье, 
закодировались, купили амулет… 

Если бы было так, алкоголики давно 
бы перестали пьянствовать. Проблема 
алкогольная – одна из самых сложнейших 
в мире, это такое искажение сознания 
человека, когда он поступает вопреки ин-
стинкту самосохранения. Решать эту со-
циальную проблему нужно сообща, и тот, 
кто решил помочь другому избавиться от 
алкогольной зависимости, должен и сам 
не употреблять алкоголь, даже по празд-
никам, и учиться доверительному воздей-
ствию на страждущих от алкогольной за-
висимости. Такие стихи, как опубликован-
ные в сборнике, часто помогают препода-
вателям по психолого-педагогическому 
методу Г.А. Шичко достучаться до сердца 
и разума зависимых от алкоголя людей.

САМОГОНЩИЦА
Николай Павлинов

Самогонку бабка варит
(Ох, ядрёная она!)
Тем, кто выпил это зелье,
Водка на дух не нужна!
Выдам я вам по секрету
Тайну страшную, друзья.
А секрет – у бабки этой
Технология своя.
Чтоб сшибала самогонка
С ног, как ротный пулемёт,
Она в брагу добавляет 
Своих курочек помёт.
А ещё и «Дихлофоса»
Пшикнет в каждую бутылку,

Чтобы била самогонка,
Как кувалдой, по затылку.
Основное в этом деле –
Дозировку соблюсти,
Пшикнешь лишку – эдак может
И совсем чердак снести!
Не боясь, её клиенты
Поздно ночью, утром, днём
Потребляют это зелье
В одиночку и втроём.
Без опаски пьют отраву
Из бутылок и стаканов
(Видно, наши алкаши
Всё же крепче тараканов!)
Бойко бабушка торгует
Дни и ночи напролёт,
Жалко, сына схоронила.
Он теперь уже не пьёт. 

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
В.М. Прозоров, 
Кировская обл.

Светит тусклым уныньем луна
На прохладу осеннего леса,
Без хозяев промокли дома,
Прогибаясь под собственным весом.
Не поют на заре петухи,
Не шуршит под ногами солома.
За какие такие грехи
Заколочены ставни у дома?
Десять лет тут никто не живёт,
Лишь ночами печально и сладко
Колыбельные песни поёт
Ветерок над пустою кроваткой.
Сколько их по России таких
Деревенек, заброшенных нами,
Амбразурами окон пустых
Устремлённых в закатное пламя. 
Ждут они, что придут времена
И хозяин вернётся к ним снова,
И напьётся досыта страна
Молока деревенской коровы.

Опыт клубной работы г. Южноуральска
Наш клуб создан давно – в 

октябре 1989 года. На волне 
5-го трезвенного движения, 
почти на её пике, подняться 
клубу было легко. Курсы по ме-
тоду Шичко проводились еже-
месячно. Безо всякой рекламы, 
из уст в уста передавался слух 
об уникальном методе и клубе 
трезвости «Оптималист», где 
пьяниц и даже алкоголиков де-
лают трезвенниками! Новые 
соратники приводили своих 
друзей и родных, служа для них 
ярким примером эффективно-
сти метода Шичко.

Перед каждой вновь на-
бранной группой выступали 
старые соратники и недавно 
прошедшие курсы. Они де-
лились своими результата-
ми, мыслями и чувствами, что 
очень сильно мотивировало 
вновь пришедших слушателей 
на неукоснительное следова-
ние рекомендациям препода-
вателя и вселяло в них веру в 
успех.

«Выпускной» приурочивал-
ся к клубному дню, который 
проходил у нас каждую неделю 
в воскресенье после традици-
онного купания в открытом во-
доёме (зимой в проруби, точ-
нее – в полынье у берега, кото-
рая у нас не замерзает).

Клубный день начинался со 
знакомства. Члены клуба пу-
скали по кругу горящую свечу. 
Тихо играла приятная мелодия. 
Тот, у кого в руках оказывалась 
свеча, рассказывал о себе всё, 
что считал нужным – коротко, 
«без воды». В последнюю оче-

редь свеча доходила до нович-
ков, которые также рассказы-
вали свою историю прихода в 
клуб и делились результатами 
за прошедшие 10 дней. После 
этого новичков поздравляли 
с «первыми шагами по дороге 
трезвости», давали советы, на-
ставления. Делали общую фо-
тографию. Заканчивалось всё 
непринуждённым общением 
после чаепития.

Крупные мероприятия и 
праздники организовывала 
инициативная группа, привле-
кая всех соратников к твор-
ческому участию. Один раз в 
месяц (в последний клубный 
день месяца) поздравляли всех 
именинников. Несколько педа-
гогов проводили уроки трезво-
сти и здоровья в детских садах 
и школах. В клубе царил дух 
энтузиазма, коллективизма и 
взаимопомощи (даже в строи-
тельстве друг другу помогали). 
Практически все члены клуба 
активно участвовали и во всех 
трезвеннических мероприяти-
ях, особенно активно ездили на 
слёт-школу на оз. Тургояк. Так 
продолжалось до 1991 года, 
когда на Тургояке в день выбо-
ров первого Президента РФ из-
брали Б.Ельцина. 

Вся наша инициативная 
группа проголосовала за Ель-
цина и самоустранилась от 
клубной работы. В группе опре-
делился новый лидер из числа 
преподавателей. Это нормаль-
ный процесс вообще-то, но 
что-то «расстроилось» на этой 
политической почве… Внеш-

не всё шло своим чередом, но 
через несколько лет вся наша 
инициативная группа в соста-
ве 10 человек ушла к Звереву 
А.А., создав новый клуб «Трез-
вый Южноуральск». Через год 
6 человек вернулись в «Опти-
малист» в состоянии «срыва» и 
вновь прошли курсы по методу 
Шичко. Но влиться в клуб, как 
прежде, так и не смогли, пото-
му что соратники встретили их 
«с холодком».

Время и обстоятельства 
заставили поменять методы 
работы в клубе. Внутри клуба 
«Оптималист» создалась груп-
па «Трезвая семья» и группа на-
родного творчества, состоящая 
из бывших «культуропитейщи-
ков», которые проходили курсы 
по восстановлению зрения или 
здоровья. За них я была спо-
койна, и до сих пор они живут в 
трезвости, занимаясь хоровым 
пением, вечёрками, рукоде-
лием. Вечёрками занимается 
В.Т Загидуллина, а Радаева 
О.И. создала музей казачьего 
быта и клуб «Рученички» при 
городском Доме культуры – у 
них сложился свой творческий 
коллектив. В больших клубных 
мероприятиях они продолжают 
участвовать, но на клубные дни 
приходят редко, так как в под-
держке клуба трезвости уже не 
нуждаются. Особого внимания 
требовали семьи, прошедшие 
вновь курсы по освобождению 
от алкогольной и табачной за-
висимостей. Клубные дни для 
них проводились отдельно в те-
чение 6 месяцев. Я готовила и 

проводила очередное занятие, 
проверяла дневники. В даль-
нейшем мы стали организовы-
вать встречи в виде диспутов 
на заданную тему. Составляет-
ся программа проведения ме-
роприятий на год, назначаются 
ответственные за проведение 
клубного дня. На обсуждение 
представляются видеофильмы 
на трезвенную тематику, статьи 
соратников, различные спосо-
бы восстановления и сохране-
ния здоровья: питание, гимна-
стика, позитивный настрой...

Как вариант – чтение и об-
суждение глав из книг по трез-
вости (например, книги А. Кар-
ра), книги по психологии се-
мейных отношений, по воспи-
танию детей и формированию 
личности всех членов семьи. 

Анонимно обсуждаются со-
чинения соратников, когда-то 
прошедших курсы, читаются их 
стихи. 

В подобных диспутах сорат-
ники участвуют очень активно, 
высказывают своё мнение «по 
закону круга» (один говорит, а 
остальные слушают, записыва-
ют возникшие вопросы, а потом 
задают эти вопросы). Несколь-
ко раз проводились тренинги 
по семейным отношениям и 
личностному росту, которые 
выводят участников на пони-
мание причин своих проблем. А 
над причинами мы снова рабо-
таем по методу Шичко по инди-
видуальным дневникам. 

В своё время мы очень 
активно работали над книга-
ми Орлова «Вина» и «Обида». 

Очень эффективно работает 
«письмо самому себе, люби-
мому» и ответ на него через 
какое-то время. Пишем самому 
себе (своему второму «Я» - ко-
торое разумное) письмо-испо-
ведь и отправляем его на свой 
адрес по почте. При получении 
пишем ответ. Эффект потряса-
ющий! Попробуйте. 

В проведении клубных дней 
должны участвовать все члены 
клуба по очереди. Это облегча-
ет работу руководителя клуба 
и позволяет всем чувствовать 
себя нужными и значимыми. 
Конечно, есть «халявщики», ко-
торые приходят приятно прове-
сти время на всё готовое, но их 
не так много.

Давайте поделимся в нашей 
газете своим опытом работы в 
клубах. Это очень интересная и 
нужная тема. Она сейчас наи-
более актуальна для меня, по-
тому что курсы Шичко проходят 
небольшими группами и гораз-
до реже, чем «в былые време-
на». А без новичков клуб уста-
ревает и посещаемость сни-
жается. Может быть, у кого-то 
есть опыт привлечения людей 
на курсы – это тоже интересная 
тема. Давайте, сделаем нашу 
газету практически полезной 
для преподавателей и интерес-
ной для всех соратников – и но-
вых, и опытных!

С уважением, Л.В. Астахова, 
председатель 

Южноуральского клуба 
трезвости и здоровья 

«Оптималист»

ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА
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Недавно меня позвал помочь   
крыть крышу гаража в городе Во-
ткинске  наш соратник Николай 
Николаевич.  Дома у Николая Ни-
колаевича телевизор.  Хотя я уже 
три года не смотрю телевизор, но 
здесь после работы автоматиче-
ски включил его.  По телевизору 
показывали  сериал, где посто-
янно стреляли и убивали.  И я не 
смог себя заставить оторваться 
от экрана.  Когда я ужинал, когда 
что-то делал, когда Николай Ни-
колаевич что-то рассказывал из 
своей жизни, я его  почти не слу-
шал, пропуская его слова мимо 
ушей, потому что всё моё внима-
ние захватил телевизор.  Я понял, 
что сейчас телевизор имеет на  
человека какое-то гипнотическое 
воздействие.  У человека про-
падает желание что-то делать, 
творить.  Его мозг полностью за-
нят образами, навязанными теле-
монстром.  Ведь сейчас по теле-
визору показывают один негатив, 
а это разрушительно действует на 
психику человека.  Человек стано-
вится замкнутым и раздражитель-
ным, в его душу входит  негатив 

с телеэкрана.  После просмотра 
передач этого телемонстра  моё 
самочувствие было очень плохое: 
головокружение, раздражитель-
ность, депрессия и даже  прихо-
дили мысли сходить в бар, но я эти 
мысли прогнал, так как я четвёр-
тый год  живу в Кельчино в трезвой 
обстановке. Раньше до просмотра 
телевизора таких мыслей у меня 
не было.  Я понял, что телевизор 
может контролировать психику 
людей и влиять на их желание ку-
рить, употреблять алкоголь и дру-
гие наркотики.  Я закончил работу 
у Николая Николаевича и уехал  от 
него, но после этого у меня остал-
ся  негатив в душе,  и я не мог от 
него освободиться.  В субботу я 
пошёл на службу в храм. И, Сла-
ва Богу,  после службы на следу-
ющий день у меня было на душе 
спокойно, появилось хорошее на-
строение.  Я понял, что без Бога, 
без храма невозможно  человеку 
устоять в этом обществе против 
навязанного нам негатива. 

Евгений Белов,
с. Кельчино 

Воткинского района.

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались… 

Признаться, была удивлена, 
когда услышала знакомую пес-
ню из уст воспитанников под-
росткового клуба «Романтик». 
Поинтересовалась, откуда они 
эту песню знают в таком молоч-
ном возрасте, ведь их родители 
выросли на других песнях: «Ты 
целуй меня везде, восемнад-
цать мне уже»,  «Я сошла с ума», 
«Чумачеччая весна» и т.д. На во-
прос, какие они еще песни зна-
ют, ребята стали перечислять и 
напевать: «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи...», «Орлёнок, 
орлёнок, взлети выше солнца» 
и другие. Восхищению моему 
не было предела: это надо же, 
они поют песни нашей молодо-
сти, советские, комсомольские  
песни. Эти песни в своё время 
мы с упоением пели под гита-
ру,  у костра в оздоровительных 
лагерях, учили на уроках пения. 
Это были наши любимые пес-
ни. Песни наших дедов и пра-
дедов. Многие родители этих 
подростков,  которым до 35 лет, 
не знакомы с их словами.  В эти 
летние каникулы  ребятам под-
росткового клуба посчастливи-
лось  быть участниками гранта 
«Наследники Победы»,   в честь 
75-летия Победы советских  
войск  на Курской дуге, которая 
стала переломным периодом 
и  изменила ход войны. По воз-

вращении  подростки как-то 
повзрослели, что заметили их 
родители. Они начали более 
трезво смотреть на свою жизнь. 
Им уже не хотелось спокойно 
прозябать, бесцельно прово-
дить время. Они научились са-
мостоятельности, научились 
более серьёзно относиться к 
своей жизни. Они поняли слова 
«нравственность» и «патрио-
тизм», их научили уважать лю-
дей разного возраста. 

Главное, в них проснулось 
желание жить, понимая его 
значение. Что же послужило 
этому? А мероприятия, кото-
рые организовывали с ними 
вожатые. Волонтёры - это по 
новому, по-модному, как сей-
час называют вожатых. Раньше 
вожатые, они исполняли роль 
старших товарищей. Они были 
пионерами-наставниками ре-
бят младших классов, коих  на-
зывали «звездочками». Потом  
над пионерами были старшие 
вожатые из числа комсомоль-
цев. Чем же они занимались? 
Они делали полезные дела: 
занимали детей, к примеру, 
убирали пришкольные участ-
ки, занимались с отстающими, 
организовывали мероприятия,  
встречи, экскурсии, вели ис-
следовательскую работу и т.д.   
Каждый день был расписан по 

часам, свободного времени не 
было. «По приезде в Москву 
нас, участников более 100 че-
ловек из 30 регионов России, 
встретили,  и до места довезли 
пять автобусов», - рассказыва-
ют ребята. «Разместили в жи-
лом благоустроенном  корпусе 
по три человека. Выдали уни-
форму, в которой мы себя по-
чувствовали организованным 
отрядом. В первый день у нас 
была линейка, на которой нас 
познакомили с организаторами  
и руководством лагеря. Руко-
водитель Виталий Горохов рас-
сказал, что они написали грант 
под названием «Наследники 
Победы». Сюда были делеги-
рованы победители сочинений, 
конкурсов, посвящённых Дню 
Победы. Мы же представляли 
город Нижнекамск, свой под-
ростковый клуб «Романтик», 
руководитель которого педа-
гог-организатор Насыбуллина 
Гульнара. Согласно возрасту 
нас распределили  в младший 
отряд. Мы и пели, и танцевали, 
и принимали участие во всех 
проводимых мероприятиях.  
Для нас были организованы 
экскурсии по местам боевых 
сражений,  музеям.  Мы ловили 
«диверсантов», нас учили стре-
лять из военного оружия, про-
ходили полосу препятствий, 

показывали военные фильмы, 
были встречи с олимпийски-
ми чемпионами, организован 
телемост с Волгоградом и т.д.», 
– наперебой  рассказывают ре-
бята. 

«Особенно нам запомнил-
ся парад. Знаете, мы как-то 
по книгам и рассказам пред-
ставляли начало военных дей-
ствий, лично я, когда учила своё 
стихотворение «Дети войны»,  
смутно понимала  тот ужас, 
приближение смерти», – гово-
рит Малика.  

«По центральной площади 
г. Курска  проходят батальоны 
солдат в одежде времен ВОВ и 
современной военной форме, 
их сменяют машины, танки, БТР, 
летят самолеты. Гул самолётов, 
грохот танков… земля сотря-
салась, когда шла военная тех-
ника. Когда   раздались залпы 
пушек, ознаменовавшие нашу 
Победу, у нас заложило уши, 
хотя были холостые снаряды, а 
если бы настоящие ... это очень 
страшно! Это пережили наши 
прадеды, когда защищали зем-
лю от фашистской нечисти!»   

«Мы общались  с участником 
Великой Отечественной войны, 
писателем, почётным гражда-
нином Курска Петром Михиным 
и слушали его заворожённо, за-
таив дыхание», - делится Жанна. 

Слова  погибающего бойца, его 
товарища по окопу,  вызвали 
кучу эмоций у ребят: «Со мной 
был боец, он был сиротой, вы-
рос в детдоме, мечтал о семье, 
о детях, о жизни после войны. 
Когда его ранили в сонную ар-
терию, он, зажав рукой горло, 
смотрел на меня широко рас-
крытыми глазами. С болью про-
шипел: «Я умираю, и после меня 
никого не остаётся». ... Эти сло-
ва преследовали его  всю жизнь. 
Я задала  вопрос ребятам, а как 
они думают, их  поколение смог-
ло бы вот так, как они тогда?... 
Ребята задумались, а ведь мы 
точно такой же вопрос задали 
ему. И он нам ответил: «Смотря, 
кто и как вас воспитает.»   Ответ 
его заставил меня тоже  заду-
маться. А ведь мы – наследники 
Победы, и мы должны довести 
до наших детей, а они до своих 
сверстников, какова цена Побе-
ды.  Мы должны показать при-
мер: окружить заботой и внима-
нием не только ветеранов ВОВ, 
но и  всех пожилых людей! Мы с 
нашими детьми призваны защи-
тить их!  Увековечить их память! 
Ведь благодаря нашим дедам и 
прадедам мы все живём в этом 
мире! 

Беседовала с ребятами 
Р. Каюмова 

г. Нижнекамск

Как молдаванин Иван 
рассмешил Углова

ТЕЛЕМОНСТР

С Иваном Чернеем из Мол-
давии я знаком давно. Ещё в 
девяностые годы приезжал он 
на слёт трезвенников на озеро 
Тургояк, где его, порывисто-
го, непосредственного, трудно 
было не заметить. Долго его не 
было видно на наших ежегодных 
встречах, и вот он снова приехал 
на Международный форум трез-
венников в Сочи. Иван привёз с 
собой несколько больших пор-
третов учёного Г.А. Шичко и один 
из таких портретов передал мне 
для нашего клуба трезвости 
в Ижевске. Иван обеспокоен 
судьбой своей родной Молдовы, 
желает, как и большинство мол-
даван, чтобы Молдова пришла 
к России, а не к Румынии, кото-
рая собирается присоединить 
Молдову к себе. Иван рассказал 
мне свою биографию, в которой 
переплелись и горе, и юмор. 
Отца Ивана арестовали после 
войны за агитацию против кол-
хозов в Молдавии. Его отец был 
горячим сторонником советской 
власти в Молдавии, первым ор-
ганизовал колхоз. Но вскоре на-
чалось непонятное. Почти всё, и 
скот, и хлеб, у сельских жителей 
Молдавии забрали. Оставшись 
без лошадей и быков, люди не 
смогли вспахать землю, поса-
дить зерно. Тысячи людей по-
гибали в этом плодороднейшем 
крае, где невозможно умереть с 
голода, если у тебя не отберут 
пропитание. Отец Ивана за аги-
тацию против насильственной 

коллективизации получил срок 
25 лет лагерей и был убит в не-
воле. Иван пошёл по пути отца 
и перед подлой «перестройкой» 
оказался в тюрьме. Когда на-
чались страшные события рас-
стрела Белого Дома в 1993 году, 
Иван был в рядах защитников 
Белого Дома. Его арестовали, 
били на допросах. Потом была 
общая амнистия. Больного 
Ивана с помощью соратников 
устроили в клинику, где работал 
Ф.Г. Углов.

Когда Ивану стало полегче, 
он начал прислушиваться, что 
же говорят соседи по больнич-
ной палате. Рядом с ним лежал 
полковник, а за  ним – словоо-
хотливый больной. Он спросил 
полковника: «Вот вам приходи-
лось много служить. У вас в ча-
сти были солдаты разных нацио-
нальностей. Какие нации самые 
тупые?» «Молдаване!» – быстро 
ответил полковник. Это сильно 
обидело Ивана. Он стал думать, 

как же доказать полковнику, что 
он, молдаванин, не тупее его. И 
он придумал. Раньше Иван дол-
гое время занимался гипнозом 
и научился вводить гипнабель-
ных людей в транс. Иван разго-
ворился с полковником и опре-
делил, что тот поддаётся гипно-
зу. Он ввёл полковника в транс и 
внушил ему, что тот маршал Жу-
ков и ему нужно проводить парад 
Победы и докладывать самому 
Сталину. А Сталиным стал Иван. 
И полковник своим зычным го-
лосом стал кричать: « Равняйсь, 
смирно! Товарищ Сталин…» В 
палате началось светопрестав-
ление. Прибежали любопытные 
больные из соседних палат, вра-
чи, медсёстры… На следующий 
день Ф.Г. Углов вызвал к себе 
в кабинет Ивана, стал его рас-
спрашивать о случившемся и 
распекать: «Мы считали вас ум-
ным, хорошим человеком. Нашу 
поликлинику сделали платной, а 
вас по просьбе соратников по-
ложили сюда бесплатно, пред-
ставив справку, что вы - писа-
тель из Молдавии. Сейчас могут 
и вас выгнать, и нам попадёт…» 
Тогда Иван рассказал, что пол-
ковник назвал молдаван самой 
тупой нацией. Тут Углов не вы-
держал и захохотал: «Что это за 
полковник? Разве можно целый 
народ называть тупым из-за не-
скольких человек. В каждом на-
роде есть и умные, и не очень.» 
Так на веселой ноте подружился 
Ф. Г. Углов с Иваном. 

ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ
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МОИ СПАСИТЕЛИ

10 лет назад меня привезли 
в Кельчино почти мёртвого по-
сле многолетних пьянок.  Очень 
болела голова от сотрясения 
мозга.  Два дня я лежал на ди-
ване в Кельчинском  Доме здо-
ровья и трезвения.    Восприни-
мать информацию  по  психо-
лого-педагогическому методу  
Шичко  я  не мог. Когда я через 
два дня открыл, наконец, глаза, 
руководитель Дома здоровья 
Н.В. Январский включил для 
меня музыку и песни Светланы 
Копыловой.   Её духовные пес-
ни-притчи сразу же проникли в 
мою душу. Стали подступать к 
горлу слёзы,  и я закрыл глаза. 
Николай Владимирович, види-
мо,  посчитал, что песни  мне не 
понравились,  и выключил  звук. 
Я открыл глаза и взмолился: 
«Не выключайте, пожалуйста, 
не выключайте!»  Песни словно 
уносили меня в детство,  будили 
веру во всё доброе, учили пре-
одолевать трудности.   Когда 
я,  исцелённый от алкоголизма, 
радостный,   уезжал из  Кельчи-
на,   то уговорил Николая Вла-
димировича, чтобы он подарил 
мне диск Светланы Копыловой.  
С тех пор песни Светланы Ко-
пыловой всегда со мной. Как 
только я сажусь в машину, вме-
сте со мной, словно мой ангел-
хранитель, начинает  петь Свет-
лана. На всех концертах Свет-
ланы Копыловой, которые были 
в Ижевске и в Кирове, я ста-
раюсь быть. К сожалению, год 
назад её концерт в Ижевске не 
состоялся. В одно время с ней 
выступал какой-то разреклами-
рованный певец, и билетов на 
её концерт было продано мало, 
так как большинство людей уже 
купили билеты на того певца.  
Но мне хочется, чтобы Свет-
лана Копылова вновь выступа-
ла в нашей Удмуртии, так как 
её песни учат идти к свету, не 
сдаваться, побеждать в любых 
испытаниях.   Мне бы хотелось 
на страницах газеты «Оптима-
лист» поговорить о создании  
клуба  любителей песенного 
творчества Светланы Копыло-
вой.  Её чудесные проникновен-
ные песни «Не обижайте мате-
рей», против абортов  (У самого 
у моря,  Если б мама моя вдруг 
решила…),    о настоящей люб-
ви (Бирюзовый платок) заме-
нят тысячи лекций для наших 
подрастающих детей и внуков. 
Такие песни должны звучать в 
каждом доме, где есть  дети. И 
не только.  Давайте будем по-
чаще встречаться на концертах 
настоящих  духовных  песенных 
просветителей России.  

И.И. Кулигин,  г. Глазов

От редак-
ции:    Пред-
ложение   Ива-
на Иванови-
ча   Кулигина 
з а с л у ж и в а е т 
самого се-
рьёзного вни-
мания. Дей-
с т в и т е л ь н о ,  
т в о р ч е с к у ю 
духовную  де-
я т е л ь н о с т ь  
Светланы Ко-
пыловой не-
о б х о д и м о 
п о д д е р ж и -
вать на всех 
уровнях.  Как 

выразился священник, ду-
ховный отец Копыловой Ар-
темий Владимиров, творче-
ство Светланы может сделать 
даже больше, чем проповедь 
священника, ибо охватывает 
большую аудиторию и воз-
действует  сердечными стру-
нами  любви. 

Поэтому мы поддержи-
ваем предложение о созда-
нии клуба любителей твор-
чества Светланы Копыло-
вой  и просим всех желаю-
щих  собираться один раз в 
месяц на творческие вечера 
любителей духовной песни  
сообщить   нам о своём же-
лании. А также каждого  лю-
бителя  песен Копыловой 
просим  организовать свой 
круг любителей песни,  что-
бы в следующий раз на кон-
церт Светланы Копыловой  
зрителей пришло больше, 
чем на  концерты разрекла-
мированных звёзд. 

Пишите нам по адре-
су: 426068, Ижевск, а/я-
2816 или на электронный 
адрес:  anikola12a@yandex.
ru либо звоните по телефо-
ну: 8-912-029-25-35. 

       

«БОГОНОСНАЯ 
РОССИЯ» 

Песня С. Копыловой

Были татары, были поляки, 
а вот теперь

Горе другое душит Россию, 
как зверь,

Горе другое, да пострашнее, 
может, оно,

И на колени снова России 
встать суждено.

Богоносная Россия, 
хоть приходится нам туго,

Мы ещё начнём всё с чистого 
листа…

Богоносная Россия, не давай 
бесовским слугам

Распинать тебя, как  некогда  
Христа! 

Где твои косы, где сарафаны? 
Разве их нет…
Рюмки, окурки, иглы да маты – 

с детских-то лет…
В каждой квартире есть свой 

растлитель-телециклоп,
С виду беззлобный, ловко 

берёт он души в залог. 
Богоносная Россия, хоть 

приходится нам туго, 
Мы опять начнём всё с чистого  

листа…
Богоносная Россия, не давай 

бесовским слугам
Распинать тебя, как   некогда 

Христа!

Встанем с тобою мы на колени, 
сердцем горя: 

Будем молиться, чтобы Господь 
дал нам царя,

Будем молиться, чтоб наши 
дети были чисты

И чтобы души всех 
православных грели кресты…

Богоносная Россия, 
хоть приходится нам туго,

Мы опять начнём всё 
с  чистого листа…

Богоносная Россия, не давай 
бесовским слугам 

Распинать тебя, как некогда 
Христа!

БИРЮЗОВЫЙ ПЛАТОК                                                          
Он в автобусе ехал, 

возвращаясь из плена,
Был российский солдатик 

больше года в плену.
После вуза призвали, 

как женился на Лене,
Но не знал, что случайно 

попадёт на войну.
И теперь, возвращаясь 

без ноги с костылями,
Он смотрел, как резвилась 

рядом с ним молодёжь.
Молодые ребята, видно,  

свадьбу гуляли.
Были их поцелуи словно 

по сердцу нож.
Вспоминал он про Лену, 

как друг друга любили,
Как она обещала, что всегда 

будет ждать.
Может, лучше его бы там,  

в плену, и убили,
Чем обузой такою 

для жены его стать.
И сержанта невеста 

поманила шампанским,
И жених добродушно 

с ним завёл разговор,
Из стаканчиков лёгких они 

пили по-братски,
И сержант им поведал, 

как он жил до сих пор. 
И доверившись сразу 

незнакомым ребятам,
Хоть  три года не мог 

он доверять никому,
Про письмо своё 

к Лене рассказал им солдатик,
Мол, зачем ей безногий 

и контуженный муж. 
Написал ей о дубе, 

что на их остановке,
Где он с нею встречался 

раз, наверное, сто.
Если всё-таки нужен 

и такой он, безногий,
Пусть повесит на ветку 

бирюзовый платок.
Ну а если на дубе 

он платка не увидит,
Просто мимо проедет – 

и свободна она.
Он  понять её сможет 

и не будет в обиде,
Ведь три года о муже 

не могла она знать.
Ждали все с нетерпеньем 

остановки у дуба.
Как за тем поворотом 

им откроется он.
А сержант в нетерпенье  всё 

кусал свои губы
И боялся, что сердце  

скоро выскочит вон.
И когда он увидел  дуб своими 

глазами,
Он смотрел, чуть не плача, 

лбом прижавшись к стеклу:
Был тот дуб одинокий 

весь увешан платками
И сиял бирюзою сквозь 

осеннюю мглу. 

На Международном фо-
руме МАТр 14 октября 2018 г. 
состоялось собрание вете-
ранов трезвенного движения 
России. Ветеранами ТД счи-
таются активисты-трезвенни-
ки со стажем активной трез-
вости не менее 25 лет. Задачи 
Совета ветеранов ТД всемер-
но поддерживать активистов 
трезвенного движения, из-
учать и пропагандирорвать 
их опыт просветительской 
деятельности. Не забывать их 
и в период, когда они уже не 
могут быть активистами ТД. 
Сопредседатель Совета ве-
теранов Н.В. Январский пред-
ложил почтить память ушед-
шего из жизни трезвенника, 
активнейшего до последних 
дней своей жизни, В.В. Сви-
ридова. 

В новый Совет ветера-
нов-трезвенников вошли И.Н. 
Афонин, И.Н. Воробьёв, В.Н. 
Волков, Л.С. Григорьева, Н.Т. 
Дегтярёв, В.В. Куркин, В.А. 
Толкачёв, Н.В. Январский. 

Самый лучший пример ак-
тивной ветеранской деятель-
ности показал нам Ф.Г. Углов, 
который в 95 лет после за-
нятий по коррекции зрения 
снял очки, в 98 лет преодолел 
случившийся у него перелом 
шейки бедра, в сто лет прово-
дил уникальные операции на 
сердце. 

Нашим любимым долго-
жителем, старейшиной трез-
венного движения России, 
является писатель Иван Вла-
димирович Дроздов (родил-
ся 25 мая 1922 года). Он ли-
дер трезвенного движения 
России. Его книги «Геннадий 

Шичко и его метод», «Очерк 
трезвого человека», «Судьба 
чемпиона» и более 20 рома-
нов о нашей современности 
для каждого преподавателя 
курсов утверждения трезво-
сти – лучшие пособия. Иван 
Владимирович живёт сегод-
ня в Подмосковье. Он право-
славный настоящий русский 
человек, прошедший вой- 
ну, награждённый многими 
орденами и медалями. Его 
книги, статьи, выступления – 
наше оружие в мирной куль-
турной революции отрезвле-
ния народа.

Д о л г о ж и т е л е м - с т а р е й -
шиной трезвенного движе-
ния России является также 
Леонид Евгеньевич Попов 
(родился 29 мая 1925 г.), док-
тор физико-математических 
наук, профессор, участник 
Великой Отечественной вой- 
ны. До сих пор трудится в 
Томском государственном 
архитектурно-строительном 
институте профессором ка-
федры прикладной матема-
тики. В 2017 году он написал 
прекрасную книгу «Алкоголь и 
Человек». Леонид Евгеньевич 
считает, что западный капи-
талистический мир может по-
губить всю экологию планеты. 
Если в английском языке нет 
слова «совесть», то этот бес-
совестный мир может погу-
бить нас всех. Россия с её ду-
ховным миром может спасти 
планету. Но для этого русские 
должны стать трезвыми, что-
бы понять своё предназначе-
ние в этой жизни. 

Нам, трезвенникам, есть с 
кого брать пример!

В ходе  обсуждений вопро-
сов стратегии и тактики трез-
веннического движения на  
Черноморском слёте  в ста-
нице Благовещенской  один 
соратник из Литвы стал вдруг 
яростно  выступать против на-
ционализма. В своём высту-
плении руководитель СБНТ 
профессор В.Г. Жданов попра-
вил его: 

«Не надо путать понятия 
«национализм»  и«нацизм».  

В русском языке существу-
ет понятие – нация. Согласно 
правилам словообразования в 
русском языке, человек, кото-
рый любит свою нацию, борет-
ся за ее процветание, называ-
ется НАЦИОНАЛИСТ. 

Любой человек любит свою 
мать больше, чем всех осталь-
ных матерей. И это – нормаль-

но. Также, если человек свой 
народ любит более других на-
родов – это тоже НОРМАЛЬ-
НО. Из этого не следует, что он 
ненавидит другие народы.

Солдат армии Наполеона 
по фамилии Шовине ненави-
дел все нации кроме фран-
цузской. Стал родоначаль-
ником понятия ШОВИНИЗМ. 
Крайнюю форму шовинизма, 
желая уничтожить другие на-
ции, продемонстрировали не-
мецкие фашисты. Это явление 
получило название НАЦИЗМ. 

Нацизм и шовинизм осуж-
дены во всем мире. Таким об-
разом, и нам необходимо вы-
ступать против шовинизма и 
нацизма, в том числе против 
такой его формы как РУСО-
ФОБИЯ – ненависть и боязнь 
русского народа». 

Совет ветеранов 
трезвенного 

движения России

Не надо  путать  слова 
националисты 

и нацисты

СТРАНИЧКА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
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У ВАС ЕСТЬ ШАНС 
ВОССТАНОВИТЬ ЗРЕНИЕ 

без операции и очков. Занятия начнутся 20 ноября 

с 18-00 по адресу: 

ул. Коммунаров, д. 319, оф. 8. 

Школа здоровья профессора Н. В. Январского. 

Справки по тел. 8-912-029-25-35. 

ВНИМАНИЕ!
Клуб «Родник - трезвая семья» устраивает встречи и кон-

сультации каждую субботу с 13-00 по адресу: 

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 166. Вход со двора, 

вывеска «СОВЕТ ЖЕНЩИН ИЖЕВСКА».

Тел. 8-912-029-25-35. 

БЛАГО-ДАРИМ
всех, оказавших помощь в 

издании этого номера газе-
ты, а также всех, кто ока-
зывает нам помощь в сборе 
средств на строительство 
здания центра трезвения в 
селе Кельчино Воткинского 
района, общественную ор-
ганизацию «Оптималист», 
предприятия УРАЛГИПС, 
ОО «Радио», ООО НОРТ, 
Андрея, Николая, Владими-
ра, Владимира, Виталия, 
Игоря, Людмилу, Иоанна, 
Александра, Диодора, Оль-
гу, Аркадия, Ольгу, Тамару, 
Лидию, Наталью, Марию, 
Надежду, Валентину, Нину, 
Ларису, Ирину, Татьяну, Вя-
чеслава, Елену, Галину, Эми-

лию, Евгению, Валентину и 
всех, кто оказывает нам по-
мощь, не называя себя. 

Наша газета распро-
страняется благотвори-
тельно, не продаётся, вы-
пускается исключительно 
на пожертвования чита-
телей. Поэтому просим Вас 
оказать редакции газеты 
любую помощь, даже в раз-
мере нескольких рублей, 
чтобы мы могли регулярно 
выпускать газету. Номер 
нашей карты в Сбербанке 
639002689009451900.  

Телефон скорой по-
мощи Ижевской школы 
здоровья и трезвения:  
8-912-029-25-35. 

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Православие за весь период своего 
становления неоднократно переживало 
моменты, когда люди позволяли себе 
усомниться в подлинности православ-
ной веры. И тогда Господь являл чудеса 
миру в доказательство своей благости 
и святой веры православной. Чудот-
ворная икона Божией Матери считается 
одной из самых чтимых православных 
икон, ведь после её чудесного явления 
Россия была не раз спасена от врагов, 
а тысячи людей получили исцеление от 
многочисленных болезней, особенно от 
заболевания глаз и слепоты. Чудесное 
явление иконы произошло летом 1579 
года, когда в Казани стояла страшная 
жара и сухость, из-за чего в городе по-
лыхал страшный пожар. Вскоре он пере-
кинулся на Казанский Кремль. Много 
верующих людей скорбели и плакали, 
а неверующие посмеивались и злорад-
ствовали. Сгорел кров многих семей, в 
том числе и стрельца Даниила. И вот его 
дочери Матронушке приснился сон – к 
ней явилась сама Богородица и прика-
зала в определённом месте вырыть её 
икону. Матронушка рассказала о чудес-
ном сне своим родным, но ей не пове-
рили. Тогда Богородица вновь явилась 
Матронушке и велела непременно выко-
пать икону. Наконец Матрона вместе со 
своей матерью пришли в указанное ме-

сто и обрели там икону. На место чудес-
ного обретения иконы прибыл во главе 
с духовенством архиепископ Иеремия, 
вскоре икону перенесли с Крестным хо-
дом в Благовещенский Собор, и уже во 
время шествия с чудотворной иконой 
получили исцеление глаз два слепца Ио-
сиф и Никита. 

ЗАСТУПЛЕНИЕ ЗА РОССИЮ ПЕРЕД 
ПОЛЯКАМИ

В те дни, когда Москва была занята 
поляками, а на русской земле ширились 
неудобицы, находящийся в неволе па-
триарх Гермоген сумел послать письмо 
в Нижний Новгород, в котором наказал 
написать скорее письмо в Казань митро-
политу Ефрему, чтобы тот послал в пол-
ки к боярам и к казацкому войску учре-
дительскую грамоту, дабы воины крепко 
стояли за веру и творили добрые дела, 
останавливали грабежи, помогали не-
счастным, делали другие добрые дела и 
объединялись для победы над врагами. 

Новгородцы сразу откликнулись на 
призыв первосвятителя. Собранное 
ополчение возглавил князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский, а присоединивши-
еся к нему казанские дружины принесли 
с собой список (копию) с Чудотворной 
иконы Божией Матери. Заступлением 
Пресвятой Богородицы была спасена 

Россия. Царь Михаил Феодорович Ро-
манов установил два дня празднования 
иконы Казанской Божией Матери 22 окт. 
(4 ноября), когда Московское государ-
ство очистилось от неприятеля и 8 июля 
(21июля) – день обретения иконы.

ПРОЗРЕНИЕ 
СЛЕПОГО МЛАДЕНЦА

Однажды в храм пришла несчаст-
ная женщина, у которой её маленький 
ребёнок был полностью слепым. Мать 
держала младенца на руках и долго со 
слезами молилась перед иконой о про-
зрении слепых очей своего ребёнка. 
Ребёнок прозрел и сразу же все в хра-
ме воздали славу Богу и Пречистой его 
Матери, творящей дивные чудеса. Таких 
исцелений слепых было много.

ЗАСТУПЛЕНИЕ ЗА РОССИЮ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В 1941 году, когда гитлеровцы были 
уже в 28 километрах от Москвы, многим 
казалось, что спасения не будет. Тогда 
митрополит гор Ливанских Илия, кото-
рый с начала войны молился за спасе-
ние России, получил откровение свыше. 
То, что ему было открыто, он передал 
Сталину. 

Самое удивительеое, что Сталин вы-
полнил всё, что ему было велено, в том 

числе освобождать из лагерей священ-
ников, вновь открывать церкви и т.д. Со-
гласно повелению, по окончании войны 
Сталин должен был рассказать, как Рос-
сия была спасена. Сталин отблагодарил 
митрополита Илию, подарив ему копию 
иконы Казанской Божией Матери, крест 
с драгоценностями и панагию, украшен-
ную драгоценными каменьями из всех 
областей страны, чтобы вся Россия уча-
ствовала в этом подарке. 

Бальзам ОМЕГАФЕРОЛ. 
Вопросы и ответы

Большинство растительных 
масел ныне готовится методом 
горячего отжима, когда темпера-
тура масла поднимается до 150 и 
более градусов. Масла становит-
ся больше в несколько раз, чем 
при холодном отжиме, и масло 
становится дешёвым. Но жирные 
кислоты, так нужные для орга-
низма, в масле становятся насы-
щенными, то есть не способству-
ют обмену веществ, а наоборот, 
превращаются в своеобразную 
«олифу», которая блокирует, об-
волакивает живую клетку орга-
низма, вызывая онкологию и дру-
гие смертоносные болезни. 

Какой же выход? Ведь без ма-
сел нельзя? 

Русские ученые –патрио-
ты нашли этот выход. В 2013 
году Краснодарский институт 
масличных культур и Санкт-
Петербургский научно-иссле-
довательский институт жиров 
создали органический продукт 
на основе масел льна и высоко-
олеиновых сортов подсолнуха. 
Изготовленные методом холод-
ного отжима без доступа света 
и кислорода, эти масла стали 
целебным бальзамом для мно-
гих больных. Особенно они по-
лезны детям. В Омегафероле 
есть масла Омега-3, Омега-6 и 
Омега-9. Ненасыщенные кисло-
ты, содержащиеся в масле Оме-
га-3, способствуют активизации 
работы мозга, улучшают зрение, 
уменьшают вязкость крови (про-
филактика тромбов, укрепляет 
иммунитет). Рыбий жир, в кото-
ром много масел Омега-3 в свое 

время в нашей стране бесплатно 
давали в школах для сохранения 
зрения. Масло Омега-6 препят-
ствует старению, уменьшает вос-
палительный процесс, сводит на 
нет аллергию, нормализует об-
мен веществ. Омега-9 снижает 
уровень холестерина, защищает 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний, предупреждает раз-
витие рака молочной железы, 
оказывает противоспалительное 
действие (при лечении псориаза 
и артрита). Витамин Е, содержа-
щийся в Омегафероле, омолажи-
вает ткани, нормализует выра-
ботку половых гормонов, преду-
преждает появление возрастной 
пигментации, предупреждает 
катаракту…

Наш ижевский клуб «Родник – 
трезвая семья» дружит с предста-
вителями компании Омегавит. Те, 
кто пользовался бальзамом-мас-
лом Омегаферол, отмечают, что 
стали более активны, легко про-
щаются с лишним весом, многи-
ми болезнями, у них улучшается 
зрение, рассасываются опухоли, 
проходят головные боли, а также 
боли в суставах и многие другие 

болезненные явления. Поскольку 
бальзам Омегаферол является 
пищей, то уменьшается аппетит, 
люди меньше потребляют вред-
ных жиров и мучной продукции, а 
больше потребляют салатов с та-
ким вкусным маслом-бальзамом. 

Но есть и недовольные, те, 
кто, попробовав бальзам один-
два раза, говорят, что это им не 
помогает. Чаще это говорят пол-
ные люди, которые после одной-
двух чайных ложек бальзама хо-
тят, чтобы они снова стали строй-
ными, продолжая потреблять 
сладкую, жирную, мучную пищу, 
которая является прекрасным 
питанием для паразитов, живу-
щих практически внутри у всех 
жителей России. 

Сразу же надо определить, 
как использовать бальзам. Упо-
треблять его нужно не чайной 
ложечкой, как пилюлю, а по сто-
ловой ложке утром и вечером. 
Чтобы был стойкий результат, по-
треблять бальзам нужно не день-
два, а не менее трёх месяцев. 
Иногда может быть эффект «об-
ратного развития болезни». То 
есть если у человека предрако-
вое, прединфарктное состояние, 
то на коже могут появиться высы-
пания, могут быть запоры, другие 
нежелательные, но быстро про-
ходящие явления постепенного 
исцеления организма. Нужно со-
блюдать посты. Тогда исцеление 
происходит быстрее.  

Дополнительно о бальза-
мах Омегаферол можно уз-
нать в редакции. Тел. 8-912-
029-25-35.


