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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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Фото А. Миронова,. г. Ижевск 

Ты нас прости, но мы не будем плакать,
С тобой прощаясь вскоре навсегда.
Нелёгкий год две тысячи двадцатый,
Пускай с тобой уходит вся беда.

Ты забери с собой все неудачи.
Сложи в мешок тоску, печаль и грусть.
Возьми все слёзы - пусть никто не плачет.
С тобой болезни все уходят пусть.

Пусть сгинет вирус,словно не бывало:
С тобой пришёл, с тобой пусть и уйдёт.
Мы целым миром от тебя устали-
Ты самый сложный високосный год.

Ты был суровый для людей учитель.
Надеюсь, мы усвоили урок.
Бескомпромиссный судеб злой вершитель,
Без состраданья и не в меру строг.

Но всё же мы должны быть благодарны :
Ты научил нас искренне ценить
Любой рассвет, что свыше Богом дан нам,
Наш каждый день неистово любить.

Теперь как праздник нам простые вещи :
Ходить без маски, воздухом дышать,
И улыбаться каждому при встрече,
И без опаски руки пожимать.

Помог понять, что истинно бесценно:
Покой в семье, родители, друзья.
Теперь мы знаем, что любовь нетленна-
Она врачует души и сердца.

Мы научились радоваться солнцу,
Дождю и ветру, синим небесам.
Нам дорог каждый, кто в ответ смеётся,
И стали верить больше в чудеса.

Тебе спасибо - больше верим в Бога,
И эта вера помогает жить.
Была нелёгкой в этот год дорога,
Но тем важней нам каждый миг ценить.

Мы победим. Мы выстоим. Мы сможем.
Мы одолеем этот беспредел.
Пусть двадцать первый в этом нам поможет,
Покой чтоб миром вскоре овладел.

Ты уходи.Расстанемся друзьями,
Двадцатый сложный високосный год.
Пусть о тебе останется лишь память.
Пусть нас хранит от новых бед Господь.

(11.11.2020)

Мы по тебе не будем плакать, год

19 декабря церковь чтит память 
Николая Чудотворца, пожалуй, са-
мого известного и почитаемого  угод-
ника Божия. Вся жизнь святого чудо-
творца была посвящена служению 
Богу и людям. Его житие состоит из 
огромного множества чудотворений. 
Трудно представить жизненную си-
туацию, в которой бы не смог помочь 
любимый в народе Николай Чудотво-
рец. Мы уже писали в газете о чудес-
ной помощи Николая Чудотворца в 
селе Кельчино, где стоит церковь его 
имени. Вспоминается также случай 
десятилетней давности, когда мы на 
автобусе ехали с нашей делегацией 
трезвенников на слёт на озере Тур-
гояк.  И в день открытия слёта мы 
вдруг «обсохли» в горах Южного Ура-
ла. 4 часа утра. Водитель автобуса с 

ведром бегает по дороге, просит во-
дителей автомашин помочь. Но ред-
кие автомашины проносятся мимо. 
Что делать? Ведь нашу делегацию 
ждут на открытие слёта, а мы можем 
опоздать!  Я прошу двух верующих 
женщин помолиться Николаю Чудо-
творцу, попросить помощи. Чтобы не 
смущать других членов делегации, 
среди которых есть неверующие, от-
ходим вперед  по дороге и возле  ку-
стов молимся. Тщетно. Машины не 
останавливаются. «Наверное, мы на-
брали  много грехов за нашу жизнь, 
и наши молитвы пока не доходят до 
Бога, - думаю я и иду в автобус. – 
Надо попросить молитвенной помо-
щи у молодых, ещё чистых от грехов». 
С нами ехала восемнадцатилетняя 
красавица Таня, очень добрая и до-

верчивая девушка. «Таня, ты крещё-
ная?» – спросил я. «Да!» – ответила 
она. «Помоги нам, давай помолим-
ся, попросим, чтобы  нас выручили с 
бензином!» «Да, конечно!» – сразу же 
согласилась она. И буквально через 
несколько минут после нашей общей 
молитвы подъезжает к нам бензовоз, 
и весёлый водитель, остановившись, 
кричит: «Что, ребята, бензина надо?» 
Когда мы, обрадованные, входили в 
автобус, те, кто с недоумением сле-
дил за нами, заявили: «Ну, вы даёте! 
Мы сейчас тоже будем молиться!»   

Одна из коротких молитв  Николаю 
Чудотворцу звучит так: «Моли Бога о 
нас, великий чудотворче Николае, 
яко мы усердно к тебе притекаем, 
скорому помощнику и молитвенни-
ку о душах наших!» 

Сценарий сказки «Как дети спасли родителей»

Послушайте, добрые люди, рассказ
Про славных детей и про взрослых, про нас. 
Иван с Марьей жили в крестьянской семье,
Был  сын школьник Саша, дочь Варя 5 лет.
Их мать никогда не сидела без дела.
На сон колыбельные песни им пела:
«Баю -баюшки-баю,
Я вам песенку спою.
Баю-баюшки-баю, не ложися на краю.
Прибежит серый волчок, схватит Варю за бочок…»
Отец ребятишкам всё книжки читал,
И в дни выходные он с ними играл.
Но как-то он пьяный с работы пришёл
И начал кричать: «Всех сотру в порошок!
Мне ваш  непорядок уже надоел,
Разбросано всё, век бы я не смотрел!  
И если не может вас мать воспитать,
Я сам покажу вам, где кузькина мать!»
Заплакали дети, заплакала мать,
Не могут никак они папу унять.
А он всё кричит: «Пью я только «культурно»,.
Я пью на свои, не шатаюсь по урнам.
Я вас, лоботрясы, пою и кормлю,
И вы не мешайте пить рюмку мою! 
Ведь тот, кто не курит, и тот, кто не пьёт, 
Пусть будет здоровым, но  всё же помрёт!» 
                                                                            
А Саша сказал: «Тот, кто курит и пьёт,
Как урна, на мусорке грязной гниёт».
Отец закричал: «Замолчи ты, щенок! 
Отца стал учить!?  Ты учи свой  урок!
Пойду я сегодня гулять в ресторан,
С друзьями гульнём. Кто сказал, что я пьян?»
Ушёл он, заплакали дети и мать.
Кто скажет, как пьяного папу унять? 
И Саше приснился в ту ночь дивный сон: 
Со старцем степенным беседовал он.
И старец ему, помолившись, сказал:

Посвящается С.А.Смирнову  (г. Минск) и Е.А. Лисицину (г. Ижевск), инициаторам трезвенной  сказкатерапии

«Сынок, в кабалу твой папаша попал!
Есть в мире подлунном, увы, колдуны.
Не Богу, а дьяволу служат они.
Пивной королевой зовётся их мать,
Мечтает людей всех споить, в ад забрать.
Курить зазывает табачный король,
Но он не король, а худой жёлтый тролль.
К наркотикам манит их отпрыск Наркут,
Зовут его принцем, а он просто плут.
Кто может их злобную силу изгнать?
Детишек любовь, Богородица-мать!
Ведь сила любви всякой порчи сильней,
И взрослых спасает молитва детей.
Когда вам наркотик предложит Наркут,
Скажите ему, что он жулик  и плут.
Скажите и толстой пивной «королеве», 
Что жаба пивная она,  в самом деле.
                                                                      
Табачный «король» лишь худой дымоход,
От правды детей кашлем он изойдёт».
И Саша проснулся, с улыбкою встал
И Варе про дивный свой сон рассказал.
И песенку Саша с утра сочинил
И с Варей её наизусть разучил:
«Раз табачный король и пивная королева
Захотели всех людей заколдовать.
Всё колдуют они и направо и налево,
Чтоб людей в преисподнюю сдать.
Заколдованы папы, плачут бедные мамы,
Магазины рекламой блестят.
Всё везут сигареты и пиво упрямо,
Приучить всех к дурману хотят.
Только мы не сдаёмся и над ними смеёмся,
Против правды они  слабаки.
Наши вера и правда все разрушат преграды
И спасут нас от общей беды.»
Но вдруг показались в дверях колдуны,
Глаза мечут  искры и злобой полны:

«Про нас вы поёте, да  мы вас сейчас
Замочим, проглотим, не скрыться от нас!»
А дети в ответ: «Знаем правду про вас.
Вы жулики, но не обманете нас!
Табачный «король» не король – табакерка,
И тётка пивная как жаба из пепла.
А этот ваш принц, по названью Наркут,
Мы знаем прекрасно: он жулик и плут!  
                                                                           
Для вас, колдунов, чёрный день наступил:
Архангел летит к нам, наш друг Михаил. 
И вот колдуны стали силу  терять,
Друг друга толкая, пустились бежать.
А дети отца у соседей нашли 
И с помощью мамы домой привели.
И песню запели про солнечный круг,
И ты поддержи нас, наш зритель и друг:
«Солнечный круг, небо вокруг –
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
«Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Против наркотиков, против беды
Встанем за наших мальчишек.
Дым, алкоголь – горе и боль ,
Трезвость и правда нам ближе!
Припев:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет папа
С мамой в трезвой семье!
Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!

Н.В. Январский

Алёна Гавенаускене-Колосовская

Родители, попросите детей сделать яркие рисунки к сказке. Лучшие рисунки будут опубликованы
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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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Не верится, что нас уничтожают
 Русский народ доверчивый.  Многие пенсионеры  и 

сегодня до сих пор не могут представить, как мог рух-
нуть великий СССР, как из могучей страны с богатей-
шими ресурсами мы превратились в страну, о которой 
на Западе говорят: «Пьяная нищая Россия, у неё  мож-
но покупать только то, к чему не прикоснулась рука пья-
ного русского мужика: нефть, газ…»

  В 80-е годы мне приходилось работать преподавате-
лем в  вечерней школе для заключенных. Там я познако-
мился с неким заключённым по фамилии Сиденко. Он, 
явно хвастаясь, показал мне журнал газетных вырезок 
из центральных газет о его мошенничествах. Он выда-
вал себя за корреспондента «Комсомольской правды»  
и совершил много мошеннических действий, за что и 
угодил в тюрьму. Его  рассказы поразили  меня. Вот от-
рывок из его рассказа о том, как он входил в доверие к 
первому секретарю Курского обкома КПСС. Он подал 
телеграмму на имя первого секретаря такого содержа-
ния: «Корреспондент «Комсомольской правды» направ-
лен к вам  с журналистским заданием. Просим оказать 
содействие…» Далее следовала фамилия главного ре-
дактора «Комсомольской правды». Когда он приехал в 
Курск, чёрная  обкомовская «Волга» уже ждала его  на 
вокзале. На руках у него был бланк «Комсомольской 
правды» с реквизитами газеты, которые он перекопи-
ровал из  письма, полученного из газеты. Было у него 
также удостоверение корреспондента.  Как он говорил, 
у него накопилось порядка 20 удостоверений разно-
го толка, включая удостоверение депутата Верховного 
Совета СССР. Оказывается, были у него на вооружении 
таблетки с наркотиком, которые в это время свободно 
продавались в США. Если этот наркотик бросить в   чай 
или вино, то он быстро растворяется. И тот, кто выпьет 
напиток с этим наркотиком, легко соглашается на раз-
ного рода просьбы, а потом начисто забывает всё, что 
было с ним в этот момент.  Сиденко знакомился с депу-
татами (узнавал их по депутатским значкам), приглашал 
в ресторан, там незаметно бросал таблетку в вино собе-
седнику, когда тот  уходил в туалет или на танец. Потом 
просил удостоверение на время якобы для того, чтобы 
понравиться женщине…Так у него появилось много раз-
ных удостоверений. В Курске  Сиденко  договорился о 
приёме к первому секретарю обкома  и заявил ему сле-
дующее: «В редакции есть материал о ветеране Вели-
кой  Отечественной войны, которого обижают в области, 
у него нет даже жилья…»  Первый секретарь ответил: 
«Ну что, мы с вами, птицы высокого полёта, будем го-
ворить  о каком-то  пенсионере,  хоть он и ветеран? Да 
напиши ты, что всё мы сделали для него, и дело с кон-
цом. А мы с тобой будем дружить!» Весь этот разговор 
Сиденко записал на маленький диктофон, которым его 
снабдили те, кто давал ему задание. Потом материалы 
с этого диктофона передавались тем, кто оплачивал 
эту шпионскую работу. А материалы переправлялись 
через границу по сетям протестантских организаций. 
(По закону материалы церквей должны пропускаться 
через границу без досмотра). Оказывается, задолго 
до «перестройки»  спецслужбы Запада собирали све-
дения о всех руководителях  СССР.  Нужны были ком-
прометирующие материалы на этих руководителей.  
Например, первый секретарь Ставропольского обкома 
Горбачёв именовался у тех, кто знал его, «Мишка-кон-
вертик». Когда Андропов пришёл к власти в КГБ, а по-
том и в партии, он устраивал показательные суды, и 
даже  выносились смертные приговоры за  тяжкие пре-
ступления и хищения. Но, к удивлению  многих честных 
людей, некоторые руководители, уличённые в престу-
плениях, не наказывались, а даже поднимались вверх 
по служебной лестнице. Так к власти в стране приходи-
ли нечистоплотные люди, замаранные компроматом и 
готовые работать  на кого угодно  из страха за свою ка-
рьеру и жизнь. Понятно, что всё это делалось под кон-
тролем спецслужб. В 90-е годы руководитель нашего 
движения «Трезвая Россия» Ф.Г. Углов разговорился 
с одним из демократов, и тот ему прямо заявил: «Вы 
думаете, мы так просто отдадим вам обратно власть в 
стране? Да мы 30 лет готовились к нашим временам». 

  В это время был опубликован роман «Вечный зов»  
А.Иванова, и многих патриотов страны поразили в 
романе слова, сказанные троцкистом лахновским о 
планах Запада по уничтожению России не очередной 
кровавой войной, а разложением народа изнутри:  
«Человеческий мозг, сознание людей способны к из-
менениям. Посеяв  хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальши-
вые ценности верить. Как? Мы найдём своих едино-
мышленников, своих союзников в самой России. 

   Эпизод за эпизодом  будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного, не-
обратимого угасания его самосознания. Из литерату-
ры и искусства, например, мы постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьём у 
них охоту заниматься изображением…исследованием, 
что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. литература, театры, кино – все будут 
изображать и  прославлять самые низменные челове-
ческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых художников, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать  в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства – сло-

вом, всякой безнравственности. В управлении госу-
дарством мы создадим хаос и неразбериху.  Мы будем 
незаметно, но активно способствовать самодурству  
чиновников, взяточников, беспринципности. Бюро-
кратизм и  волокита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядок будут осмеиваться  и никому не 
станут нужны, превратятся в пережитки прошлого.  
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг перед другом и безнрав-
ственность, предательство, национализм и вражда 
народов, прежде всего вражда и ненависть  к русско-
му народу – всё это расцветёт махровым цветом…

И лишь немногие, очень немногие будут догады-
ваться или даже понимать, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдём способ их оболгать и 
объявить отбросами общества. Будем вырывать ду-
ховные корни, опошлять и уничтожать основы народ-
ной нравственности. Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением. Будем браться за 
людей с детских, юношеских лет, главную ставку всег-
да будем делать на молодёжь, станем разлагать, раз-
вращать, растлевать её.  Мы сделаем из них циников, 
пошляков, космополитов…»   

Авторство плана приписывается американскому 
дипломату и разведчику, руководителю резидентуры 
Управления стратегических служб в Берне (Швейца-
рия), в дальнейшем директору ЦРУ США. Впервые текст 
«Плана Даллеса» был опубликован  в одном из высту-
плений митрополита Санкт-Петербургского  и ладож-
ского Иоанна Снычева в газете «Советская Россия» 20 
февраля 1993 года. Текст неоднократно публиковался в 
газетах левой и национал-патриотической направлен-
ности. «План» цитировался также влиятельными обще-
ственными деятелями, такими как В.Жириновский, Н. 
Михалков, М. Задорнов. Журналист  А. Кочуков  в опу-
бликованной в 2004 году  в «Красной звезде» статье 
писал: «Ветераны спецслужб допускают, что в распо-
ряжении КГБ СССР  могло оказаться изложение речи 
Даллеса на каком-то закрытом заседании», источником 
которого мог быть советский разведчик – нелегал, имя 
которого не может быть раскрыто…

  Роман А. Иванова раскрыл глаза  на происходящие 
процессы в стране. А дальше всё шло словно  по сце-
нарию, опубликованному в романе. «И лишь немногие 
будут догадываться или даже  понимать, что происхо-
дит. Но таких людей мы поставим в беспомощное поло-
жение…»  Началась  травля тех политиков и писателей, 
которые стремились раскрыть народу правду. Писа-
тель В. Кочетов, опубликовавший прекрасную книгу 
об идеологической борьбе «Чего же ты хочешь?», при 
невыясненных обстоятельствах покончил жизнь са-
моубийством. Писатель И. Шевцов, опубликовавший 
роман «Тля», был объявлен чуть ли не экстремистом. 
Такая же  участь постигла писателя-трезвенника И. 
Дроздова за его романы «Подземный меридиан», «По-
следний Иван»  и другие произведения. 

   В апреле 2007 года лидер незарегистрированной 
партии «Великая Россия» А.Н Савельев заявил о под-
линности текста «плана Даллеса», поскольку он цели-
ком и полностью отражает как политику США по от-
ношению к СССР, так и достигнутые этой политикой 
результаты – разложение самосознания нашего наро-
да и разрушение нашей страны.

   В США и странах Запада были созданы сотни инсти-
тутов антикоммунизма, были напечатаны книги анек-
дотов про Чапаева и других героев  России, для того 
чтобы высмеять русский патриотизм, смешать все вы-
сокие идеалы страны  с грязью.   

  После целенаправленного разложения нашего на-
рода недругам было легче осуществлять дальнейшие 
планы по уничтожению нашей страны. В начале 1950-х 
годов началась  разработка так называемого Гарвард-
ского  проекта по советской социальной системе. В 
дальнейшем принято считать, что западными спец-
службами  в 1970-е годы был разработан Гарвардский 
проект, который предусматривал уничтожение СССР в 
течение 15 лет.  К сожалению, в силу многих причин этот 
план не вызывал не только противодействия со стороны 
элиты СССР, но и нашёл сторонников  как в среде либе-
рально настроенных элитных групп позднего СССР, так 
и патриотической части населения.  Гарвардский проект 
являлся по факту Программой уничтожения России, ко-
торая должна идти под «сладкой»  обёрткой демонтажа 
коммунистической системы и либерализации обще-
ства.

  ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ, первый этап.
«В первое «пятилетие»  с 1985 по 1990 год будет про-

ходить «перестройка». Её цели следующие:
1. Гласность. 
2. Борьба за социализм «с человеческим лицом».
3. Подготовка реформ «От социализма к капитализму».
4. «Перестройкой» должен руководить предположи-

тельно  генсек ЦК КПСС.
Первый этап проекта был выполнен в срок. Как сооб-

щал Крючков, бывший председатель КГБ, в США было 
подготовлено около 500 тысяч агентов влияния, для того 
чтобы разрушить СССР и лагерь социализма. Гнусную 
роль играли купленные СМИ и особенно телевидение, 
благодаря которым зомбировалось наше население. 
Кашпировский и Чумак открыто зомбировали населе-
ние страны под видом оздоровления. Сотни тысяч лю-

дей  были вовлечены в секты. В 1995 году белорусский 
учёный Тявловский на конференции трезвенников в 
Минске сообщил, что около 30 процентов белорусов 
поражены сектотерроризмом. Эти сектанты и сегодня 
упорно борются против несгибаемого лукашенко. Чёр-
ная магия применялась и применяется сегодня  поч-
ти открыто для того, чтобы лишить народ активности, 
веры в будущее страны, посеять животный страх перед 
будущим… Патриоты – депутаты Верховного Совета 
СССР – в свое время делились наблюдениями: «Когда 
стала очевидна предательская суть Горбачёва, мы до-
говаривались о его переизбрании. Но в это время в зал 
заседаний запускали под видом журналистов колдунов 
разных мастей. Начиналось заседание. Болела голова, 
всё было как в тумане, и мы принимали решение вновь 
оставить Горбачева у власти…» И сегодня в любой газет-
ке можно увидеть объявление от колдунов и ведьм. Спа-
сение от этой нечисти только в православной церкви, в 
крепкой вере в Бога, в непрестанных молитвах за нашу 
Россию…

Второй этап проекта. Его время 1990-1995 
годы. 

1. ликвидация мировой социалистической системы.
2. ликвидация Варшавского договора.
3.ликвидация КПСС.
4. ликвидация СССР.
5. ликвидация патриотического сознания. 
6. «Реформой» должен был руководить  уже другой вождь.  
Второй этап  - «Реформа (1990 -1995 годы)» – факти-

чески был реализован в 1991-1999 годы. Отставание от 
графика составляет 4 года. На заключительном этапе  
программа второго этапа начала давать сбои. Стало 
просыпаться сознание русского  народа, лучшие люди 
страны стали понимать, что их уничтожают. У «плани-
ровщиков» даже был вариант гражданской войны по-
сле того, как был расстрелян «Белый дом» парламента 
страны. Но наш народ не пошёл на братоубийствен-
ную бойню, в результате которой планировалось, что 
в стране останется всего 15 миллионов  из 150 мил-
лионов человек. Митрополит  Иоанн ленинградский и 
ладонежский говорил: «Вот уже несколько лет должна 
была идти в стране гражданская война, но её нет бла-
годаря Богу, благодаря тому, что тысячи православных 
людей молятся за спасение России. 

Трезвенное движение страны под руководством ака-
демика Ф.Г. Углова также проводило большую работу 
по сохранению связей трезвых людей всех республик 
бывшего СССР. В стране развязали алкогольный гено-
цид, когда от американского спирта «Роял» гибли сотни 
тысяч  людей. Но  созданный белорусским учёным Г.А. 
Шичко безлекарственный психолого-педагогический 
метод избавления от алкоголизма и других вредных 
зависимостей позволил спасти многие тысячи людей.  
За 30 лет народные курсы по методу Г.А. Шичко прошли 
более 3 миллионов человек, избавляясь от вредных за-
висимостей. Патриотами страны были созданы  тысячи 
общественных организаций, которые будили и утеша-
ли людей, спасая их от отчаяния и самоуничтожения. 

 
  Третий этап Гарвардского проекта «Завер-

шение» 
Задача третьего этапа следующая – ликвидация со-

ветской армии, ликвидация России как государства, 
ликвидация атрибутов социализма – бесплатного обу- 
чения и бесплатного медицинского обслуживания, 
введение атрибутов капитализма типа «за всё надо 
платить», ликвидация мирной жизни в ленинграде и 
Москве, ликвидация общественной и государственной 
собственности и введение частной собственности по-
всеместно. Этап «завершения» планировали сопрово-
дить «вымораживанием» голодного населения России, 
постройкой хороших дорог в морские порты, чтобы 
сырьё и богатства России вывозить за границу. «За-
вершением должен был руководить уже третий вождь». 
Программа не реализована, провалена, ибо потихоньку 
стал просыпаться «русский медведь», и в силу нереали-
зованности Гарвардского проекта до своего логическо-
го конца возникла его новая современная модификация 
– Хьюстонский проект, который выработан «закрытыми 
наднациональными структурами мирового согласова-
ния и управления» и предполагает разделение России 
на 52 независимых сегмента, которые в свою очередь 
должны стать частями других государств. Хьюстонский 
проект – самое подлое проявление деятельности специ-
альных служб «коллективного Запада» и показывает всю 
предательскую сущность капиталистического мира во 
всех подробностях, но нам повезло в том, что мы живём 
в век, когда информацию не так-то просто скрыть от об-
щественности,  и она становится нашим достоянием. 

  Осуществление людоедского плана Хьюстон-
ского и других проектов зависит сегодня от того, 
будет ли наш народ пьянствовать, покупаться на 
подачки миллионеров и миллиардеров на выбо-
рах или же проявит гражданскую ответственность 
за судьбу страны и спасёт себя и свой род и страну  
без гражданской войны, но с верой в  русских лю-
дей, в  Бога, с трезвенным сознанием, что от каж-
дого из нас зависит спасение Родины. 

Н. Кочанов
Продолжение в следующем выпуске газеты.   

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
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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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Переписка по кругу

Из словаря трезвенника Исповедь бывшего 
«отпетого алкоголика»

ВНИКАЕМОСТь – настраиваемость моз-
га на определённую деятельность, спо-
собность сосредоточиться. Вникаемость 
является важнейшим свойством человека, 
с нею прямо связаны внушаемость, гипна-
бельность и вырабатываемость условных 
рефлексов. У алкоголиков, обладающих  
хорошей вникаемостью, легко удаётся вы-
звать отвращение к запаху и вкусу спиртных 
изделий, непереносимость их.

ВНУШАЕМОСТь – степень подверженно-
сти внушениям. Распространено ошибочное 
мнение, будто алкоголики отличаются вы-
сокой внушаемостью, оно обосновывается 
лёгкостью принятия алкоголиками предло-
жения выпить. Эта лёгкость объясяется про-
алкогольной запрограммированностью, а не 
хорошей внушаемостью. Не случайно мно-
гократные противоалкогольные внушения, 
просьбы и мольбы родственников и близ-
ких не только не удерживают алкоголиков 
от пьянства, но иногда вызывают у них оз-
лобленность, гнев и буйство.

Г.А. Шичко относил вникаемость и внуша-
емость к важнейшим  свойствам человека.  
Он даже предлагал вносить отметку о вну-
шаемости в паспорт человека. Пациенты 
колдунов и ведьм, сектанты – как правило, 
внушаемые люди. В связи с болезнью ко-
ронавируса есть люди, которые видят в но-
шении масок панацею от вирусов, готовы 

чуть ли не убить человека, если он без ма-
ски.  Известен недавний случай в Санкт-Пе-
тербурге, когда один поклонник масок на-
столько упрямо приставал к прохожим с 
требованием надеть маски, что был в конце 
концов убит таким же внушаемым, который 
не верил в целебность масок.  Один из на-
ших слушателей курсов по методу Шичко, 
внушаемый и вникаемый, как только приоб-
рёл смартфон, стал пленником сайтов, на 
которых критикуется православие. Он по-
стоянно входил на сайты, где расхваливался 
Гитлер за то, что он уничтожал в Германии 
инородцев, и даже начал носить гитлеров-
скую форму и кричать «Хайль Гитлер». Роди-
телям детей нужно быть внимательными, на 
какие сайты заходят их наследники, ибо уже 
много известно случаев, когда дети кончают 
с собой, попадая на сайты, призывающие к 
самоубийствам, к примеру, прославляющие 
Цоя, закончившего жизнь самоубийством. 
Некоторые лидеры-трезвенники также бы-
вают подвержены вредной внушаемости, 
подпадая под власть тех, кто ненавидит пра-
вославие или же, наоборот, тех сайтов, где 
прославляют сектантов, таких как «Фила-
дельфия», «саентология», сознание Кришны 
и т.д.  Научиться определять степени вника-
емости и внушаемости людей можно легко 
по методу Г.А.Шичко.     

 В тридцать лет я был уже, как говорят, «отпетым алкоголиком». 
Вначале я храбрился, мог выпить бутылку водки и считал, что никто 
не замечает, что я  пьяный. Но потом понял, что я попался. Уже не мог 
остановиться. С похмелья  утром так трещала голова, так скверно и 
мучительно больно было в горле, что требовалась  вновь водка или 
хотя бы пиво, чтобы хоть на час стало легче.   Когда я смотрел на себя 
в зеркало, я не узнавал себя.  На  меня смотрели дикие мутные гла-
за шестидесятилетнего алкоголика, хотя мне было лишь тридцать. 
Я побывал не раз в наркологическом диспансере, у бабок, у колду-
нов-сектантов, у  «анонимных» алкоголиков, рассказывая  о себе все 
пьяные тайны, но вновь и вновь срывался. И лишь попав на благо-
творительные курсы по методу Г.А. Шичко понял, что это моё.  Этот 
метод  психологический. ненасильственный, пробуждающий разум.  
Я, получая правдивую информацию, стал искать наилучший выход из 
своего  ужасного состояния. Или пить алкогольные изделия меньше 
или больше, или  же не употреблять алкоголь совсем. Пробовать пить 
меньше я пытался неоднократно, но срывался. На занятиях мне объ-
яснили, что алкоголь не только яд, но и наркотик. А одно из коварных 
свойств  алкоголя -  со временем требуется увеличение потребляе-
мой дозы. И вновь я срывался. Я решил освободиться от алкоголизма 
на всю жизнь. А заодно и легко отказался от курения по методу Г.А. 
Шичко. Ведь мы созданы Богом некурящими и непьющими. Попробо-
вал эти наркотики и понял, что это не моё.  Сам я уже не мог выбрать-
ся. Спасибо моим учителям Ижевской шкоды здоровья и трезвения.  
Я покаялся за свои позорные мучительные годы, попросил прощения 
у родных, у  знакомых.  Сейчас я радуюсь жизни уже почти тридцать 
лет. Мой образ  жизни   естественный, наилучший,  трезвый и здоро-
вый. Слава Богу за всё!        

А. В. 

Идея переписки по «кругу» принадлежит сразу не-
скольким лидерам трезвеннического движения в 
СССР Кокушкину Якову Карповичу (Горький), Красно-
носову Игорю Александровичу (Орел), Шевердину 
Станиславу Николаевичу (Горький-Москва) и еще 
ряду лидеров трезвеннического движения в нашем 
Отечестве. Началась такая переписка в конце 60-х гг. 
XX века и продолжалась до начала XXI века. Тогда мы 
старались, в целях эффективности действий, писать 
по так называемому «кругу», т.е. каждый из нас отве-
чал не одному автору, а и тем, кто входил тогда в наш 
Союз борцов за всеобщую трезвость (название пред-
ложено Кокушкиным Яковом Карповичем). Чаще все-
го переписка велась на тонкой специальной бумаге. 
Письма печатались под копировальную бумагу на пи-
шущих машинках. Для молодых читателей поясним, 
что это было время, когда не было компьютеров, ксе-
роксов, мобильных телефонов и много того, что мы 
сегодня с успехом используем в нашем общении и 
различных коммуникациях. Среди авторов писем 
были: академик Федор Григорьевич Углов (г. ленин-
град); писатель Василий Иванович Белов (г. Вологда); 
ветеран партии и трезвеннического движения Яков 
Карпович Кокушкин (г. Горький); писатель Петр Петро-
вич Дудочкин (г. Калинин); медик и публицист Григо-
рий Яковлевич Юзефович (г. Хабаровск); инженер лев 
Константинович Киселев (г. Москва); врач-нарколог и 
публицист Виталий Александрович Рязанцев (г. Нико-
лаев); журналист и публицист Станислав Николаевич 
Шевердин (г. Москва); журналистка лилия Алексеевна 
Ушакова (г. Нижний Тагил); сотрудник милиции Анато-
лий Иванович Брусницин (г. Нижний Тагил); врач-нар-
колог и писатель Борис Иосифович Тучин (г. Новоси-
бирск); врач-нарколог, публицист и общественный 
деятель Эмилиан Донатович Брокан (г. Рига); биолог и 
психолог Геннадий Андреевич Шичко (г. ленинград); 
педагог и общественный деятель Анфиса Федоровна 
Миролюбова (г. Киев); педагог и комсомольский ра-
ботник Александр Николаевич Маюров (г. Горький) и 
многие другие. За годы переписки у нас сложилось 
как бы разделение труда. Политической ориентацией 
ведал Я.К. Кокушкин. Комплексным исследованием 
проблемы занимались: И.А. Красноносов, С.Н. Ше-
вердин и Г.А. Шичко. Конкретную массовую работу 
вели: Э.Д. Брокан, А.И. Брусницын, А.Ф. Миролюбова, 
А.Я. Найман, В.А. Рязанцев, В.И. Смага, л.А. Ушакова. 
Организационной работой и связью с прессой зани-
мался л.К. Киселев. А.Н. Маюров проводил информа-
ционную работу. Было много и других участников пе-
реписки по кругу, которые в разное время и по разным 
причинам занимались различными вопросами отрез-
вления народа. Во время переписки оттачивались 
журналистские перья, шли горячие споры, выстраива-
лись различные гипотезы и проекты по разрешению 
алкогольной проблемы в нашем Отечестве. Споры 
иногда, к сожалению, переходили из товарищеской 
критики в полное отчуждение того или иного адреса-

та. Правда, такое было редко в нашем общении. Чаще 
всего были конструктивные и последовательные спо-
ры. Но все это в том или ином случае помогало вы-
страивать тактику и стратегию трезвеннических дей-
ствий в нашем обществе. Появлялась среди членов 
нашего Союза борцов за всеобщую трезвость и закал-
ка в вопросах, как эффективно противостоять алко-
гольной мафии, в том числе и на государственном 
уровне. Четвертое трезвенническое движение в на-
шем Отечестве условно можно разделить на ряд пе-
риодов: 60-е годы – зарождение или возрождение 
движения (Тропинка в трезвость); 70-е годы – станов-
ление (рождение многочисленных клубов трезвости); 
80-е годы – развитие (Всесоюзная Дзержинская меж-
ведомственная антиалкогольная конференция, рож- 
дение Оптималиста, СБНТ) ВДОБТ, 90-е годы – совер-
шенствование движения; начало XXI века – перефор-
мирование трезвеннических рядов. В начале XXI века 
трезвенническое движение принимает очень важное 
решение – создание единого общероссийского дви-
жения «Трезвая Россия» (в дальнейшем – «За трезвую 
Россию»), объединяющего организации, считающие 
трезвость обязательным условием для своих членов и 
общественных организаций, входящих в неё, создает 
Международную академию трезвости (2003 год), а 
также Партию сухого закона России. С 2009 года рож-
дается Общероссийское общественное трезвенниче-
ское движение «Общее дело». В современном четвер-
том трезвенническом движении активное участие 
принимали и принимают многие серьёзные и дарови-
тые учёные: академик С.И. Жданов (Москва); акаде-
мик Б.И. Искаков (Москва); кандидат исторических 
наук А.л. Афанасьев (Томск); академик, доктор исто-
рических наук В.П. Кривоногов (Красноярск); канди-
дат экономических наук В.Н. лужбин (Санкт-Петер-
бург); кандидат философских наук Н.И. Удовенко 
(Москва); доктор исторических наук, профессор А.Н. 
Якушев (Ставрополь); кандидат медицинских наук 
Ю.И. Прядухин (Томск); кандидат физико-математи-
ческих наук А.В. Боровик (Омск); профессор, доктор 
физико-математических наук Н.Г. Загоруйко (Новоси-
бирск); академик, доктор педагогических наук Д.В. 
Колесов (Москва), профессор, доктор медицинских 
наук В.Г. Кондрашенко (Минск); профессор, доктор 
технических наук З.В. Коробкина (Владимир); доктор 
социологических наук, профессор В.В. Корченов (Мо-
сква); кандидат медицинских наук Г.П. лихтанский 
(Житомирская область); профессор, доктор физи-
ко-математических наук л.Е. Попов (Томск); кандидат 
медицинских наук В.Н. Потапенко (Киров); профес-
сор, доктор медицинских наук В.л. Романов (Москва); 
профессор, доктор медицинских наук И.А. Никифоров 
(Москва); профессор, доктор педагогических наук 
л.К. Фортова (Владимир); кандидат педагогических 
наук С.С. Красновидова (Санкт-Петербург); профес-
сор, доктор физико-математических наук А.В. Иванов 
(Петрозаводск); профессор, кандидат педагогиче-

ских наук Н.А. Гринченко (г. Елец); академик, кандидат 
психологических наук, кандидат филологических наук 
В.А. Бондаренко; профессор, академик Н.Т. Дегтярев 
(Амурская область); академик Н.К. Зиновьев (Мо-
сква); академик Н.П. Бурляев (Москва), доктор меди-
цинских наук, академик, профессор А.М. Карпов (Ка-
зань), кандидат психологических наук, член-корр. 
П.И. Губочкин (Ярославль); профессор Н.В. Январский 
(Ижевск); кандидат медицинских наук, профессор 
Н.П. Бурмака (Киев-Нью-Йорк); доктор медицинских 
наук, доктор богословия, профессор, академик Г.И. 
Григорьев (С.- Петербург); академик И.Н. Афонин (Че-
реповец); академик Ф.Н. Волков (Челябинск); доктор 
медицинских наук, профессор, академик К.Г. Башарин 
(Якутск); кандидат философских наук, доцент С.И. 
Троицкая (С.-Петербург), кандидат юридических наук, 
профессор Ф.Н. Петрова (Тюмень); доктор экономи-
ческих наук, академик В.А. Задерей (Московская об-
ласть); академик В.А. Толкачев (Минск); профессор 
С.л. Евдокимова (Астана); академик А. Чекаускас 
(Вильнюс); академик В.И. Кутепов (Москва); профес-
сор Е.А. Какунина (Читинская область); профессор 
л.С. Григорьева (Якутск); академик л.И. Епифанов 
(Тамбов), доктор педагогических наук, профессор 
Ю.П. Кобяков; кандидат биологических наук, профес-
сор М.В. леонтьева (Архангельск); профессор С.В. 
Жуков (Челябинская область), кандидат физико-мате-
матических наук, профессор В.Г. Жданов (Новоси-
бирск-Москва); кандидат медицинских наук, профес-
сор С.А. Воронцов (Московская область); доктор 
альтернативной медицины, гранд-доктор философии, 
доктор психологических наук, доктор биологических 
наук, доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик В.П. Шандыбин (Тюмень) и многие, многие дру-
гие. Таким образом, современное трезвенническое 
движения России дает реальный результат в продви-
жении Российского государства вперед, к прорыву 
страны в мировые лидеры, к системному решению на-
болевшей проблемы наркотизма в огромном регионе 
планеты. Но работа проходит в острой конфронтации 
с теми, кто продолжает спаивание населения и с пе-
ременным успехом. Алкогольная проблема не просто 
узкобытовая, медицинская, педагогическая, психоло-
гическая, экономическая или правовая. Она, по свое-
му положению  – проблема комплексная, затрагиваю-
щая вопросы экономики, политики, медицины, права, 
педагогики, социологии и т.п., а поэтому и решать ее 
нужно комплексно, с учетом всех отмеченных особен-
ностей. Но, в первую очередь, это проблема полити-
ческая и идеологическая. И коренное начало в её раз-
решении должны положить принципиальные 
политические и идеологические решения. 

Все письма и материалы взяты из личных
 архивов профессора А.Н. Маюрова, 

члена Союза писателей России.
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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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дании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предпри-
ятие УРАЛГИПС, ОО «Радио», ООО «НОРТ», Андрея, Нико-
лая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу, 
Людмилу, Иоанна, Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину, 
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину, 
Елену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь, 
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется благотворительно, 
не продаётся, выпускается исключительно на пожертво-
вания читателей. Поэтому просим вас оказать редакции 
газеты любую помощь. Номер нашей карты в Сбербанке 
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить 
средства на строительство здания Центра трудолюбия и 
трезвения в селе Кельчино Воткинского района, сообщив нам 
об этом по телефону 8-912-029-25-35.

Как быстро и легко 
подписаться  на нашу газету?

Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., по-
ложить сумму в 150 рублей на номер телефона  8-912-029-25-
35,  и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.  
Для получения  бумажных номеров газет требуется доплата 
на почтовые расходы. Жителям  Удмуртии проще получать 
бесплатно нашу газету  каждую субботу с 10-00 по адресу:   
г. Ижевск, ул. М. Горького, 66, Собор Александра Невского.

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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Ïеснÿ о Âолге

 Уважаемые председатели сельских поселений, главы муниципальных об-
разований и главы местных администраций! Поздравляем вас с добрым почи-
ном Забайкальского края - созданием территории трезвости в селе Ульяновка! 
Это историческое решение принято единогласно на сходе жителей села. 

Важно отметить, что именно инициативой с низов, от народа регламенти-
руется право трезвости в Федеральном законе № 171-ФЗ от  22.11.1995 «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ). И этим правом народ 
начал пользоваться! Например, в Якутии количество территорий трезвости 
подходит к двум сотням!

Вселяет надежду на постепенное отрезвление территорий РФ еще и то, что 
повсеместно сокращается время продажи алкогольных изделий: в  Республике 
Саха (Якутия) время продажи спиртного сократили до четырех часов. В Чечне - 
ограничено двумя часами в сутки. В 47 регионах страны действуют постановле-
ния губернаторов, сокращающие время продажи алкоголя.

Особенно радует, что идею отрезвления нашего общества поддерживает 
Президент страны В.В.Путин. На Селигерском форуме молодёжи в июле-авгу-
сте 2012 года он сказал: «Проект «Трезвая Россия» - чрезвычайно важная вещь» 
и особо подчеркнул: «…они даже по праздникам не пьют, вот это очень важно».

Осталось за малым: поставить цель по созданию территорий трезвости в 
сёлах. Это дело могло бы стать нашей совместной серьёзной акцией по под-
готовке к проведению Всемирного года трезвости, который мы, согласно ре-
шениям Международного форума в Сочи (6-16 октября 2019 года), готовимся 
проводить в 2022 году в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Финляндии, 
литве и других странах мира.

Для подготовки документов по созданию территорий трезвости исполь-
зовать газету «Соратник» №5 (262), 2020 (http://video.sbnt.ru/vl/Newspapers/
Soratnik/Soratnik_262_2020.08.pdf. стр.4), где есть соответствующие рекомен-
дации и образцы документов. А также опираться на 

Ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от  22.11.1995 «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта...» п.8 и п.9. 
(В ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ) - прилагается к это-
му обращению.

Искренне желаем всем успехов в столь благородном деле – утверждении 
трезвости в нашем обществе!

Правление Общероссийской организации «Оптималист» 
а также подписи руководителей 45 общественных

 организаций трезвенников России.

Правление ООО «Оптималист», а также Анастасию, ларису, Диодо-
ра, Галину, Анастасию, людмилу, Елену, Татьяну, Алика, Алевтину, Раису, 
Тамару, Нину, Валентину, Надежду, Светлану, Олега, леонида, Наталью, 
Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу и активистов трезвенно-
го движения «Оптималист» за оказание финансовой помощи в выпуске 
этого номера газеты.

Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и 
трезвения имени Ф.Г. Углова.

С радостью сообщаем, что к началу зимы наши строители успели за-
крыть железом крышу строящейся Школы здоровья и трезвения. Будем 
надеяться, что в будущем году встретимся на новоселье!

Особая благодарность В.Копысову, семье Копысовых, А, Иванову, Р. 
Русских, Е. Белову, В. Морозову, В. Коротаеву, А. Кислякову, Д. Поздее-
ву, А. Попову, В. Ворончёву, Т. Шутовой, И. Миловидовой, В. Бабинцеву, 
семье Кирюхиных, делегации трезвенников из Чувашии, протоиерею 
Сергию Бабурину, К. Попову, Р. Мухамедшину, Е. Мурзаевой, Э.Чекиной, 
С. Болтачёву, братьям Жигаловым И и Е., В. Световидову, С. Торопову, А. 
Салахутдинову, В. Ахметгарееву,Е. Медведеву, Н. Усыниной, Н. Мальце-
вой, Д. Совкову, А. Вахрушеву, В. Бушкову, Р. Гатаулину, А. Миронову, Г. 
Чудаковой, Н. Вольхину, С. Карманову, О. Слесаревой, Н. Русиновой, И. 
Кондратьеву, В. Думкиной А. Андреевой, О. Вечтомовой, А. Радивилову 
и др., а также членам профсоюзной организации трезвенников Удмур-
тии.

Молитвенная помощь Вам, дорогие попечители народной трезвости!

Òаинстâо креùениÿ
Когда-то Русь называли святой. 

Сейчас чаще за границей Россию на-
зывают пьяной страной. Почему? По 
различного вида опросам населения 
России более 70 процентов всех  жи-
телей страны крещёные люди. А вот в 
церкви приходят на молитвы регуляр-
но примерно 2 процента жителей.  Что 
же происходит? Покрестились люди и 
забыли для чего. Как в старом анек-
доте: «Купил человек билет на поезд 
и успокоился: сейчас поезд  без меня 
не уйдёт!» В таинстве крещения есть  
важная часть обряда – выбор крёстных 
родителей для ребёнка. И некоторые 
родители не могут понять, для чего 
нужны крёстные родители.  

Редакция газеты «Оптималист» об-
ратилась к настоятелю Иверской церк-
ви  города Ижевска протоиерею Алек-
сею Спасскому с вопросами о роли 
родителей и тех, кого зовут крёстными 
родителями в таинстве крещения.

Корр: Каковы обязанности родителей 
при крещении детей?

От. Алексей: Родители имеют права 
крестить детей. И эти права имеют оба 
родителя. Если один из родителей про-
тив крещения детей, то в этом случае, 
как правило, крещение откладывается. У 
родителей есть права крестить детей. Но 
коли есть права, должны быть и обязанно-
сти. Обязанность родителей после таин-
ства крещения воспитывать детей в пра-
вославной культуре, в православной вере. 
Но если родители сами далеки от право-
славной культуры, православной веры, 
то они должны обращаться за помощью к 
крёстным ребенка. После смерти Господь 
строго спросит и с родителей ребенка, и 
с крёстных, как же они воспитывали детей 
после крещения.

Корр: А кто такие крёстные родители и 
каковы их обязанности? 

От. Алексей: Кто такие крёстные ро-
дители? Это люди, которые являются 
помощниками в духовно-нравственном 
православном воспитании ребёнка. Но 
это не отнимает у родителей прав на ду-
ховно-нравственное воспитание ребёнка. 
Ведь контакт между родителями  и  ребён-
ком более тесный, чем между ребёнком и 
крёстным. Крёстные родители  воспиты-
вают ребенка духовно, учат его первым 
шагам в храме. У подрастающего ребён-
ка могут появиться вопросы, которые он 
не может решать со своими родителями. 
Если у него не будет рядом того, кто помо-
жет ему разрешить эти вопросы, он может 
найти себе  на стороне кого-то. И хорошо, 
чтобы этим «кто-то» оказался крёстный.  
Крёстный должен быть старшим другом 
крестника, к которому тот мог бы обра-
титься с любым вопросом, не боясь быть 
осмеянным или отвергнутым. Иногда ро-
дители ребёнка смотрят на крёстного как 
на материального благотворителя. Это 
неправильно, хотя чаще всего так и бы-

вает. Крёстный приходит на день рожде-
ния или на какой-то праздник, вручает 
какие-то подарки или сладости, как бы 
заменяя этим духовно-нравственное вос-
питание крестника.  Делится жизненным 
опытом. Крёстные –  это люди, которые 
берут на себя ответственность за воспи-
тание ребёнка  перед Господом Богом. 

Корр: А если нет подходящих крёстных? 
От. Алексей: Да, бывает, что нет подхо-

дящих крёстных. И родственники далеки 
от православия.  Как быть? лишить ребён-
ка  крещения? Имеем ли мы право лишать 
его таинства крещения?. А если он умрёт? 
Ведь раньше некрещеного даже хоронить 
на кладбище нельзя было.

Говорят, нужно подождать, когда он 
повзрослеет. Но если забыть духов-
но-нравственное  воспитание, то ребёнок  
может подпасть под влияние негативных 
сект, к примеру, сатанистов. Поэтому 
нельзя бросать ребёнка после крещения. 
Первоочередная задача – духовно-нрав-
ственное воспитание. По опросам мы ви-
дим равнодушие родителей к правосла-
вию у 80-90  процентов  жителей страны. 
Не знают заповеди. В лучшем случае зна-
ют 2-3 заповеди: не убий, не укради. Ро-
дители должны знать хотя бы Евангелие.  
Тогда в виде исключения сами родители 
могут быть и крёстными. А некоторые ро-
дители отмахиваются: некогда  возиться с 
духовно-нравственным воспитанием ре-
бёнка после крещения. У них лишь  сейчас  
есть час свободного времени. Всё рас-
планировано – кафе, фото,  поездка… 

Возмущает, когда сами родители не 
крестятся в нужные моменты молитв, а 
вот когда ребёнка окунают, начинают фо-
тографировать – о, красивый обряд! 

 Корр. Если крёстный видит, что окре-
щённый ребёнок ведёт себя неправиль-
но, может попасть в беду, а родителям 
всё равно, или сами родители крещёного 
ребёнка ведут себя неправильно, что де-
лать? 

От. Алексей: Нужен духовный контакт с 
ребёнком. Ребёнок тянется к тому, с кем 
ему хорошо. Дети порой не воспринима-
ют родителей. Слушают, но не слышат. 
Есть такие матери – бросают детей, за-
крывают дома, а сами  блудят, пьянствуют.  
Таких  дети редко слушают.  А того, кто со 
вниманием подходит, близок ребёнку,  бу-
дут слушать, что он говорит. Родителям и 
крёстным  нужно учиться быть близким к 
ребенку не в  плане подарков, а в добром 
примере, в нравственно-духовном вос-
питании. Есть  возрастные особенности: 
дети охотно ходят в воскресные школы, 
а  в 16 лет – бросают храмы и уже потом, 
испытав много искушений, испытаний, 
вновь понимают, что нужно обращаться 
к Богу. Очень ответственно быть крёст-
ным.  Бывает, верующие люди берут себе  
несколько крестников. Это очень ответ-
ственно и рискованно. Одного бы пра-
вильно воспитать. Перед Богом отвечать 
будем. 

Молитâа помогает и птицам
Знаменитый непобедимый генерал Скобелев, любил своего разговорчи-

вого попугая. Однажды генералу подарили  ценную книгу с иллюстрациями 
о боевых сражениях. Генерал любил рассматривать эту книгу. Однажды его 
срочно вызвали в штаб, и он вышел, оставив книгу открытой.  Когда же вер-
нулся назад, увидел, что страницы книги изорваны попугаем. В гневе ге-
нерал кинулся на попугая. А тот спрятался за шкаф. «Я всё равно тебя най-
ду!» – кричал в ярости генерал. И вдруг из-под шкафа донеслось: «Господи, 
Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня  грешного!». И так попугай по-
вторял эту молитву жалобным голосом несколько раз. Генерал растрогался, 
даже прослезился и сказал: «Ну ладно, амнистия! Прощаю тебя». И вскоре 
попугай уже весело распевал на плече у генерала.

Åâгений Куйâаøеâ порекомендоâал 
сâердлоâ÷анам не употреблÿть алкоголь 

âо âремÿ пандемии

Соратники! Губернатор Свердловской области призвал отказаться от 
алкоголя на период пандемии. Напрвьте на его электронный адрес бла-
годарность за научно обоснованную рекомендацию. И копию на мой 
адрес. Волков Владимир Николаевич. На связи 8 922 926 47 02


