Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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года
в СМИ появилась информация При подметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
(вспоминаем популярную фраПавлов, лауреаты Нобелевской премии
ных веществ с одним названием вино
ввели в состав Церковно-общественокоголя
том, что
западные произво- рывах ветра
эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин
зу честных экономистов-социологов:
хирурги Алексис Каррель и Эдвард
. И там, где в священном писании гоного Совета по защите от алкогольной
«Производство силой берёт спрос»).
Мюррей, генетик, нобелевский лауреворится о благотворном влиянии вина,
угрозы наряду с такими известными в
Соответственно увеличивается смертат Вернер Арбер, Джеймс Дуайт Дан,
речь идёт о свежем виноградном соке.
стране общественными деятелями, как
ность населения и снижается рождагеолог и зоолог. В астрономии Уильям
Там же, где речь ведётся о вредных поГеннадий Онищенко, академик АН, деемость детей. Россия вымирает. По
Гершель, открывший планету Уран и его
следствиях от потребления алкоголя,
путат ГД РФ, Лео Бокерия, главный карспутники, поражавшийся удивительной
данным Минздрава России, за 8 месяговорится о прокисшем виноградном
диохирург Минздрава РФ, Дарья Халцев 2019 года смертность от отравлестройности Вселенной, говорил: «Несоке, то есть вине. По исследованиям
турина, сопредседатель Российской
набожный астроном должен быть суния алкоголем не просто увеличилась,
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масшедшим».
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количествах. И великие святые Сератат ГД РФ, Сергей Шаргунов, писатель,
это произошло в подавляющем больлюдьми верующими. Среди них астрофим Саровский и Сергий Радонеждепутат ГД РФ.
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людей.о немощных, весело, покупать
когда То
большинство
России
изобретатель,
Г.Маркони,
заботу
о слабых,
тачки, шмотБытьсоздатель
СЧАСТЛИВЫМИ!
есть, зи. населения
«Бери от жизни
всё!»,программе
«Гу- илителевидения
это не мои
проблемы),
что в течение месяца продажи водки
было верующим, потребление алкорадио наряду с Поповым, Игорь Сио детях… где всё это коренит- ки, тряпки, перстни, жить для если вы сами будете счастли- ляй, пока молодой!», «Каждый разобщают людей, форми2. В доказательство приводятся ци- корский, авиаконструктор, Вернер фон голя составляло не выше 3-5 литров упала на 20 процентов, а пива - на 21
ся? О чём я сейчас говорю, как себя…» Дети мешают жить в вы, если у вас будет семья хо- мужчина имеет право «нале- руют негатив по отношению
процент. Такого результата мы, все
таты из трудов Г.А. Шичко о том, как церабсолютного алкоголя. А во времена
Браун, создатель ракеты V-2, Борис
вы думаете? Что воспевают ху- кайф, жить для себя, развле- рошая, если вы найдёте сами во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти к школе, семье, государству,
вместе взятые трезвенники, не могли
ковь спаивала людей. После знакомтоталитарного атеизма Хрущёва-БрежРаушенбах, один из основоположников
дожники, поэты, писатели, му- каться.
Противоположность себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
ства с методом Г.А. Шичко от Соколова
достичь и за десятилетие. Правда, мароссийской космонавтики…
нева потребление алкоголя выросло
зыканты? Без чего невозможно Любви – эгоизм. Одним сло- ми, если вы будете счастливы, сознание. Это делается не мы называем «скрепами обЮ.А. я внимательно изучал несколько
фия сейчас крепко захватила телевидо 10,8 л.а.а, только официально проЗнаменитые верующие химики:
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Из Календаря русской славы и памяти
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от немецких
оккупантов.
ча Поскрёбышева
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Своих же держит
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гостя. Помню, в песне
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надежды» на стихотворение
в полях
и на лугах!
создан
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приписывать
победу
немцами
под
одном из вечеров
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Армия отступала,
немцы в
знает,
подпришли
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и побеждала,
утверждалась
на- этот день предъявили большевикам
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поставить
Шичко, церкви
очевидно,
перенял
в общине
Верхней уполяне
Района трезвоА также здесь
в течение не– фермер,
труженик,
котоне одинкрестик
рассказ,и так
что-то
ЖенаИоанна
его Он
от алкоголя
и практически
вымираюнего терпкий,
вяжущий.написать
… (Николай
написать
этиизобретает…
же три предЧурикова,
которую
он посещал,
дели Особенно
можно улучшить
зрение
и сти села Мошков
Кельчино.
Зинаида Фёдоровна
выращивает
трупрожили
достойную
щие.
тревожное
трагическое
«Будь здоров» 7.как
1996
г.) Ма- они
ложения
самоутверждения.
На следу-– уважаизучая рый
методы
борьбы пшеницу,
с вредными
даже снятьРеспублики
очки. Школа-слёт
с за 30
Оргкомитет:
8-912-029-25доёмкую
культуру,
тогда,
емыйуже
медицинский
работник,
нелёгкую
в селе жизнь
заслу-ставим
состояние
Коми, где
териал по
курению собрал
В. Огнев.
ющийи день
два крестика
привычками,
помогает
как даже
пропившим
10 по 15 августа.
любите35, 8-912-854-48-65
когда прибыли
от этого
жилиЧеловек
уважение
которая
один раз побывала
последних
лет на Для
треть
уменьшилось
От Н.В. Январского:
–
иодносельчан.
дважды пишем
по трине
предложения
свой интеллект
алкоголикам,
таку инего
вылей
спиртного,
понявших,
что
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в селе,
нет и другие людям.
фермеры перехоВалентин
– прекраснаселение в основном из-за пьянства и
это триединство тела, души
и духа.Захарович
На
в тетради.
Вечером
такжедоме
ставим
два оказысокообразованным
Главное
медицинскую
помощь.–Дом
дят на
выращивание
картофеный избавитьмеханик-рационализатор,
курения. Единственное верное решение
уровне тела, конечно, можно
крестика и вновьвая
пишем
по три предлотвёрдое
намерение
освободиться,
Когда ондля
проходит
по селу, уи
был главным
Култышевых утопает в цветах
и ля.важного
выхода из этого критического состояния
ся от вредных привычек, изобретатель.
но если душа Онжения
самоутверждения.
принятие
себя решения
– полная осознанная трезвость и освочеловека искажена ложными
сведетретий день
ставимоттри
крести- наличПрограммы
по уверенность
освобожделюдейдействий
появляется
инженером
в совхозеНа
«Кельчинсветится
красочных
бождение от курения и других вредониями о мифической пользе
ка и чтобы
пишем
по три предложению. Много
ещё интересных
рецептов
в завтрашнем
дне, так
как он
ский»алкоголя
и делал многое,
по-трижды
ников.
носных зависимостей. Прекрасная певица-бард,
или табака,
то человеку сле
очень
сложно идущего
ния самоутверждения.
Это же делаем
в новой
книге «Помоги
себе
сам». созСтоисполнительчто-то
строит,
Александр
Геннадьевич
– постоянно
всеобщего
сверху
избавиться
от вредных
привычек.
В
и вечером.
Так фермер
продолжаем
делать и
имость
книгиновое.
с почтовыми
расходами
ница песен-притч Светлана
Копылова
от- развала
Когда почти
все в
сельского
хозяйства
и руководитель
не- даёт
этом случае более
надёжным
последующие большой
дни, увеличивая
чис300 рублей.
на многочисленные
просьбы
лесопилки.
Он скромселе перестали держать коров,
село является
Кельчино невразвалилось,
Ïриводимкликнулась
несколько
метод Г.А.с Шичко,
который
с
помощью
ло
повторений
предложений
саможителей Удмуртии и выступит
концертом
остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
рецептов иç29ýтой
книãи
речизаявперед сном
позволяутверждения.
третий тружеЗаказать
можно,
октября
в Ижевске.письменной
Уже поступают
сейчас книгу
его дети
и внукипозвои содеревообрабатывающее
пред- Практически
уважаемый на
сельский
ет устранить
сознания
день большинство
телефонам:
8-9120292535
ки на
её концерт из других
городов искажённость
Удмур- приятие,
практи÷ескиõ
советов.
благодарят
Владимира ии
чем обеспечивал
ра- ник. слушателей
У них вместеоткас женой,нив
ди-по седи
и в
вернуть
человеку его боту
естественный
зываются
от курения,
хотяКельчинской
есть инди- школы
8-9226918725
тии. Желающих помочь
распространении
ректором
его жену,Николаю
красавицуВладимиМарину,
десяткам людей
в селе.
оптимальный
образ
жизни
–
здоровый
видуумы,
которые
отказываются
в
поровичу
Январскому.
можно
Для избавлениябилетов
от тяги кнакурению
концерт Светланы Копыловой, Он создал уникальный агрегат Людмилой Николаевной, пре- которая во всём Также
ему помогает,
и трезвый.
следующие
дни. красная
Мусульмане,
заказать
другие книги
Н.В.Счастья
Январесть простые народные
средства,
прочтобы
иметь возможность
получить в на- по переработке отходов
семья,которые
хорошие дети,
за и
вкуснейшее
молоко.
из целЭффективность
результатов
занябоятсяв креста,
рисовать
Ижевске
«Творцы
грядущей
веренные поколениями:
граду лучшие льготные места
в зале, прокоторые
также вместо
стремятсяского
по- ввам
и вашему
славному
роду
лофановых
мешочков
мел- могут
тий
определяется
серьёзным
намерекреста
кружочек
и
также
писать
предтрезвой
России»
(100
руб.),
«ПроСполосните ротсим
перед
курением
обращаться
в оргкомитет по распро- кий порошок, который мог бы могать родителям в нелёгком Култышевых!
человека избавиться
от вредных
ложения самоутверждения.
В моей
грамма проведения уроков культураствором пищевойстранению
соды (из расчёта
билетов понием
т.: 8-912-029-25-35,
принести
сотни миллионов
ру- крестьянском труде.
привычек и его регулярным полученипрактике было несколько почти анекры здоровья и трезвости, развития
1 ст. ложка на 1 стакан
воды или
отваром
8-(3412)
24-12-06.
Н.Январский
блей прибыли и экологическую
О младшем брате Владием
проверенной
научной
информации
дотичных
случаев,
когда
один
руковотворческих способностей учащиховса (10 гр. на 200 мл воды). (Канд мед.
о проблеме избавления от вредных
дитель крупной фирмы, имеющий два
ся» для учителей и родителей (150
наук В.И. Бакшеев «ЗОЖ» 3 1998 г.)
привычек а также написанием самоавысших образования, но не «имеющий
рублей), Самоучитель избавления
Несколько дней подряд на слёте
Увильды
выступал дневниками
прекрасныйсвободного
оратор времени», как он выразил- от вредных привычек «Путь к трезнализа
и специальными
×ерёмóõа вместо «ßвы» перед сном. Но иногда бывает так, что у ся, с помощью написания предложе- вости и спасению» - третье издание
Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в изкандидат социологических
наук К.А. Шестаков.
слушателя нет возможности писать обний самоутверждения освободился от
(300 рублей). При пересылке придании
этого номера газеты:
ОООО «Оптималист», предприКак-то попала мне на глаза заметка
ширные
дневники
перед сном. В этом
курения. Такой же случай произошёл
бавляются почтовые расходы.
Выдержки
из
его
выступлений.
из «Старинных русских рецептов». Букятие
УРАЛГИПС,
ОО
«Радио»,
ООО «НОРТ», Андрея, Никослучае можно применить сокращённесколько лет назад в Санкт-Петервально две фразы:
лая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу,

из села Кельчино

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

БлАгО-дАрИм

Информационная война
Çа Россиþ встанем как один

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.
Шагали
и ехали,
На фронт
увозили
Ушёл молодой
Наша газета
распространяется
благотворительно,
Плыли,
летали,
безусых,
И безусый парнишка.
не продаётся,Парнишек
выпускается
исключительно на пожертвоВы,оказать
дети России,
Девчонок
смешливых,
Ещё про любовьвания читателей.
Поэтому
просим вас
редакции
мирв защищали!
газеты любуюРябых...,
помощь.белорусых.
Номер нашей Весь
карты
Сбербанке
Не прочитана книжка.
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить
средства на строительство
здания Центра
трудолюбия
Вам низкий
поклон и
Чернявых и рыжих…
Война не ждала…
трезвения
в
селе
Кельчино
Воткинского
района,
сообщив
нам
От других поколений.
Теперь вы содатки,
Было некогда спать…
об
этом
по
телефону
8-912-029-25-35.
И в память о павших
Пришлось им, мальчишкам, Минёры, радистки,

Солдатó войны 1941 ã.

Окончание.
Скоро девять. Нам пора трудиться.
Вразуми, Господь, непросвящённых,
Начало на 3-й стр.
ЗаНо
Россию
встанем
как
один.
Не идущих к свету просвети,
русским можно привить
Всем,
кто
Русью
праведной
гордится,
ложные ценности, и тогда они
Злобной алчностью порабощённых
победят
сами себя».
И мы
поВремя вместе
к Господу
взмолитьсяК истинному выведи пути.
беждаем
сами
себя
– наркоТёмной силе
Русь
не отдадим!
тиками, алкоголем, абортами,
Нас же всех, Родной, к Тебе спешащих,
криминальными
разборкаГосподи! Спаси нашу Россию
Укрепи, спаси и сохрани.
ми, зависимостью от гаджеОт безверья,
и тоски…
Господи Великий Всемогущий,
тов,
разнымипьянства
извращениями,
Семена
добра усердно
сеем,
ЛГБТ,
развратом,
суицидальМилостью твоей объедини!
Сгибаем колени.
Медсёстры в палатках.
Страну защищать.
ными
субкультурами
и пр. Как
Выпестовать
нам их помоги.
Валентина Кириллова, г. Ижевск
Как
быстро
и
легко
Н.Д. Островская,. г Ижевск
говорили персонажи мультика про Буратино: «На дурака
подписаться на нашу газету?
не нужен нож, ему немножко
Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., поподпоёшь и делай с ним, что
хошь!» Если мы будем такими целомудрие, уважение к стар- тель советского КГБ Крючков ложить сумму в 150 рублей на номер телефона 8-912-029-25же буратинами, с нами это и шим, мужская ответствен- писал, что в США было подго- 35, и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.
получения
бумажных
номеров Вгазет
требуется
доплата
сделают. И это намного де- ность. То есть нам навязыва- товлено более 500 тысяч (?!) Для ВСЕХ,
ОКАЗАВШИХ
ПОМОЩЬ
ИЗДАНИИ
ЭТОГО
Жителям
Удмуртии
проще
получать
шевле – не надо тратить день- ют противоположные вещи. «агентов влияния», которые на почтовые расходы.
НОМЕРА ГАЗЕТЫ:
ги на снаряды, пушки, танки. (От редактора: В девяностые были заброшены на Украину, бесплатно нашу газету каждую субботу с 10-00 по адресу:
Мы
сами за свою зарплату, за годы наш руководитель
Ф.Г. в Белоруссию, Россию, стра- г. Ижевск,
ул. М.общественную
Горького, 66, Собор
Александра «Оптималист»,
Невского.
Припев:
Когда в семье разлад и невезение,
Российскую
организацию
свои деньги себя уничтожим.
Углов рассказывал: «Гово- ны социалистического лагепредприятия УРАЛГИПС, ООО «НОРТ», ОО «Радио», Андрея,
И в праздники, когда душа поёт,
рил я с одним демократом ря. «Доктрина Даллеса» под
ШКОлА
здОРОвья
и тРезвения
Виктора, Диодора,
Николая,
Владимира,
Людмилу, ВячеслаИдёт
война
холодная,
жестокая,
Идём
мы
в
храм
любимой
нашей
Ксении,
ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа американского типа. Он мне разными названиями работаниКОлАя
янвАРсКОГО
ва,
Иоанна,
Ольгу,
Алевтину,
Алевтину,
Анастасию,
Валентину,
Оружие
–
разврат
и
алкоголь.
ЕёТо
любовь
и
вера
нас
зовёт.
есть речь идёт об ин- сказал: «Вы что думаете, мы ла и работает доныне против
Проводится
запись
на
курсы
восстановления
зрения
природАнну,
Тамару,
Наталью,
Надежду,
Нину,
Татьяну,
Ирину
и всех,
формационной войне. Нам вам обратно всё
отдадим?
Давдовы
России…
на американские
И снова
плачут
одинокие,
методами
П.
Бреггу
–
Г.А.
Шичко,
ктоными
оказывает
нам по
помощь,
не называя
себя. когда очки будут
навязывают
вещи,
противомы
30
лет
готовились
к
тому,
доллары,
которые
мы
же
и
И в сердце материнском стынет боль.
Припев:
Наша
газета распространяется
благотворительно,
не провам
не нужны.
Помощь при глаукоме,
катаракте, косоглазии,
положные
нашей
родной что сейчас мы взяли у вас подпитываем через продаСколько любви и терпения
исключительно
на вмешательства.
пожертвования читарусской культуре, культуре власть!..» И эту власть взяли жу нефти и газа за доллары, дается, выпускается
астигматизме
без
оперативного
Припев:
Женское сердце хранит.
любого
народа, потому что дяди из-за бугра
Поэтому просим
Вас оказатьотредакции
газеты
любую
в первую через покупку пива и сигарет, телей.
Одновременно
можно избавиться
алкоголизма
и курения.
Наша блаженная
Ксения,
базовые
ценности
у разных очередь из-за продажности более 90 процентов выруч- помощь даже в размере нескольких рублей, чтобы мы могли
Тел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
И крепнет инаша
Каждой семье
помоги! Что в наших же чиновников
народов
– одинаковые.
ли- вера
ки православная,
от которых идёт за рубеж, регулярно выпускать газету. Прочитав газету, просьба дать возРоссии всегда было в чести? бералов. Помнится,
Горбачёчерез наших
самодовольных можность почитать её другим, ибо информация в газете может
Хранятся
семьи трезвостью
святой.
Не
делячество
и рационава, ещё когда И
онпусть
был цветут
первым
отдыхающих,
не видящих спасти кому-то жизнь.
селенья
наши славные
Ты помогала
строить
храм спасения,
лизм, а наоборот, альтруизм, секретарём Ставропольско- красот России, но любящих
Строительство
филиала Ижевской школы здоровья в селе
Под ангельскую песню над землёй.
Крепила семьи, слабых берегла.
Номер нашей карты в Сбербанке 639002689009451900.
героизм, жертвенность, «от- го обкома партии, называли турецкие пляжи…).
Кельчино
Воткинского
района.
Просим средства
оказать нам
На этот же номер можно
перечислить
налюбую
строВ холодном мире, пламенная Ксения,
дай
последнюю рубаху», «по- «Мишка-конвертик»… Сотни
Выступления учёного К.А.
благотворительную
помощь
в
строительстве.
Благодаря
ваительство здания Школы здоровья и трезвения в селе
Припев:
Костёр
надежды
ты
разжечь
смогла.
моги ближнему». Не секс, не институтов
антикоммуниз- Шестакова можно найти в
шей
помощи
кому-то
в
этом
мире
будет
теплее.
Н.В.
разврат, не беспорядочные ма работали днём и ночью, Интернете
на Январский
портале обще- Кельчино Воткинского района, сообщив нам об этом по
Вместе мы осилим любые трудности!
половые связи, а наоборот, чтобы уничтожить советскую росийского
общественного телефону: 8-9120292535
Тел. 8- 912-029-25-35.
крепкая многодетная семья, власть. Бывший председа- движения «За жизнь».

Ïесня о õраме áлаæенной Ксении в
Áольøой Киваре
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