
Сущность обета 
трезвости 

Самым малым сроком, в течение 
которого рекомендуется следовать 
взятому на себя воздержанию, явля-
ется Великий пост. Он позволяет ве-
рующему полностью очистить душу и 
приготовиться к празднованию Свет-
лого дня Пасхи. 

Если же человек имеет повышен-
ную склонность к спиртному, то луч-
ше принимать обет трезвости на 12 
месяцев с последующим продлени-
ем после того, как необходимый пе-
риод будет успешно пройден.

В самом простом виде слова обе-
та трезвости представляют собой 
обещание полного воздержания от 
алкоголя, данное верующим Господу.

Говоря обычными словами, его 
суть заключается в том, чтобы: 

• не брать в рот ни капли спиртных 
напитков или любых других наркоти-
ческих веществ;

• не подталкивать ближнего к та-
кому греху; 

• не участвовать в подобных раз-
влечениях;

• исключить из своей речи пло-
щадную брань.

Церковь сравнивает обет трезво-
сти с отказом от употребления, на-
пример, ядовитых веществ. Человеку 
даже в голову не придёт мысль брать 
их в рот. После принесения обеща-
ния похожей отравой становится и 
алкоголь. Верующему даже подумать 
страшно, что его разрешается вы-
пить.

Люди понимают, что Господь не 
оставит их в трудную минуту. Они 
просто перестают думать о тягост-
ной привычке к спиртному, в отличие 
от тех, кто просто отказывается от 
него. Они постоянно будут думать о 
своем решении и сомневаться в сво-
ей способности ему последовать.

Подготовка к принятию 
обета трезвости

Человеку, который решил изба-
виться от греха пьянства, необходи-
мо подойти к священнику ближайшей 
церкви и узнать обо всех правилах.

Батюшка даст советы о том, как 
приготовиться к таинству, что нужно 
сделать и выполнить.

Не стоит думать, что все тяготы 
по исполнению обета трезвости че-
ловек должен нести исключительно 

сам. Настоятельно 
рекомендуется сроч-
но обратиться в нар-
кологический диспан-
сер или к лечащему 
психиатру, если ранее 
пациент уже был по-
ставлен на учет. Врач 
назначит схему тера-
пии, проведёт лече-
ние и порекомендует 
наилучшие способы 
кодирования от алко-
голизма.

Обращение в ме-
дицинские и психоло-
гические учреждения 
вовсе не является от-
казом или сомнени-
ем в Божьей помощи. 
Эти действия как раз  
приведут на тот путь, 
на который Господь и 
направляет человека 
для избавления от па-
губной привычки. Поэтому следовать 
всем советам специалиста необхо-
димо неукоснительно. При их нару-
шении пациент губит не только соб-
ственное здоровье, но и совершает 
тяжкий грех, нарушая обет трезво-
сти.

Можно его принять и умеренно 
пьющему человеку. Обет трезвости 

обычно дают при наступлении рели-
гиозных праздников или при опасе-
нии, что роковая привычка способна 
полностью поглотить грешника.

В таком случае очень важно во-
время остановиться и тогда цер-
ковный обет оказывает верующему 
большую поддержку. Тот, кто просто 
отказался от спиртного, постоянно 
испытывает искушение. Тот же, кто 
принял на себя зарок, сумеет бы-
стрее и легче побороть алкогольную 
зависимость. Даже страдания, свя-
занные с периодом добровольного 
отказа, будут переноситься проще с 
Божьей помощью.

Впоследствии же человек, осно-
вываясь на данное им Господу обе-
щание, окончательно перестанет 
интересоваться сомнительными по-
сиделками или приятельскими ком-
паниями, толкающими его на путь 
греха. 

Процесс принятия 

Не нужно сразу же брать на себя 
слишком тяжелый груз. Лучше поста-

раться действовать поэтапно.
• Сначала следует вынести отказ 

от алкоголя на протяжении непро-
должительного времени. 

• Затем требуется полностью 
осознать свою жизнь без влияния па-
губной привычки.

•  Необходимо в молитвах побла-
годарить Господа за поддержку.

•  После нужно 
взять на себя но-

вое, более строгое 
и длительное обя-
зательство.

Следует пом-
нить, что обет трез-
вости резко отли-
чается от обычной 
клятвы. Её слова 

человек произно-
сит, принимая право решения само-
стоятельно и только призывает Бога 
в свидетели.

Обет же является смиренной 
просьбой к Господу о помощи. В дан-
ном случае верующий признаёт, что 
самостоятельно он мало что может. 
Поэтому он просит сил, чтобы испол-
нить задуманное.

Для соблюдения всех требова-
ний церкви давать обет трезвости 
необходимо после специально за-
казанного молебна. Принимают его 
перед Крестом и Евангелием, иконой 
или перед святыми мощами. Нужно 
обязательно произнести его во все-
услышание перед 
священником и 
прихожанами.

Затем, по окон-
чании молебна, 
выдаются обетная 
грамота и икона, 
перед которой да-
вался обет трез-
вости. Их нужно 
поместить дома на 
заметном месте. 
Человек, давший 

обет, вместе с грамотой хранит и 
молитвенное обещание, которое он 
читает с утренними и вечерними мо-
литвами. Таким образом, он напоми-
нает себе, что он дал слово Богу.

Молитва обета 
трезвости 

Владыко Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий! Аз, недостой-
ный раб Твой (имя), познав всю 
пагубу страстей, обуревающих 
мя, и грехов, от них исходящих, 
пред пречистым образом Вла-
дычицы Нашея Богородицы сим 
изъявляю твердое намерение и 
даю крепкое обещание не пить 
вина и ничего хмельного, а также 
не соблазнять к тому других сро-
ком от сего дня и (указать срок).

О Премилосердый и Всеще-
дрый Иисусе Христе! Благосло-
ви благое намерение мое сие и 
помози ми, слабому и немощно-
му рабу Твоему, силою честнаго 
и животворящаго Креста, мо-
литвами Всепречистыя Влады-
чицы Нашея Богородицы и всех 
святых Твоих, благополучно со-
вершити его к славе Твоей и во 
спасение души моей! Аминь. 

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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Обет трезвости в храме Иверской Божьей Матери, 11 сентября 2021 года.

как принять обет трезвости
Принять этот обет может не только пьющий человек, но и тот, кто умеренно употребляет спиртные напитки. С конца 19 в. многие люди 

принимают его на себя для того, чтобы оберечь себя от греха. Зарок (обещание) берут на определённое время или даже на всю жизнь.

Это важно! 
впоследствии следует

 принять его на весь земной 
остаток дней. 

совет! 
перед его принятием в течение 

длительного времени следует регулярно 
посещать храм, молиться, исповедоваться, 

причащаться и соблюдать все посты.

обратите внимание! 

 теоретически обет трезвости можно прине-
сти и в домашних условиях, но тогда чело-
веку понадобится вся сила воли, чтобы его 
исполнить. кроме того, обещание, данное 
без прохождения покаяния и исповеди, не 

будет скреплено церковным таинством. 
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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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СУШЁНЫЙ БОЯРЫШНИК 
Боярышник – это небольшого размера деревце 

с колючками или кустарник из семейства Розоцвет-
ных. Зреют ягоды боярышника в конце лета, начале 
осени. Встречается садовая разновидность расте-
ния и дикая. Ягоды дикой разновидности несколько 
мельче по размеру, и их чаще всего высушивают. 
Для использования ягод рекомендуется осущест-
влять их сбор только в экологически чистых местно-
стях. Сушёный боярышник активно используется и в 
косметологии, и в кулинарии, и в медицине. Продукт 
обладает невероятными полезными и целебными 
свойствами. 

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ПРОДУКТА

 В составе сушёного боярышника сохраняются 
все полезные компоненты свежих ягод. Продукт 
богат витаминами группы В, витаминами К, Е, С, 
А, рибофлавином; органическими кислотами, ми-
неральными веществами (кальций, железо, фос-

фор, калий, медь, магний, цинк), натуральными 
сахарами. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

Чаи и настои из сушёных ягод боярышника обла-
дают невероятными полезными свойствами, среди 
которых тонизирующее, успокаивающее и омола-
живающее организм действия. Продукт великолеп-
но поддерживает работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Продукт также отлично понижает 
давление, рекомендуется употреблять при кожных 
заболеваниях, климаксе, болезнях сердца, печени, 
повышенной утомляемости, атеросклерозе, бессон-
нице. В кулинарии сушеные ягоды добавляют блюдам 
приятный аромат и интересные вкусовые нотки. Про-
дукт обладает: антистрессовым, иммуномодулирую-
щим, кровоочистительным, вяжущим, очищающим, 
седативным, гипохолестериновым, сосудорасши-
ряющим, спазмолитическим, венотоническим, кар-
диотоническим, тонизирующим, антиоксидантным, 

витаминизирующим, антимикробным, мочегонным, 
антисептическим, противовоспалительным, гипотен-
зивным полезными свойствами. 

ПОЛЬЗА И ВРЕД
 СУХОГО БОЯРЫШНИКА 

Плоды этого полезного растения помогают в 
процессе лечения следующих патологий: одышка, 
ожирение, отравления, простатит, боли в сердце, 
бессонница, неврастения, бесплодие, болезни по-
чек и печени, грудная жаба, мигрень и т.д. Польза 
боярышника велика, но также ягоды могут нанести 
и вред организму. Для применения боярышника 
есть противопоказания: возраст до 12 лет, беремен-
ность, лактация, гипотония, аномалии мочеполовой 
системы. При чрезмерном употреблении ягоды мо-
гут вызвать следующие побочные эффекты: учащен-
ный сердечный ритм; мигрень, нарушение функцио-
нирования почек; расстройство желудка. 

Барбарис — сочно-алые и пурпурно-красные 
ягоды продолговатой формы. Нам они известны за 
счёт уникального пряного аромата и приятного кис-
ло-сладкого вкуса.

Барбарис — это кустарниковое растение, произ-
растающее преимущественно в горной местности. 
Его широко применяют в кулинарии. Нашли ягоды 
барбариса отклик в народной медицине, косметоло-
гии, ароматерапии, парфюмерии. Вот насколько ши-
роко применение этих ягод в жизненных сферах. Ко-
нечно, такой востребованности есть вполне логичное 
объяснение. Свойства ягод барбариса весьма разно-
образны и по большей части положительные. 

Ягоды барбариса: свойства

Рассмотрим, чем же так привлекателен для нас 
барбарис. Это кустарниковое вечнозелёное расте-
ние с сочными листочками фигурной формы. У бар-
бариса на веточках есть защитные шипы. Цветёт 
растение яркими жёлтыми, оранжевыми и розовыми 
цветами. Они источают невероятно приятный аро-
мат. Однако далеко не за эти качества ценят и любят 
барбарисовый кустарник. Главное — это ягоды! Пло-
доносит барбарисовый кустарник мелкими ягодками 
удлинённой формы. Обычно урожай очень богатый, 
и растение бывает буквально облеплено сочными 
красными плодами. Ягоды растут  преимуществен-
но гроздьями. Ягоды упругие, с тонкой плотной ко-
жицей. Если разломить одну ягодку, из неё вытечет 
липкий, сладко-кислый сок алого цвета. А аромат, он 
просто невероятно приятный! Не зря ведь ноты бар-
бариса входят во многие парфюмерные и аромати-
ческие лечебные композиции. Наверняка все помнят 
из детства аромат карамелек «Барбарисок». Именно 
такая сладость является отличительной чертой ягод 
рассматриваемого растения.

Барбарис: полезные 
свойства и противопоказания

Сладкий и ароматный барбарис особенно ценит-
ся за его состав. Ведь витамины, микроэлементы и 
биоактивные вещества, которые есть в этих ягодах, 
крайне полезны для человеческого организма.

В состав ягод барбариса входят следующие хи-
мические элементы:

• витамины А, В, К, С;
• каратиноиды;
• пектин;
• дубильные вещества;
• органические кислоты;
• смолы и зола;
• пищевые волокна.

Пищевая ценность ягодок вы-
глядит следующим образом:

•  белки — 0 г;
•  жиры — 0 г;
•  углеводы — до 8г;
•  вода — 85 %.
•  На 100 грамм продукта — 30 Ккал.
Это по-настоящему диетические ягодки, в которых 

нет ничего лишнего, а только ценные компоненты, кото-
рые питают человеческий организм силой и здоровьем.

Польза ягод

Ягоды барбариса наделены массой целебных и 

профилактических свойств. Их польза может 
считаться по-настоящему значительной для 
организма человека.

Выделяют следующие положительные 
эффекты, наблюдающиеся в результате 
употребления ягод и сока барбариса:

• укрепление иммунной системы, усиление 
защитных свойств организма против вирусных, 
бактериальных и грибковых инфекций;

• повышение свёртываемости крови, ста-
билизация процесса кроветворения;

• улучшение аппетита, налаживание работы 
ЖКТ;

• очищение организма от шлаков и токсинов;
• улучшение работоспособности, настроения;
• повышение устойчивости нервной системы 

стрессу;
• приглушение болевых ощущений, снятие спазма.
Это лишь основные, но не исчерпывающие ха-

рактеристики действия ягод барбариса. Польза от 
употребления плодов этого растения разносторон-
няя, многогранная. А бонусом является приятный 
вкус и аромат. Такое лекарственное средство при-
менять гораздо приятней, чем лечебные травы, от-
личающиеся горечью, терпкостью и слишком ори-
гинальным ароматом.

Противопоказания

При всём многообразии положительных качеств, 
ягоды барбариса нельзя назвать безупречными. 
Существует ряд ситуаций, в которых употреблять в 
пищу плоды рассматриваемого растения нельзя.

К условным или абсолютным относят следу-
ющие противопоказания:

•  беременность и период лактации;
• заболевания почек и других органов мочевы-

делительной системы;
• желчекаменная болезнь;
• обильные кровотечения в период менструа-

ции, климакса у женщин;
• сильная подавленность нервной системы;
• индивидуальная непереносимость продукта;
• детский возраст до 5 лет;
• некоторые виды гепатита.

Дело в том, что употребление ягод барбари-
са может вызвать ряд негативных реакций со 
стороны человеческого организма:

• головокружение, тошнота;
• резкое снижение артериального давления;
• носовое кровотечение, усиление периодиче-

ских кровотечений у женщин;
• вялость, заторможенность, сонливость;
• отёчность, крапивница;
• тонус сосудов, тканей матки у беременных 

женщин;
• судороги.
Конечно, подобные нежелательные последствия 

возникают при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств и в случае значительного превышения нор-
мы потребления ягод.

Также не следует пренебрегать противопоказа-
ниями и стоит обязательно консультироваться со 
специалистом на предмет допустимости употре-
бления в пищу ягод барбариса в случае наличия 
хронических заболеваний.

Если противопоказаний нет, то важно следовать 
указанным нормам на применение этих ягод в ку-
линарии. А использование барбариса в народных 
рецептах важно согласовывать с врачом.

Барбарис: применение

Барбарис — растение, широко известное сво-
ими полезными качествами. Конечно, учитывая 
столько положительных свойств, сложно игнориро-
вать возможность применения плодов барбариса в 
различных сферах жизни современного человека. 
И, конечно, ягоды барбариса применяют не в одном 
и даже не в двух направлениях. Рассмотрим некото-
рые области применения душистых и вкусных ягод.

Кулинария

Пожалуй, в кулинарии ягоды барбариса приме-
няются наиболее активно и разнопланово. Добав-
ляют сами ягоды или сок в разнообразные блюда. 
Например, сушёный барбарис является велико-
лепной приправой к рису и блюдам на его основе. 
Отлично сочетается ягода с овощными и салатны-
ми миксами. Хорош барбарис в бульонах, супах. 
Аромат барбариса имеет ярко-выраженную слад-
коватую ноту. Это придаёт блюдам пикантность и 
создаёт волшебное сочетание кислоты, сладости, 
освежающего фруктового аромата.

А уж как востребованы ягоды барбариса в кон-
дитерском производстве! Это незаменимая сла-
дость и аромат, которые прекрасно дополняют вкус 
компотов, соков, джемов, конфитюров, пастилы и 
прочих сладких кулинарных изобретений. Традици-
онно из сока барбариса изготавливают леденцовые 
конфеты. Добавляют этот компонент в бисквиты и 
другие типы основ для изготовления пирожных и 
тортов. Барбарисовый сок может быть в составе 
кремов, помадок. Нередко на основе этой ягоды 
делают мармелад, желе, зефир.

Очень часто можно встретить напитки, в составе 
которых есть ягоды или сок барбариса. Всевозмож-
ные лимонады, сокосодержащие напитки, холод-
ные чаи и т. п. содержат в своём составе части этой 
ягоды. Вкусен и полезен согревающий травяной 
чай с добавлением сушёных ягод барбариса.

Народная медицина

Нередко можно встретить ягоды этого растения в со-
ставе домашних рецептов приготовления средств от 
различных заболеваний. Считается, что барбарис хорош 
для профилактики и лечения воспалительных процессов. 
Иногда этот продукт используют для лечения болезней 
желчных путей и печени. В некоторых случаях сок барба-
риса помогает справиться с простудными заболевания-
ми. Решает барбарис и проблему свёртываемости крови. 
Хорош этот продукт для стабилизации артериального 
давления. Ягода оказывает благостное действие на зуб-
ную эмаль и защищает дёсны. Средства на основе бар-
бариса улучшают работу сердечной мышцы и укрепляют 
сосуды. Применив натуральный сок барбариса, можно 
приготовить жаропонижающее средство. При помощи 
этого продукта можно понизить уровень болевых ощу-
щений, устранить слабость и тошноту.

БаРБаРИС



По химическому составу клубни 
топинамбура сродни картофелю. 
По питательности они превосходят 
многие овощи и в два раза ценнее 
кормовой свёклы.

Клубни топинамбура содержат до 
3 % белка, минеральные соли, рас-
творимый полисахарид инулин (от 16 
до 18 %), фруктозу, микроэлементы, 
2—4 % азотистых веществ. Доволь-
но богаты витамином B1, содержат 
витамин C, каротин.

Содержание сахаров в клубнях 
увеличивается в зависимости от 
сроков сбора за счёт оттока пита-
тельных веществ из стеблей и ли-
стьев.

Клубни топинамбура (по 4—5 кг 
в день) увеличивают молочную про-
дуктивность свиноматок, коровы 
заметно прибавляют удои, причём 
жирность молока повышается. При 
кормлении кур повышается яйце-
носкость, нестись они начинают на 
две-три недели раньше. Топинамбуром кормят 
также овец, коз и кроликов. Особенно ценен как 
корм ранней весной.

Клубни употребляются в сыром, варёном, жа-
реном и тушёном виде, из них также готовят са-
латы, компоты, чай, кофейный и другие напитки. 
Кроме того, топинамбур можно консервировать 
и сушить. Жареный топинамбур по вкусу напоми-

нает сладкий жареный картофель. Готовят также 
топинамбурные чипсы. В отличие от картофеля, 
выкопанные корневища топинамбура долго не 
хранятся. Примороженные клубни приобретают 
сладкий вкус, так как при гидролитическом рас-
паде инулина образуется фруктоза. Из клубней 
топинамбура промышленно производят поро-
шок топинамбура, клетчатку топинамбура, ину-
лин (спирт, фруктозу). В США из земляной груши 

готовят диетический суррогат 
кофе, аналогичный растворимо-
му цикорию.

Из стеблей можно под прес-
сом получить сладкий сок, год-
ный для патоки.

В пчеловодстве топинамбур 
используют как позднюю культу-
ру, поддерживающую медосбор.

В России земляная груша 
стала культивироваться в XVIII 

веке. Тогда она была известна 
больше как целебное растение. 
Царь Алексей Михайлович прика-
зал опросить знахарей о лечебных 
свойствах разных растений. После 
ему сообщили, что настоенной на 
вине земляной грушей можно ле-
чить сердечные болезни.

В 1930-х годах овощевод А. А. 
Валягин пропагандировал земля-
ную грушу как весьма урожайную, 
морозостойкую и неприхотливую 
культуру. Известно о принятии в 
те годы в СССР при участии Н. И. 
Вавилова решения о более широ-
ком культивировании топинамбура 
в колхозах, где подтвердилась его 
высокая урожайность.

Широчайшее распространение 
в России картофеля, а также не-
учтённые сложности и особенно-
сти хранения урожая топинамбу-
ра заставили отложить мечты о 
последнем как о ценнейшей про-

довольственной культуре. Топинамбур и по сей 
день воспринимается как один из самых дико-
винных овощей.

После распада СССР, с развитием малого и 
среднего предпринимательства в России, на Укра-
ине и в других странах бывшего СССР, вновь нача-
ли увеличивать посадки топинамбура, в том числе 
для изготовления ряда лечебных препаратов (на-
пример, «Топинамбур», «Долголет» и др.), ценных 
добавок для пищевой промышленности и т. д.

Топинамбур стали шире применять в город-
ских парках и зонах отдыха как декоративное рас-
тение, а также с учётом известного факта повы-
шения плодородия даже самых бедных почв при 
выращивании на них топинамбура. В городских 
парках обычно высаживают сорта топинамбура, 
которые не дают больших клубней и не предна-
значены в силу этого для пищевого потребления.
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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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ТОпИНамБУР

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

В качестве эффективного метода борьбы с борщеви-
ком предлагается вспашка и дискование зарослей с по-
следующей посадкой клубней топинамбура либо даже 
высадка клубней топинамбура в заросли борщевика.

Коллеги! Эта памятка для ВАС:  Если не 
хотите болеть ковидом занимайтесь профи-
лактикой. Постарайтесь, по возможности, 
бывать на свежем воздухе, где больше кис-
лорода! Особенно полезен сосновый лес. 
Пейте чай с лимоном и имбирём. Витамина 
С много в шиповнике. В декабре - январе в 
сосновых ветках накапливается наибольшее 
количестве витамина С. Также надо прини-
мать витамин Д. В рацион всегда включайте 
рыбу, богатую витамином Д. Или покупайте 
рыбий жир. 

Чтобы оставаться в 
безопасности 

Препараты, применяемые в изолирован-
ных больницах:

1. Витамин C 1000
2. Витамин E (E)
3. Посидите на солнце 15-20 минут в 10-12 ч.
4. Ешьте одно яйцо в день.
5. Отдых/сон не менее 7-8 часов.
6. Пейте 1,5 литра воды в день.
7. Все блюда должны быть горячими (не 

холодными).

Помните, что значение pH вируса коро-
ны варьируется от 5,5 до 8,5

* Следовательно, все, что нам нужно 
сделать, чтобы  избавиться от вируса, 
- это потреблять щелочную пищу, боль-
ше, чем уровень вируса *.

Зеленый лимон - pH 9/9
Желтый лимон - 8,2 pH
Авокадо - 15,6 pH
Чеснок - 13,2 pH
Манго - pH 7/8
Мандарин - 8,5 pH
Ананас - 12,7 pH
Апельсин - 9,2 pH
С теплой водой лимон убивает вирус, 

прежде чем он достигает легких.
Не храните эту информацию при себе, 

делитесь ею со всеми своими знакомыми и 
друзьями.

Желаю здоровья 
и долгих лет жизни.

пОСЛаНИЕ ГЛаВВРаЧа 
армавира Василия Казьмина: 

Как быстро
 улучшить зрение    
 

Утром, когда умываетесь, надо плескать в глаза 
пригоршни холодной воды желательно не менее 12 
раз. Затем выполнять упражнения со свечой. Заж-
женную свечу держать в вытянутой правой руке, 
потом медленно поднести свечу к глазам, глядя на 
свечу, потом перенести свечу вправо, а потом вле-
во и опустить свечу вниз (крест). Так нужно сделать 
12 раз. Потом руку со свечой медленно вращать по 
кругу   перед собой, не отрывая глаз от горящей све-
чи. Сделав 12 таких движений нужно вращать руку 
со свечой в противоположном направлении. Затем 
нужно сделать пальминг, то есть разогретыми ладо-
шками закрыть глаза, представляя, как энергия рук 
лечит глаза. Потом желательно закрывать по очере-
ди глаза «Кутузовской повязкой».  Один глаз, закры-
тый повязкой, отдыхает, глазодвигательные мышцы 
расслабляются, а расслабление мышц даёт быстрое 
улучшение зрения. Вечером перед сном  нужно на-
лить в тазик воды, развести там чайную ложку соли и 
моргать в воде 12 раз. Потом нужно сделать пальминг 
уже в постели перед сном, повторяя про себя: «Мое 
здоровье и зрение улучшаются во всех отношениях. 
Я радуюсь жизни. Завтра я буду весь день трезвым, 
буду стараться видеть только хорошее. Да будет так!».
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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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Сложение трезвых сил Урала, 
Поволжья и Юга России 

14-15 августа 2021 г. в Доме учёных по адресу: г. 
Ижевск, ул. К.Маркса, дом 130 состоялась меж- 
региональная научно-практическая конференция 
«Формирование трезвого здорового образа жизни в 
обществе».

В Удмуртскую Республику прибыли друзья трезво-
сти из Краснодарского края, республик Татарстана и 
Чувашии, Кировской и Свердловской областей.

Всего более 60 делегатов, представляющих сле-
дующие организации: Ижевская медицинская ака-
демия, Всероссийское Иоанно-Предтеченское 
православное братство Трезвение, «Оптималист», 
Международная Академия трезвости, Союз борь-
бы за народную трезвость, партия сухого закона 
России, Союз трезвых сил Свердловской области, 
Свердловская областная общественная организа-
ция здорового образа жизни и народных традиций 
«Уральский Байкальчик», Ижевская школа здоровья 
и трезвения, Совет старейшин Удмуртии, ижевский 

клуб «Родник — трезвая семья, «Молодежь – за 
трезвую Удмуртию», общественная организация «За 
трезвую Удмуртию», Союз женщин Удмуртии, Совет 
отцов Удмуртии, АНО служба социальной помощи 
«Доброе сердце» (реабилитационный центр), ин-
формационно-оздоровительный центр «Рассвет».

На пленарном заседании было 11 докладов. С 
приветственным словом конференцию открыл отец 
Олег. Запомнились выступления самого старшего 
по возрасту участника конференции (90 лет) проф. 
Савельева Владимира Николаевича, председа-
теля Совета старейшин Удмуртии, действующего 
преподавателя Ижевской медицинской академии, 
бывшего долгие годы министром здравоохранения 
Удмуртской Республики, о состоянии здоровья в ре-
спублике. Выступающие поднимали вопросы стра-
тегии и тактики трезвеннического движения России 
на местах и в целом по стране. Лучшие доклады бу-
дут опубликованы в журнала «Собриология».

На круглом столе приня-
ли участие до 50 участников 
конференции, которая шла 
больше двух часов. Все, кто 
пожелал, активно приняли 
участие в обсуждении ак-
туальных вопросов, каса-
ющихся трезвеннического 
движения страны. Порой 
полемика превращалась в 
острые споры.

Вечером на территории 
бывшего Устиновского мед-
вытрезвителя, в АНО служ-
бы социальной помощи 
«Доброе сердце» (мужской 
реабилитационный центр), 
состоялся театрализован- 
ный спектакль силами трез- 

веннического коллектива Чувашии на алкогольную 
тематику. Звучали мелодии и песни на русском и 
чувашском языках. Артисты старались на совесть, и 
это трогало, заставляло сопереживать слушателей. 
Затем состоялась экскурсия по реабилитационному 
центру. В центре проходят реабилитацию от 8 до 15 
наркозависимых, осуждённых по приговору суда за 
наркоманию. А.Артемьев отметил, что опыт, нара-
ботанный в фонде «Трезвое поколение Урала», до-
рого стоит. Тут идет финансирование через гранты, 
а у нас Дружинин Владимир и Лотенков Кирилл ра-
ботали исключительно на энтузиазме, а результаты 
достойные. Так что метод Шичко работает в любых  
условиях  хорошо.

Что показала конференция? Условия Covid-19, 
в которых пребывает Трезвенническое движение 
страны, губительны для последнего. Ничто не заме-
нит опыт человеческого общения. Жизненно востре-
бована полная перезагрузка всего тревенничекого 
движения России.

В.И Мелехин

   О книге Д.Ф.Полищука «Вибрирующая тропа 
к пирамиде мудрости»,

или «КАК ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ».
 В этой книге читатель узнает, как сдать экзамен 

лучше всех в мире, как решить задачу, не решая за-
дачи. Как найти единую науку как единство инфор-
мации и методов творчества. Как победить самого 
себя, свои болезни и своих недоброжелателей не 
злом, а творчеством.

  О Д.Ф. Полищуке мы уже писали в нашей газе-
те. Его называют ижевский Ломоносов. Множество 
открытий сделало его профессором, доктором наук 
и академиком.  Но также привлекло многих завист-
ников, которые  пытались избавиться от  его присут-
ствия, а он отвечал им лишь новыми открытиями и 
книгами. Ему удалось создать новую механику, на-
писать несколько фундаментальных трудов, посвя-
щённых информации и творчеству, единству науки, 
образования и творчества. Но самой лучшей побе-
дой Полищук считает решение задачи Грабина, в 
результате которой ему удалось спасти жизнь мар-
шала Яковлева, которого обвинили во вредитель-
стве, так как зенитная пушка С-60 стреляла только 
одиночными выстрелами в боевых условиях, а нуж-
но было вести автоматичесий огонь. 

  Из этой биографической книги читатель узнает о 
том, какие испытания выдержал автор, с какими бо-
лезнями он справился и как он учит побеждать себя, 
что сложнее всего. 

   В 4 года он заболел повторным дефтеритом и уже 
начал синеть, умирая. Тогда врач Никитин сказал его 
матери: «Можно дать ему десятикратную дозу ле-

карства. Мы испортим его сердце, но спасём ему 
жизнь». Мать согласилась, и он  единственный из 
палаты смертников выжил. Всю жизнь Дмитрий про-
жил с больным сердцем, и сейчас в возрасте 84 лет 
он побеждает все свои болячки и учит этому своих 
учеников.  Зная, что тренирока ног — это облегчение 
работы сердца, он постоянно тренировал ноги, при-
седал, бегал, плавал.

Любил Дмитрий плавать в Каме, заплывал на сере-
дину реки и долго плыл вниз по течению, набираясь 
доброй энергией воды. Он писал, что когда долго 
плавал по Каме, то целый год у него был плодотвор-
ным, плотным. Любимые увлечения Дмитрия были 
футбол и шахматы. И в футболе ему доствались трав-
мы, и в других испытаниях, но он становился лишь 
крепче. Когда пришло время заниматься наукой, он 
приучил себя вставать в 4 часа 30 минут и в это пре-
красное время успевал и писать стихи, и делать мно-
жество открытий. Когда другие учёные преклонялись 
перед гениями науки, он тоже внимательно всё изу-
чал, но стремился пойти дальше великих учёных. Так 
знаменитый французский учёный Пуанкаре просла-
вился своими работами  по математике, физике, фи-
лософии и механике. Полищуку удалось объединить 
все эти нерешённые задачи в одну единую науку. Он 
развил основные законы Ньютона, доказал противо-
речивость теории относительности. Еще не будучи 
доктором наук, изучая книгу Норберта Винера «Ки-
бернетика», он создал новую механику. С любовью 

описывает автор своих родителей и особенно своего 
деда из рода старообрядцев:

«Любимый дед Иван всю жизнь учился, в 52 года 
закончил университет по сокращённой програм-
ме. Клятву взял с меня – пить всё, кроме водки. По-
дарил внкукам две книжки. Младшему – по астро-
номии, старшему – по артиллерии. Младший Стив  
– доктор наук по астрономии, Дима – доктор наук по  
артиллерии.

В руках гнул пятак, такой был лихой. Был глав-
ным ревнителем всех споров на селе. Такой ав-
торитет был у него. Голодал дед вместе с нами, а 
дочь отвечала  за снабжение города продуктами 
питания. Дед строго сказал: «Принесёшь  хоть 
одну луковицу, сожгу твой партбилет». Сам он 
был старообрядцем, как и его отец. Хоронили его 
в старом потёртом пиджаке. Так с дистрофией и 
от простуд умер дед в голодном 48-м году».

Старообрядцы, как известно, не употребляли  
совсем водки и не курили. 

Отсюда неподкупная честность Дмитрия Феофа-
новича, отсюда его стойкрость и умение побеждать 
любой ценой. Жаль, что книга Д.Ф. Полищука издана 
тиражом всего100 экземпляров. Может быть, найдёт-
ся благодетель, который сможет переиздать его книги 
большим тиражом, потому что его биография — луч-
шее научное пособие для становления молодых та-
лантов России. 

Николай Январский  
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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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«Благословенны дети мои,
живущие в мире и любви»

(Из стихотворения З.В.Душковой 

«Посвящение матери»)

Роль женщины в семье трудно переоценить. 

Мир, любовь, счастье в семье – всё зависит от 

женщины. Она – мать, ей дано рожать и воспи-

тывать детей. И это счастье, когда дети в семье 

растут в любви и согласии. Роль мужчины – быть 

лидером. Женщина, выходя замуж, по жизни 

становится «за мужем». Когда же в семье мужчи-

на теряет позиции лидера, когда в доме на него 

кричат, унижают, возникает несколько вариан-

тов развития событий. Первый вариант – уйти в 

пьянство, т.к. алкоголь развязывает руки и язык. 

Второй вариант – стать трудоголиком, работать 

с утра до вечера. Третий вариант – завести лю-

бовницу, чтобы можно было отвести душу. Чет-

вёртый вариант – уйти в виртуальную реаль-

ность, отстраниться от жизненных проблем. Так 

сказать, уйти в «свой» мир. Всё это разрушает 

семью, из дома уходят мир и покой. Все чаще 

возникают скандалы, крики. И все это на глазах 

у детей. Что же делать?

«Мы можем посмотреть на себя со сторо-

ны» – так называется художественно-театрали-

зованная программа инициативной группы под 

руководством практикующего психолога Кон-

дратьевой Венеры Петровны из г. Чебоксары. 

Женщины рассказывают свои истории, как они 

смогли возродить в своем сердце снова любовь 

к своим пьющим мужьям, вытащить их из этого 

плена. Татьяна Я:  говорит, что, когда у неё пил 

муж, ей казалось, что она самая несчастная 

женщина на свете. Все свои обиды она срывала 

на маленьком сыне. Освобождение от мучений 

видела только в разводе. «Подумать страшно, 

что было бы с нашими детьми! Сколько таких не-

прикаянных детей ходит-бродит по белу свету. 

Как хорошо, что я вовремя отказалась от всяко-

го спиртного. И сейчас мы с мужем можем по-

говорить по душам. Я всем сердцем рада, что 

сберегла своих детей и свою семью!»

Но ведь бывает и так, когда в семье выпивает 

мать. Людмила И: рассказывает свою историю: 

«Как это страшно и какая это трагедия, когда жен-

щина в семье пьёт! Сколько во мне было эгоизма, 

гордыни, самолюбия! Мне хотелось, чтоб в семье 

все было по-моему. Если не получалось, то я зли-

лась, обижалась, и на помощь приходил алкоголь. 

Но он не решал мои проблемы, а наоборот увели-

чивал их. Как хорошо, что сейчас я избавилась от 

этой привычки! Мне повезло – я встретила людей, 

которые помогли мне. У меня наладились отноше-

ния с сыном. Он гордится мной, радуется за меня 

и сам не выпивает. Я была слепа сердцем. Мне 

очень стыдно, и я прошу прощения».

Вот такие непридуманные истории рассказа-

ли нам женщины. Они трогают до глубины души. 

Задумываешься, как зажечь и в своей душе огонь 

сердечной любви? Как научиться по-другому от-

носиться к семейным проблемам? Женщинам 

самим необходимо пройти курсы Г.А.Шичко. Это 

поможет посмотреть на себя со стороны. Найти 

в себе силы понять и простить своих близких. 

«Как долго шла я к той любви,

К тебе, мой суженый, любимый.

Дорогою нелегкой, непростой, тернистой.

Длиной почти всю жизнь мою,

Чтобы тебя увидеть по-другому.

Мой путь к тебе на самом деле –

Мой долгий путь к самой себе!»

Нам нужно учиться друг у друга прозревать. 

Женщины не виноваты, что так себя ведут. Если 

раньше мужчина работал, он мог прокормить 

свою семью. Женщины не работали, занимались 

домом и семьей. Сейчас при таких ценах на про-

дукты, на жилье, на коммунальные услуги одно-

му мужу сложно это сделать. Поэтому и мы ста-

новимся трудоголиками, забывая своё истинное 

предназначение.

Увидеть свет сердечной любви нам помо-

гают такие встречи и общение с соратниками. 

Я очень благодарна Кондратьевой Венере Пе-

тровне, женщинам и мужчинам ее группы за эту 

постановку. За свет, за любовь, за часть души в 

каждом слове!

Русинова Н.Г.

г. Чебоксары.

О роли женщины в семье

А Сатьяграху нам 
слабо сотворить?

      Почто мы все чураемся Востока?
Народ, однажды силу показав,

вовек не станет жертвой злого рока.    

Народное сознание по части отношения к спирт-
ному зелью поворачивается к Трезвости тяжело и 
со скрипом. Число ДТП сократилось почти вдвое, 
но дети продолжают гибнуть в пьяных пожарах, на 
водах по пьянке взрослых, при насилии в пьяных 
семьях и в различного рода происшествиях на 
почве пьянства. Мириться с этим – значит уми-
рать духовно. ТД не устаёт искать пути переори-
ентации сознания с пьяного на трезвое.

Здесь мы коснёмся известной экзотики, а 
именно возможного участия масс в ОБЕТЕ не-
взаимодействия с оккупантом, то есть со спирт-
ным зельем. В Индии такой обет носит название 
САТЬЯГРАХА. Казалось бы, эта затея не для нас. 
Но не предложить этот путь спасения от зелья на-
роду – значит не использовать, хоть малейший, 
но шанс. И к тому же пусть мы не сможем сотво-
рить широкий поток сознания, но хотя бы малень-
кий ручеёк в общую копилку Трезвости потечёт. А 
это, если не тысячи, то десятки спасённых дет-
ских жизней. Как это там у Достоевского о слезе 
замученного ребёнка?

Методика проста. Вы передаёте идею сатьягра-
хи своим надёжным товарищам с убедительной 
просьбой передать идею отказа от спиртного дру-
гим, столь же надёжным лицам. Количество дей-
ствующих лиц ограничивается только степенью 
их серьёзности отношения к проекту. При выходе 
за круг трезвенников невозможность самому от-
казаться от спиртного не должна воспрепятство-

вать движению самой идеи. Надо только одноо-
бразно называть вещи своими именами, которые 
выделены жирно, а цель – распространение идеи 
отрезвления. При циркуляции этой идеи к ней так 
или иначе будут подключаться люди с уже серьёз-
ными намерениями отрезветь. Желаю всем удачи 
при внедрении сатьяграхи – обета невзаимодей-
ствия с оккупантом – спиртным зельем.

ХИНДИ РУСИ ПХАЙ ПХАЙ!!!

Примечания. Чтобы изгнать английских колони-
заторов из Индии, Махатма Ганди выдвинул идею 
обета невзаимодействия с оккупантами. Населе-
ние массово перестало покупать товары у англи-
чан и даже уничтожать уже приобретённые вещи. 
Через два года англичане убрались из страны.

        22.07.2019 г.    Лев Козленко

ВЕРНУТЬСЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮщЕМУ НАРОД 

Сталин при использовании планирования взял 
метод, который не был до него известен ни одно-
му западному экономисту. Прежде всего, это ме-
жотраслевой баланс, с помощью которого опре-
деляются пропорции обмена промежуточного 
продукта между отраслями при заданных объёмах 

и структуре  производства конечных продуктов.
Сталин сделал то, чего до него не делал вооб-

ще никто в мире и в истории. Сталин интуитивно 
построил огромную транснациональную корпора-
цию, где вся внутренняя корпоративная культура 
и весь получаемый доход были нацелены на одно 
– на развитие всех членов этой корпорации, на 
удовлетворение их потребностей, где конечными 
бенефициарами этой сверхкорпорации было всё 
население СССР и где люди, которые получали 
доход, не приносящий пользу всему народу, счи-
тались изгоями. В принципе и во всем мире это 
считается нормой, что люди, принадлежащие к 
одной корпоративной культуре и лояльно относя-
щиеся к ней, негативно относятся к посторонним. 
В сталинской экономике этими посторонними 
были спекулянты, воры, взяточники, бандиты и 
прочие маргинальные элементы.

И здесь важно понять: экономика Сталина так 
и не успела окончательно раскрыться, и у неё 
осталось очень много более мощных резервов, 
которые мы так и не увидели, потому что дальше 
произошло то, что произошло. Сталина убили, и 
произошёл демонтаж сталинской экономики под 
руководством Хрущёва, превратившего социали-
стическую модель советской экономики в модель 
государственного капитализма. Начался процесс 
с Хрущёва, продолжился при Брежневе и завер-
шился при Горбачёве.
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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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Председатель конференции Н.В. Январский пре-
доставил слово для приветствия участников форума  
руководителю отдела социального служения и бла-
готворительности Ижевской епархии священнику 
Олегу Митчицкову и зачитал приветствия конферен-
ции от президента Международной академии трез-
вости А.Н. Маюрова и академика Международной 
Славянской академии Д.Ф. Полищука.

Далее в своем докладе Николай Владимиро-
вич сказал: «Мы сегодня собрались в тревож-
ное, бедственное время. Идёт война на уничто-
жение народа, и главным оружием уничтожения 
нашего народа являются алкоголь и преступное 
поведение тех, кто наживается на народном 
горе, повсеместно распространяя этот яд и нар-
котик. Более 700 тысяч человек ежегодно гиб-
нут в этой войне. Более 3 тысяч человек теряет 
Удмуртия каждый год, и это нужно остановить 
любой ценой.

Более 20 лет назад наш руководитель обще-
ственного движения «За трезвую Россию» академик- 
хирург Ф.Г. Углов сказал: «Нам не на кого больше на-
деяться!»

 Мы часто слышим: «Только верхи могут утвер-
дить трезвость в обществе!»

Это неверный лозунг. Без воли народа никто нас 
не отрезвит, если мы сами не будем бороться за 
своё освобождение от алкогольного плена.

В 1914 году царь Николай Второй ввёл в России 
«сухой закон» на 3 месяца в период мобилизации на 
войну с Германией. За это время в России в десятки 
раз сократилась преступность, пьяные дебоши, пси-
хические заболевания. Через три месяца царь вновь 
разрешил открывать кабаки. Но, к чести русского 
народа, население страны отказалось вновь откры-
вать эти сатанинские заведения.  А сегодня депута-
ты Ижевской городской думы разрешили открыть в 
Ижевске более ста новых алкогольных заведений и 
разрешили размещать эти губительные заведения 
на расстоянии 20 (?!) метров от учебных заведений 
и больниц.  Это та негативная среда, в которой мы 
находимся и которую нам нужно преобразовывать. 
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!»

Нам нужно сегодня работать в десятки раз 
больше, чем раньше, потому что никогда пре-
жде такого тяжёлого гибельного состояния мы 
не испытывали.  Тщетная надежда на наши пись-
ма,  на тысячи подписей и обращений к вышестоя-
щим инстанциям привела к тому, что мы в последние 
годы стали менее действенны, чем раньше, когда 30 
лет назад в стране были сотни активно действующих 
организаций, обществ и клубов трезвости.

При жизни нашего руководителя Ф.Г. Углова мы 
были мощной силой, которой побаивались и к кото-
рой прислушивались наверху. Чиновники действуют 
в интересах народа в трёх случаях: когда им выгод-
но, когда прикажут и когда они боятся. Недостатки 
нашего современного трезвенного движения в том, 
что мы стали разрозненными и у нас отсутствует 
планирование. Наши враги планируют, как уничто-
жить Россию, и их планы рассчитаны на десятки и 
сотни лет. А где наше планирование?

Вспомним успешное развитие нашей страны при 
СССР, когда предвоенные и послевоенные пятилет-
ки выполнялись и перевыполнялись, когда каждое 
предприятие работало по чёткому плану, добиваясь 
успехов и корректируя недочеты.  Планы и цели 
дальнейшей жизни должны быть у каждого че-
ловека,особенно у трезвых людей.

Руководитель объединения «Оптималист» В.В. 
Куркин планирует свою жизнь уже более 50 лет. Еще 
до изучения метода Г.А. Шичко в 15 лет он стал пи-
сать дневники и пишет их каждый день. Чёткое пла-
нирование позволило ему стать мастером спорта,  
отважным моряком, большим руководителем, депу-
татом Камчатского края, руководителем крупнейше-
го в СССР клуба трезвости, в который входило более 
2000 человек. Сейчас он возглавляет правление рос-
сийского объединения трезвенников «Оптималист».  

Привнесённая пандемия нарушила многие наши 
планы, нам намного  сложнее стало выступать в шко-
лах, в рабочих коллективах, проводить наши слёты 
и встречи. Но мы продолжаем нашу деятельность, 
корректируя свои планы и добиваясь их выполне-
ния. Ежегодно в селе Кельчино мы проводим слёты 
«Кельчинские зори», в которых   участвуют как взрос-
лые соратники, так и школьники.  Особенно активно 
участвуют в проведении занятий по утверждению 
трезвости  Татьяна Шутова и Алик Салахутдинов. Со 
студентами большую трезвенную работу ведут В.И. 
Морозов, С. Королёв , А. Миронов. В сеьской мест-

ности активно работают В. Копысов, И. Морозов, Е. 
Белов из села Кельчино, учительница, мастер спор-
та  О. Малых из села Средний Постол, И.Луппов из 
Можгинского района, председатель клуба трезвости 
в деревне Варали Алнашского района Г. Ермолаева, 
активная участница  художественной самодеятель-
ности Т. Бушуева из Якшур-Бодьи, Сергей Вахрушев 
из села Шаркан, Т. Павлова и О. Сентякова из посёл-
ка Италмас,  супруги Бабинцевы и Л. Шкляева из За-
вьяловского района, А. Попов, П. Шихов, И. Зорина 
из Вавожа, Ю. Кашин из Ягула , М. Митрофанова из

Алнашей, И. Кулябин и В. Макаров из г. Глазова и 
многие другие соратники.

В селе Кельчино нами построена церковь, две ку-
пальни и две часовни над ними, строится Дом школы 
здоровья и трезвения имени Г.А. Шичко.  Эта здание 
школы здоровья и трезвения строится буквально всем 
миром трезвенников Удмуртии и других регионов. В 
пожертвованиях на строительство принимали актив-
ное участие И. Миловидова, прекрасный фотограф и 
летописец нашего трезвенного движения, врач из г. 
Воткинска Г.Чудакова, С. Карманов, Р. Русских, А. Кис-
ляков, А. Фомин из Ижевска, А. Иванов, Н. Веслова, 
Е. Мурзаева, супруги Чекины , А. Грачев, В. Балякин, 
В. Перов, Н. Мурин и Р. Нуриманов из Можги, супру-
ги Кирюхины, Л. Баженова. Директор хлебопекарни 
А.Тимофеев неизменно снабжает нас хлебом во вре-
мя слётов, член правления Совета ветеранов  г. Ижев-
ска Н. Островская   часто дарит соратникам билеты на 
концерты в филармонию и театры. Можно сказать, что 
активисты трезвенного движения являются заводила-
ми и в общественной жизни Удмуртии. Они участники 
художественной самодеятельности, многие пишут 
стихи, выпускают поэтические сборники,создают кон-
цертные программы. Ведь трезвость — это радостное 
творчество! Мы поддерживаем связи со многими 
общественными организациями, ведущими здо-
ровый образ жизни, такими как «Союз женщин 
Удмуртии», «Союз отцов Удмуртии», «Совет ста-
рейшин Удмуртии», удмуртскими  чувашскими, 
татарскими  обществами культуры. На нашей кон-
ференции присутствует активистка татарского духов-
ного центра Зульфия Касимовна Нуретдинова, кото-
рая на свою небольшую пенсию регулярно проводит 
праздники во дворе своего дома для детей, лишенных 
внимания родителей. Она проводила праздники: День 
пограничника, День физкультурника и другие, устраи-
вая соревнования по разным видам спорта во дворе 
дома, чем заслужила доверие детей. Одна девочка, 
лишённая родительской заботы, собиралась покон-
чить жизнь самоубийством, так как в Интернете на-
шла лживую информацию о том, что, если нет удачи в 
этой жизни, возможно получить счастье в следующей 
жизни после самоубийства. Зульфия спасла ей жизнь. 
Наш ижевский клуб «Родник — трезвая семья» награ-
ждает сегодня Зульфию памятным подарком! (Апло-
дисменты)       

Мы также поддерживаем связи со многими ак-
тивистами трезвенного движения  страны. Несколь-
ко раз приезжал к нам в республику руководитель 
трезвенников Белоруссии В. Толкачёв, который 
оставил нам прекрасную песню:

«...Пусть трезвость всенародная вскипает, 
как волна. Жизнь трезвая, свободная от Бога нам 
дана!»

Наше дело правое! Мы победим!»(Выступле-
ния публикуются в сокращении. Полный текст 
выступлений будет опубликован в журнале «Гор-
тоновика»).

Слово предоставляется Председателю россий-
ского объединения трезвенников «Оптималист» 
Владимиру Вальтеровичу Куркину.

«Здравствуйте, привет с солнечной Кубани. Горь-
ко говорить, что  Россия вымирает. Нам необходи-
мо планировать будущее только на основе трезво-
го здорового образа жизни. Наш учитель Геннадий 
Андреевич Шичко призывал нас быть примером для 
окружающих.  Человек обязан жить в природе по её 
законам и думать и говорить о здоровье, а не о бо-
лезнях. Я сын крестьянина и вырос среди природы, 
привык с детства ходить по земле босиком. С 15 лет 
пишу дневники. К этому меня подтолкнул Николай 
Островский своей книгой «Как закалялась сталь». 
«...жить нужно так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы...»

Но есть физическая трезвость, которая приводит 
к гордыне. Нам нужна также духовная трезвость — 
это второй этап. Лечить алкоголиков — обязанность 
государства, но если государственные чиновники 
этого не делают или делают плохо, мы добровольно 
идём на выручку. Мы пошли в школы, детские сады, 

на предприятия.  Мы воспитываем патриотов. Про-
буждается нравственность у родителей детей.  Ведь 
это страшная война, на которой гибнет по 700 тысяч 
человек в год. Мировое правительство диктует свои 
законы России.  В России свыше 130 олигархов, ко-
торые грабят наш народ. Эти люди говорят: меньше 
людей – меньше проблем.

Горит начавшая трезветь Якутия. Её поджигают.  
Создаются ТОР – территория опережающего разви-
тия, где русским нет места. В средней полосе Рос-
сии коренных жителей стараются расселить, разде-
лить, как уже разделили СССР на Россию, Беларусь, 
Украину.  Среди коренных народов смертность в 2-3 
раза превышает рождаемость. Прибыль от сырье-
вых ресурсов России уходит за кордон.  Бездейство-
вать нельзя. На Камчатке мы создали несколько клу-
бов трезвости, в которые входили свыше двух тысяч 
человек. Меня избирали депутатом Законодатель-
ного собрания Камчатского края, где нам удалось 
принять закон о защите здоровья и нравственности 
детей. 47 регионов поддержали этот закон. Если бы 
не гибель людей от алкоголя, нас сегодня в Росии 
должно было бы 170 миллионов человек. Сейчас 
же гибель коренных народов пытаются восполнить 
мигрантами из Средней Азии, которым чуждв наша 
культура, наши законы. Множество деревень в Рос-
сии уничтожено. Но постепенно трезвость наступа-
ет. В Якутии, в Бурятии, еще нескольких регионах 
появляются  трезвые селения.

Нам нужно начинать с себя. Как говорил Се-
рафим Саровский: «Спаси себя и вокруг тебя 
спасутся тысячи!»  У  меня  3 сына, 5 внуков, тре-
звая семья.

Сейчас нас запугивают коронавирусом. Но 
если вы будете жить по законам природы, вы 
победите болезни. Я вегетарианец и чувствую 
себя прекрасно. Нам нужно опираться на закали-
вание, на открытия русских учёных, таких как док-
тор биологических наук Б.П. Токин, который создал 
учение о выработке иммунных клеток из растений, 
которые качеством на порядок выше, чем придуман-
ные людьми вакцины. Вода, воздух, растенияи есте-
ственная трезвость  — наши  верные друзья.

Сергей Иванович Черемных, богатырь из Пер-
воуральска, сказал про интересный опыт создания 
«Малого Байкальчика», на котором трезвенники по-
стоянно собираются для общих встреч, учёбы и от-
дыха, купаются и обливаются летом и зимой. У Сер-
гея Ивановича есть интересный опыт помощи людям 
в избавлении от табачной зависимости, которым он 
поделился с участниками конференции.

Сопредседатель общественного движения «Мо-
лодёжь – за трезвую Удмуртию» кандидат техниче-
ских наук Андрей Николаевич Миронов рассказал 
о том, как важно ставить перед собой цель и доби-
ваться её выполнения. Ведь большинство населения 
сегодня живёт бесцельно, не представляя, что такое 
цель жизни, что приводит к бездуховности, пьянству, 
правонарушениям.  Очень важен выбор правильной 
цели жизни.  Дед Андрея прожил 92 года, потому что 
у него была цель — заботиться о больной жене, ба-
бушке Андрея.  Замечательный артист Петр Мамо-
нов говорил о том, как при любом удобном случае, 
даже когда погас свет в доме, важно думать о буду-
щем, о цели жизни. Человек на 70-80 процентов со-
стоит из воды. Нет цели — человек превращается в 
животное, которое любит поесть , попить, поспать ... 

Наше цель при жизни не удовольствие, а счастье. 
А счастье — это со-участие, единение с людьми.

Андрей попросил сопредседателя обществен-
ного движения «Молодёжь  – за трезвую Удмуртию»  
Дмитрия Кузьмина выйти и поздороваться с людь-
ми. «Как настроение, изменилось?» – спросил он 
Дмитрия.  «Да, – ответил  Дмитрий, – стало лучше». 

Этот маленький эксперимент показывает, что че-
ловеку нужно чувствовать поддержку друг друга, лю-
бить людей, быть со-участниками счастье духовного 
общежития.

Кто подскажет нам  нашу цель?  Есть определённые 
методики, которые позволяют находить её.  В семье, 
работе – всюду можно найти цель.  Надо стремиться к 
гармонии. Наметить важную цель... Я пришёл к трез-
вости, чтобы помочь школьникам  выбрать правильную 
дорогу, а также чтобы помочь отцу... Этого я добиваюсь, 
сам себя совершенствуя. Вечером пишу дневники, про-
сматриваю свой день, какие дела, какие фильмы, какие 
эмоции...Вспоминаю свое детство,  когда был счастлив. 
Может, ответ, как найти цель и стать счастливым, можно 
найти в воспоминаниях детства? Надо вспомнить 10 со-
бытий, которые повлияли на вашу жизнь.   

(Продолжение на 7 стр.)

14 и 15 августа в Ижевске и в селе Кельчино  Удмуртии состоялась межрегиональная конференция  
«Формирование трезвого здорового образа жизни в обществе», которая собрала представителей 
трезвеннических движений Удмуртии, Краснодарского края, Татарстана и Чувашии, Кировской и 

Свердловской областей — всего более 60 делегатов. В конференции также участвовали члены  
правления российского объединния трезвенников «Оптималист».



Игорь Северянин

Россия воспрянет

Вот подождите — Россия воспрянет,
Снова воспрянет и на ноги встанет.
Впредь ее Запад уже не обманет
Цивилизацией дутой своей…

Встанет Россия, да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнет говорить огневые —
Мир преклонится тогда перед ней!

Встанет Россия — все споры рассудит…
Встанет Россия — народности сгрудит…
И уж у Запада больше не будет
Брать от негодной культуры росток.

А вдохновенно и религиозно,
Пламенно веря и мысля серьёзно,
В недрах своих непреложностью грозной
Станет выращивать новый цветок…

Время настанет — Россия воспрянет,
Правда воспрянет, неправда отстанет,
Мир ей восторженно славу возгрянет, 
Родина Солнца — Восток!

Николай Колычев

О, Родина! Что с 
нами будет дальше?

О, Родина! Что с нами будет дальше?
О, Господи! Страшнее смерти – жить...
Стоят и плачут девочка и мальчик.
Пьяней вина – меж ними мать лежит.

Они стоят, пугливо озираясь,
Её позор пытаясь заслонять.
И пыжится, с карачек поднимаясь,
Растрёпанная, спившаяся мать.

Кряхтит, хрипит отборной матерщиной,
Лицо в соплях и рукава – в грязи...
А мимо – милицейская машина
Проехала, слегка притормозив.

Какой им прок от этой... безработной...
Презрительно взглянули с высоты.
Да... Брезгуют мочою и блевотой
Холёные и сытые менты.

А детская любовь не знает срама.
Вцепились в мать, глядят машине вслед...
Всем – пьяница.
А им – родная мама.
У них другой на белом свете нет.

Их детвора, собравшись, задирала:
Кто палкой бросил, кто толкнул, кто пнул...
Девчонка маме сопли утирала,
А мальчик – за рукав ее тянул.

Шли мимо мужики. Остановились.
И долго вспоминали, подлецы,
Когда, и кто, и сколько с ней любились,
И спорили, кто у детей отцы.

– Не надо, мама. Люди, стыдно, мама...
– Ну, мамочка, вставай в конце концов!
Вновь мальчик за рукав тянул упрямо,
А дочка утирала ей лицо.

А мать на них глядела обалдело,
Без разума, без чувства, без души...
И все-таки с трудом воздела тело,
Досадуя на то, что надо жить.

... Подставив плечи, дети уводили
От злых людей свою родную мать...
Когда бы мы Россию ТАК любили,
Тогда бы мы смогли ее поднять!

(Продолжение. Начало на 6 стр.)
Эти события, возможно, влияют на вашу жизнь 

сегодня. Нужно найти главные цели, отказаться от 
второстепенного, не попадать в ловушку удоволь-
ствий, развлечений, наносного, ненужного. Нужно 
обратить внимание  на то, что у тебя получается луч-
ше, и доводить дело до удачного завершения.  

Это теория...Нужна практика. Нужно лечить не 
только алкоголиков, но и их окружение. Это новая 
творческая жизнь...

(К сожалению, малый объём газеты не позволяет 
передать полноту  интересных выступлений на кон-
ференции. Радушно, с песнями и шаньгами встеча-
ли гостей О. Слесарева и Л. Шкляева, которые также 
интересно выступали в ходе конференции.  Бывший 
министр здравоохранения Удмуртии, ныне в заме-
чательном творческом возрасте за 80 лет, председа-
тель Совета старейшин Удмуртии также выступил с 
интересным докладом о том, что современное поло-
жение с демографией в Удмуртии очень тревожное. 
В.И. Морозов, председатель правления православ-
ных врачей Удмуртии, рассказал о той большой ра-
боте, какую проводят наши славные православные 
медики. Подняли настроение всем участникам кон-
ференции Н. Мурин и Р. Нуриманов  из Можги филь-
мом и рассказом о том, как они приводят к трезво-
сти молодёжь походами по родному краю и в горы 
Челябинской области. Интересным было выступле-
ние бывшего редактора газеты трезвенников Ю. Ка-
шина и сопредседателя ижевского клуба трезвости 
А. Салахутдинова. Представители партии «Справед-
ливая Россия» подготовили брошюру о современ-
ном положении демографии в Удмуртии, от которой 
дейстительно, как выразился один из участников 
конференции, «волосы поднимаются». По всем по-
казателям демография Удмуртии на краю гибели. 
Подняли настроение участников конференции кра-
савицы, активистки трезвенного движения из Чува-
шии во главе с медицинским психологом Венерой 
Петровной Кондратьевой. Интересным были также 
выступления гостей из Татарстана. Страстные стихи 
прочитала учительница из Кировской области Нина 
Ивановна Гордина. Словом, всё сказанное было ин-
тересным и актуальным. Эти выступления будут опу-
бликованы в новом журнале «Гортоновика».

На второй день участники конференции вые-
хали в село Кельчино Воткинского района, где их 
встречали радушные хозяева из Кельчинской школы 
здоровья и трезвения  В. Копысов, И. Морозов, Е. 
Белов. Всем понравилась ароматная уха приготов-
ленная из рыбы , выловленной в собственном пруду, 
созданном трудами выпускников Школы здоровья и 
трезвения.  Участники конференции с удовольстием 
искупались в купальне под часовней «Неупиваемая 
чаша», где целебная ледяная вода из трёх родников.  
Участники конференции побывали на строительстве 
нового здания Школы здоровья и трезвения, при-
няли участие в укладке кирпича для большой печи 
здания. Кто-то успел забраться на угор , располо-
женный над прудом и набрать целебные травы  ду-
шицу, зверобой, иван-чай. Изюминкой второго  дня 
конференции было выступление Татьяны Коперской  
о традиционной русской культуре прошлого.  Кра-
савица Татьяна привезла с собой платья и платки , 
какие носили женщины Руси. Любимым украшением 
женщин были платки. Их у некоторых женщин было 
до 300.  На каждый праздник, на Пасху и на Рожде-
ство был свой наряд, савой платок. Девочка до 12  
лет уже успевала нашить себе одежду для придан-
ного. Показала Татьяна и разнообразные игрушки, 
котрые развивали у детей образное мышление. В 
каждой семье, где был мальчик, была нгрушка Вань-
ка-встанька, символизирующая непобедимость 
русского человека.  А для девочек кроме кукол была 
замечательная   игрушка — матрёшка, которая сим-
волизировала и величайшее чудо рожденмя новых 
детей и устройство Вселенной, гда всё взаимосвя-
зано.  Русские люди с детства учились красиво петь 
(девочки к 12 годам  знали более 200 песен), чтили 
родителей, посещали церковь.  Кстати, одним из 
первых славных дел выпускников Кельчинской шко-
лы здоровья и трезвения было строительство храма 
Николая Чудотворца и часовен «Неупиваемая чаша» 
и часовни Николая Чудотворца, покровителя села 
Кельчино.

  Участники конференции обратились к жителям 
села Кельчино с просьбой добиться введения тер-
ритьрии резвости в селе Кельчино.

   
 Решение межрегиональной конференции, 

состоявшейся 14-15 августа в г. Ижевске и в селе 
Кельчино Удмуртии «ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕЗВО-
ГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ»

ЗАСЛУШАВ И ОБСУДИВ ДОКЛАД 1-ГО ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ  «ОПТИМАЛИСТ», СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «За 
трезвую Удмуртию»  Н.В. Январского, конференция 
констатирует социальное неблагополучие в Удмур-
тии и России за последние 2018-2021 годы - мате-
риальный и духовный упадок с точки зрения уровня 
и качества жизни человека. Смертность в России 
с января по ноябрь 2020 года достигла 1, 881 млн. 
человек, что на 13,9 %  или 229, 7 тыс. больше, чем 
за прошлый год.  России грозит самая глубокая де-

мографическая катастрофа за всю историю. За 2020 год 
население России уменьшилось  более чем на 700 тысяч 
человек. В официальных источниках сообщают о многих 
причинах  увеличения смертности населения и сниже-
ния рождаемости, в том числе от ковида-19, нежелание 
женщин рожать и т.п, но в то же время скрывается, что 
главная причина увеличения смертности населения – 
усилившееся спаивание населения России.

Опубликованные исследования компании NillsenlG 
свидетельствуют, что за 2020 год  продажи алкоголя 
выросли на 6,1 процента  при сокращении населения 
России на 700 тысяч человек. Реальные результаты ещё 
хуже, так как пьяная преступность возросла на 35 про-
центов.  В Ижевске за последние 5 лет городская Дума 
дала разрешение на открытие более ста новых винных 
магазинов, и с каждым годом их количество растёт на-
столько, что при выходе из подъездов глаза невольно 
упираются в магазин, где продают алкоголь. Продажа 
алкоголя вместе с хлебом и другими пищевыми продук-
тами – это преступление перед молодёжью и не употре-
бляющими алкоголь людьми.

Каждый год трезвенные общественные организации 
Удмуртии «Общественное движение за трезвую Удмур-
тию», «Трезвый Ижевск», «Молодёжь  – за трезвую Уд-
муртию» направляют руководителям Удмуртии и России 
письма с подписями против спаивания людей. Но патри-
оты-трезвенники получают лишь равнодушные некомпе-
тентные отписки из Госсовета и правительства Удмуртии 
о том, что «принимаются значительные меры для ис-
правления ситуации.»

  Исходя из всего этого, участники конференции при-
нимают решение не рассчитывать на властные струк-
туры, которые потворствуют алкогольной мафии, и 
проводить активнее трезвенную деятельность всеми 
возможными способами.

Члены конференции берут на себя ответственность за-
явить, что они готовы к тому, чтобы исправить создавшее-
ся положение в России и Удмуртии в ближайшие пять лет.

1. Конференция решает: Поддержать  Программу 
проведения  мероприятий  Года трезвости в России в 
2022 году, предложенную Международной Академией 
Трезвости.

2. Утвердить наказ кандидату в Государственную 
Думу  России от партии «Справедливая Россия» Юнусо-
ву Фариду Анасовичу о запрете продажи алкоголя в про-
дуктовых магазинах, запрете продажи алкоголя в ночное 
время, в том числе в магазинах типа «питьсбургов», ма-
скирующих себя под заведения общественного питания, 
об уголовной ответственности за рекламу  алкоголя и са-
могонных аппаратов, спиртосодержащих изделий.

3. Участники конференции предлагают оргкомитету 
конференции  выпустить к началу 2022 года  первый но-
мер журнала «Гортоновика» с публикацией материалов  
Ижевской конференции 14-15 августа 2021 года.    От-
ветственные Н.В. Январский, А.Н. Миронов, А.А. Сала-
хутдинов.

4. Выступившим на конференции, а также желающим 
опубликовать свои доклады в сборнике прислать тезисы 
докладов до 11 октября 2021 года в оргкомитет конфе-
ренции.

5. Рекомендовать общественным организациям, 
поддерживающим трезвость, составить перспективные 
планы деятельности по утверждению трезвости на 2022 
год и до 2027 года.

6. Стремиться всемерно поддерживать и создавать 
новые общества и клубы трезвости, публиковать их 
адреса в газете «Оптималист» и других трезвенных из-
даниях.

7. Провести очные и заочные курсы  по подготовке 
руководителей клубов и обществ трезвости в срок до 1 
декабря 2021 года.  Отв. Н.В. Январский

8. Активнее взаимодействовать с прокуратурой и  и 
другими контролирующими органами при обнаружении 
нарушений антиалкогольного законодательства.

9. Проводить занятия с помощью Интернета и дру-
гими способами с молодёжными активистами трезвого 
образа жизни, желающими изучить метод Г.А.Шичко и 
другие методы для избавления родных, близких, друзей 
и всех желающих от алкогольной зависимости.

10. Провести 10 ноября республиканскую конферен-
цию, посвящённую 37-летию создания ижевского клуба 
трезвости «Родник», а также представить к награжде-
нию почётными грамотами и медалями МАТр активистов 
трезвенного движения Удмуртии.

Отв. Совет клуба трезвости «Родник - трезвая семья».
11. Расширять взаимодействие  с организациями и 

объединениями, поддерживающими трезвость, с эколо-
гическим движением, основными традиционными кон-
фессиями, со всеми благотворительными организация-
ми на договорной основе.

12. Рекомендовать трезвенным организациям  соз-
давать профсоюзы трезвенников,  общества и общины 
взаимоподдержки. Отв.  А.А. Салахутдинов, Т.В. Шутова.

13. Клубу трезвости села Кельчино и филиалу Ижев-
ской школы трезвости в селе Кельчино обратиться к гла-
ве Больше-Киварской  администрации  с предложением 
провести сельский сход, чтобы объявить село Кельчино 
зоной трезвости.

Председатель президиума конференции 
Н.В Январский

 Секретарь конференции                                                                        
В.И. Морозов 
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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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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 

БлАгО-дАрИм
Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в из-

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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Когда я после окончания института работал над 
проблемами ядерной физики в академии, то мне, 
как и другим сотрудникам, часто приходилось иметь 
дело со спиртом, что и привело меня к алкоголизму. 
Однажды мне поручили провести анализ содержания 
водки. К своему ужасу я увидел, сколько вредоносных 
примесей находится в водке, кроме того яда и нар-
котика, которым является спирт. А нам внушали, что 
водка – чистейший продукт?1

Я не люблю, когда меня обманывают и решил «за-
вязать» с отравлением себя ядами и наркотиками.  Но 
оставались сигареты. Как только я отказался от алко-
голя, количество выкуриваемых сигарет подскочило 
до четырех пачек. И тут я услышал по радио, что 31 
мая день отказа от курения. Я объявил на работе, что 
бросаю курить. Поднялся смех. Каких только сигарет 
и русских, и иностранных мне не предлагали.! В вы-
ходной меня попросили помогать дяде в строитель-
стве – носить цемент для фундамента. Эта работа 
без перекуров, потому что цемент может застыть во 
время отдыха. Обливаясь потом, я чуть не целый день 
занимался этим нелегким трудом, забыв про табак. Я 
воздерживался от алкоголя и табака,  но тяга к табаку 
и алкоголю оставалась.

И тут я услышал, что в городе Устинове (Ижевске) 
какой-то председатель клуба трезвости проводит 
удивительные занятия, на которых сотни людей осво-
бождаются от тяги к алкоголю и табаку. Я не поверил 
этому сообщению, но решил поехать на конферен-
цию трезвенников, которая была намечена в Устинове 
(Ижевске). Я хотел разоблачить этого человека, который 
сообщил, что есть какая-то чудодейственная методика 
Г.А. Шичко, которая позволяет без лекарств и клиник из-
бавить людей от алкоголизма и курения на всю жизнь. 
Но когда я приехал на конференцию и зашел в большой 
зал «Ижмаша», я был потрясен. Зал на тысячу человек 
был переполнен. Среди участников конференции были 
прославленные учёные, такие как Ф.Г. Углов — хирург-
академик из Ленинграда, профессор Б.И. Искаков, док-
тор экономических наук  из Москвы, профессор, доктор 

химических наук С.И. Жданов и другие известные учё-
ные мужи. А в зале сидели бывшие алкоголики, как они  
сами о себе заявляли. Удивлённый, я решил остаться на 
занятия, чтобы изучить такой чудодейственный метод 
Шичко. С собой я пригласил капитана милиции, работа-
ющую в медвытрезвителе Нонну Сергеевну. На второй 
день занятий она заявила мне: «Это всё ерунда, что го-
ворит этот Январский. Ты рассказываешь о вреде алко-
голя интереснее его. Поедем обратно». А я уже написал 
дневник, вопросы к которому нам предложил Н.В. Ян-
варский. Почувствовал, как после написания даже пер-
вого дневника мне стало легче дышать и пропала тяга 
к алкоголю. Мне даже захотелось написать дневник в 
стихах, и я написал, отвечая на вопросы: «Что хорошего 
дал мне алкоголь?»

Я убеждён, что вред от кабака,
отравы, в нарколавках выдаваемой.
Огромен для семьи и для меня,
Для русского, удмурта и татарина.
Лишь ломехуза любит питие
Культурное, по праздникам, между чаями,
Которое связало б муравьёв
И ломехузу сделало б хозяином..
(Ломехузы – это маленькие жучки, которые выде-

ляют наркотическую жидкость. Они подполхают к 
муравейникам, подставляют свои лапки с наркотиче-
ской жидкостью муравьям – защитникам муравейни-
ков. Те вылизывают наркотики и пьянеют, пропуская 
ломехуз в муравейник. Там ломухузы откладывают  
белые яйца, похожие на муравьинные. Из них выво-
дятся новые ломехузы. которые вновь наркотизиру-
ют муравьёв, и так муравейник может погибнуть. Но 
у муравьев есть спасители. Это муравьи-трезвенни-
ки. Они отвергают коварное угощение ломехуз и, до-
ждавшись солнечного дня вытаскивают все яйца из 
муравейника на дорожки, освещённые солнцем. Под 
солнечными лучами яйца ломехузов погибают, а яйца 
муравьёв только становятся здоровее. Так мудро при-
рода и Бог устроили мир.

Подобное происходит и в жизни людей. Нарко-
торговцы и купленные ими идеологи «культурного 
пития» убеждают всех, что надо якобы пить»культур-
но», «умеренно», не сообщая, что алкоголь наркотик, 
вызывающий со временем потребность во всё новых 
дозах алкоголя.  В  результате этим «ломехузам» уда-
ётся убедить легковерных граждан, что есть два вида 
жизни: или употреблять алкоголь в больших количе-
ствах, что плохо,  или употреблять алкоголь понемно-
гу «культурно» и «умеренно». А о том, что Бог создал 
человека трезвым и некурящим, а естественный наи-
лучший образ жизни совсем не употреблять алкоголь 
эти «ломехузы» скрывают. 

Учёный Г.А. Шичко так сказал о выражении «культур-
ное употребление спиртного» – это нелепое словосо-
четание. Потребление любого вредного для здоровья 
или испорченного продукта, тем более яда и наркоти-
ка, – признак бескультурья. Термин «культура», как и 
умеренность, не может сочетаться со словами, обо-
значающими отрицательное, вредное.

Немыслимы культурное взяточничество, культурное 
хулиганство, культурное курение, культурное алкого-
лепитие». 

А глубинный смысл метода Шичко мне открыл 
«трижды герой ЛТП», который на седьмом занятии 
встал и заявил: «До менядошло. Надо совсем на всю-
жизнь не употреблять алкоголь, а то какой же я был 
гад, сколько вреда принёс родным и близким, когда 
потреблял алкоголь...»  Так я понял, что, отвечая под-
робно на самоаналитические вопросы анкет и днев-
ников человек приходит к покаянию. А покаяние на 
древнегреческом языке нахывается метанойя — из-
менение ума.  То есть до тех пор, пока пьющий обви-
няет в своей плохой жихни окружающих, он не бросил 
алкоголепитие. И лишь поняв, что он сам виноват 
в пьянстве, раскаявшись и изменив свои убежде-
ния в пользу убийственных удовольствий на жизне-
утверждающее мировоззрение, он освобождается от 
вредных привычек на всю жизнь. 

    В.Н. Волков, член-корреспондент НАН.

Как я открыл для себя суть метода Г.А. Шичко

Наталью Дмитриевну Островскую,  
члена правления ветеранов Ижевска, 
знают, наверное, все люди пожилого, 
и не только, возраста. В своем воз-
расте за 80 лет она  не только сама 
танцует, поет, приглашает ветеранов 
на концерты, но и сочиняет прекрас-
ные стихи.

  Вот подборка ее стихов У АРСЕНА-
ЛА, где собираются на свежем возду-
хе танцевать сотни людей в основном 
немолодого возраста, но молодых по 
духу и любви к окружающим людям.

Эти праздники сдружили...
Так нужны они для нас.
Сколько встреч, рассказов, песен,
Сколько  блеска милых глаз!
Разве здесь танцует старость?

Посмотрите, как на них -
Это молодость танцует.
Наш пример для молодых.
Много шуток и улыбок,
Сколько радости у всех!
Улыбаются, смеются...
Ведь грустить здесь — просто грех.
 Малыши и взрослый дядя,
Взявшись за руки, кружат.
Веселятся и танцуют
«Всем семнадцать!»  – говорят.
 Вот бабуля так бабуля!
Внук стоит, разинув рот.
Эта самая бабуля
И танцует, и поёт.
Где же возраст? Здесь сегодня
Встречи, весело кругом,
Бесконечные признанья...
Здесь любовь царит во всём.

Все родные, будто сёстры.
Что делить им, посмотри!
Улыбнулись даже звёзды,
Пляшет молодость земли!
Радость буйствует отныне,
Как таблетки, встречи нам.  
Отвяжись-ка, медицина,
Клиники не нужно нам!
Ножки лечим, сердце лечим,
Все здоровые сейчас.
Не сутулимся. И плечи,
И осанка  – «первый класс!»
Всё нам мало... Встречи эти,
Скажем прямо, нам нужны.
Повстречались, пообщались,
И ... десятки лет ушли.
Пусть Ижевск примером будет,
И оркестр звучит опять.
Эй, Москва, Казань и Питер,

Не хотите подражать?
Ну, тогда гостями будьте,
Всем нам места хватит здесь.

Встанем дружно вместе, люди,
Подружитесь все, кто есть.
Карнавал  кружит, кружится –
Всех не счесть, не перечесть, –
Главное, смогли сдружиться –
В этом счастье жизни есть.

Наталья Дмитриевна, староста 
ижевского клуба «Родник — трез-
вая семья», приглашает всех же-
лающих на песенную терапию в 
наш клуб по адресу: г. Ижевск, ул. 
М. Горького, 166 каждую субботу с 
13-00.

Сотворение счастья


