
День Победы! 9 Мая! Это 
особенный День для всех, кто 
понимает, что миру на Земле ну-
жен МИР!

Эти слова согревали моё 
детство. Мы, дети 50-х, гордо 
несли плакаты ”МИРУ-МИР” 
на демонстрациях 7 Ноября, 1 
Мая. А в День Победы эти сло-
ва обретали особую глубину и 
силу, приближая нас к Великой 
Отечественной войне.

Война в 1941-м постучалась 
одновременно в каждый ДОМ.

Ушёл на фронт защищать Ро-
дину и мой дедушка Ваня.

Он родился в большой и 
дружной семье на Полтавщине 
в 1903 году.  Семья Вовк вскоре 
перебралась в Сибирь – осваи-
вать новые земли.

Дедушка стал шахтером. В 
его семье росла дочь Валенти-
на (моя мама). Жили дружно в 
труде и согласии. Беда пришла 
нежданно. Сколько горя, слез, 
потерь было тогда в суровые 
годы 1941-1945.

О войне много написано. Са-
мое главное в ней – это люди! 
Они воевали на фронтах, рабо-
тали в тылу, голодали. 

Как все они ждали Победы!
Чтобы вернуться в родные 

края, пахать землю, растить 
хлеба, сады, воспитывать де-
тей, радоваться жизни и лю-
бить. Не все дожили до весны 
45-го года…

Светлая им память!!!
Мой дедушка, Иван Ильич, 

вернулся с войны.
Фотографии в старом альбо-

ме…
Дедушка Ваня стоит у моло-

дой цветущей вишни и улыбает-
ся.

9 Мая! Великий ПРАЗДНИК !
В этот день дедушка наде-

вал праздничный костюм, кото-
рый украшали ордена и медали, 
темно–синий плащ, широко-
полую фетровую шляпу, брал 
трость (последствия войны) и 
радостный шёл к нам в гости по 
длинной улице частных домов. 

Деда поздравляла вся улица, 
ему дарили цветы, теплые сло-
ва пожеланий, его приглашали 
в каждый дом, чтобы усадить на 
самое почетное место за сто-
лом, хлебосольно угостить и по-
слушать воспоминания дедушки 
о войне.

Дедушка Ваня был прекрас-
ным рассказчиком. Он много 
читал. Любимый журнал деда  
”Наука и жизнь” изучался до 
последней странички. Своими 
знаниями дедушка Ваня охотно 
делился с жителями посёлка.  А 
он вёл дневник погодных наблю-
дений, где ежедневно записы-
вал, какая была погода, светило 
солнце или шёл дождь, какой 
дул ветер… По этим записям 
дед предсказывал погоду.

У него было много увлече-
ний: дедушка очень любил со-
бирать грибы. Даже выдресси-
ровал свою собачку, дворняжку, 
и она быстро подсказывала хо-
зяину, где находятся грибочки 
(сидела у грибов и лаяла, дожи-
даясь хозяина).  Дедушка Ваня 
прекрасно готовил: его холо-
дец, колбасы, квас, грибочки… 
мечтали отведать многие. Мне, 
внучке, он рассказывал две 
очень длинные сказки, которые 
сочинили солдаты на войне! Ма-
стерил деревянных движущих-
ся, как маятник, дровосеков и 
крутящегося, как юла, человеч-
ка. Этому дедушка научился у 
своих товарищей на фронте.

Дедушка очень любил детей. 
Собирал нас зимой на больших 
санях с оглоблями, в которые 
запрягают лошадей, и катал 
с крутой горы. Брал с собой в 
ночное пасти лошадей. Кормил 
нас, детей, у костра домашним 
вкусным черным хлебом и хру-
стящими огурцами, натертыми 
солью и чесноком. Конфеты по-
купал большим мешком и ще-
дро угощал ими нас, ребятишек.

Дед, как солнышко, согре-
вал всех вокруг. К нему тянулись 
люди, и каждый слышал добрые 
слова Ивана Ильича, от которых 

светлело на душе.
И пока жил мой дед Иван, он 

всегда бережно сохранял в сво-
ем сердце ПАМЯТЬ  о тех, кто 
вместе с ним шёл к Победе!

Сегодня дедушка ВАНЯ 
остался в нашей памяти – его 
уже нет рядом с нами.

И эта память помогает нам в 
самые непростые моменты жиз-
ни выстоять, выдержать всё и 
остаться Человеком!

Мы – дети мирной жизни, 
не видевшие ужасов войны, ду-
маю, теперь, должны особенно 
низко поклониться  ИМ – нашим 
ЗАЩИТНИКАМ, воинам, пода-
рившим многим поколениям 
мирное небо над головой.

И пока мы живы, будем  нести 
будущим поколениям ПРАВДУ о 
ВОЙНЕ, завещанную нам теми, 
кто не вернулся с полей сраже-
ний, кто делал ПОБЕДУ в тылу, 
кто жил рядом с нами, помня со-
бытия тех далеких дней.

Война на всех одна. Люди! 
Помните! Живите в мире и со-
гласии!

Ведь Земля на всех – одна!
Татьяна Трунаева

Тел. 8-965-847-06-19

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко
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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
Стало уже доброй традици-

ей ежегодно встречаться трезвым 
людям страны с названьем Русь в 
июльские дни у воды, чистой, «как 
хрусталь», древнего и седого озера 
Тургояк и сочетать учёбу по трезво-
сти с активным отдыхом.

В этом году на трёх интерактив-
ных площадках прошли лекции, бе-
седы, презентации, встречи, семи-
нары, мастер-классы и круглые сто-
лы как опытных, всемирно извест-
ных трезвенников, так и молодых 
будущих лидеров трезвости России. 
Особый интерес представлял блок 
обмена опытом по темам трезво-
сти и здоровья, а также ролевые и 
деловые игры и публичная защита 
собственных проектов, направлен-
ных на отрезвление и оздоровление 
России, презентация рабочих форм 
продвижения трезвости.

Утром проводились оздорови-
тельные практики (парная йога), 
гимнастики (ковеланас – гибкий по-
звоночник), белояр, самооборона, 
утренние пробежки и скандинавская 
ходьба. Вечером проходили кон-
церты и спектакли, у костров были 
посиделки и вечёрки под гармонь и 
гитару.

Самое сильное впечатление 

оставили лекции по собриологии 
(наука о путях отрезвления обще-
ства) профессора и ректора слёта 
В.Г.Жданова и лекции члена-корре-
спондента Международной акаде-
мии менеджмента Всероссийского 
общественного движения в защиту 
семьи А.Л. Иванова. Сам факт того, 
что занятия по собриологии посеща-
ли до 200-250 человек одномомент-
но, свидетельствует о том, что почти 
половина участников слёта серьёзно 
отнеслась к процессу учёбы.

Профессор МАТР, врач-
травматолог-ортопед, член Россий-
ской федерации северной ходьбы 
В.И. Мелехин сделал презентацию 
проекта «Формула отрезвления и 
оздоровления России» и провёл че-
тыре мастер-класса: «Экстремаль-
ные курсы трезвости при ходьбе с 
палками», которые успешно завер-
шили соратники из Финляндии, Мо-
сквы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Челябинска, Первоу-
ральска, Невьянска, Сургута, Омска 
– всего 12 человек.

На Координационном совете 
слёта были подведены предвари-
тельные итоги слёта, обсуждены во-
просы стратегии и тактики трезвен-
нического движения России на со-

временном этапе. Решили: зареги-
стрировать на федеральном уровне 
НКО и АНО на основе актива участ-
ников 30-го юбилейного слёта «Тур-
гояк-2019»; приступить к подготовке 
31-го слёта «Тургояк-2020», который 
состоится, как обычно, в период с 1 
по 7 июля 2020 года на озере Тур-
гояк. В.Г. Варанкин (председатель 
оргкомитета, Краснодарский край) 
выступил с сообщением о пред-
стоящем проведении 10-го Черно-
морского слёта трезвых сил России, 
который будет проведён в Анапе у 
самого синего в мире Черного моря 
с 8 по 15 сентября 2019 года.

Предварительный анализ со-
циологического опроса участни-
ков слёта, проведённый Партией 
сухого закона России, показывает: 
«Тургояк-2019» продолжает оста-
ваться ядром трезвеннического 
движения России. Это главная точ-
ка объединения основных трезвых 
сил страны. Идёт непростой про-
цесс обновления прежних методов 
работы и появления новых кадров 
и лидеров ТДР. Результаты анкети-
рования «Тургояк-2019» будут опу-
бликованы на сайте нашей партии 
позднее.

Валерий Мелехин

Метод Г.А. Шичко – 
мирное оружие 

возрождения России
В 1987 году я, будучи председателем ижевско-

го клуба трезвости «Родник», освоил новый психо-
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволя-
ющий избавлять людей от вредных зависимостей 
без лекарств. Этот метод включает в себя новую 
науку гортоновику о благотворном воздействии 
словом на человека. Умело поставленные вопро-
сы самоаналитических анкет, заставляющие за-
думаться о причинах прошлых ошибок человека, 
и осознанная покаянная письменная речь перед 
сном позволяют вернуть человеку его естествен-
ное творческое трезвое состояние. С помощью 
этого метода нам удалось уже в 1988 году в Ижев-
ске помочь более чем одной тысяче человек в из-
бавлении от вредных зависимостей. К нам на из-
учение этого метода стали приезжать сотни трез-
венников, в числе которых и известный оратор В.Г. 
Жданов и другие трезвенники, которые стали ши-
роко распространять этот метод в нашей стране. 
Развернулось общенародное трезвенное движе-
ние. Было создано более 400 новых клубов трез-
вости во главе с руководителями, применяющими 
метод Г.А. Шичко.

Среди тех, особенно плодотворно ипользует 
науку гортоновику можно назвать доктора меди-
цинских наук профессора К.Г. Башарина из Якутска, 
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани, 
врача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа-
теля клуба трезвости из г. Альметьевска В. Фахре-
ева, лидеров московской общественной организа-
ции «Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина 
и Е. Чернова и других. Объединения сознательных 
трезвенников за 30 лет работы разработали мно-
жество методов, как спасать людей от вредных 
зависимостей, если даже они пока не верят в то, 
что можно вновь прийти к трезвости. Это и так на-
зываемые «письма любви», когда близкие пишут 
человеку письма (более 40 писем), не показывая 
письма зависимому человеку. Это «сократовский» 
метод убеждения человека. Это программы «Дети 
спасают родителей», разработанные в ижевском 
клубе «Родник - трезвая семья». Ещё святой Иоанн 
Кронштадтский говорил, что придёт время, когда 
дети будут учить своих неразумных родителей. Г.А. 
Шичко писал о науке гортоновике, что овладение 
ею может привести к новой культурной оздорови-
тельной революции в стране. Прекрасный эффект 
даёт проведение вечерних занятий для родителей 
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для уча-
щихся преобладает антинаркотическая информа-
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак 
вредны, однако многие их употребляют. Нужна 
мотивация, заинтересованность. Главное в пропа-
гандистской работе сегодня – воспитание патрио-
тизма. Во времена Пушкина юношам внушали, что 
они должны стать героями, чем-то прославить себя 
и Россию. Юный А.С. Пушкин писал: «Великим быть 
желаю. Люблю России честь!» Поэтому наши лек-
ции в школах начинаются с гимна России: «Россия 
– священная наша держава…» 

Для девушки главная мотивация быть трезвой 
– иметь здоровое потомство, талантливых детей. 
В трезвых семьях степень талантливости детей 
увеличивается с каждым последующим ребёнком. 
Д.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в 
семье. Также как и наш знаменитый земляк – ору-
жейник М.Т. Калашников. Женщины стремились 
рожать больше детей, и на Руси рождалось много 
талантов. Новая наука гортоновика может помочь 
возрождению России в наше нелёгкое время. Пол-
ностью курс лекций по гортоновике можно про-
слушать на семинаре Международной академии 
трезвости в г. Сочи с 7 по 16 октября 2019 года, а 
также ежемесячно в Ижевской школе здоровья и 
трезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12-
06, Николай Владимирович Январский.

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в 
составе 20 человек принимала участие 
в 11-м международном школе-слёте 
«Увильды-2019». Мы были на многих 
слётах, но такого простора и размаха, 
какой мы встретили на Увильды, рань-
ше не видели. Огромные ромашковые 
поляны в окружении белоснежных по-
девичьи стройных берёз. Чистейшее 
озеро, в котором детям невозможно 
утонуть, потому что до глубокого места 
надо идти метров сорок. И множество 
семей с детьми, так как родители зна-
ют, что здесь не увидишь ни окурков, ни 
бутылок, здесь страна будущей трезвой 
православной России. Только зареги-
стрированных участников было более 
560 из 13 регионов России, но многие 
родители приезжали без регистрации 
и готовили себе пищу на кострах на бе-
регу озера. В формате лекций, семина-
ров, мастер-классов и консультаций на 
слёте работали 25 священников, пси-
хологов, социологов, специалистов по 
социальной работе из Москвы, Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, 
Санкт-Петербурга. Митрополит Челя-
бинский и Миасский Григорий посетил 
Международный слёт трезвенников 
и возглавил Божественную литургию 
в день рождества Иоанна Предтечи. 
Основной темой слёта была борьба с 
зависимостями. На слёте также обсуж-
дались вопросы организации работы 
обществ трезвости на приходах, работы 
с молодёжью, выстраивались отноше-
ния с общественными организациями. 
В течение семи дней работали 13 пло-
щадок психологического консультиро-
вания и социальной деятельности. Дети 
с удовольствием занимались в мастер-
классах по изобразительному и при-
кладному искусству. Старшеклассники 
начиная с 14 лет занимались в роман-
тическом месте на острове Большой Го-
лодай. Самые красивые наряды моло-
дые демонстрировали на вечёрке и на 

празднике «Ромашковый бал». Бывшие 
наркоманы, а ныне сознательные трез-
венники под руководством Владимира 
Дружинина обсуждали перспективы 
дальнейшей деятельности и дали со-
гласие приехать 10 ноября 2019 года в 
г. Ижевск на конференцию, посвящён-
ную 35-летию ижевского клуба «Род-
ник – трезвая семья». Среди множества 
выступающих на слёте учёных особен-
но привлекли наше внимание лекции 
учёного К.А. Шестакова из Тюмени (вы-
держки из его выступления мы публи-
куем) и профессора из Челябинска Е.И. 
Головановой, которая говорила о богат-
стве русского языка, выступала против 
его засорения иностранными слове-
сами – мониторинги, шопы, киллеры 
(вместо русского слова душегубы и т.д.) 

На концерте наша делегация спе-
ла песню, совместно сочинённую 
трезвенниками Удмуртии и Беларуси, 
«Вставай, страна любимая, вставай на 
смертный бой с коварной наркосилою, 
с продажною ордой…», а наши удмурт-
ские красавицы Эмилия и Елизавета 
прекрасно исполнили под дружные 
аплодисменты удмуртскую песню с 
танцем.

Члены нашей команды уже заранее 
стали планировать, кого приглашать на 
будущий слёт. 

А вот какой маленький, но емкий 
рассказ про слёт на озере Увильды на-
писал наш юный автор (10 лет) Ваня Ни-
кулин из Верхотуринска:

Жил один дяденька, который не мог 
уже обходиться без пьянки. У него была 
жена, которая очень хотела ему помочь. 
Она искала выход и в Интернете нашла 
объявление, что на озере Увильды со-
бирается слёт трезвенников. Она ста-
ла уговаривать мужа поехать вместе на 
слёт. Муж очень долго не соглашался, 
но потом согласился поехать с ней от-
дыхать. Жена ходила на все лекции по 
вопросам трезвости, стараясь помочь 
своему мужу. А мужу было скучно, и он 
целыми днями находился в палатке. 
Но через пару дней он всё же сходил 
на одну из лекций, и что-то его там за-
цепило, после этого он начал посещать 
все лекции по трезвению. А затем он 
пошёл на исповедь к священнику и там 
горько плакал, многое понял, просил у 
жены прощения и в конце слёта даже 
дал обет трезвости. Домой они поехали 
новой семьёй. 

От алкогольной от беды держите курс на Увильды! 
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Не бойтесь никого,
кроме Бога

В переписке соратни-
ков в последнее время об-
суждается вирус страха, 
который нагнетается СМИ 
и всеми, кто рекомендует 
обязательно носить маски 
всюду и везде.  Интересная, 
но противоречивая статья 
Николая Бадуева появилась 
в Интернете 25 апреля. Он 
произвёл простой подсчёт, 
который может сделать каж-
дый.  Для этого следует под-
считать общую смертность 
за 2019 год в России или по 
всему миру, хотя бы через 
систему Гугл. Затем средне-
годовую смертность следу-
ет разделить на 12 месяцев, 
и получим среднемесячную 
смертность. Затем  следует 
найти данные о смертности 
с начала 2020 года и подоб-
ным же образом вычислить 
среднемесячную смерт-
ность. Выясняется, что за 
первые два месяца 2020 года 
умерло на 5 процентов лю-
дей меньше, чем за январь 
и февраль 2019 года. Всего 
умерло за январь-февраль  
2019 года 307000 человек. А 
за эти же месяцы 2020 года – 
293300 человек, то есть на 
13700 человек меньше умер-
ло. НАОБОРОТ, СМЕРТ-
НОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ, 
НЕТ ПАНДЕМИИ, ЭТО ОБ-
МАН!!! Но, конечно, убедить 
людей в масках на улице, что 
их обманывают, очень труд-
но. Хотя многие врачи и даже 
руководство МЧС не раз за-
являли, что маски следует 
носить кашляющим больным, 
а не здоровым людям всем 
подряд. Вирус проходит че-
рез любые маски, но он рас-
пространяется под маской у 
рта, где образуется парнико-
вый эффект, и от этого маска 
для здоровых людей опас-
на. Но, как утверждал один 
известный писатель, людей 
легче ещё раз обмануть, чем 
убедить, что их обманули. 
Появились данные, что 25-30 
процентов русских людей уже 
имеют антитела на корона-
вирус, то есть специальные 
вещества, которые выделяют 
иммунные клетки, уничто-
жающие именно  этот вирус. 
Это подтверждение того, что 
эти люди переболели виру-
сом осенью и в декабре 2019 
года и у них выработался им-
мунитет (защита),  и никто 
не устраивал паники. ОРВИ 
или грипп, эка невидаль!   Но, 
очевидно, кому-то выгодно, 
чтобы болезни гриппа или 
герпеса приписывали коро-
навирусу или даже СПИДу.  
В народе уже ходит анекдот. 
Пришли в поликлинику двое  
чихающих граждан. Одного 
спрашивают: «Кем работа-

ешь?» «Грузчиком!» – «Иди 
домой, у тебя простой грипп!» 
А второй говорит: «А я извест-
ный артист!» О-о, у вас коро-
навирус, придётся, батенька, 
заплатить большие деньги за 
лечение в специальной кли-
нике!»

От  вируса страха умирает 
гораздо больше людей, чем 
от других болезней, ибо страх 
парализует иммунитет.  Неко-
торые соратники даже созда-
ли дневники по методу Шичко 
для подавления страха.

Но вот Николай Бадуев 
выдвинул идею, что алко-
голь помогает бороться со 
страхом и со смертью. Что 
тут сказать  человеку, кото-
рый не желает прислушаться 
к мнению соратников о том, 
чта это идея абсурдна. Мне 
пришлось столкнуться с тем, 
что подруга моей жены, бо-
левшая раком в последней 
неоперабельной стадии, не-
сколько лет ездила лечиться 
к отцу Георгию, настоятелю 
монастыря в Краснодарском 
крае, и с помощью лечеб-
ных трав и молитв спокойно 
жила,  периодически приез-
жая в монастырь на несколь-
ко дней. Но вот её муж принёс 
статью о методе Шевченко, 
где предлагалось лечить рак 
водкой и растительным мас-
лом. Она не поехала в оче-
редной раз в монастырь, а 
стала лечиться этим новым 
методом. Через месяц она 
умерла. Моя слушательни-
ца курсов из Омска, которая 
улучшила своё зрение (у неё 
восстановился глаз, который 
был слепым несколько лет), 
заболела раком. Кто-то ей 
посоветовал лечиться вод-
кой и растительным маслом.  
Когда я в очередной раз при-
ехал в Омск, она лежала в он-
кобольнице, можно сказать, 
умирала. Спасли её система 
Е. Алакаевой и молитвы, но 
вовсе не водка.  

Хочется посоветовать 
уважаемому Николаю Баду-
еву не спешить с выводами 
о лечении болезней водкой. 
В своё время Николай пред-
лагал нам увеличить плату за 
избавление от алкоголизма 
по методу Г. А. Шичко до 100 
тысяч рублей?!.  Кто в нищей 
стране может заплатить та-
кие деньги? Лишь те же алко-
голизаторы и немногие  бо-
гатые.  Между тем, Владимир 
Фахреев из Альметьевска и 
многие соратники спасают 
людей безвозмездно или 
за небольшие суммы, и ре-
зультаты у них прекрасные.  
Так что давайте побеждать 
болезни и вирус страха без 
алкоголя, уважаемые сорат-
ники!

«Война на всех одна»

Я тебя прощаю,
И ты меня прости.
Обиды все отпускаю. 
И ты печаль отпусти.

Любовью сердце наполни,
Людям её дари.
Радостно Волю исполни,
Гордыне своей вопреки. 

Торжественно и честно 
Сердце моё горит.

Устойчивость страх изгонит,
Двойственность испепелит.

Сомнения растворятся 
В Свете Твоей Любви,
По Совести Жить стараться
Соблазнам вопреки.

В Высшем пребывая,
Смело идём вперёд.
Мудрость Любви познавая,
Поднимется народ.

Сойдутся в неравной битве 
Силы Света и тьмы.
Победа будет за нами
Для этого мы рождены.

В поклоне Великим 
                                 Владыкам,
Отрёкшись от тлена и лжи,
В Духе возрождаясь,
Познаем Огонь Любви.

 Иван Кондратьев, 
г. Чебоксары

Понедельник - день тяжёлый?!
Кто такое говорит?
У кого вновь с перепоя
Голова трещит, болит.

Ну а я, проснувшись рано,
Славлю  Бога и рассвет

Я тебя прощаю

Понедельник – день чудесный

И водичкой из-под крана
Обольюсь – унынья нет.

Всюду ждёт меня работа,
Надо многим мне помочь,
А в пивную  неохота.
Пьяной дури скажем – прочь!

И душа зальётся песней.
Улыбнись и ты со мной!
Понедельник – день чудесный,
Если трезвый выходной!

Николай Январский
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 

Продолжение на 4-й стр.
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Пырей - не просто сорняк, а очень полезное для 
здоровья растение

Пырей - один из самых злостных со-
рняков в огороде. Бороться с ним - дело 
непростое. Не зря он называется пырей 
ползучий, расползается по участку так, 
что только успевай пропалывать грядки. 
Конечно же пырей на грядках оставлять 
нельзя. Я его убираю, но не выкидываю 
в компостную яму, а готовлю из него 
полезные «лекарства». Расскажу, как и 
для чего можно использовать пырей в 
лечебных целях.

Чем полезен пырей?

В первую очередь он богат витами-
нами группы А и В, калием, магнием, 
железом и марганцем. Кроме того, там 
содержится множество других полез-
ных микроэлементов. Именно поэтому 
область применения пырея достаточно 
широкая.

Для чего использовать 
пырей?

 • В первую очередь пырей хорошо 

укрепляет сосуды и улучшает работу 
сердца благодаря содержащимся в со-
ставе магнию, железу и витаминам.

• Также пырей будет полезен и при 
воспалительных процессах ЖКТ: язвы, 
колит, воспаление кишечника - все это 
«показания» к применению лекарств на 
основе пырея.

• Пырей - отличный лекарь при за-
болеваниях суставов. Именно по этому 
назначению я использую его чаще все-
го. Пырей способен выгонять соли, сни-
мать болевые ощущения и воспаления, 
содержит в своем составе кремниевую 
кислоту. Именно поэтому он помогает 
в лечении остеохондроза, подагры, ар-
трита, артроза и радикулита.

• При воспалительных заболева-
ниях мочевой системы также полезно 
употреблять «лекарства» на основе 
пырея. Потому как они обладают моче-
гонным свойством, опять-таки выводят 
из организма лишнюю соль и мочевую 
кислоту.

• Настой пырея поможет избавить-
ся от кашля и бронхита, снять воспале-
ния в горле.

Также пырей можно применять и 
наружно: для заживления ран и руб-
цов, лечения дерматита, экземы и вы-
сыпаний.

Рецепты 
применения пырея

А теперь расскажу, как применять 
пырей для всех этих целей. Летом мож-
но использовать свежий пырей, а на 
зиму я засушиваю корневища растения.

Для лечения сердечно-сосудистой 
системы и заболеваний дыхательных 
путей берем корни пырея и заливаем 
их кипятком 1:1, варим на небольшом 
огне пару минут и пьём 5 раз в день по 
3 ложки.

В качестве мочегонного средства 
готовим отвар: 2 чайные ложки молотых 
корневищ заливаем стаканом кипятка, 
кипятим 5 минут, остужаем, процежива-
ем и пьём три раза в день до еды по 2 
ст. ложки.

Для лечения заболеваний суставов 
я готовлю настой. В термос засыпаю 1 
стакан измельчённых корневиц, зали-

ваю 1 л кипятка и настаиваю 12 часов. 
Пью по 2 ст. ложки  4 раза в день, причем 
курсами: неделю пью, неделю перерыв. 
Знаю, что можно готовить и холодные 
настои: 15 гр корней заливаем 2 стака-
нами воды, также настаиваем 12 часов 
и пьём по полстакана 3 раза в день.

Для лечения кожных заболеваний 
пырей используют следующим обра-
зом: готовят ванночки. В тёплую ванну 
добавляем 4-5 литров отвара корней 
пырея и принимаем ванны 2 раза в не-
делю.

Спасение от вирусов
На днях было получено интересное сообще-

ние из Китая, как с помощью народной медици-
ны можно побеждать любые вирусы, включая и 
наделавший   много шума коронавирус. При об-
следовании  одного селения, где многие жители 
были заражены коронавирусом,  женщина-врач 
заметила, что одна семья, живущая в окружении 
больных соседей, чувствует себя превосходно, 
все многочисленные члены семьи здоровы и 
жизнерадостны.  Секрет оказался прост. Бабуш-
ка в этой семье знала тайны народной медици-
ны  и обкладывала на ночь всех членов семьи 
очищенным луком.  В Китае, в котором каждый 
год население прибывает на много миллионов, 
в отличие от России, где смертность превышает 
рождаемость, 70 процентов населения обраща-
ется к народной, а не официальной  медицине.  
А в народе давно известно «Лук – от семи не-
дуг». Оказывается, он обладает такими мощны-
ми энергетическими свойствами, что когда его 
очистят от кожицы, он, пытаясь выжить, стара-
ется забирать всю энергетику из окружающей 
среды. Так он, как пылесос, втягивает в себя и 
отрицательную энергетику вирусов и микробов. 
Естественно, на следующий день этот «отрабо-
тавший» лук надо выбрасывать.   Даже печеный  
лук помогает бороться с болезнями . Его пекут в 
духовке или протопленной русской печке, потом 
разрезают пополам и прикладывают к больным 
частям тела, к фурункулам, к примеру.  Лук на-
дёжно очищает тело, подобно траве чистотелу, 
помогает даже справиться с геморроем.  

Главная задача человека – дружить с приро-
дой, жить по Божьим законам, не злобствовать 
и стараться избавляться от паразитов внутрен-
них и внешних.  Внутренние паразиты, грибки и 
лямблии  поедают все самые важные составля-
ющие  из питания  человека, обрекая его на рак 
и другие  болезни и преждевременную смерть. 
Поэтому так важны в питании людей лук, чеснок 
и многие другие живые продукты и травы.

О чесноке замолвите 
слово...

О чесноке также интересна история, связан-
ная с китайской народной медициной. Женщина в 
России  страдала заболеванием почек.  Ей назна-
чили операцию по удалению одной почки. Перед 
операцией она решила съездить в Китай. Там, в 
центре народной медицины, ей посоветовали 
употреблять чеснок натощак, разжёвывать его во 
рту и держать  под языком.  Когда она приехала в 
Россию и пошла на обследование перед операци-
ей, ей с удивлением сказали, что необходимости 
в операции нет.  Она  полностью  выздоровела.  
Тогда она стала рассказывать об этом подругам. 
Одна женщина,  её подружка,  посоветовала сво-
ему мужу попробовать также жевать чеснок . У 
него прошёл простатит. Было ещё много исцеле-
ний у  близких и знакомых этой женщины.  Дело 

в том, что долгое пережёвывание чеснока во рту 
приводит к тому, что целебные выделения чесно-
ка  по порам под языком попадают прямо в кровь 
человека, минуя ЖКТ. А наш желудочно-кишечный 
тракт словно забит цементом, и  поэтому многие 
лекарства и выпитые целебные отвары действу-
ют очень слабо на больные органы. Исцеляют не 
лекарства, а кровь. И она должна быть здоровой, 
насыщенной полезными компонентами.    

Чистое тело
Наступила весна. Кое-где  на огородах и воз-

ле домов в деревнях уже развернул зелёные ли-
сточки  чистотел,  название которого говорит о 
его лечебных свойствах.  Чистотел прекрасно 
лечит желудочно-кишечный тракт, печень, в сме-
си с мёдом помогает улучшать остроту зрения.  
Свойства чистотела разнообразны. Он действу-
ет как желчегонное  средство, снимает спазмы и  
воспаления,  обладает бактерицидным действи-
ем.  В большинстве случаев  используется сок 
травы.  Сок используется для удаления мозолей, 
выведения пигментных пятен, лечения герпеса, 
лечения глаз,  лечения гинекологических заболе-
ваний.

Лечение чистотелом
Применение чистотела возможно в различ-

ных видах. Из него готовят отвары, настаивают, 
используют в смеси  с другими травами, приме-
няют в сыром виде (съедают по листочку в день) 

В народной медицине используется для лече-
ния болезней желудка, простудных заболеваний, 
бронхитов  и ангины,  нормализации давления и 
сердцебиения,  

  Широкое применение  находит трава в об-
ласти гинекологии. Чистотел используется  так-
же для лечения опухолей и сдерживания рас-
пространения метастаз. Перед ним пасует даже 
такое заболевание,  как псориаз. Противопо-
казания. Чистотел нельзя использовать людям 
с больным сердцем и наличием дисбактериоза.  
Также нельзя использовать траву беременным 
женщинам и детям. Также не рекомендуется 
употреблять чистотел  людям с выявленным пси-
хозом, при психических расстройствах и эпи-
лепсиях.  Если не выдерживать дозировку, могут  
возникнуть приступы рвоты, диареи и тошноты. 

Русский бальзам
Скоро можно будет  копать русский жень-

шень. Это хрен. Лечебные свойства его удиви-
тельны и разнообразны. Он помогает бороться с 
простатитом, желудочно-кишечными заболева-
ниями, даёт бодрость, энергию  телу, помогает 
бороться с различными вирусами, в том числе с 
пресловутым коронавирусом.    

Продолжение следует.

Водой холодной обливайся, 
если хочешь быть здоров!

После карантина люди, вынужденные сидеть дома, выхо-
дят из квартир опухшие, ленивые и раздражительные.  Уве-
личилось число алкоголиков и самоубийц.  Какой же самый 
эффективный и дешёвый способ избавиться от вирусной 
депрессии и страха?  Это, конечно же, обливание холодной 
водой!  

 

Преимущества обливания 
холодной водой

1.В нашей напряжённой жизни  обливание холодной водой 
даёт увеличение терпимости к стрессам и уменьшает воз-
можность возникновения болезней. 2. Увеличивает частоту 
дыхания, потребление кислорода, увеличивается кровоток. 3. 
Происходит избавление от усталости, укрепление иммуните-
та. Частая причина алкогольных запоев – банальная причина 
«пью с устатку». Но обливание холодной водой или купание  в 
проруби, купальне  приводит к вымыванию  молочной  кисло-
ты из мышц. Человек чувствует прилив сил. Ему не нужен нар-
котик под названием водка. Холодная вода легко  уменьшает 
отёки. 4. Активизируется норадреналин, основной источник 
мозга, который играет важную роль в ослаблении депрессии. 
5. С помощью обливания можно легко сбросить лишний вес. 
6. Укрепляется сила воли. 7. Усиливается иммунитет. 8. Уве-
личивается в организме мужской гормон тестостерон.  Муж-
ское либидо повышается.  Горячие ванны способствуют бес-
плодности, а обливание холодной водой помогает бороться 
с импотенцией.  В 2007 году исследование в Сан-Франциско 
доказало, что мужчины, которые прекратили принимать свои 
еженедельные горячие 30-минутные ванны, вскоре показали 
увеличение спермы до 491 процента  вместе с улучшением 
подвижности сперматозоидов. 

9. При обливании холодной водой внутри организма про-
исходит защитный «взрыв тепла», температура внутренних 
органов достигает 42,2 градуса по С. на полторы минуты. 
Этого достаточно, чтобы больные клетки погибли и пошёл 
процесс их замены на новые здоровые клетки. Происходит 
быстрое исцеление центральной нервной системы. Этим 
объясняются моментальные выздоровления людей после 
зимнего крещенского купания. 

10.  Экономия на счетчике за электричество,  ибо 17 про-
центов электроэнергии идёт на нагрев воды. …

 В Советском Союзе  часто звучала по радио песня: 
Если хочешь быть здоров, закаляйся! Позабудь про 

докторов! Водой холодной обливайся, если хочешь быть 
здоров! Солнце, воздух и вода нам полезней. От всех бо-
лезней нам полезней солнце, воздух и вода! 

Наши ветераны трезвенного движения В. Толкачёв 
(Минск), В.Куркин (Краснодарский край), Р. Галеев (Можга) и 
в возрасте за 80 лет стройны, активны, жизнерадостны. Им 
помогает в этом и холодная вода.  Н. Вольхин из г. Воткинска 
стал трёхкратным чемпионом мира по зимнему плаванию в 
возрасте 75 лет.   
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
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Слово либерал звучит на первый 
взгляд красиво.  У многих людей скла-
дывается впечатление, что либералы 
лучше, чем консерваторы или коммуни-
сты. Ведь либералы якобы борются за 
освобождение людей от консерватив-
ных запретов.  А человеку всегда нрави-
лась свобода.

Но давайте разберём это слово и его 
значение и посмотрим на либерализм 
трезво. 

ЛИБЕР. В древней Италии  бог, отож-
дествляемый с греческим богом Дио-
нисом (богом виноделия), его женская 
параллель – Либера – Персефона, 
отождествляемая с греческой богиней 
Корой. В честь их обеих , а также богини 
Цереры в 493 году до н.э. был построен 
храм. Их праздник – либералии- празд-
новался 17 марта.

В 186 году до н. эры культ Либера, 
по мнению Сената, стал угрожать рим-
ской государственности. Жрецы устра-
ивали ритуальные пьяные совокупления 
финикийцев без разбора полов. Разгул 
пьянства и блуда либералов в древнем 
Риме описан в книге: Ливий Т. История 
Рима от основания города: в 3 томе М. 
1994 т.3

К ужасу членов Сената, поклоняв-
шихся Юпитеру, выяснилось, что в куль-
тах Либера на территории Италии про-
исходили противоестественные оргии и 
даже человеческие жертвоприношения.  
Было учреждено разбирательство.  Им 
руководили консулы Спурий Постмий 
Альбин и Квинт Марций Филипп.  Со-
гласно рассказу древнеримского исто-
рика Тита Ливия, по результатам след-
ствия им были сделаны следующие 
выводы: Сперва в эти таинства были по-
священы лишь немногие, но затем на-
ряду с мужчинами к ним были допущены 
женщины, а чтобы привлечь ещё боль-
ше желающих, обряды стали сопрово-
ждаться хмельными застольями. После 

того, как вино подогревало страсти, а 
ночное смешение женщин с мужчина-
ми и подростков со взрослыми окон-
чательно подавляло чувство стыдливо-
сти, стал набирать силу всевозможный 
разврат, ибо каждый имел под рукой 
возможность удовлетворить тот порок, 
к которому больше всего склонялся. Но 
дело не ограничивалось растлением 
женщин и благородных юношей: в этой 
кузнице порока стали распространять-
ся лжесвидетельства, подделка печа-
тей и завещаний, клеветнические доно-
сы, оттуда же – отравления и убийства 
внутри семьи, не оставлявшие подчас 
даже останков для погребения. Мно-
го творилось подлогов, но ещё больше 
насилий, причём последние долго уда-
валось скрывать, так как крики насилу-
емых и убиваемых, звавших на помощь, 
заглушались  воплями и завываниями, 
грохотом барабанов, звоном литавр. 
Из Этрурии это тлетворное зло, слов-
но заразная болезнь, просочилось и в 
Рим… Тех же, кто обесчестил себя раз-
вратом и убийствами, запятнал лже-
свидетельством, подделкой печатей, 
подлогом завещаний и другого рода 
мошенничеством, консулы предавали 
смерти. Казнено было около 6 тыс. че-
ловек.  Женщин, осуждённых на смерть, 
передавали их родственникам или опе-
кунам, чтобы те казнили их приватно; 
если же не находилось подходящего 
исполнителя казни, то их казнили пу-
блично.  Затем консулам было поручено 
уничтожить капища Либера сначала в 
Риме, а потом и всюду в Италии, за ис-
ключением тех, где имелся старинный 
алтарь или культовая статуя этого боже-
ства.  Наконец-то был принят сенатский 
указ, запрещающий впредь отправлять 
таинства Либера где-либо в Риме или в 
Италии…»

Об этом я впервые узнал в 1984 году 
из книги Лукача «Пути богов». После 

создания с соратниками в 1986 году 
общественной организации «Трезвость 
и перестройка» в городе Свердловске 
я использовал эти материалы на клуб-
ных занятиях.  А с 1987 года включил 
эти материалы в семинар «Трезво о ми-
ровоззрении»,  потому что эту правду о 
прошлом не найти в пособиях по методу 
Г.А. Шичко…

Посмотрим на то, как либерализа-
цию определяют на ru.wiktionary.org.   
Либерализация  - это расширение сво-
боды экономических действий хозяй-
ствующих субъектов, снятие или сокра-
щение ограничений на экономическую 
деятельность. 

Либерализация цен или отпуск цен – 
элемент экономической политики рос-
сийского правительства в начале 1990 
годов, заключавшийся в ослаблении 
государственного регулирования в об-
ласти ценообразования. 

В 1992 году началась шоковая те-
рапия, которую вызвала «гайдаров-
ская либерализация цен». Ценники не 
успевали менять. Но в результате этих 
реформ  за год алкогольные изделия 
стали в несколько раз доступнее, чем 
продукты питания. Это привело к росту 

в РФ потребления алкогольной  отравы 
и повышенной смертности, особенно 
мужчин.

В 19-м веке в России перед рефор-
мами Александра Второго, которого 
считал либералом даже Герцен, по «рас-
крепощению» началось промышленное 
производство спирта под руководством 
европейских специалистов, что приве-
ло к алкоголизации населения, чтобы 
оно не осознало, что его в очередной 
раз обманули. Наберите в поисковике 
фразу «За трезвость – расстрел». Вам 
отроется то, что осталось за страни-
цами школьного учебника.  Спаивание 
русского народа встретило массовое 
сопротивление. Начались погромы пи-
тейных заведений.    

Достоверное знание о прошлом по-
могает выбрать правильную стратегию 
действий в настоящем.

Эта статья предполагается быть 
включенной в составляемый мною 
сборник статей, которые полезно пред-
лагать учащимся средних и высших 
учебных заведений для серьёзного из-
учения и обсуждения. 

   Волков В.Н.,  
член-корр.  НАН г. Вятка.

Откуда пошли либералы?

Радостная весть
В Москве в издательстве «Графика» издана прекрасная книга 

Веры Григорьевны Сотовой (Волковой)
«Духовные заветы потомкам»

Это индивидуально-групповой опыт общественной защиты

РУССКОГО НАРОДА

РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ

Вера Григорьевна продолжила за-
мечательную традицию защитников 
русского доверчивого (себе на горе) 
народа. Она сознательная трезвенни-
ца и продолжила героическую тради-
цию трезвенников-писателей, таких 
как Леонид Леонов, Василий Белов, 
Иван Дроздов, и других писателей-па-
триотов Отечества. 

Стоит только ознакомиться с заго-
ловками её книги, чтобы понять важ-
ность её духовного завещания потом-
кам. Вот названия некоторых глав этой 
смелой боевой книги: 

Учимся понимать, как улучшить по-
ложение  вымирающих русских. 

Осознание перемен в русской жиз-
ни.  Первые шаги активистов в защите 
русских. Наши депутаты в Думе заяви-
ли о геноциде русских.  За русский на-

род начали заступаться учёные.  Как мы 
защитили заступника русского народа.  
В защиту Евгения Маленкина. Как акти-
висты начали все вместе  бороться за 
здоровье народа. Противоалкогольное 
обращение в Думу РФ.  Как мы начали 
создавать орган самозащиты. Тайное 
и явное отрицание русского народа. 
«Российская нация» – фальшивое на-
звание. Необходимо вернуть графу 
«национальность». Если бы у русских 
были свои СМИ? Духовная деградация 
или предательство?

Гражданство и национальность. Бе-
реги своё имя.  Просьба к мусульма-
нам. 

Начало создания опыта самозащи-
ты от двух главных бед:  отсутствие  на-
циональной государственности (стату-
са государствообразующего народа) и 

вымирание.  О главных причинах выми-
рания. Приблизительное количество  
вымерших русских  в европейской ча-
сти России в 2014-2018годах. 

Генетические исследования по-
казали, что русский народ – один из 
самых чистокровных и древних наро-
дов Евразии. К русским активистам, 
осуждённым за «экстремизм». Как 
русские  начали бороться за оздоров-
ление народа против алкоголизации, 
создав трезвенническое движение.  
Письмо к друзьям, попавшим в алко-
гольную беду.  Памятка ежедневного 
трезвенного самоутверждения.  О те-
мах сочинений по методу Г.А. Шичко.  
Отрицательное отношение Минздрава 
к русским – ещё одна из причин убыли 
русского народа. О преждевременном 
закрытии родильных домов там, где 

живут русские.  Борьба с алкоголиза-
цией населения местными учрежде-
ниями. Применение методики отрез-
вления в домашнем пьянстве. Против 
спаивания детей.  Как родственникам 
уговаривать пьющего человека? 

Защита русского языка и культу-
ры при помощи письменных обраще-
ний.  Повышать культуру дискуссии.  В 
защиту русского языка. Письменные 
обращения – одно из средств  активи-
зации национальной самозащиты. Что 
русским следует знать об НКА?    

   Книгу В.Г. Сотовой (Волковой)  
можно прочитать на сайте «За трезвую 
Удмуртию – Если хочешь быть здоров»,  
а также выписать,  сделав заявку по те-
лефону 8-9120292535,  Николай Вла-
димирович Январский  

ТРЕЗВОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ
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 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 
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Открытое письмо женщинам Удмуртии и России

  Вот уже несколько недель идёт в рассылках  сознательных трезвенников дискуссия, связанная с тем, что Евгений Батраков публиковал 
две своих работы. Одна о причинах пьянства, где он верно указал  на открытие  учёного Г.А. Шичко,  что основная причина пьянства – это 
проалкогольная запрограммированность сознания,  а доступность алкоголя и его наркотичекие свойства – это вторичные причины. 

Дорогие и любимые женщины! Над всем миром 
лютует беда, называемая коронавирусом. В России 
эта беда усугубляется стремительно увеличивающей-
ся алкоголизацией населения. По данным статистики, 
продажа алкоголя в стране выросла на 40 процентов 
и продолжает увеличиваться. Но самое опасное, что 
внедряется в общественное сознание в наше трево-
жное время с помощью СМИ, это вирус страха.  От 
страха и болезней, вызванными  эпидемией страха, 
умирает гораздо больше людей, чем от вирусов.  От 
нагнетаемого телевидением страха и от   самоизоля-
ции в квартирах  многим ранее понемногу выпиваю-
щим в выходные сейчас не остаётся другого варианта, 
кроме того, что лежать на диване, смотреть телевизор 
и каждый день глушить тревогу  выпивкой. Ассоциация 
врачей России предупреждает всех, что опасности ко-
ронавируса многократно преувеличены. На 21 апреля 
2020 г. от коронавируса в России умерло 456 человек. 
Тогда как, по данным ВОЗ, в России ежегодно умира-
ет от причин, связанных с потреблением алкоголя, до 
700 000 человек. Это 2000 человек каждый день. От 
курения каждый день в России гибнет более 1000 че-
ловек в день. Итог:  Россия  всё более быстрыми тем-
пами вырождается, рождается меньше младенцев, 
чем умирает людей. Если бы принимались  какие-то  
усилия,  продуманные  действия правительства,  шла 
развёрнутая  пропаганда трезвого здорового образа 
жизни,   усиление мер по борьбе с алкогольным гено-
цидом населения, которое творит алкогольно-нарко-
тическая мафия, сколько людей можно было бы спа-
сти за эти годы? Многие миллионы!!!

Правда,  не везде в России такое положение. В 
Якутии, Карелии, Башкирии, Екатеринбурге. Красно-
ярском, Пермском, Алтайском краях дальновидные ру-
ководители прислушались к мнению трезвомыслящих 
жителей регионов и стали принимать меры по закры-
тию торговли алкоголем на период карантина. Ещё луч-
ше трезвенная обстановка в Чечне, Дагестане и других 
южных регионах России. 

  А что же делается в тех регионах, где продажа алко-
голя не уменьшается, а с каждым годом увеличивается. 
По данным Росстат, в 2019 году наиболее алкоголизи-
рованными были 5 регионов страны. На Сахалине про-
дали за год по 11 литров абсолютного алкоголя (спир-
та) на душу населения.  В Республике Коми – 10,6 
л.а.а., в Магадане -10,5 л.а.а. В Удмуртии -9,9 л.а.а., 
в Московской области -9,7 л.а.а. Между тем, врачи 
Всемирной организации здравоохранения уже много 
лет назад констатировали, что употребление алкоголя 
выше 8 литров а.а. в год приводит к депопуляции, вы-
рождению населения.  А ведь алкоголики употребляют 
ещё  и многочисленные настойки на спирту и через ап-
теки, и у спекулянтов на дому!!! И если руководители 
регионов – рекордсменов по алкогольному геноциду, 
зная об этом и поддаваясь лукавым доводам лоббистов 
из минпромторга, не принимают никаких мер к сокра-
щению продажи алкоголя, это уже не просто недально-
видность. Эти новые смерти лягут Божьей карой и на 
регионы, которыми руководят такие руководители, и на 
будущие  судьбы таких руководителей и их потомков. 

Что же делать в таких условиях простым людям, чле-
нам семей,  родителям, матерям?   Когда руководите-
ли не могут или не хотят спасать народ, за это берутся 
лучшие представители народа. Так было в конце 80-х 
годов в СССР и в России, когда, по подсчётам учёного 
Г.А. Шичко, в год умирало от алкоголя около 1 милли-
она человек. Под руководством великого гражданина 
России академика-хирурга Ф.Г. Углова в стране раз-
вернулось мощное трезвенное движение, спасающее 
наш народ от вырождения. Особенный размах это дви-
жение приобрело после того, как Ю.А. Соколов, В.А. 
Михайлов и другие талантливые ученики учёного Г.А. 
Шичко, создавшего безлекарственный метод спасения 

людей от алкогольной чумы, стали проводить занятия 
по избавлению от алкогольной зависимости и готовить 
преподавателей по этому методу. За 30 лет по методу 
Г.А. Шичко избавилось от алкоголизма в стране более 
3 миллионов человек. Это во много раз больше, чем от 
«лечения» всех наркологов страны за то же время. Само-
отверженным патриотам, сознательным трезвенникам 
мужчинам помогали женщины. Я не буду называть сотни  
имён мужчин, бросивших все остальные дела и все силы 
отдающих на спасение людей. Их очень много. Но мне 
хочется назвать несколько самоотверженных женщин, 
помогающих мужчинам в спасении народа России. Это 
Л. Шичко (г. Санкт-Петербург),  А. Миролюбова (г. Киев), 
Л. Ушакова (г. Нижний Тагил), Е. Кардаш (г. Новоси-
бирск), М. Зорько (г.Москва), Н.Емельянова (г. Москва), 
Н. Гранцева (г. Ижевск), Н. Гордина (Кировская область),  
В.Стольникова (г. Первоуральск),  Л. Астахова (г. Южно-
уральск), И. Глухова (г. Ижевск), Л. Есюнина (г. Ижевск),  
Е. Симонова (г. Фурманов),  Н. Гринченко (г. Елец), В. Абт 
(Татарстан), Т. Клименко (г. Москва), Е. Какунина (г. Крас-
нокаменск),  Н. Зеленина (г. Пермь), В. Маюрова (г. Ниж-
ний Новгород),  Г. Чудакова (г. Воткинск),  С. Троицкая (г. 
Санкт- Петербург), Л. Григорьева (г. Якутск), В. Сотова 
(Волкова) (г. Москва), И. Глухова (г. Ижевск)  и еще мно-
гие и многие наши женщины  - спасительницы русского 
народа от вырождения.  Кто-то из них уже по возрасту 
ушёл из этой жизни, но многие продолжают свою геро-
ическую борьбу за жизнь страны, за жизнь русского на-
рода.  Ныне почти в каждом городе и населённом пункте 
России есть такие славные женщины - сознательные 
трезвенницы, которые и сами не потребляют ни грамма 
алкоголя, и призывают это же делать и других.

Присоединяйтесь к нам, наши славные боевые 
подруги! 75 лет назад отгремела кровавая война, за-
кончившаяся нашей победой. Но почти сразу же была 
развязана новая изощрённая психологическая война, 
направленная на разложение, спаивание и постепенное 
уничтожение нашего народа.  Потеряв бдительность от 
алкоголя и громких обещаний коммунизма, наши люди 
доверялись подкупленным проходимцам от власти и 
оказались в такой немыслимой оккупации, что  нас за-
ставили разрушить нашу экономику и выкачивать свои 
недра, как в самой захудалой  колониальной стране.  
В СМИ развернули свою деятельность ненавистники 
русского народа.  Колдунам и ведьмам предоставляют 
лучшие места для объявлений о своих приворотах-от-
воротах в газетах, бандиты и воры стали олигархами, 
запрещающими правительству поднимать налоги  на их 
воровские сверхприбыли, о спасении народа слышны 
лишь громкие слова, но мало конкретных дел.  

Карантины, режимы с самоизоляцией лишь уско-
ряют уничтожение нашего народа на дому. Что де-
лать, если тебя закрыли в четырёх стенах и разре-
шают лишь сходить в магазин за вином и закуской, 
лежать на диване, смотреть на экран, где круглосу-
точно нагнетают страх.  А ведь за четыря дня лежания 
на диване мышцы атрофируются. И вот выпили роди-
тели на виду  детей, копирующих поведение взрос-
лых, и кажется им, что все проблемы решены, можно 
отдыхать, не заботясь ни о чём.

   И вот здесь от женщин зависит очень многое.  Са-
мое главное – не показывать пример потребления ал-
коголя своим семьям. Ни грамма. Ибо самый вовлека-
ющий в процесс спаивания молодёжи пример, когда 
потребляют алкоголь якобы «культурно» и «умеренно» 
женщины… Потребление любого яда и наркотика не 
может быть культурным,  и пример женщин, выпива-
ющих «умеренными»  дозами, гораздо больше детей 
приобщает к потреблению алкоголя, чем безобразные 
выпивки алкоголиков. 

Вторым ещё более важным поступком матерей, 
женщин должен быть отказ от просмотра телевизора, 
превращающего своих зрителей в зомбированное ста-

до, запуганное и лишённое силы воли. Стивен Кинг в 
произведении «Туман» писал: «Если людей пугать до-
статочно сильно  и достаточно долго, они  пойдут за 
любым, кто пообещает им спасение».

Третье – держать пост и вести здоровый трезвый 
образ жизни.

Четвертое – пребывать в постоянной молитве за 
себя, семью и за Россию.

Духовник Патриарха схиархимандрит  Илий (Ноз-
дрин) ещё в 2014 году призвал молиться за Россию 
ежедневно в 14 часов по московскому времени,   так как 
наступают тяжёлые времена.  Вот текст этой молитвы: 

 Спаси нас, Боже праведный всех вместе, про-
сти нам грехи наши общие и личные, верни нам об-
ратно наше достояние  - Россию  и помоги возро-
дить её, обрати врагов наших вспять. Аминь.   

 Прекрасный историк и писатель Роман Ключник, 
опубликовавший многотомное издание «Лекции  пре-
зидентам по истории, философии и религии», писал, 
что по многочисленным исследованиям стало извест-
но, что те, кто уходил на фронт Великой Отечественной 
войны с молитвой «Живый в помощи Вышнего» (90 пса-
лом), живыми возвращались с фронта домой.

Некоторые родители используют свободное время 
для того, чтобы научить детей английскому языку. Порой 
получается, что учащиеся не знают ни одной русской 
песни, но хорошо поют песни на иностранных языках.   

Идёт третья мировая война на уничтожение наро-
дов, имеющих духовность, то есть совесть. Нам нужно 
гордиться своей матушкой – святой Русью, а не прекло-
няться перед англоязычными властителями нынешнего 
продажного мира.   Как можно забывать свой родной 
великий русский язык и стараться прививать детишкам 
любовь к английскому языку, в котором даже нет поня-
тия «Совесть»?   

 Сегодня есть возможность через Интернет знако-
миться с настоящей историей нашего Отечества.  Поэ-
тому лучше  время, отпущенное на то, чтобы быть дома 
вместе с детьми, тратить не на просмотры развлека-
тельных фильмов и попойки, а на изучение настоящей 
истории России по трудам учёных, патриотов Отече-
ства, таких как О.А. Платонов,  возглавляющий Инсти-
тут русской цивилизации, подготовивший 28 энцикло-
педий  и более 210 самых выдающихся книг русских 
мыслителей и учёных.

Есть возможность  провести домашние занятия 
по избавлению от вредных привычек. На сайте «За 
трезвую Удмуртию – Если хочешь быть здоров»  есть 10 
уроков трезвения  по 30 минут, используя которые мно-
гие избавляются от вредных привычек. Уже более 5000 
человек со всего мира воспользовались этими дистан-
ционными занятиями, в том числе не только жители 
России, но и Казахстана, Украины, Америки…

В ижевском клубе «Родник – трезвая семья» есть 
учебники  для родителей и старшеклассников  «Про-
грамма проведения уроков культуры здоровья и трез-
вости, развития творческих способностей учащихся 
среднего и старшего школьного возраста»   профессо-
ра Н.В. Январского, одобренная министерством науки 
и образования Удмуртской Республики,  а также  только 
что вышедшая из печати  прекрасная книга В.Г. Сотовой 
(Волковой) Духовные заветы потомкам (Индивидуаль-
но-групповой опыт общественной защиты РУССКОГО 
НАРОДА).  Имеются  также в продаже диски с лекциями 
видных трезвенников России Ф.Г. Углова и других  учё-
ных, а также фильмы о борьбе за трезвость.  Обращай-
тесь, поможем!   Т. 8-9120292535, 8-9226918725 

Сопредседатель общественного движения «За 
трезвую Удмуртию»  профессор МСА

Н.В. Январский
Сопредседатель ижевского методического 

клуба «Родник – трезвая семья»   Т.В. Шутова  
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Чай попил – совсем… или Какую «свинью» нам 
в чай подложили

Не секрет, что  почти все мы любим пить чай. Кто-то 
пьёт чёрный, кто-то предпочитает зелёный, а кто-то ба-
луется красным,  или, как его еще называют, «Каркадэ». 

Вот как-то вечером села  наша семья почаёвничать,  
и  за столом зашел разговор о видео, отправленном 
мне друзьями из города «N”, в котором было показа-
но, как из разорванного пакетика вместе с чаем высы-
палось на стол что-то белое и на вкус напоминающее 
непонятные таблетки! Чай на видео был куплен  в ма-
газине «Fix  price». Мы тоже решили протестировать 
свой пакетированный чай,  хоть и купили его в обычном 

магазине, - получили неожиданный результат! Из паке-
тика чая «Ява-каркадэ» высыпались мелкие белые кру-
пинки. Их было мало, но этого было достаточно, чтобы 
определить на вкус вещество, от которого при попада-
нии в рот немел язык. Так мы и не поняли, что это было: 
может, психотропные вещества, может, какие-либо 
наркотические средства, но выбросили чай в мусорное 
ведро и больше не покупаем, да  и вам не советуем.

Как вы думаете, что пили в России до того, как ко-
феиновые чай или кофе стали популярны так, как сей-
час? Наши предки делали свой чай из растения кипрей, 

и звали его иван-чай. Сотни пудов этого продукта ис-
пользовались и в царской России. Ценили его сибиряки 
и голландцы, донские казаки и датчане. Позже он стал 
важнейшей составляющей и в российском экспорте. 
После особой обработки иван-чай отправляли морем в 
Англию и другие страны Европы, где он был также зна-
менит, как персидские ковры, китайский шёлк, дамас-
ская сталь. За границей иван-чай называли Русским 
чаем.  Вот как!

Т. Шутова

ТРЕЗВОСТЬ И СЕМЬЯ



 Волновая природа нашей жизни
Всё вокруг нас имеет волновую при-

роду. Цвета – это те же колебания. Му-
зыка – это тоже колебания. ЭМОЦИИ, 
ЧУВСТВА – ЭТО ТОЖЕ КОЛЕБАНИЯ. 
Разный цвет – разные частоты. Ведь не-
даром появилась песня: «Цвет настрое-
ния – синий»…

Есть естественные колебания, излу-
чаемые живым организмом, и есть ис-
кусственные, излучаемые созданными 
человеком приспособлениями, напри-
мер, электромагнитные колебания, СВЧ 
(мобильные телефоны, микроволновые 
печи и т.д.).

 Профессор Мюнхенского универси-
тета Шуман описал волны сверхнизких 
частот, многократно огибающие Землю. 
Образование стоячих волн в ионосфе-
ре Земли было впоследствии названо  
резонансом Шумана. Физик-атомщик 
Роберт Бек, измерив волны головного 
мозга экстрасенсов во время сеансов 
внешнего (дистанционного) видения, 
установил, что эти волны совпадают по 
частоте с волнами Шумана. Добавим, 
волны правого и левого полушария в 
моменты дистанционного воздействия 
экстрасенсов  были равны по частоте 
(синхронизированы), но были противо-
положны по амплитуде. Такое противо-
стояние волн по их амплитуде приводит 
к образованию стоячих волн, особенно-
стью которых является преобразование 
одного вида энергии в другой. ИНТЕРЕ-
СЕН ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧАСТОТА Шумана 
способна вступать во взаимодействие 
со стоячими волнами полушарий, рабо-
тающих синхронно. 

По гипотезе Медвина Юрия Алек-
сеевича, доктора наук в области меди-
цинской психологии, профессора, в мо-
мент возникновения резонанса между 
волнами  Шумана и стоячими волнами 
головного мозга во время синхрониза-
ции обоих полушарий субъект получает 
доступ к колоссальному источнику при-
родной энергии, с помощью которой  
возможно (потенциально) ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ на материальные  ОбЪЕКТЫ, ТО 
ЕСТЬ НА ИХ СУБАТОМНЫЕ СТРУКТУРЫ.

Комплексы функциональной  магнит-
но-резонансной томографии позволили 
заглянуть в работающий мозг  человека 
и выяснить, какие его области становят-
ся активными или угнетёнными в случае 
удачи, горя, депрессии, бурной радости, 
удовлетворённости своим социальным 
положением. Таким образом, благода-
ря томографам последнего поколения 
было выявлено, что все беды и несчастья 
чётко связаны с активностью одних об-
ластей мозга, а удача, успех, ощущение 
счастья и процветания, удовлетворён-
ность жизнью являются следствием ак-
тивной деятельности  других участков 
мозга.  Значит, пребывая, например, в 
состоянии злости, активизируются одни 
участки головного мозга. Пребывая в со-
стоянии радости или любви – другие. 

При помощи тех же томографов 
было установлено, что звуковые вол-
ны сверхнизкой частоты (злость, гнев, 
ревность, зависть…) способны активи-
зировать определённые участки мозга, 

вступая с ними в резонансное волно-
вые взаимодействия и имея негативное 
воздействие на питание клеток того или 
иного органа или системы.  Было дока-
зано, что, прежде всего, низкочастот-
ные эмоции негативно воздействуют 
на иммунитет человека. Для каждого 
сегмента мозга, отвечающего за то или 
иное эмоциональное состояние, харак-
терна своя частота вибрации.

Все негативные эмоции заставляют 
мозг излучать сверхнизкие частоты. По-
этому мы их называем низкочастотные 
эмоции. Это такие эмоции, как страх, 
ревность, гнев, ярость, зависть, горды-
ня и подобные. 

Для чего людям сегодня нужно по-
вышать частоту своих вибраций?

В 1987 году произошла смена маг-
нитной решётки Земли.  Произошло 
это не в один день, поэтому для боль-
шинства людей этот процесс остался 
незамеченным. В буквальном смысле в 
настоящее время мы являемся свиде-
телями повышения частотных характе-
ристик Земли. Именно новые частотные 
характеристики Земли создают ради-
кальные изменения на нашей планете. 
И до нас этого никто не замечал.  Речь 
идёт о частоте Шумана.

Испокон веков частота вибрации 
Земли была постоянной 7,6 – 7,83 Герц. 
А на стыке тысячелетий началось:

-  в январе 2000 года частота Шума-
на резко подскочила вверх: стала уже 
9,3 Герц. Но оказалось, что это лишь 
цветочки.

2000 год – 9,30 Гц
2007 год  – 9,80 Гц
2012 год – 11,10Гц
2013 год – 13, 74 Гц
То есть за 14 лет частота Шума-

на  возросла больше, чем в два раза. 
И это на фоне того, что тысячи лет ча-
стота Шумана не изменялась. А сейчас 
эти изменения приняли ещё более вы-
раженный характер.  Всего за два года 
2015 и 2016 гг частота Шумана достигла  
значения, максимально приближённого 
к 30 Гц.

А это – данные за  2017 год  31 ян-
варя 2017 года впервые за всю историю 
наблюдений частота Шумана достигла 
частоты 36 Гц!

И вот что говорит об этом наука:
- человек, не повышающий свои ви-

брации, так или иначе обрекает себя 
на то, чтобы вскоре покинуть земной 
план. То есть, если человек продолжает 
жить с негативными эмоциями, доми-
нирующими его мысли в течение дня, 
будет страдать физически и психиче-
ски. Доктор наук в области медицин-
ской психологии Ю.А. Медвин говорит:  
«Действительно, за последние два года 
значительно повысился    контингент 
моих пациентов  с весьма серьёзным 
комплексом расстройств.  Сбои в пси-
хике (такие как панические атаки)  и 
сбои в физиологии (такие как синдром 
раздражённого кишечника) стали до-
вольно частыми… Эти расстройства 
просто и не могут не возникать, если 
клеточная вибрация по частоте ниже, 

чем частота вибрации планеты.  
И этому мрачному заявлению учё-

ных мы, увы, уже видим подтверждения:
Всё больше людей умирает в сцена-

риях инфаркта и инсульта. Потому что 
самый сокрушительный удар в резуль-
тате разности частот принимают, конеч-
но, сосуды.

…И остаётся понять, как от этого 
себя уберечь.  Ответ на это дают био-
физика и квантовая биология.

Ответ такой: надо всерьёз учиться 
управлять своим эмоциональным со-
стоянием. Иначе говоря, надо уже начи-
нать  обращать пристальное внимание 
на то, о чём целыми днями мы думаем 
и что при этом чувствуем. Это – первый 
шаг: установить свои доминирующие 
мысли и чувства.

Второй шаг: осознать, что конкретно 
происходит с частотой клеточной ви-
брации, когда Вы испытываете те или 
иные чувства. Сделать этот шаг отлично 
помогает классификация вибраций че-
ловека.

Глядя на нижеследующую класси-
фикацию, хорошо видно: в настоящий 
момент, когда частота вибрации Зем-
ли составляет 36 Гц, нам необходимо 
удерживать себя именно на этой ча-
стоте, на вибрации чувства соответ-
ствия себе (это когда Вы безоговорочно 
принимаете себя: понимаете, что Ваша 
личность – это то, что Вам нравится, вы-
зывает  уважение и полное удовлетво-
рение собой)

Необходимо безоговорочно при-
нимать людей и весь Мир, смотреть на 
Мир глазами любви! И заметьте: это 
только сейчас надо удерживать себя 
на этих вибрациях. Но. судя по стреми-
тельной динамике увеличения частоты 
Шумана, совсем скоро и этого будет не-
достаточно. И хотя пока никто точно не 
знает, с какой скоростью станет расти 
частота вибрации Земли, совершенно 
очевидно, она стремится к частотам 
высочайшего порядка… А это диапазон  
115-205 Гц (и выше). 

С другой стороны, и это тоже ясно: 
нам, людям, доступно соответствовать 
частотам Земли, как бы высоко они ни 
поднимались. И для этого ничего экзо-
тичного нам делать не нужно.

Любая наша мысль, многократно ду-
мая, – это аффирмация. И надо, чтобы  
наши аффирмации были позитивными. 
Все, о чём мы думаем в сердце своём, 
– это молитва.  

   Каждая мысль, каждое слово, ка-
ждая эмоция имеет свою частоту ви-
брации чувств. Естественно, какое ка-
чество мыслей, слов и эмоций несёт в 
себе человек, такую энергетическую 
частоту вибраций он и представляет. 

   Нижайшие вибрации присутствуют 
в диапазоне от 0 до 2,7 герц;

- низшие – свыше 2,7 и до 9,7 герц;
-высокие –свыше 26 и до56 герц;
- высшие – свыше 56 и до 115 герц;
- высочайшие – свыше 115 и до 205 

герц;
- свыше 205 герц – кристальные 

вибрации, вибрации лучших людей на 

Земле.
 Когда же возникают разрушитель-

ные вибрации? Они появляются у чело-
века в результате действия его негатив-
ных личностных качеств или эмоций.  

Классификация вибраций 
чувств человека   

НЕгАтиВНыЕ ЭмОции

Горе даёт вибрации от 0,1 до 2 Гц,  
страх – 0,2 – 2,2 Гц, обида 0,6 – 3,3,

Ярость – около 0,5 Гц, возмущение – 
0,6 – 1,9,

Снобизм, гордыня - - 0,8 Гц, раздра-
жение  – 0,9 – 3,6 Гц, гнев – 1,4 Гц,

Пренебрежение – 1,5 Гц, ощущение 
превосходства – 1,9 Гц,  жалость – 3 Гц,

Гордость за то, что сделал – 3 Гц
    

  ПОЗитиВНыЕ ЭмОции

Благодарность (желание сказать 
«спасибо») – 45 Гц,

Чувство привязанности, рациональ-
ная любовь – 50 Гц,

Милосердие – от 150 Гц и выше, 
Сердечная любовь – выше 200,
Любовь вселенская – выше 205. 
Повышайте свою частоту вибра-

ций!
Будьте милосердны, слушайте 

своё сердце!
Прощение – единственная освобо-

ждающая сила во Вселенной.
Каждый раз, когда появляются не-

гативные  мысли или эмоции, говори-
те вслух: ОТМЕНИТЬ и сразу же: Слава 
Богу за всё!  и ЗАТО и тут же добавляйте 
какой-нибудь позитив. Например: За-
стряли в пробке. Опаздываю на работу. 
ЗАТО ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОСЛУШАТЬ ПО-
ЛЕЗНУЮ ЛЕКЦИЮ НА Ю-ТУБЕ.

Закрыли на самоизоляцию. Зато 
есть время больше помолиться, по-
звонить родным, друзьям, почитать 
интересные книги, написать днев-
ник, пообщаться больше с детьми…

ВАЖНО ЗНАтЬ!

Как и любой другой вирус, COVID-19, 
является низковибрационной сущно-
стью с частотой примерно 5.5 Гц – 14,5 
Гц. В более высоких диапазонах он не 
активен, а начиная с диапазонов 25,5 
Гц и выше вирус гибнет. Вирус в при-
роде, вне тела не стоек, так как общий 
средний частотный резонанс Земли на 
сегодня 36 Гц, но есть места, где эта ча-
стота понижена. Это искусственно соз-
данные геопатогенные зоны (больницы, 
тюрьмы, ЛЭП, метро и общественный 
электротранспорт, торговые центры, 
офисы, питейные заведения и т.д.), там, 
где вибрации находятся ниже 20 Гц.

СмОтРитЕ НА миР гЛАЗАми 

ЛЮБВи!
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.

Незабываемые встречи
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Иоанн Крестьянкин и 
его молитва о прощении 

родовых грехов

Иоанн Крестьянкин был самым ува-
жаемым служителем современного 
православия, и его называли «Всерос-
сийским старцем». Молитва Иоанна 
Крестьянкина о прощении родовых 
грехов очень важная, потому что даёт 
спасение человеческой душе.  Умер 
он в 2006 году в возрасте 95 лет и по-
хоронен в пещерах Псково-Печерского 
монастыря.  Очень многие люди при 
жизни старца получили от него важные 
наставления в жизни, многим он открыл 

путь к спасению.  Известен рассказ о 
том, как он предсказал будущее жене 
известного барда Булата Окуджавы.  
Жена его была православной и с горе-
стью делилась со старцем сожалением, 
что её муж не желает принимать право-
славие.  «Не печалься,- ответил ей ста-
рец. – Ты же сама его  окрестишь, а в 
честь меня назови его при крещении 
Иоанном. Я к тому времени уже умру,.» 
Через несколько лет Булат Окуджава 
уехал вместе с женой в Париж. Там он 
заболел раком и умирал.  По право-
славной традиции перед смертью по 
воле умирающего его может окрестить 
любой православный, близкий ему че-
ловек. Жена Окуджавы, когда он попро-

сил окреститься,  позвонила священ-
нику,  по его благословению  окрестила 
Булата и дала ему православное имя 
Иоанн…

Все люди грешные, и важно обра-
щаться к Господу в молитвах об искоре-
нении родовых грехов. Текст молитвы 
следует рассматривать как духовную 
просьбу и соблюдать правила:

перед чтением молитвы важно 
вспомнить все грехи, прийти к осозна-
нию неправоты и просить прощения у 
Господа;

общаться с Богом с открытой и ис-
кренней душой.

вспомнить даже незначительный 
поступок, если он причинил вред дру-

гим людям и был недобрый;     
посетить церковь и покаяться в гре-

хах.

Молитвы о детях 
Иоанна Крестьянкина

   Особенно известными являются 
молитвы о детях Иоанна Крестьянки-
на  и Амвросия Оптинского.  Многие 
родители для детей просят земных 
благ, успехов в учёбе и избавления от 
болезней.  Это неправильно. Следует 
просить избавиться от лени,  дать сил в 
борьбе со страстями.  

(Продолжение на 6-й стр.)

ТРЕЗВОСТЬ И НАУКА
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Общероссийская общественная организация 
«Объединение Оптималист»

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

Информационная война

Губернатору Кировской 
области Васильеву И. В.

Общероссийская школа-
слёт «Тургояк-2019»

Решение членов правле-
ния ООО «Объединение Оп-
тималист» от 5.07.19

Присутствовали  шесть 
членов правления (из 9 чело-
век):

Афонин И.Н., Астахова 
Л.В. Волков В.Н., Коняев 
В.А., Куркин В.В., Самарин 
В.Н.

Заслушали и обсудили со-
общение члена-корреспон-
дента Российской народной 
академии наук, сотрудника  ка-
федры физики и медицинской 
информатики Кировского го-
сударственного медицинского 
университета, члена правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкова Владимира 
Николаевича об актуальности 
исследования радиоактивно-
сти табака, табачного дыма и 
пепла. 

Сведения о наличии в та-
баке радиоактивных веществ 
стали появляться после  взры-
ва  на ЧАЭС. В конце 1987 года 
в продажу стали поступать 
сигареты с табаком, собран-
ным  в1986 году, который имел 
очень высокое радиоактивное 
загрязнение. Через 20 лет ра-
диоактивность табачных изде-
лий снизилась до уровня есте-
ственного фона. В  2008 году  
в СМИ появилась информация 
о том, что западные произво-

дители скрывали с 60-х годов 
наличие  в табаке радиоактив-
ного полония-210 и других изо-
топов, которые распадаются 
с испусканием альфа частиц. 
Альфа частицы примерно в 
8000 раз тяжелее электрона и 
имеют энергию в 5-6 раз боль-
ше, чем бета  частицы. Поэтому 
при попадании альфа активных 
изотопов во время вдоха в ор-
ганизм человека разрушения  
в нём производятся в десят-
ки тысяч раз большие, чем от 
бета частиц и в сотни тысяч раз 
большие, чем от гамма квантов. 
Регистрация альфа излучения 
затруднена тем, что альфа ча-
стицы задерживаются даже 
листом бумаги. К сожалению, 
службы Роспотребнадзора не 
отчитываются о загрязнении  
радиоактивным  полонием-210,  
находящимся в табаке, пепле и 
окурках.  Кроме табака, эколо-
гическую опасность представ-
ляют отходы от курения (дым, 
пепел и окурки), потому что в 
них те же радиоактивные веще-
ства, которые были в исходном 
табачном изделии.  

Роспотребнадзор  не учи-
тывает опасность  загрязнения 
городов и сёл тысячами тонн 
табачного пепла в год, который 
содержит ядовитый  радиоак-
тивный  полоний-210 и кото-
рый разбрасывается курящими 
вблизи остановок транспорта и 
в других общественных местах. 
При подметании улиц и при по-
рывах ветра эту отраву в пер-

вую очередь вдыхают дети, так 
как у них маленький рост и они 
находятся в колясках.

Онкологические заболе-
вания при вдыхании табачной 
пыли, пепла  и при  жевании та-
бака возникают чаще, а зависи-
мость  тяжелее, чем от курения.

Экологическому загрязне-
нию населённых пунктов та-
бачным пеплом не уделяется 
никакого внимания во всём 
мире. Хотя более 10 лет назад 
СМИ сообщили, что  входящий 
в табак и пепел альфа активный 
полоний-210 считается самым 
опасным ядовитым веществом 
в мире. 

В 2012 году Министерство 
здравоохранения  РФ оценило 
потери от торговли табаком:  
около 300 000 курящих не до-
живают до пенсионного воз-
раста, что приводит к потерям  
1 500 миллиардов рублей в год. 
Для Кировской области в це-
нах 2012 года это составило 15 
миллиардов рублей в год (по-
рядка 40% годового бюджета. 
Население области составля-
ло примерно 1% от населения 
РФ), а доходы от торговли та-
баком – в тысячи раз меньше, 
так как в Кировской области не 
производят табачные изделия. 

Поэтому группа учёных из  
г. Кирова в 2018-2019 годах 
провела исследования радио-
активности табачных изделий и 
табачного пепла, а результаты 
опубликовала в сборниках тру-
дов научных конференций. (1,2)

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

Направляем Вам наши 
предложения, которые помогут 
ограничить доступность табач-
ных изделий подрастающему 
поколению, снизить заболе-
ваемость и смертность насе-
ления и получить достоверные 
сведения о перемещении поло-
ния-210 по организму курящих 
людей и воздействия его на  их 
здоровье, подтверждённые на-
учными исследованиями.

Просим Вас рассмотреть 
наши  предложения:

1. О необходимости серти-
фикации  табачных изделий на 
наличие в них особо ядовитых 
радиоактивных веществ и раз-
мещении на них знака «Осто-
рожно: радиоактивность». Этот 
знак может заставить покупа-
телей задуматься о глупости 
курения. Мы, при финансовой 
поддержке, можем разработать 
методику этой сертификации.

2. О необходимости включе-
ния в СНиП табачных изделий 
по обращению с радиоактивны-
ми веществами и их отходами, 
которые содержат особо опас-
ный радиоактивный изотоп по-
лония-210.

3. Вынести торговлю табач-
ными изделиями из продукто-
вых магазинов  в специальные 
торговые точки, вход в которые 
производится только по па-
спорту, при достижении 18 лет, 
потому что табак  содержит са-
мое ядовитое вещество в мире 

– полоний-210. Это ограничит 
доступность табачных изделий 
для подрастающего поколения.

4. Решить вопрос о возмож-
ности проведения курса повы-
шения квалификации  для пре-
подавателей физики  средних 
образовательных школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений и вузов на  удобной для 
педагогов базе  по исследова-
нию радиоактивности табака и 
табачного пепла и методе ви-
зуализации альфа распада. В 
процессе обучения авторы ис-
следований радиоактивности 
табака  расскажут о проведе-
нии  наглядных экспериментов  
при помощи доступных прибо-
ров,  проведут занятия с меж-
предметными связями (физи-
ка, биология, экология, основы 
ЗОЖ) и помогут мотивировать 
учащихся на сознательный вы-
бор здоровой и безопасной 
жизни, свободной от табачной 
отравы. 

Просим Вас письменно от-
ветить на данное Обращение 
в сроки, предусмотренные 
Законом  РФ, члену правле-
ния ООО «Объединение Опти-
малист» Волкову Владимиру 
Николаевичу  по адресу: Рос-
сия, 610 002, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д.43, кв. 37.

С уважением! 
Председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

 Владимир Вальтерович 
Куркин

 ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность, 

которая порождает и патрио-
тизм, и потребность иметь се-
мью, и уважение к старшим, и 
заботу о слабых, о немощных, 
о детях… где всё это коренит-
ся? О чём я сейчас говорю, как 
вы думаете? Что воспевают ху-
дожники, поэты, писатели, му-
зыканты? Без чего невозможно 
жить на планете? Об этом и 
батюшки в церкви говорят, это-
му и советские мультфильмы 
учили. О чём я сейчас говорю? 
Одно простое слово, смысл 
которого сегодня искажён, по-
нимание его утрачено. Что это 
такое? Что является основой 
всего? Без чего семью не по-
строить? Без любви! Это ЛЮ-
БОВЬ! Но только любовь – это 
не то, о чём поют полуголые 
певицы с экрана телевизора. 
Любовь – это умение забыть о 
себе и думать о другом, жить 
ради другого человека, и даже, 
если надо, умереть за другого 
человека. Почему наши воины 
всегда были непобедимыми? 
Потому что они готовы были 
умереть за Родину! Почему се-
мьи были крепкими? Муж жил 
ради семьи, жены, детей, а не 

ради выпивки, развлечений. 
Почему сейчас детей не рожа-
ют? «Какие дети? Я живу для 
себя, я хочу ездить за границу, 
отдыхать, делать карьеру, жить 
весело, покупать тачки, шмот-
ки, тряпки, перстни, жить для 
себя…» Дети мешают жить в 
кайф, жить для себя, развле-
каться. Противоположность 
Любви – эгоизм. Одним сло-
вом, сейчас пытаются вырас-
тить эгоистов. Мы забыли о 
любви и стали эгоистами – вот 
главная наша проблема. То есть 
любовь – это очень просто. Это 
когда человек забывает о себе 
и думает о другом. Это суть 
любви. Жертвенность. В люб-
ви есть стремление быть вме-
сте с объектом любви. В люб-
ви обязательно присутствует 
верность. Но прежде всего это 
жертвенность, готовность от-
дать даже свою жизнь за дру-
гого. Бывает и так, что прожить 
жизнь ради другого – это ещё 
сложнее, чем один раз совер-
шить подвиг. Мать, которая 
живёт ради детей. Отец, кото-
рый ради семьи живёт, он со-
вершает подвиг любви длиною 
в жизнь. Любовь – это как мать 
любит своего ребёнка. Мать 

живёт, прежде всего, ради сво-
его ребёнка. И если вы, ребята, 
девчата, хотите, чтобы ваши 
матери были счастливы, зна-
ете, что вы должны сделать? 
Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, 
если вы сами будете счастли-
вы, если у вас будет семья хо-
рошая, если вы найдёте сами 
себя в жизни, будете здоровы-
ми, если вы будете счастливы, 
то и ваших матерей, даже если 
они в чём-то будут несчастны, 
ваше счастье сделает счастли-
выми, потому что они вас лю-
бят. Вот что такое любовь! 

Девчонки, как мать любит 
своего ребёнка, так и мужа 
нужно своего любить. Парни, 
так и жену свою нужно любить, 
как мать любит своего ребён-
ка. Быть готовым отдать свою 
жизнь за неё, так и за Родину 
нужно быть готовыми отдать 
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. 
Без любви ничего не бывает. 
Итак, главная наша проблема 
– это эгоизм, то, что мы забы-
ли о любви.

Не СМИ, а «СМРаД».
Не СМИ, а СМРАД! И с по-

мощью этого СМРАДА стали 
выращивать новое поколе-

ние, нового человека фор-
мировать – развращённого, 
циничного, эгоистичного, 
самолюбивого. Ранний секс, 
беспорядочные половые свя-
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу-
ляй, пока молодой!», «Каждый 
мужчина имеет право «нале-
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти 
установки стали внедрять в 
сознание. Это делается не 
напрямую, не говорят: «Пей, 
гуляй, развратничай», а это 
делается исподтишка, с по-
мощью медиатехнологий, 
телевидения, с помощью ней-
ролингвистического програм-
мирования, с помощью эрик-
соновского гипноза. С помо-
щью приёмов социальной ин-
женерии (это наука о том, как 
управлять людьми). И вы даже 
не понимаете, что находитесь 
в мишени демографической 
войны. Вами пытаются мани-
пулировать и манипулируют. 
И достаточно эффективно. Вы 
часто делаете не то, что вам 
нужно, а нужно дяде со сто-
роны. А дяде со стороны нуж-
но, чтобы Россия вымирала 
«миллион в год», чтобы взять 
нас можно было голыми рука-
ми. Навязывают неуважение к 

старшим, цинизм, нигилизм, 
распущенность, в том числе 
половую, делячество, рацио-
нализм, индивидуализм (моя 
хата с краю – ничего не знаю 
или это не мои проблемы), 
разобщают людей, форми-
руют негатив по отношению 
к школе, семье, государству, 
полиции, церкви, к тому, что 
мы называем «скрепами об-
щества». Для того чтобы всё 
разрушить, расшатать, раз-
валить то, что цементирует 
общество. Зачем это делают? 
Некоторые говорят: «Да ну, 
зачем кому-то нужно лезть в 
нашу жизнь?». «Кому выгод-
но, чтобы мы себя так вели?» 
Когда речь идёт о миллионах 
людей, это очень серьёзно! 
Кому это выгодно, чтобы мы 
так себя вели?

БИСМаРК
 Говорят, ещё в 19-м веке 

мудрый немец Бисмарк, кото-
рый завещал никогда не во-
евать с Россией, сказал: «Рус-
ских невозможно победить! 
Мы в этом убедились за сотни 
лет. 
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Как быстро отрезвить человека, у которого есть 
стремление стать трезвым, но не хватает мужества 
и терпения пережить похмельные мучения? Некото-
рые люди считают, что алкоголики – это противные, 
глупые люди, стремящиеся навредить окружающим 
как можно  больше.  Но Г.А. Шичко, в отличие от многих 
наркологов, считал алкоголизм не болезнью, а  стра-
данием. Это страдание складывается из запрограм-
мированности, стремления подражать тем, кто яко-
бы «умеет пить», программы употребления, что пить 
можно всем, необходимо только знать, где и с кем, за 
что, когда и сколько? (перевод Р. Гамзатова) и ложных 
проалкогольных убеждений (алкоголь в малых дозах 
якобы полезен). А доза у всех разная – у одного на до-
нышке бокала, а у другого на донышке тазика.  Кро-
ме того, что у алкоголика болит совесть, которую он 
стремится заглушить алкоголем или никотином, у него 
раскалывается голова оттого, что в голове после вче-

рашней пьянки образовались целые кладбища нейро-
нов, от 100 граммов водки погибает 7500 нейронов. 
Эти погибшие нейроны организм стремится вывести, 
человек пьёт много жидкости, погибшие нейроны рас-
творяются и выводятся, но это сопряжено с болью, 
которые слабодушные не выдерживают и снова упо-
требляют наркотики, какими  являются алкоголь и ни-
котин. Наркотики на время обезболивают алкоголика, 
но через несколько часов организм вновь начинает 
самовосстанавливаться, выводить погибшие нейро-
ны.  Алкоголик вновь хватается за рюмку. Так начина-
ется запой!  

   Есть много способов вывода алкоголиков из за-
поя. Но новый способ на основе метода Г.А. Шичко 
открыла прекрасная женщина из села Гордино, руко-
водитель Кировской организации трезвенников Нина 
Ивановна Гордина. В клуб трезвости пришёл пьяный 
человек.  Слушать лекцию он не мог, постоянно что-

то бубнил, мешал занятиям. Тогда она дала ему текст 
самовоздействия и попросила его переписывать. По-
сле того, как он переписал текст самовоздействия три 
раза, он неожиданно для всех протрезвел. Хорошо 
ещё для отрезвления алкоголика дать ему поболь-
ше мёда и чая с гвоздикой (на 1 стакан кипятка одну 
чайную ложку гвоздики). Но главное – это трезвое со-
знание, которое с помощью письменной речи быстро 
трезвеет. Желательно текст самовоздействия писать 
правой и левой рукой. Написание левой рукой акти-
визирует работу правого полушария коры головного 
мозга, отвечающего за творчество и прогнозирование 
будущего.  Хорошо, если алкоголик напишет ещё от-
веты на вопросы анкеты – самоанализа алкоголика, но 
если не сможет справиться с этим, то для начала пусть 
напишет два раза текст самовоздействия правой ру-
кой (для протрезвения), а потом левой рукой.  

Самоанализ алкоголика - это описание собствен-
ного привыкания к алкогольным изделиям, послед-
ствий их приёма, процесса превращения в пьяницу 
и алкоголика и попыток избавиться от алкоголизма. 
Самоанализ пишется произвольно, но упорядоченно, 
отвечая на все вопросы анкеты. Писать нужно под-
робнее, словно ваш разум поясняет вашему уму, ко-
торый уже имеет привычку  к выпивкам, почему нужно 
отказаться от употребления алкоголя на всю жизнь.  
Написание самоанализа алкоголика оказывает бла-
готворное влияние на автора. Писать нужно честно, 
не обеляя себя, вспоминая все неприятные случаи от 
употребления алкоголя, прочувствованно, подробно. 
Например, один слушатель, отвечая на вопрос об от-
ношении к алкоголю, написал: «Я ненавижу алкоголь, 
потому что он убил моего отца и лучшего друга.  Как я 
могу относиться к убийце?»  После окончания самоа-
нализа нужно написать текст самовоздействия.

 1.  Основные биографические данные.  Семейное 
положение, состав семьи, образование, специаль-
ность. Место работы и должность, зарплата, общий 
доход семьи. Ваш адрес или номер телефона, по ко-
торому можно быстро связаться с вами.

2. Вредные привычки, от которых хотели бы из-
бавиться. Вредные привычки членов семьи, вашего 
окружения. 

3. Курение (стаж, суточная норма, месячные и го-
довые затраты, число попыток прекращения курения, 
наличие желания стать не курильщиком.)

4. Основные заболевания, перенесённые в про-
шлом, хронические заболевания в настоящее время. 

5. Заболевания и расстройства, приобретённые в 
результате: а) курения, б) употребления алкоголя.

6. Лечебные учреждения, в которых состоите или 
состояли на учёте. Лекарства, которые принимаете в 
настоящее время. Цель их приёма и лечебный эффект. 

7. Ваше отношение к алкоголю и пьющим в период, 
когда сами не употребляли алкоголь.

8. Возраст, когда впервые появились: а) решение 
употреблять спиртное; б) признание этого  занятия 
нормальным и оправданным; в) положительное отно-
шение к употребляющим алкоголь.

9. Возраст, когда впервые получили представление 
об алкоголе, последствиях его употребления и в кото-
ром случились первые приёмы. Название 3-4-5 спирт-
ных изделий, которые употребляли в первое время, 
оценка их вкусовых качеств, самочувствие во время и 
после приёмов. 

10. Возраст, в котором потребление алкоголя ста-
ло доставлять удовольствие.

11.  Время начала систематического потребления 
алкоголя: по торжественным случаям, при встрече с 
друзьями, после получки или случайных денег, по вы-
ходным.  Причины перехода к систематическому упо-
треблению алкоголя.

12. Время появления привычки к спиртному.
13. Время появления потребности к спиртному.
14.  Ваше понимание терминов: алкоголепийца, 

умеренно пьющий, культурно пьющий, пьяница, ал-
коголик,  трезвенник, сухой закон. Оценка сухого за-
кона.

15. Примерные даты начала: а) случайного употре-
бления алкоголя, б) пьянства, в) алкоголизма.

16. Особенности употребления алкоголя (предпо-
читаемые изделия, частота потребления, дозы, ком-
пании, места, самочувствие до, после и во время вы-
пивки.) 

17. Нормальные и предельно допустимые дозы ал-
коголя в период: а) приобщения к спиртному, б) при-
выкания к нему,  в)пьянства, г) алкоголизма;  д) насто-
ящее время.

18. Периодичность употребления алкоголя: еже-
дневно, еженедельно, запои.

19. Самочувствие во время запоев. Подробное 
описание наиболее яркого запоя.

20. Применяемые способы прекращения запоев. 

21. Употребление суррогатов (название, частота, 
дозы, причины)

22. Поведение при  опьянении: а) на улице; б) в об-
ществе, в) на работе; д) дома.

23. Самочувствие и поведение при  неудовлетво-
рении потребности в спиртном.

24.  Ваше мнение об отрицательных последствиях 
употребления вами спиртного  для вас, для семьи, для 
детей, для общества, для страны.

25. Что хорошего даёт употребление алкоголя  
вам, семье, вашим детям, обществу, стране (писать 
левой рукой).

26.Попытки самостоятельно отказаться от употре-
бления  алкоголя и причины неудач.

27. Лечение от алкоголизма (время, способы, ре-
зультаты).

28. Мотивы обращения за помощью. Как узнали о 
нашей школе здоровья? 

29. Программа вашего отношения к спиртному в 
течение ближайшего года и в будущем.

Текст самовоздействия:  (Желательна также мо-
литва по святому иоанну Кронштадтскому: «го-
споди, призри  милостиво на раба твоего (имя), 
прельщённого вином и табаком и подай ему сла-
дость воздержания в посте и проистекающих от 
него плодов Духа. Аминь!») 

 Настройка на употребление спиртных напит-
ков, стихийно сложившаяся в моей голове, отны-
не исчезает, с помощью Бога и всех Светлых сил. 
Я уничтожаю эту  вредную, позорную, навязанную 
мне настройку.  теперь у меня вырабатывается  
полезная, естественная и сознательно избранная 
мною настройка на трезвость как естественный 
наилучший здоровый образ жизни без любого са-
моотравления.  Я рад, очень рад, что наконец-то 
возвращаюсь к здоровой, полноценной и прият-
ной жизни без алкогольной отравы.  Алкоголь мне 
противен, а здоровая трезвая жизнь радостна. 
Я радуюсь настоящей, а не алкогольной  жизни. 
Жизнь! Жизнь! Жизнь! 

 Анкета-самоанализ алкоголика

По этому поводу есть хорошая 
притча. Одна немолодая пара проси-
ла очень красивого ребёнка, потому 
что отец и мать были некрасивы до 
уродства. Бог сжалился и дал им кра-
сивого ребёнка, но слепого. Смысл 
этой притчи в том, что малыш красив, 
но эту красоту ему не видеть. Господь 
не жестока, и только ему известно, что 
будет спасением для человека. Краси-
вый  ласковый ребёнок, если его чрез-
мерно баловать, часто превращается в 
жестокого гордеца в зрелости.  …Если 
послана болезнь ребёнку, то стоит ро-
дителям задуматься и поразмышлять 
над вопросом: «Для   чего?»

 Молитва должна содержать прось-
бу послать мудрость, силу воли и дру-
гие положительные качества. Ведь 
суть в духовных проблемах характера.  
Молитва родителей о своём ребёнке – 
это наивысшее проявление любви, на-
полненная нежностью и заботой.

Текст молитвы Иоанна 
Крестьянкина 

на каждый день:

«господи милосердный, 
Всевышний и могуществен-
ный господь Бог, наказываю-
щий  поколения за нераскаян-
ные прегрешения до третьего и 
четвёртого колена. Прошу тебя 
помиловать весь мой род, всех 
моих живых сородичей и всех 
моих усопших родственников. 
Прости семью мою за грехи тех, 
кто совершил вероотступниче-
ство, попрал клятву соборную 
и нарушил верность душевную 
господу своему. Прости семью 
мою за грехи тех, кто участво-
вал в изничтожении царской 
семьи и осквернении церков-
ных святынь.

Прости семью мою за гре-
хи всех тех, кто приветствовал 
идолопоклонство и участвовал 
в богомерзких  мероприятиях и 
обрядах. Даруй прощение мо-
ему роду за все совершённые 
в нём самоубийства, богохуль-
ство и аборты, а также за все 
прочие страшные грехи: кол-
довство, скверна и беззаконие. 
Не оставь нас, господи Всемо-
гущий, без поддержки твоей, не 
дай моему роду, Всемилосерд-
ный Бог, в грехах погибнуть, не 
ослабь наш род, наставь нас на 
истинный путь и даруй надежду 
на царство небесное. молю 
тебя, Великий Человеколюбец, 
снять проклятие с моего рода 
за все страшные грехи. Благо-
словенны деяния твои и воля 
твоя. Аминь»

(Продолжение. начало на 5-й стр.)
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Светлой памяти Олега 
алексеевича Поскрёбышева

Впервые я увидела Олега 
Алексеевича Поскрёбышева и 
услышала его выступление в 
клубе трезвости «Родник» на 
одном из вечеров воскресного 
отдыха в 1995 году. На встречу 
с поэтом пришли люди со свои-
ми семьями, многие из которых 
прошли курс «Школы здоровья» 
профессора Николая Владими-
ровича Январского. Было много 
детей. Я тоже пришла с семьёй, 
с мужем и дочкой, школьницей 
младшего класса. Олег Алек-
сеевич читал свои стихи, а мне 
казалось, что это был разговор 
с другом, очень искренний. 
Строки стихотворений, подска-
занные самой жизнью, пере-
живания автора волновали всех 
слушателей, что было заметно 
по глазам и эмоциям… Стихи 
для детей не были назидатель-
ными, а были основаны на при-
мерах из жизни малышей или 
животных, звучали с детской 
хитринкой, наивностью. Вече-
ром, возвращаясь из клуба в 
хорошем настроении, мы де-
лились своими яркими впечат-
лениями, полученными от этой 
встречи.

В следующем году Олег 
Алексеевич Поскрёбышев вы-
ступал в школе № 21, где я ра-
ботала преподавателем. Поэт 
рассказывал о детстве и юно-
сти, о становлении его характе-
ра, о трудностях, их преодоле-
нии. И опять я почувствовала, 
что это был задушевный раз-
говор с ребятами. С глубоким 
чувством звучали стихи, напи-
санные о людях, работавших 
на строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино», о 
самоотверженности людей, о 
непосильном труде женщин… 
Всё происходило на его глазах 
– ведь поэт сам, в подростко-
вом возрасте, был участником 
строительства ж/д. Необычно 

звучал голос, без излишнего 
пафоса. В огромном актовом 
зале школы было тихо. Ребята, 
учителя слушали с интересом. 
Выступление Олега Алексее-
вича пробуждало сочувствие, 
сострадание… В конце вечера 
я почувствовала себя окрылён-
ной. Через много лет я пронес-
ла это ощущение, стала ближе 
к поэзии; оживилось моё по-
этическое творчество... Друзья 
поэта вспоминали: «Он всегда 
умел зажигать, окрылять, под-
нимать дух». Призывно звучат 
его строки, обращённые к нам, 
как гимн жизни:
Жаждем нежности, 

сердечности,
Красоты и чистоты,
Достигаем человечности –
Самой главной высоты.
Жаждем жить…

Слушая по радио авторские 
выступления-откровения на-
родного поэта Удмуртии Олега 
Алексеевича Поскрёбышева, я 
всё больше открывала для себя 
творчество близкого мне по 
духу поэта, делилась впечатле-
ниями в своей семье и с друзья-
ми. Вскоре у меня появились 
две книги автора: «На миру» 
и «Я вам пригожусь».Читала и 
перечитывала стихи, задумыва-
ясь о смысле жизни, о мотивах 
тех или иных поступков людей. 

Поэтическое творчество 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева всколыхнуло мою бардов-
скую деятельность: я написала 
песни на стихи поэта: «Улыбка 
женщины» (на стихотворение 
«С откровеньем песни, тихо 
спетой»), «Лесной набат» (на 
стихотворение «Услышав дятла 
торопливый стук»), «Зёрна на-
дежды» (на стихотворение «Бы-
вает пора затяжных неудач»), 
«Бездомная собачонка», два 
романса: «С вешним вязом» и 
«Когда цвели яблони».

Летом 1998 года мы с мужем 
решили пригласить поэта к нам 
пообщаться и послушать песни 

и романсы на его стихотворе-
ния в домашней обстановке. 
В справочнике отыскала теле-
фон, дозвонилась и пригласила 
Олега Алексеевича в гости. Он 
откликнулся на это предложе-
ние. А мне и не верилось, что 
это возможно… Через 2-3 дня 
я встретила Олега Алексееви-
ча Поскрёбышева на останов-
ке, и мы направились к моему 
семейному очагу. Пили чай с 
пирогами. Поэт неторопливо 
говорил об источнике пита-
ния поэзии – самой жизни, где 
мир людей переплетается с 
миром природы, где «всё вза-
имосвязано, всё – причинно», 
о предназначении поэта «быть 
на миру – значит, постоянно 
ощущать волны, плещущие в 
борт твоей судьбы, и само-
му действенно волноваться за 
других». Я спела под аккомпа-
немент гитары песни и роман-
сы на стихотворения нашего 
гостя. Помню, в песне «Бездо-
мная собачонка» я спела строку 
автора о собачке «А посунулась 
мордочкой в руку» с ошибкой: 
«А просунулась мордочкой в 
руку». Олег Алексеевич после 
исполнения песни сделал мне 
замечание, исправил ошибку 
в моём сборнике песен и объ-
яснил нам, почему он написал 
именно это ласковое слово 
«посунулась»: такая маленькая, 
безобидная собачонка, оказав-
шись бездомной, должно быть, 
когда-то искала крова, защиты 
у большого, сильного человека 
и не нашла, а, напротив, в своей 
короткой жизни много натерпе-
лась от людей, боялась их; а по-
эту очень хотелось, чтобы она 
поверила человеку и ответила 
на его доброе к ней отношение 
лаской:

Мы большие,
Всё в наших руках,
Оттого-то мне смутно и стыдно,
Что в глазах у неё, безобидной,
Ко всему человечеству
Страх.

И хочу я –
Так хочется мне! –
Чтоб она не дрожала с испугу,
А посунулась мордочкой в руку
И далась потрепать по спине.
(«Бездомная собачонка» из 
книги «Я вам пригожусь»)

Олег Алексеевич с горечью 
добавил, что это пример де-
фицита доброты, сострадания 
в обществе. И ещё он сказал, 
что ему понравились песни, но 
подчеркнул, что очень трудно в 
наше время пробиться само-
деятельным композиторам. Я 
обещала Олегу Алексеевичу 
исполнять эти песни для лю-
дей. 

Думаю, что сдержала обе-
щание… На радио Удмуртии 
была записана авторская пес-
ня, которую я назвала «Улыбка 
женщины», с разрешения по-
эта на его стихотворение «С 
откровеньем песни, тихо спе-
той».Под аккомпанемент ги-
тары я пела авторские песни 
на стихи Олега Алексеевича в 
подростковых клубах «Ника» и 
«Омега», некоторые песни раз-
учили и пели с учениками. В 
2010 году  Союзе писателей на 
презентации сборника стихот-

ворений Василия Николаевича 
Глушкова «Ромашковый снег» я 
спела под гитару песню «Улыб-
ка женщины». Там, в поэтиче-
ском кругу, была супруга Олега 
Алексеевича – Зоя Ивановна. 
Она поблагодарила меня за 
песню.

10 июля 2012 года, в день 
рождения народного поэта 
Удмуртии Олега Алексеевича 
Поскрёбышева, члены Союза 
писателей Удмуртии во главе с 
председателем Егором Егоро-
вичем Загребиным, его заме-
стителем, руководителем сек-
ции Русской поэзии Василием 
Николаевичем Глушковым, 
секретарём СП Адой Диевой, 
среди них были и приглашён-
ные поэты (я была в их числе), 
ездили в районный центр Кез. 
Здесь поэт работал в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. Приехали писатели 
и поэты из городов и сёл Уд-
муртии, родственники и дру-
зья Олега Алексеевича. Все 
собрались в музее имени Оле-
га Алексеевича Поскрёбышева 
при доме культуры. Гости рас-
сказывали о жизни и деятель-
ности поэта, делились воспо-
минаниями о встречах с ним, 
самых ярких моментах, читали 
его стихотворения и авторские 
стихи – посвящения Олегу 
Алексеевичу. Я прочитала своё 
посвящение поэту «Ощущаю в 
стихотворениях», спела автор-
скую песню под гитару «Зёрна 
надежды» на стихотворение 
О.А. Поскрёбышева «Быва-
ет пора затяжных неудач». 
Позднее все отправились на 
поляну, где был установлен 
большой стенд, посвящённый 
поэту, а для гостей – постав-
лены скамейки, стулья, столы. 
Шёл приятный запах от при-
готовленных первых и вторых 
национальных блюд. На столе 
были замечательные перепе-
чи, табани, многое другое… 
Всё было очень вкусно! Живое 
общение – это так замечатель-
но! Я спела авторскую песню 
под гитару «Улыбка женщины» 
на стихотворение поэта. Со 
слов людей, песня понрави-
лась. Заехали мы и на родину 
Олега Алексеевича, в деревню 
Бани Кезского района. Дом 
Поскрёбышевых, к сожалению, 
не сохранился.

В следующем году вечер 
памяти поэта проходил сразу 
на поляне в непринуждённой 
обстановке. Я тоже приехала 
с Союзом писателей из Ижев-
ска. Было много школьников и 
взрослых – односельчан. Они 
прочувствованно читали сти-
хотворения Олега Алексеевича 
на различные темы. Очень по-
нравилось, как читали стихи 
дети! Выступили писатели и 
поэты из разных городов Уд-
муртии, люди, близко знавшие 
Олега Алексеевича. Я пела под 
гитару уже полюбившуюся лю-
дям песню на стихотворение 
поэта («Улыбка женщины»), 
прочитала строки, которые по-
святила нашему замечательно-
му поэту: 
В книгах – свет размышлений, 

тревога…
Пригодиться – мечтал наш поэт.
«На миру» – его жизнь и дорога,
По которой идти сотни лет…

Поэтические откровения 
Олега Алексеевича Поскрёбы-
шева, его умение выразить, вы-
делить главное, что тревожит 
людей, обратить внимание на 
то, что порою скрыто от глаз, а 
также его доброта и честность 
притягивают сердца, души и 
умы людей.

Галина ерёмина

«МОй ИжеВСК»

Кто о нём не слыхал! –
Как волна, молва людская.
Был мой город – АРСЕНАЛ,
А теперь он – мастерская.
Если кто-то наш покой
Волчьим оскорбит оскалом,
Город мой из мастерской
Снова станет АРСЕНАЛОМ.

БРАТЬЯ

Русский да удмуртский –
Два починка –
Жили, воздухом одним дыша.
Связывала их в лугах тропинка,
Разделяла во поле межа.

Точно два ведра на коромысле,
Над Чепцой гляделись вглубь 

и ввысь,
А потом, подумав да помыслив,
Взяли и в один котёл слились.

Отстучала стройка –
И такое
Началось в полях и на лугах!
Рук-то вдвое, силушки-то вдвое -
Значит, вдвое удаль и размах.

И порадовать друг дружку 
есть чем

По-соседски, как придут 
домой:

В этот дом зовут на перепечи,
На пельмени тащат 

в дом другой.

А у крутоярья на лужайке,
Где сквозь мураву не выбьешь 

пыль,
Вторят гусли бойкой балалайке,
Вслед за ялыке  гремит 

кадриль.

Новой молодости честь 
и место,

Всё сговорено у молодых:
–    Милый мой! – шепнёт 

дружку невеста,
–   Гыдыке ! – ответит ей жених.

Солнышко им светит 
по-отцовски,

Мать-земля дары несет 
в руках...

И лопочут дети, чуть от соски,
Сразу на обоих языках.

Всей деревней люди 
В жизнь такую
Выгребают дружно в два весла,
Но о дружбе даже не толкуют,
И без слов она красна-ясна.

Лишь утрами, на здоровье 
вешнем,

Вдвое славят дружбу у Чепцы 
Рядышком обжившие 

скворешни
Из обеих деревень скворцы.

Перепечи – удмуртское куша-
нье.
     Ялыке – удмуртский танец.
     Гыдыке – милая.
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Главе Удмуртской Республики Бречалову А.В.
И.о. председателя Государственного  Совета УР  Невоструеву В.П.

   Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемый Владимир Петрович!

Мы, члены регионального общественного движе-
ния «За трезвую Удмуртию, опираясь на  народное 
мнение граждан Удмуртии, встревоженных эпидеми-
ей коронавируса и резким увеличением продаж алко-
голя в период, когда родители и дети находятся в са-
моизоляции в своих жилых помещениях, обращаемся 
к вам с просьбой последовать призыву Министерства 
здравоохранения России и примеру тех регионов в 
России, которые ограничили или приостановили про-
дажу алкоголя  на время самоизоляции..   

Самая незащищённая часть нашего населения - 
дети. Сегодня дети оторваны от своих воспитателей, от 
школ.  Они находятся дома и должны «дистанционно» 
изучать школьные предметы. Это требует много вре-
мени и усилий, затрат от учителей, родителей и детей. 
Но в это же время продажа алкоголя  выросла на 40 
и выше процентов. Это значит, родители детей дома 
стали потреблять алкоголь и курить в домашних усло-
виях гораздо больше.  В Интернете появились лживые 
ролики о том, что якобы потребление алкоголя  или 
табака  способствуют  уничтожению коронавируса. Ни 
на телевидении,  ни из уст руководителей не слышно 
слов опровержения этой опасной лжи, в результате 
чего многие родители уже начинают предлагать своим 
детям алкоголь в «умеренных дозах», якобы  для «по-
беды над вирусом.» Но для того, чтобы уничтожить все 
вирусы и микробы в организме человека, нужно в сред-
нем выпить 20 литров спирта в сутки, дозу, во много раз 
превышающую смертельную,  по данным учёных Все-
мирной Организации Здравоохранения.  Между тем, 
любому медику и здравомыслящему человеку ясно, 
что   потребление алкоголя  и  табака разрушает имму-
нитет  человека, а главный фактор снижения вреда от 
любых вирусов - это укрепление иммунитета челове-
ка, а не вакцины, так как вирусы всё время мутируют, 
их становится всё больше,  и здесь просто не  успеть  
создать столько вакцин на всё новые и новые вирусы.  
И самоизоляция не поможет, ибо здоровая  жизнь – это 
движение и здоровый дух!  Да, больные люди должны 
находиться дома или в больнице. Но здоровые люди 
должны закаляться, тренироваться на стадионах, в 
спортзалах, работать в садоогородах. В этом отноше-
нии  наша Удмуртия благополучна. У нас много спор-
тсменов, ведущих здоровый трезвый образ жизни, во 
главе Удмуртии мастер спорта высокого уровня. В Уд-
муртии много клубов трезвости, сотни людей, ведущих 

трезвый здоровый достойный образ жизни по примеру 
руководителя республики.  Есть все возможности ещё 
больше укреплять здоровье населения Удмуртии. Меж-
ду тем, сейчас население недовольно снижением уров-
ня здорового образа жизни. Появляется много препят-
ствий к развитию спорта, нарушаются права человека 
и законы. Пенсионеры и ветераны оплатили проезд-
ные билеты, а им запрещают ездить в общественном 
транспорте по  оплаченным билетам.  СМИ и,  особенно 
телевидение, постоянно держат население в тревоге 
из-за всё новых «пугалок» - разносчиков паники, отче-
го люди начинают ещё больше потреблять алкоголь и 
курить. Американские медики опубликовали доклад, 
в котором утверждается, что курение в 14 раз увели-
чивает возможность заражения коронавирусом. Ещё 
больше вреда приносит алкоголь, ограничение рас-
пространения которого в Удмуртской Республике  пока 
недостаточно..    Между тем, в тех регионах, где уже 
давно ведётся целенаправленная работа по снижению 
алкогольной угрозы, принимаются серьёзные меры по 
борьбе с распространением алкоголизма.  Глава  Яку-
тии Айсен Николаев сообщил, что в четырёх  районах  
республики в нерабочие дни самоизоляции произошёл 
всплеск преступлений. Были страшные  резонансные 
убийства. Поэтому было решено строго ограничить или 
прекратить продажу алкоголя на время самоизоляции.

Президент России В.В. Путин дал право главам 
регионов действовать исходя из обстановки: или уже-
сточать режим контроля, или же, наоборот, смягчать. 
Резко ограничили продажу алкоголя, особенно в ноч-
ное время, в Кемеровской области, Туве, Карелии, 
Башкирии, Хакасии, Алтайском крае, Красноярском 
крае, Пермском крае. В Забайкалье полностью за-
претили продажу алкоголя. Минпромторг выступило с 
заявлением о том, что не нужно ограничивать прода-
жу алкоголя. Но руководители регионов лучше знают 
обстановку в своих регионах, заботятся о будущем 
народа и поэтому не пошли на снятие ограничений 
на продажу алкоголя.  Как заявляют руководители За-
байкальского края, «в сложившихся в крае условиях 
продолжение «пьяного пира во время чумы», а также 
циничных заработков  на крови и здоровье людей кра-
евое руководство не допустит. Будут приняты все не-
обходимые  и самые жёсткие ограничительные меры и 
наказания для безусловного обеспечения нормально-
го порядка и жизнеобеспечения». Об этом сообщает-

ся на сайте администрации региона. 
В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что 

вопрос снятия ограничений на продажу алкоголя не 
ставится. «Население поддерживает  антиалкоголь-
ные меры»,  – сказал глава госкомитета республики по 
торговле  Алексей Гусев. 

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим 
для нас закончиться не могут …», - заявил глава Ре-
спублики Башкортостан Радий Хабиров.

Уважаемые Александр Владимирович и Владимир 
Петрович!  Просим Вас принять самые решительные 
меры к  ограничению продажи алкоголя,  особенно в 
период самоизоляции и, наоборот, развернуть широ-
кую пропаганду здорового трезвого образа жизни в 
СМИ и особенно на телевидении.  Несколько лет назад 
Воткинское кабельное телевидение подготовило и 4 
раза повторило по заявке жителей города Воткинска 
десятидневные уроки трезвости и противокурения под 
руководством профессора Н.В. Январского. Эти уроки 
выложены на сайте «За трезвую Удмуртию», ими поль-
зуются жители Украины, Казахстана, Чувашии и даже 
русские люди,  живущие в Америке. Есть  возможность 
транслировать эти уроки для всех, в том числе отдалён-
ных  районов Удмуртии, сейчас, когда большинство на-
селения  республики  вынуждено находиться дома.  

Просим позаботиться не только об ограничитель-
ных мерах, но и об укреплении здоровья нашей род-
ной Удмуртии.  

Сопредседатель  регионального движения 
«За трезвую Удмуртию», председатель общества 
православных врачей Удмуртии, кандидат меди-

цинских наук, доцент УдГУ Морозов В.И.
  Сопредседатель движения «Молодёжь за 

трезвую Удмуртию», кандидат технических наук, 
начальник отдела Миронов А.Н.

Сопредседатель Ижевского клуба трезвости, 
почётный металлург  п/о  «Ижсталь»  

Салахутдинов А.А
 Член правления клуба трезвости «Родник – 

трезвая семья»  Чекина Э.А
Сопредседатель РОД «За трезвую Удмуртию», 

профессор МСА   Январский Н.В.
426068  г. Ижевск, ул. Барышникова, 31-42,   

т. 8-(912)-029-25-35. 

С первых дней знакомства на слёте на озере Пес-
чаное в 2012 г. Нина Ивановна Гордина, руководитель 
кировских трезвенников, притягивала меня добром, 
которое исходило от её громкого голоса с вятским ак-
центом, от  проникновенного  чтения стихов, от её пу-
шистых красивых  волос.

В том, что человек она удивительный, я убедилась, 
приехав к ней в гости.

Всю жизнь Нина Ивановна проработала в сельской 
школе учителем математики. Живут вместе с сыном 
Димой. Дима работает в лесу на заготовках древеси-
ны. Живут дружно, они же -  соратники, сознательные 
трезвенники.

В доме было прохладно (тепло из дома быстро вы-
ветривается по причине его ветхости, на улице -25 и -20 
днем), а Нина Ивановна в футболке с коротким рукавом. 
Для сравнения: я была одета в футболку и водолазку, да 
ещё Нина Ивановна меня нарядила в свою кофту и жи-
летку модную. Но на ногах у всех домашние валеночки. 
И мне валенки подобрали - настоящие, высокие, больше 
45 размера - просто прелесть. И жарко мне не было.

Нина Ивановна очень быстро двигается по дому, 
успевая накрыть на стол, нарядить меня и поухаживать.

Дом Нины Ивановны стоит в центре села Гордино, 
рядом с её родной и любимой школой, которой вот уже 
125 лет. Недалеко от дома - небольшая аккуратная дере-
вянная церковь с колокольней. Напротив дома, чуть по-
одаль, -  сельская библиотека, за библиотекой сельский 
клуб, за ним здравпункт. Напротив дома - магазин, где на 
доске обьявлений всегда есть листовки о вреде табака и 
алкоголя от Нины Ивановны. И везде её ученики, а среди 
них немало и соратников. И все её знают и любят.

Нина Ивановна - человек дела:

встает в 5.00, печь истопит, хлеб испечет, чай на тра-
вах, на улице обольется, несмотря на минус 25, а после 
завтрака - на тропу здоровья.

И вот после чаепития Нина Ивановна повела меня 
по тропе здоровья, это примерно 5-6 км, можно и боль-
ше по желанию. Тропа идет от школы по лесу, по косо-
горам, по полю и так до Камы и вдоль Камы. Кама в этих 
местах шириной примерно 20 метров.

  А погода!...  А  природа!... Тихо - тихо. Снег чистый ис-
крится на солнышке. Тропа узкая, местами крутой спуск. 
Нина Ивановна идет бойко, я едва поспеваю. Идёт, идёт, 
да ещё что-нибудь пропоёт, куплет на тему о том, что 
видим вокруг такую красоту. А проходя по тропе через 
глубокие канавы в лесу по мостикам длиной 2-3 метра и 
шириной 1,5 метра, Нина Ивановна обьявляет мне вся-
кий раз: объект №1, №2, №3, ближе к Каме  объект №4 
- щит из досок 3х3 метра для стирки крупных вещей для 
всех односельчан. Объект № 5 - прорубь на Каме, обне-
сённая оградкой из ледяных глыб, как в сказке.

№6 – на горке, недалече от Камы, в лесочке, ска-
мейки и стол. И эти все объекты, очень нужные для лю-
дей, – творение рук Димы, сына Нины Ивановны. 

Вот такой замечательный сын у Нины Ивановны! 
Есть в кого! 

С Димой мы немного подружились, он показывал 
свои фото , сказал, что был на слете на Тургояке при-
мерно в 2010 году. Мы с ним разглядывали карты Ки-
ровской области и Удмуртии. Дома Дима долго не 
сидел: ходил купаться на Каму, на прогулку в лес на 
охотничьих лыжах, то воды принесет, то баню истопит - 
кучерявый, румяный, со  скромной улыбкой  на устах !

Угощали меня по-царски: борщ вегетарианский, кар-
тошка, запечённая в печке, колбаса местная, пирожки с 

пестиками, чудо - салат с пиканами, чай травяной с ме-
дом, баранками и пряниками, фрукты заморские.

Но главное для меня - это не угощение, а то, что мы с 
Ниной Ивановной были очень рады нашей встрече и не 
могли наговориться. Мне было все интересно слушать: 
о её родителях, о школе. Смотрели фото (я привезла 
Нине Ивановне подарок - фотоальбом) и вспоминали 
наших соратников.

А после обеда и небольшого отдыха Нина Ивановна 
повела меня в школьный музей (она заранее догово-
рилась с сотрудником музея, и нас ждали).  Школьный  
музей мне очень понравился, он - самый лучший в об-
ласти. По всему видно, что учителя, особенно учитель 
истории Г.Н. Белёва и завуч С.Г. Варина, занимаются 
им с заботой и любовью, проводят в музее занятия и 
праздники.

Заглянули мы и в библиотеку, она не работала, но 
двери были открыты, там был учитель географии и 
истопник, он топил две большие печки в библиотеке, 
чтобы помещение не замерзло. 

В обратную дорогу домой в Ижевск Нина Ивановна 
собирала меня основательно: баранки и пряники мест-
ные, каравай своего хлеба, баночка с пиканами для са-
лата, листовки, полотенце, клюква - то, что они собира-
ли с Димой сами.

А провожала меня Нина Ивановна с такими слова-
ми:  «Теперь дорогу знаешь, приезжай с мужем и сорат-
никами». Она много раз принимала у себя соратников.

Вот такая она - чудесная наша соратница Нина Ива-
новна Гордина. 

  Доброго ей здоровья и многие - многие лета!    
        Ирина Миловидова, 

инженер, г. Ижевск    

Живут светлые люди на земле Вятской. 
Поездка в село Гордино

ТРЕЗВОСТЬ И ЖИЗНЬ
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Трезвые династии 
из села Кельчино

зовут нас  «Кельчинские зори»

К нам приезжает  
долгожданная Светлана Копылова!

Живут в селе Кельчино три 
брата Култышевых. Култышев 
Валентин Захарович, Култы-
шев Александр Геннадьевич 
и Култышев Владимир Генна-
дьевич. Они уже не молоды, 
отцы и деды, о каждом можно 
написать не один рассказ, так 
как прожили они достойную 
нелёгкую в селе жизнь и заслу-
жили уважение односельчан. 
Валентин Захарович – прекрас-
ный механик-рационализатор, 
изобретатель. Он был главным 
инженером в совхозе «Кельчин-
ский» и делал многое, чтобы по-
сле всеобщего идущего сверху 
развала сельского хозяйства 
село Кельчино не развалилось, 
остался в селе, организовал 
деревообрабатывающее пред-
приятие, чем обеспечивал ра-
боту десяткам людей в селе. 
Он создал уникальный агрегат 
по переработке отходов из цел-
лофановых мешочков в мел-
кий порошок, который мог бы 
принести сотни миллионов ру-
блей прибыли и экологическую 

очистку природы от отходов, 
если бы его умело применили в 
Удмуртии. К сожалению, до сих 
пор этого не случилось. Он сво-
ими руками производит блоки 
для строительства, вырезает 
красивые наличники, всё время 
что-то изобретает… Жена его 
Зинаида Фёдоровна – уважа-
емый медицинский работник, 
которая не один раз побывала 
в каждом доме в селе, оказы-
вая медицинскую помощь. Дом 
Култышевых утопает в цветах и 
светится от красочных налич-
ников. 

Александр Геннадьевич – 
фермер и руководитель не-
большой лесопилки. Он скром-
ный, добродушный, всеми 
уважаемый сельский труже-
ник. У них вместе с женой, ди-
ректором Кельчинской школы 
Людмилой Николаевной, пре-
красная семья, хорошие дети, 
которые также стремятся по-
могать родителям в нелёгком 
крестьянском труде. 

О младшем брате Влади-

мире Геннадьевиче можно рас-
сказывать очень многое, так 
как он многогранно талантли-
вый человек. У него прекрас-
ный голос, и он замечательно 
поёт на клиросе в Кельчинской 
церкви Николая Чудотворца. 
Он – фермер, труженик, кото-
рый выращивает пшеницу, тру-
доёмкую культуру, даже тогда, 
когда прибыли от этого у него 
нет и другие фермеры перехо-
дят на выращивание картофе-
ля. Когда он проходит по селу, у 
людей появляется уверенность 
в завтрашнем дне, так как он 
постоянно что-то строит, соз-
даёт новое. Когда почти все в 
селе перестали держать коров, 
он, наоборот, купил корову, и 
сейчас его дети и внуки и со-
седи благодарят Владимира и 
его жену, красавицу Марину, 
которая во всём ему помогает, 
за вкуснейшее молоко. Счастья 
вам и вашему славному роду 
Култышевых!

Н.Январский 
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Людмилу, Иоанна, Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину, 
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Наша газета распространяется благотворительно, 
не продаётся, выпускается исключительно на пожертво-
вания читателей. Поэтому просим вас оказать редакции 
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трезвения в селе Кельчино Воткинского района, сообщив нам 
об этом по телефону 8-912-029-25-35.
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Вот  уже  пятый раз собира-
ется в селе Кельчино  школа-
слёт «Кельчинские зори». 

Приглашаем всех на празд-
ник оздоровления села!  В про-
грамме выступление руководи-
телей района и сельской адми-
нистрации,  концерт, розыгрыш 
призов, игры и танцы, вечёрки, 
молодецкие забавы, конкурс 
невест,  медовая ярмарка, уха 
и ароматный иван-чай с мёдом. 

А также здесь в течение не-
дели можно улучшить зрение и 
даже снять очки. Школа-слёт с 
10 по 15 августа.  Для любите-
лей спиртного, понявших, что 

это приводит к дальнейшему 
краху, и желающих избавиться 
от пьянства и курения,  прой-
дут занятия по избавлению от 
вредных привычек.  Состоятся 
выступления учёных и обще-
ственных деятелей. Детей ждут 
интересные игры и занятия по 
изучению богатств русского 
языка и развитию творчества!  

Заезд на слёт 9 августа, а 
начало 10 августа в 13-00 на 
Верхней поляне Района трезво-
сти села Кельчино. 

Оргкомитет: 8-912-029-25-
35, 8-912-854-48-65 

Прекрасная певица-бард, исполнитель-
ница песен-притч  Светлана Копылова  от-
кликнулась на многочисленные просьбы 
жителей Удмуртии и выступит  с концертом 
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв-
ки  на её концерт из других городов Удмур-
тии. Желающих помочь в распространении 
билетов на концерт Светланы Копыловой,   
чтобы иметь возможность получить   в на-
граду  лучшие льготные места в зале, про-
сим обращаться в оргкомитет по распро-
странению  билетов по т.: 8-912-029-25-35, 
8-(3412) 24-12-06.  

Окончание. 
Начало на 3-й стр. 

Но русским можно привить 
ложные ценности, и тогда они 
победят сами себя». И мы по-
беждаем сами себя – нарко-
тиками, алкоголем, абортами, 
криминальными разборка-
ми, зависимостью от гадже-
тов, разными извращениями, 
ЛГБТ, развратом, суицидаль-
ными субкультурами и пр. Как 
говорили персонажи мульти-
ка про Буратино: «На дурака 
не нужен нож, ему немножко 
подпоёшь и делай с ним, что 
хошь!» Если мы будем такими 
же буратинами, с нами это и 
сделают. И это намного де-
шевле – не надо тратить день-
ги на снаряды, пушки, танки. 
Мы сами за свою зарплату, за 
свои деньги себя уничтожим.

ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа
То есть речь идёт об ин-

формационной войне. Нам 
навязывают вещи, противо-
положные нашей родной 
русской культуре, культуре 
любого народа, потому что 
базовые ценности у разных 
народов – одинаковые. Что в 
России всегда было в чести? 
Не делячество и рациона-
лизм, а наоборот, альтруизм, 
героизм, жертвенность, «от-
дай последнюю рубаху», «по-
моги ближнему». Не секс, не 
разврат, не беспорядочные 
половые связи, а наоборот, 
крепкая многодетная семья, 

целомудрие, уважение к стар-
шим, мужская ответствен-
ность. То есть нам навязыва-
ют противоположные вещи. 
(От редактора: В девяностые 
годы наш руководитель Ф.Г. 
Углов рассказывал: «Гово-
рил я с одним демократом 
американского типа. Он мне 
сказал: «Вы что думаете, мы 
вам обратно всё отдадим? Да 
мы 30 лет готовились к тому, 
что сейчас мы взяли у вас 
власть!..» И эту власть взяли 
дяди из-за бугра в первую 
очередь из-за продажности 
наших же чиновников и ли-
бералов. Помнится, Горбачё-
ва, ещё когда он был первым 
секретарём Ставропольско-
го обкома партии, называли 
«Мишка-конвертик»… Сотни 
институтов антикоммуниз-
ма работали днём и ночью, 
чтобы уничтожить советскую 
власть. Бывший председа-

тель советского КГБ Крючков 
писал, что в США было подго-
товлено более 500 тысяч (?!) 
«агентов влияния», которые 
были заброшены на Украину, 
в Белоруссию, Россию, стра-
ны социалистического лаге-
ря. «Доктрина Даллеса» под 
разными названиями работа-
ла и работает доныне против 
России… на американские 
доллары, которые мы же и 
подпитываем через прода-
жу нефти и газа за доллары, 
через покупку пива и сигарет, 
более 90 процентов выруч-
ки от которых идёт за рубеж, 
через наших самодовольных 
отдыхающих, не видящих 
красот России, но любящих 
турецкие пляжи…).

Выступления учёного К.А. 
Шестакова можно найти в 
Интернете на портале обще-
росийского общественного 
движения «За жизнь». 

 Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор 

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. 

Выдержки из его выступлений.

Информационная война

ШКОлА здОРОвья и тРезвения  
ниКОлАя янвАРсКОГО

Проводится запись на курсы восстановления зрения природ-
ными методами по П. Бреггу – Г.А. Шичко, когда очки будут 
вам не нужны.  Помощь при глаукоме, катаракте, косоглазии, 

астигматизме без оперативного  вмешательства. 
Одновременно можно избавиться от алкоголизма и курения. 

Тел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.

Строительство  филиала Ижевской школы здоровья в селе 
Кельчино Воткинского района.  Просим оказать нам любую 
благотворительную помощь в  строительстве. Благодаря ва-

шей помощи  кому-то в этом мире будет теплее. 
Вместе мы  осилим любые трудности!     

Тел. 8- 912-029-25-35.
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Коронавирус и люди   

БËАÃÎ ÄАÐÈÌ
ВСЕХ, ОКАЗАВШиХ ПОмОЩЬ В  иЗ-

ДАНии ЭтОгО НОмЕРА гАЗЕты : 

Российскую общественную  орга-
низацию  «Оптималист»,   предприятия   
УРАЛгиПС,  ООО «НОРт», ОО  «Радио»,   
Андрея, Диодора, Николая, Владимира, 
Вячеслава, иоанна,  Ольгу, Алевтину, 
Алевтину, Елену,  Валентину, Анну, тама-
ру,  Наталью, Надежду,  Нину,  татьяну,   и 
всех, кто оказывает нам помощь, не на-
зывая себя. 

Наша газета распространяется  бла-
готворительно,  не продается, выпуска-
ется исключительно на пожертвования 
читателей.  Поэтому просим Вас оказать  
редакции газеты любую помощь, даже в 
размере нескольких рублей,  чтобы мы 
могли регулярно выпускать газету.  Про-
читав газету, дайте возможность почи-
тать её другим, ибо информация в газете  
может спасти кому-то жизнь. 

 Сообщаем, что номер нашей карты в 
Сбербанке 2202 2007 5704 4480  Он из-
менился.  На  этот  же номер можно пере-
числить средства на строительство здания 
Школы здоровья  и трезвения в селе Кель-
чино Воткинского района, сообщив нам об 
этом по телефону 8-9120292535.  Нико-
лай Владимирович Январский

Богатый не тот, кто много имеет, а кто 
много помогает другим, ибо с ним  Бог.  Не 
оскудеет рука дающего.
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Крестный ход, г. Воткинск – с. Кельчино, 
часовня «Неупиваемая чаша»

Как подписаться на газету «Îптималист»?
Это очень просто:  нужно перечислить 150 рублей на телефон редактора:  8-9120292535 или 8-9226918725  и сообщить свой  электрон-

ный адрес и полностью Ф.И.О, а также  адрес  проживания. Газета будет приходить  с месяца заявки  на год, ежемесячно на электронный адрес. 

На почтовый адрес отправлять газеты сложно из-за дороговизны почты. Поэтому за исключением отдельных случаев мы это делать не можем.  

  Главный редактор газеты: Николай Владимирович Январский     

По данным различных информаци-
онных агентств, после введения огра-
ничений на время распространения ко-
ронавирусной инфекции, увеличилось 
количество употребляемых табачных 
и алкогольных изделий. В этой связи 
в ряде регионов были введены допол-
нительные ограничивающие меры по 
продаже алкоголя и табака. Так, напри-
мер, в Кузбассе заявили, что «Введение 
временных мер должно помочь огра-
ничить потребление алкоголя, в част-
ности пивных напитков, населением в 
период самоизоляции, что не только 
будет способствовать здоровью на-
ших граждан, но и обеспечит должный 
уровень правопорядка» https://tass.ru/
obschestvo/8131301. И эти ограничения 
логичны и даже необходимы. То же са-
мое касается и табачных изделий. Из-
дательство Дели Ньюс опубликовало 
статью, согласно которой «Группа вра-
чей и медицинских работников считает, 
что принуждение жителей Нью-Йорка 
избавиться от табакокурения помо-
жет в борьбе с коронавирусом. Акаде-
мия семейных врачей штата Нью-Йорк 
призывает правительство губернатора 
Куомо издать распоряжение, запреща-
ющее продажу всех табачных изделий, 
ссылаясь на исследование, которое 

показало, что курильщики подвергают-
ся повышенному риску поражения ре-
спираторным заболеванием.» https://
www.nydailynews.com/coronavirus/ny-
coronavirus-doctors-call-on-cuomo-to-
ban-cigarettes-and-vaping-20200323-
fl3ntgajujeljhczvax3kdexzi-story.html 

Насколько опасна инфекция, и что 
происходит на самом деле? Этот во-
прос задают себе и немногие гражда-
не России. В большинстве своём люди 
восприняли ограничения как долговре-
менные выходные. Так бы это и было, 
если бы не изменили законодательную 
базу, в частности, кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) 
РФ. Теперь по статье 20.6.1 КоАП прак-
тически все органы исполнительной 
власти могут назначать штрафы. И хотя 
статья 24 часть 2 Конституции гласит, 
что «Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознаком-
ления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не пред-
усмотрено законом», и Вас обязаны 
сначала предупредить, но гарантий, 
что Вас сразу не оштрафуют, нет. Ско-
рее всего, люди не знают, какие законы 

были приняты и на каком основании, 
как и не знают положение статей Кон-
ституции РФ, но чувствуют, что введён-
ные меры не совсем корректны. Отсю-
да и отношение к самоизоляции, как к 
длинным выходным. А как 90% граждан 
РФ отмечают выходные (не исключая 
работников и служащих госструктур, 
кстати)? 

За четыре недели вынужденных 
«длинных выходных» при доступности 
к алкогольным и табачным изделиям и 
без доступа к другим «развлечениям» 
мы рискуем получить в итоге увеличе-
ние смертности, преступности, даже 
ДТП, наркомании, семейных «разбо-
рок», болезней, пожаров и прочих пря-
мых эффектов, связанных с продажей 
табачных и алкогольных ядов. Конеч-
но, нас, граждан России, сейчас огра-
ничили не только в правах, но и в воз-
можностях выражать свою позицию. 
Ограничили в правах в первую очередь 
людей деятельных, которые в меру сво-
ей гражданской ответственности могут 
соблюдать предписания, но могли бы 
поддержать и поправки в Конституцию, 
и прочие разумные инициативы. А вот 
если человек приехал из неблагополуч-
ного региона и никуда об этом не со-
общил, то и меры никакие не помогут, 

потому что безответственность так и бу-
дет процветать. Такие люди так и будут 
гулять, где и когда хотят. А уж особенно, 
если можно за бутылкой сходить. Пья-
ному, как известно, море по колено, да 
только лужа - по уши.

Что можно сделать в такой ситуации? 
Можно писать обращения в социальных 
сетях, сайтах, письма в органы государ-
ственной, региональной и муниципаль-
ной власти. Ведь в конце концов можно 
во многом улучшить ситуацию с охра-
ной правопорядка, распространением 
различных заболеваний сейчас, да и в 
будущем. Трезвость и разум вместе де-
лают великие дела.

А ещё всем предлагаю быть более 
открытыми и внимательными к ближ-
ним. Часто нам не хватает лишь неболь-
шой поддержки, открытого дружеско-
го разговора. И если у каждого будут  
один-два верных друга, с которыми 
можно открыто и честно поговорить, то 
и стресса не будет, и обойдёмся тогда 
без покупки интоксикантов. 

Желаю всем здоровья души и тела, 
добра и благополучия! 

С уважением, А.Н. Миронов 
#АндрейМирНов 

#ТрезваяУдмуртия 


