Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Я хочу познакомить соратников с теми нашими совре-

..
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в результате
водки
трезвенников
30 лет работы
разработали
мно- «Слушай,
что, вина деятельности.
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красивые
наряды
молокаждое
средство
массовой
информации
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о
предтизма.
Во
времена
Пушкина
юношам
внушали,
что
Воспитывались граждане, любящие свою
таклизмы, добросовестно выращивают
шок с сотовым мёдом, черепушки с тво- ственный в нашей стране Дом чая. Тут
лы как
опытных,
половина
участников
серьёзно хлеб,
стоящем
они
должны
стать героями,
чем-то
прославитьвсегда
себя можно
выпить
чашкувсемирно
душистого,известрогом,
с мочеными
и свежими
яблоками.
Родину,
знающие
историюслёта
Отечества,
дояркипроведении
увеличивают10-го
надоиЧерномолотрезвенников,
так
и тут
молодых
отнеслась
к процессу
учёбы.
слёта трезвых
сил уРоссии,
иСкуповатые
Россию. Юный
А.С. Пушкин
писал: «Великим
быть ных по
всем правилам
чая,
деревенские
мужики
пори- заваренного
её героев,
хранящие
славные
традиции
ка морского
у коров, сталевары
трудятся
мартелидеров
трезвости России.
Профессор
МАТР,
врач- нов,
который
будет
проведён
в Анапе
у
желаю.
Люблю
России честь!»
Поэтому
нашивстречаются
лек- будущих
учёные
и колхозники-чацали деда
за транжирство
(«Пал
Матвев
России, которую
раньше называли
Свястроители
трудятся
в лютый
мороз,
Особый
представлял
травматолог-ортопед,
член
Российсамого
синего
в
мире
Черного
моря
ции
школах начинаются
с гимна России:
еводы, тут
можноинтерес
встретить
знамени- блок
всювкопейку
на чай переводит»),
однако «Россия
той Русью. Это стало основой нашей
дождь и ветер. А нам всё показывают пообмена(людей,
опытом
по темам трезво- ской федерации северной ходьбы с 8 по 15 сентября 2019 года.
определяющих
искали
предлога
заглянуть к деду, тых титестеров
–всегда
священная
наша
держава…»
великой Победы. Нужно, чтобы телевилупьяных полуголых артистов, скачущих и
вкус и достоинство
очередной
партии
сти и здоровья,
а также
ролевые и В.И. Мелехин сделал презентацию
Предварительный анализ сопосидеть
вокругглавная
самовара.
Для девушки
мотивация быть трезвой
дение стало государственным и наблеющих клоунов на экране. Нет настоячая), тут,деловые
покидая игры
Тбилиси,
можно ку-защита проекта «Формула отрезвления и циологического опроса участниДед здоровое
сам заваривал
чай. Ополаскивал
и публичная
– иметь
потомство,
талантливых детей.
родным. Нужно, чтобы у профсоюзов,
щих русских тружеников-героев нашего
- грузинский
чай высшего
фарфоровый
чайник пить
собственных
проектов,
направлен- оздоровления России» и провёл че- ков слёта, проведённый Партией
Вкипятком
трезвых большой
семьях степень
талантливости
детейсувенир
защищающих
права
народа,
имелось
времени на телеэкранах. Как писал поэт
качестваных
в праздничной
упаковке.
и потом не спеша
сыпалпоследующим
из серебряной
на отрезвление
и оздоровление тыре мастер-класса: «Экстремаль- сухого закона России, показывает:
увеличивается
с каждым
ребёнком.
своё телевидение, свой общедоступГлеб Горбовский, «А в телевизоре Россия
Приятно
было
узнать:
дом
этот
в
обёртки тот самый «дорогой чай».
ные курсы трезвости при ходьбе с «Тургояк-2019» продолжает остаД.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в России, презентация рабочих форм
ный
канал.
А
пока
что
же
демонстрируи не гостила никогда». Такое положение,
называют «Домом
ДавиташвиИз всех застольных разговоров, ка- Тбилиси продвижения
трезвости.
палками», которые успешно завер- ваться ядром трезвеннического
семье. Также как и наш знаменитый земляк –ли».
оруется уже многие годы на телевидении?
когда «ящик для дураков», как называют
Это немалая
похвала
журналисту,
в
кие мне когда-либо приходилось слыУтром проводились оздорови- шили соратники из Финляндии, Мо- движения России. Это главная точжейник
М.Т. Калашников.
Женщины
стремились
На главном канале телевидения уже нетелевизор, превращает граждан нашей
нужное время сказавшему нужное слошать, самые
интересные были
за дедовтельные практики (парная йога), сквы, Московской области, Санкт- ка объединения основных трезвых
рожать
больше детей,
на Руси
во. Я не стану утверждать, что к Дому
ским самоваром.
Чайипили
из рождалось
блюдец, много
сколько лет В. Соловьёв стравливает
страны в зомбированных обывателей,
гимнастики
(ковеланас
– гибкий
по- Петербурга, Челябинска, Первоу- сил страны. Идёт непростой проталантов.
Новая
наука гортоновика
может помочь
чая в Тбилиси
стоят очереди
и что
груне спеша,
и разговоры
были степенрусский народ с украинским, для чего
не должно продолжаться далее. Поэтозвоночник), вином,
белояр,примутся
самооборона, ральска, Невьянска, Сургута, Омска цесс обновления прежних методов
возрождению
РоссииЧашка
в нашеза
нелёгкое
Пол- пренебрегая
но-неторопливыми.
чашкой.время.зины,
приглашает неадекватных украинцев,
му необходимы поправки в закон о средпробежкии,
и скандинавская
– всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью
курс
лекцийдеревенскому
по гортоновике
можнопить
про-чай.утренние
Но лёд тронулся,
ей-богу,
Часто
вопреки
порядненавидящих русских, платит им миллиствах массовой информации. Оставшиеходьба.
Вечером
На Координационном совете и лидеров ТДР. Результаты анкетигрузинский
чай стоит
того, проходили
чтобы его конку рано на
ложиться
спать
разговоры шлиакадемии
слушать
семинаре
Международной
онные гонорары и показательно ругает
ся после преднамеренного разрушения
и спектакли, у костров были слёта были подведены предвари- рования «Тургояк-2019» будут опулюбили
в Грузии.»
до полуночи.
новости.
трезвости
в г. Деревенские
Сочи с 7 по 16
октябряРас2019 года,
а ицерты
украинцев, в лице различных ковтунов
СССР профсоюзы, защищающие права
посиделки
и вечёрки
под гармонь
и тельные итоги слёта, обсуждены во- бликованы на сайте нашей партии
деликатно
для грузин
,
сказы,ежемесячно
кто где был,в что
видел…школе
Я сидел
также
Ижевской
здоровьяВот
и так
показывая, какие они глупые и наглые.
человека, должны иметь свой канал для
имеющих
многовековые традиции
на задней лавке,
и к полуночи стол(3412)
и пу- 24-12гитару.
просы стратегии и тактики трезвен- позднее.
трезвения.
Т.: 8-912-029-25-35,
Это
провокация,
за
которую
должны
сутого, чтобы говорить правду, показывать
вина, сильное
Песков привлескавший
на нём
пары самовар
казались употребления
Самое
впечатление нического движения России на соВалерий Мелехин
06,
Николай
Владимирович
Январский.
дить,
но
пока
нет
такого
закона,
чтобы
труженника, настоящего хозяина русской
мне кораблём, который вот-вот уплывёт кает внимание людей к возможности
привлечь его к ответственности. Ведь
земли, защищать его права, укреплять
в открытое настежь окно. За самоваром замены традиции употребления вина
сила
телевидения
ещё
огромна.
Всего
его достоинство и честь.
иногда пели старинные песни. И за этим чаепитием.

Поправки к Конституции
должны вызывать новые законы

30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»

2

5 (228)
июнь-июль
№№
2 (234)
февраль
20202019
г. г.

тРезвОсть и здОРОвье

Общероссийская
общественная
организация
Трезво
о коронавирусе,
СПИДе
и раке
«Объединение Оптималист»

Вначале о СПИДе. ВИЧ – это вирус ся. Но фонд Рокфеллера скупил все чистотел заменяли сырым луговым лю- строения мышц. Вот почему современГубернатору человека,
Кировскойа СПИД
дители скрывали
с 60-х
годов надёжного
вую очередь
вдыхают
дети,
Уважаемый
– полоний-210.
Это болезнями
ограничит
материалы
о методах
лераковыми
тиком.
Яд так
чистотела и лютика
служит ные культуристы
иммунодефицита
области
Васильеву
И. В.
наличие чения
в табаке
радиоактивкак убыла
них маленький
рост идля
они ракового
Игорь
Владимирович!
табачных
изделий
рака,
и в СМИ мира
за- убийцей
болеют. Русские
люди
знали
грибка,
а все почти недоступность
– это синдром
приобретённого
иммуОбщероссийская
школа- ного
и других изо- находятся
колясках.
Направляем
Вам ещё
нашимногие
для подрастающего
поколения.
пущена дезинформация
о том, вчто
способы лечения
рака, но
остальные травы усиливали
иммунную
нодефицита,
якобы смертельное
и не-полония-210
рак заразен,
что его вирус Онкологические
и раковые систему
эти способы
описывать
будем,
человека,
кроме того, служили
излечимое
заболевание, при котором
слёт
«Тургояк-2019»
топов, которые
распадаются
заболепредложения,
которые помогут
4. мы
Решить
вопрос не
о возможклетки невозможно
победить.
так как они
связаны
с использованием
внутренним
длядоступность
заживле- табачиммунитет
постепеннос разРешениечеловека
членов правлеиспусканием
альфа частиц.
вания Но
приведь
вдыхании
табачнойбальзамом
ограничить
ности
проведения
курса повымиллионыпримерно
людей излечились
рака!
(сулема,
ния
ран, нанесённых
опухолью.подрастающему
Когда солей тяжёлых
рушается
организм становится
без- частицы
ния
ООО и«Объединение
Оп- Альфа
в пыли, от
пепла
и при
жевании
та- ных изделий
шения металлов
квалификации
дляхлорпреВирус
рака,
как
и
СПИДа,
никто
не
виная
ртуть,
керосин),
хотя
они
просты
и
состав
был
собран,
его
ставили
в
тёмзащитен
для
других
видов
заболеватималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
ний. Как пишет врач с тридцатилетним дел. Главная причины рака – внутрен- ное место и настаивали 12 дней. Потом надёжны.
Присутствовали
шесть
имеют
энергию
в
5-6
раз
больмость
тяжелее,
чем
от
курения.
ваемость
и
смертность
насеобразовательных
школ,
средстажем Ирина Михайловна Сазонова, ние паразиты, дрожжевые и иные этот настой пили 3 раза в день за час до
Но трезвые люди, которые понимачленов
правления
9 челоше, чем бета
частицы.
Поэтому
ления и получить
достоверные
них специальных
учебных
грибки,
плесень.
Раковые Экологическому
опухоли – еды.загрязнеНекоторые целители
в этот состав
автор книг
«СПИД – (из
приговор
отменяетют, что просмотр
телевидения
по заве5 чавек):
при
попадании
альфа
активных
нию
населённых
пунктов
тасведения
о
перемещении
полодений
и
вузов
на
удобной
для
ся» и других, ВИЧ-СПИД был открыт в это защитные перегородки организма добавляли сухой или свежий берёзовый сов в день (согласно обследованиям,
Афонин
И.Н.,
Астахова
во время
вдоха в грибков
ор- бачным
пеплом лист
не уделяется
ния-210
по организму
по исследовавнутренних
- паразитов.
50 гр., столько
же клали
зверобоя курящих
США
примерно
в 1980
году. В этоизотопов
вре- против
столько педагогов
времени базе
смотрит
телевизор
Евгений
Лебедев написал
нескольили чабреца.
это только
первая по-его средний
мя в африканских
странах
при помощи
житель
России) – это средство
Л.В.
Волков В.Н.,
Коняев
ганизм Врач
человека
разрушения
никакого
внимания
во всём Нолюдей
и воздействия
на их нию
радиоактивности
табака и
ко книг о лечении
рака, создал
три
схемы
СССР Куркин
развивалось
освободительное
дляназакрепления
насеВ.А.,
В.В., Самарин
в нём производятся
в десятмире.
Хотя
болееловина
10 летлечения.
назад здоровье, подтверждённые
табачного зомбирования
пепла и методе
виот сотни
видов
гельминтов,
половина
лечения
заключа- ления назуализации
движение, и бывшие колонии, если
употребление
самоубийственВ.Н.
ки бы
тысячизбавления
раз большие,
чем от
СМИ
сообщили, что Вторая
входящий
учными
исследованиями.
альфа
распада. В
вирусов
и грибков,
в результате
чего альфа
лась вактивный
том, чтобы в сутки
3 раза
съедать
ониЗаслушали
окрепли, могли
стать союзниками
ных наркотиков
«псевдолекарств»,
и обсудили
со- бета частиц
и в сотни
тысяч раз
в табак и пепел
Просим
Вас
рассмотреть
процессе –обучения
авторы ислагеря социализма, чему надо было улучшается формула крови, улучшается по 20-50 ядер косточек сливы, абрико- они должны знать, что надёжные меобщение
члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
помешать. Да и сама Америка страда- система самовосстановления. Итальян- са, миндаля или персика из сушёных тоды излечения рака, иммунодефидента
Российской гомосексуалистов,
народной Регистрация
опасным
ядовитым
веществом
1. О необходимости
табака расскажут
о проведеский альфа
доктор излучения
Туллио Симончини
открыл,
плодов,
не прошедших
термическую сертила от преступлений
цита давным-давно
известны.
академии
наук, сотрудника
ка- «вьетзатруднена
ча- грибок,
в мире.вызван- обработку. То, что
фикации
табачных
на Ижевской
нии наглядных
что тем,
рак –что
это альфа
излечимый
внутри этих
ядер изделий
яд
негров, ненавидящих
белых,
В
школеэкспериментов
здоровья и
федры
и медицинской
стицы задерживаются
даже
В в2012
году цианид,
Министерство
наличие
в них особо
приизвестны
помощи доступных
ный кандидой, развивающийся
кислотна организм
человека
совер-ядовитых
намцев»физики
(так называли
тех, кто воевал
трезвения
примеры, прибокогда
информатики
листом бумаги.
К сожалению,
РФ оценило
веществ
раз- ров,
проведут
занятия
с межной среде.
Дрожжевые и здравоохранения
другие грибки шенно
не влияет,радиоактивных
так как находится
в ибольные
во Вьетнаме),Кировского
наркомановго-и других
исцелялись
от рака
с помощью
в организме
связитабаком:
с веществами,
которые
его знака
ней- «Остопреступников. Диагноз
СПИД , который
настоя коры
осины и смеси
льняного
сударственного
медицинского
службы пожирают
Роспотребнадзора
не человека
потериценные
от торговли
мещении
на них
предметными
связями
(физинеобходимые для
самоисцетрализуют.
Этот рожно:
яд действует
только иЭтот
якобы неизлечим,
решал
многиеотчитываются
про- витамины,
подсолнечного
масел
Омегаферол.
университета,
члена
правлео загрязнении
около
300 000 курящих
не дорадиоактивность».
ка, биология,
экология,
основы
ления. Что
же написано живают
в инструкциях
на болезнетворную
но не на покупаблемы
для«Объединение
тех, кто стремился
Но необходимо
знать, что
в случае
ния
ООО
Опти-к наживе
радиоактивным
полонием-210,
до пенсионного
воз- знакопухоль,
может заставить
ЗОЖ) и помогут
мотивировать
мира, как
лечить
организм
человека.
любой ценой
и кто желал
избавиться
от врачам
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В этих северных местах нет мёда, и по- и не дали. Очевидно, его также попрокак кандидозы трахеи, бронхов, лёгКак же лечили онкологию
этому русские люди ели ягоды боярыш- сту нет, и он кем-то выдуман. Для чего?
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тоже есть витамин В17, пили отвар чаги играли миллиарды долларов от того,
герпес, рак шейки матки, синдром
Георгий Сидоров собрал много ре- с молоком, в большом количестве ели что скупили в последнее время акции
истощения и другие. Издано уже
много книг, разоблачающих спеку- цептов, как лечились на Руси раньше. плоды дикой яблони вместе с косточка- компаний иностранцев, которые сейляции вокруг проблем ВИЧ-СПИДа. Народные целители понимали, что ми и занимались физическими упраж- час стремятся акции компаний в Китае
В Интернете можно легко найти фильм главным в лечении любой болезни яв- нениями, причём на все группы мышц. быстрее продать, хотя бы и по дешёHouse of Numbers (Дом из цифр). Автор ляется иммунная система человека. Вместо гантелей и штанги использова- вой цене. Возможно, китайцы задумафильма Брент Льёнг ведёт независи- Поэтому в начале лечения её старались лись камни, мешки с песком, жернова и ли часть населения перегнать в райомое расследование о том, приводит ли максимально усилить. Для этого брали железные прутья. Оказывается, во вре- ны, мало приспособленные для жилья.
ВИЧ к СПИДу и раскрывает подводные майский или июньский мёд 1 кг, раство- мя больших физических нагрузок чело- А возможно, китайцы и другие главари
ряли его в одном литре виноградного век теряет большое количество белка, мира готовятся к мировой войне, прокамни страшного обмана.
Такая же примерно история гранди- сока или виноградного вина, прокручи- столько, что больной человек не может веряют готовность к мобилизации внуозного страшного обмана онкологиче- вали туда 1 кг алоэ древовидного (сто- его восполнить через пищу. Поэтому тренних войск. Поживём – увидим. Но
ЛЮБОВЬ
ради выпивки, развлечений. живёт, прежде всего, ради сво- ние, нового человека фор- старшим, цинизм, нигилизм,
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Вы
мудрый
немец
котония проблема
глаз, сокомИеё
можно даже
изнут. В этом случае
питьБисмарк,
по 1/4 стакана
от катаракты.
Сок еёне
нужно
если надо,ДИАБЕТУ
умереть за другого сложнее, чем один раз совер- – это эгоизм, то,бавиться
часто делаете
то, чтопосле
вам еды.
рыйДлительность
завещал никогда
не вочто мы забыкурса
зависит
ВАЖНО:
закапывать по 1-2
каплиав нужно
каждыйдяде
глаз соот
человека. Почему наши воины шить подвиг. Мать, которая ли о любви.
евать с Россией,
сказал:
«Руснужно,
стовозможности
сбора свежих
листьев
4
раза
в
сутки.
Помогает
мокрица
при
всегда
были
непобедимыми?
живёт
ради
детей.
Отец,
котопобедить!
роны.
А
дяде
со
стороны
нуж- ских
мокрицы.
Еслиневозможно
лекарство будет
употреНужно мелко порезать листья краСредства из крапивы следует пригипертонии, диабете,
болезнях
кожи…
бляться Мы
всёвлето,
практически
Потому
что они готовы
были
семьи не
живёт,
он2соэтом можно
убедились
за сотни
Не СМИ,
но, чтобы
Россия
вымирала
пивы (желательно
майской)
3 ст.рый
лож-радинимать
более
недель. Затем
де- а «СМРаД».
В
одном
из
европейских
гербариев
полностью
ки засыпать
в термос,
залить
мл
умереть
за Родину!
Почему
се- 450
вершает
подвиг
любви длиною
лет.избавиться от гипертонии.
СМИ,
а СМРАД! И с по- «миллион в год», чтобы взять
лают
перерыв
на 10-14 днейНе
и при
немьи были крепкими? Муж жил в жизнь. Любовь – это как мать мощью этого СМРАДА стали нас можно было голыми рукаради семьи, жены, детей, а не любит своего ребёнка. Мать выращивать новое поколе- ми. Навязывают неуважение к
Продолжение на 4-й стр.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Какой
МАТр (13.10.2018)
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича

он
профессор?

ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
В
справочнике
отыскала
телеспела
под
гитару
песню
«УлыбОлега
Алексеевича
ПоскрёбыУдмуртское региональное об- ных требований; Пользоваться с
Профсоюз — единственная обфон, дозвонилась
и пригласиластажа
ка женщины».
Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выучётом профсоюзного
бесщественная организация, имею- щественное движение «За трезвую
однойОлега
из встреч
Совета
отцов Ижевска
с наплатно или внагости.
льготных
щая право по закону и способная на Удмуртию» и делегаты МежрегиоОлега Алексеевича
Он условиях
ском кругу, былаНа
супруга
делить
главное,
что тревожит
селением профессору Международной академии
имуществом
профсоюза,
спортивделе представлять интересы и за- нальной конференции «Мудрость
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
трезвости, редактору газеты «Родник трезвости»
ным ии не
культурным
усщищать права членов профсоюза. и молодость в трезвой жизни»,соние. А мне
верилось,инвентарём,
что Она поблагодарила
меня Ивановичу
за то, что
порою
от «Какой
глаз, а
Кашину Юрию
был
заданскрыто
вопрос:
лугами профсоюзных
библиотек,
г. ввозможно…
(Федеральный закон от 12.01.1996 стоявшейся 9-10 ноября 2019это
Через 2-3 дня песню.
также
его
доброта
и
честность
вы профессор? По какой науке вы защищали дисN 10-ФЗ, ред. от 03.07.2016 «О про- г. Ижевске, единогласно приняли клубов, дворцов культуры, споря встретила Олега Алексееви10 июля 2012
года, вПолученным
день притягивают
сердца, души
и
сертации?»
ответом задавший
вопрос
фессиональных союзах, их правах и предложение о создании профсо- тивными сооружениями, являющича
Поскрёбышева
на
остановрождения
народного
поэта
умы
людей.
не
удовлетворился,
заявив,
что
у
Кашина
нет
звагарантиях деятельности» (с изм. и юза трезвенников, приняли про- мися собственностью профсоюза,
ния кандидата
или доктора наук. Галина ерёмина
ке,наи мы
к моему
Удмуртии Олега
Алексеевича
в направились
установленном
соответствуюект Устава, который базируется
доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Что
на
это
можно ответить? Общественные
семейному
очагу.
Пили
чай
с
Поскрёбышева,
члены
Союза
утверждённом Уставе профсоюза щими организациями Профсоюза
академии
которых наиболее известпорядке.
материальную
пирогами.
Поэт Получать
неторопливо
писателей Удмуртии
во наук,
главе среди
с
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ «Союз ССР»
ными
и
значимыми
являются
Международная
от средств
В настоящее время в говорил
со- помощь
ФЕДЕРАЦИИ устанавливает:
об источнике
пита-профсоюза.
председателем Егором Егоро«МОй
ИжеВСК» академия астронавтики, Международная славянская
Состоять
членом
кассы
взаимопостав профсоюзной организации
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным,
его замеакадемия наук, образования, искусств и культуры,
мощи,переплетается
созданной при участии
про- руководителем
– Человек, его права и свободы трезвенников Удмуртии вступило
Кто о нём
не слыхал! –
мир людей
с стителем,
секМеждународная
академия
информатизации,
Межявляются высшей ценностью. При- 16 человек, идёт приём новых чле- фсоюзного органа. Пользоваться
Какпсихологических
волна, молва людская.
миром природы, где «всё вза- ции Русской дународная
поэзии Василием
академия
наук,
Пезнание, соблюдение и защита прав нов. Председателем профкома из- всеми видами помощи. ПользоБылимой
город –иАРСЕНАЛ,
имосвязано,
– причинно», фондами
Николаевичем
Глушковым,
тровская
академия наук
искусства
другие были
ватьсявсёпрофсоюзными
и свобод человека и гражданина - бран А.А. Салахутдинов, почётный
созданы
России вА теперь
девяностые
годы прошлого
он – мастерская.
о предназначении
поэтас «быть
секретарём
СП Адой вДиевой,
в соответствии
положением
об
обязанность государства (гл.1, ст. 2) металлург Ижстали.
столетия
по мере необходимости
в связи
Если кто-то наш
покой с усилина миру
– значит,
среди них были
и приглашёнэтих
фондах.постоянно
Быть отмеченным
– Носителем суверенитета и
вающимся
потоком
информации,
с
новыми
создаюощущать
плещущие
ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
за волны,
активную
работу в вПрофсоюзе
Проект
единственным источником власти в
щимисяцентр
научными
Это потребность
морально
и материально.
Поль-в районный
Российской Федерации является ее
Город мой из мастерской
борт твоей
судьбы,
и само- ездили
Кез. технологиями.
нашего быстро меняющегося мира, когда увеличизоватьсяволноваться
другими правами
и льгоУстав Удмуртской региональной
многонациональный народ.
му действенно
за Здесь
поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
вается нужда в научном сотрудничестве. Основным
тами
в
соответствии
с
решениями
– Народ осуществляет свою организации «Профсоюз строитедругих». Я спела под аккомпа- учителем русского
языка
и ли- являются учёные, имеющие накостяком
академий
их оргавласть непосредственно, а также лей трезвого общества (победитенемент организаций
гитары песниПрофсоюза
и роман- итературы.
Приехали
писатели
учные
звания
кандидатов, докторов наук, признаннов с учётом профсоюзного стажа.
через органы государственной вла- лей-оптималистов)». (ПСТОП-ПО)
БРАТЬЯ
сы
на
стихотворения
нашего
и
поэты
из
городов
и
сёл
Удные
академики,
входящие в состав
организаторов и
Членом Профсоюза строителей
сти и органы местного самоуправв песне
«Бездо- муртии,
дру- академий. Они и определяют,
президиумаи многих
Статья
9. Обязанности
члена родственники
трезвого общества может бытьгостя.
лю- Помню,
ления.
достоин ли новый
члена академии.
Русскийзвания
да удмуртский
–
мная собачонка»
я спела строку зья Олега Алексеевича.
Всекандидат
Профсоюза
– Высшим непосредственным бой гражданин Удмуртской Респупомнится
случай,
когда
починка
– в Международавтора о собачке «А посунулась собрались в Например,
музее имени
Оле- Два
выражением власти народа являют- блики, России и других государств
нуюПоскрёбышева
славянскую академию
не был принят
Устав Профсоюза,
ся референдум и свободные выбо- бывшего СССР, ведущий здоровый
Жили, воздухом
однимминистр
дыша.
мордочкойСоблюдать
в руку» с ошибкой:
га Алексеевича
из г. Ижевска, поскольку у него к тому времени не
выполнять
возложенные
на
него
трезвый образ жизни, признающий
ры (гл.1, ст.3).
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
известных книг и имя его было неизвестно в
профсоюзные
обязанности,
пору- о было
– Каждый имеет право на жизнь Устав организации, уплачивающий
Разделяла
во поле
руку». Олег
Алексеевич
после сказывали
жизни иИдеятельРоссии.
лишь только
после того,
какмежа.
он написал
участвовать
в
работе
перчленские взносы и активно исполнения
уча- чения,
(гл.2 ст.20).
песни сделал мне ности поэта,и делились
воспоиздал
научную
полезную
книгу,
он
был
принят чеСледуя положениям «Всеобщей ствующий в утверждении здорово- вичной организации Профсоюза,
ТочноВдва
ведра напринимаются
коромысле,
замечание, исправил ошибку минаниями орез
встречах
с ним,
год в ряды
академии.
академии
декларации прав человека», приня- го трезвого образа жизни. В чле- выполнять решения органов Пров моём фсоюза,
сборнике песен
и объ- членские
самых ярких также
моментах,
читали художники,
Над Чепцой
гляделись
вглубь
писатели,
артисты,
творческие
выплачивать
той Генеральной Ассамблеей ООН ны профсоюза могут приниматься
деятели,
ставшие известными в России и мире
за
яснил нам,
почему
он написал
его стихотворения
и авторские
и ввысь,
взносы,
заботиться
об авторитеот 10.12.1948, участники Профес- лица с 14 лет.
выдающиеся
вклады
в
научное
творчество.
Членом
Светлой
памяти
Олега
звучал
голос,
без
излишнего
именно
это
ласковое
слово
стихи
–
посвящения
Олегу
А
потом,
подумав
да
помыслив,
те первичной, территориальной
сионального Союза «Союз ССР»,
многих
академий
прославленалексеевича
Поскрёбышева
В огромном
актовом
организации,
не допускать
дейПрава,
обязанности
и ответявляясь
Суверенным
многонаци-пафоса.
«посунулась»:
такая маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своё России
Взялиии мира
в одинбыл
котёл
слились.
ный
конструктор
оружия
М.Т.
Калашников,
а ведь у
ствий,
противоречащих
члена
ональным Народом, имеют статусзалественность
школы было
тихо.профсоюза:
Ребята, безобидная
собачонка,
оказав- настоящепосвящение поэту «Ощущаю в
него было за плечами всего 7 классов образования.
му Уставу. должно быть, стихотворениях»,
человека,
на основе
положений
Впервые
я увидела
Олегаста-учителя слушали с интересом. шись бездомной,
спела автор- Отстучала стройка –
Но зато его оружие знает вся планета.
(Уставкрова,
профсоюза
6.1. Член
Профсоюза
тей
23, 15 и 2 Поскрёбышева
«Всеобщей деклараАлексеевича
и Выступление
Олега
Алексее- имеет
когда-то искала
защиты трезвеннискую песню подВгитару
«Зёрна И такое
Международную
академию трезвости в своё
ков дорабатывается, просим ваших
ции
прав человека».
услышала
его выступление в вичаправо:
пробуждало сочувствие, у большого,
сильного человека надежды» на
стихотворение
Началось
в полях
и на лугах!
время
вошли
такие
известные
учёные
и общеполучать помощь Профсоюза предложений).
«В профсоюз «Союз ССР» объклубе
трезвости «Родник» на сострадание…
В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева
«БываРук-то
вдвое,
силушки-то
ственные
деятели,
как
хирург-академик
Ф.Г.вдвое
Углов,единен Суверенный многонаци- в защите своих трудовых, эконоодном
из
вечеров
воскресного
я
почувствовала
себя
окрылёнпрофессор
З.В.
Коробкина,
доктор
медицинских
короткой
жизни
много
натерпеет
пора
затяжных
неудач».
Значит,
вдвое
удаль
и
размах.
СОРАТНИКИ!
ональный Народ, составляющий мических, социальных прав и инотдыха влюдей,
1995 году.
На встречу
академик на
К.Г. Башарин, доктор медицинских
Через много
летчисле
я пронеслась от людей, боялась их; а по- Позднее всенаук,
отправились
в том
бесплатную
группу
каждый
из кото-ной.тересов,
наук
А.Н.
Карпов,
А.К.друг
Дёмин,
полковс
поэтом
пришли
люди
со
своила
это
ощущение,
стала
ближе
эту очень хотелось,
чтобы она
поляну, где был установлен профессор
И порадовать
дружку
С организацией
Профсоюзов
рых является человеком. Каждый юридическую помощь, участвовать
ник милиции,
доцент Ф.Н. Петрова, академик
ми семьями,
многие изимея
которых
трезвенников
мы приобретаем
в практической
деятельности
оживилось
моё по- Проучастник
профсоюза,
статуск поэзии;
поверила
человеку и ответила
большой стенд,
посвящённый
естьМАИ
чем
В.В. Корченов, профессор В.Г. Жданов кинорежисправа полноценной
общественной
фсоюза,
вносить предложения
человека,
объединен
Суверенныйэтическое
прошли курс
«Школы вздоровья»
творчество...
Друзья напо
его доброе
к ней отношение
поэту, а для гостей – постав- По-соседски, как придут
сёр Н.П. Бурляев, писатель В.И. Белов, член-корр.
закону
совершенствованию
нормативных
многонациональный
(поло-поэта
профессора НиколаяНарод»
Владимивспоминали: «Он всегда
лаской:организации, с которой по
лены
скамейки,
стулья,
столы. и ещё многие известныедомой:
МАПН
П.И. Губочкин
в Росправовых
и иных
актов,
регулиру- обязаны считаться все государжение
ровичаУстава).
Январского. Было много умел
зажигать,
окрылять,
подШёл приятный
запах
от деятели
при- Внауки
этот дом
зовут на перепечи,
сии
и
в
мире
и искусства.
ственные
органы.
Игнорирование
ющих
гарантии
в
сфере
социальИменно
этот
Суверенный
мнодетей. Я тоже пришла с семьёй, нимать дух». Призывно звучат Мы большие,
готовленных первых
и дни
вторых
На пельмени
тащат
В наши
идёт яростная
борьба
в области прои законных требований профсоюзгонациональный Народ имеет пра- но-трудовых, профессиональных
с мужем и дочкой, школьницей
строки,прав
обращённые
к нам, Всё в наших
руках,
национальных
блюд.
На столе
в дом другой.
блем
трезвости
между сторонниками теории
«кульных организаций
преследуется
по
и интересов;
вовую основу добиваться права наего других
младшего
класса.
Олег
Алектурного
пития»
и
сторонниками
полной
трезвости.
как
гимн
жизни:
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепеВыдвигать инициативы по реа- закону. Если до организации прожизнь, а Трезвость есть неотъемлепрофессором
МАТр на
редактор
сеевич
читал
свои стихи, а мне Жаждем
нежности,
Что в глазах
у неё, нас
безобидной,
чи, табани, Избранный
многое другое…
А у крутоярья
лужайке,газеты
фсоюзов
могли не замечать
лизации
целей и задач Профсоюза,
мая
часть
жизни.
Ю.И.
Кашин
каждым
своим
новым
выпуском
газеты
казалось, что это был разговор
сердечности,
или
относиться к нам как кВсё
сектанвносить предложения
в профсоюзКо всему
человечеству
было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
«Родник трезвости», каждым выступлением перед
там
или
неформальным
группировные органы,
принимать участие
в
с ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
другом, очень искренний. Красоты
и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
учащимися, их родителями, учителями разобларазработке,
обсуждении
Строки стихотворений, подска- Достигаем
человечности
– и приня- кам, то профсоюзные организации
но! Я спела чает
авторскую
песню Вторят гусли бойкой
балалайке,
ложь
«культуропитейщиков»
о
том,
что
можуже мощнуюпод
органитииглавной
решений,
высказанных им.И хочу япредставляют
Вступить
в жизнью,
профсоюзпере«СоюзСамой
занные
самой
высоты.
–
гитару «Улыбка
женщины»
Вслед
за ялыке гремит
но
решить
проблемы
алкоголизма,
если
«научить
Предлагать
и отстаивать своё зованную силу, способную решать
ССР»
всем
трезвенникам
РоссииЖаждем
живания
автора
волновали всех
жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение
поэта.пить
Со культурно», как наивно кадриль.
алкоголиков
считают
(можно целыми организациями), мнение, получать информацию о многие проблемы нашей жизни.
слушателей, что было заметно
Слушая
по
радио
авторские
Чтоб
она
не
дрожала
с
испугу,
слов
людей,
песня
понравинекоторые
чиновники,
далёкие
от
познания
сути
создавая свои отделения на ме- деятельности Профсоюза: обра- Кроме того, каждый из нас, ветерапо глазам
и эмоциям…
Стихи выступления-откровения
алкоголя,
не только протоплазмаА посунулась
мордочкой вдвижения,
руку
лась.
Заехали
мы и накоторый
родину является
Новой молодости
честь
может
щаться в профсоюзныенаорганы
с нов трезвенного
стах
или вступая
в существующие,
тическим
ядом, но и наркотиком, требующим
для детейпока
не были
назидатель- родного
поэта Удмуртии
Олега кИ далась
потрепать
по спине.
Алексеевича,
в деревню
и увелиместо,
в беду,
нуждатьсяОлега
в помовопросами,
относящимися
их попасть
которые
не многочисленны,
чения
потребляемой
дозы.
Проблема
алкоголизма
ными,
а были
основаны
на при-ТемАлексеевича
Поскрёбышева,
я («Бездомная
в
компетенции,
и получать ответ
по щи. Профсоюзная
но
создано
уже
98 отделений.
собачонка» организация
из Бани Кезского
района.
Дом Всё
сговорено
у молодых:
в основном
идеологическая,
поэтому
так велика
мерах из
жизни
малышей
случае – лучший помощник.
своего обращения;
самым
стать
Народом
со или
всеми,всё существу
больше открывала
для себя книги «Яэтом
вам пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
– Милыйи мой!
– шепнёт
в решении этой проблемы роль средств массовой
Пример:
организовав
нашу
первую
Избирать
и
быть
избранным
предусмотренными
РФ итворчество
животных, звучали законами
с детской
близкого мне по
не сохранился.
дружку невеста,
информации и правдивого научного слова, в том
мы уже смогна профсоюзные
международными
актами Вечеправами.духуделегатом
хитринкой, наивностью.
поэта, делилась
впечатле- конОлегпрофсоюзную
Алексеевич сячейку,
горечью
В следующем
году вечер
–трезвости»,
Гыдыке ! – ответит
ей жених.
числе
газеты
«Родник
редактором
котоференции
и съезды,
в выборные ли оказать помощь многодетной
Это
новым уровнем
трезвенром,будет
возвращаясь
из клуба
в ниями
в своей семье
и с друзьядобавил, что это пример де- памяти поэта
проходил
сразуКашин. Поэтому я, будучи членом
рой
являеся
Ю.И.
нической работы в тесной связи с профсоюзные органы; участвовать семье соратника в размере 5000
хорошем настроении, мы де- ми. Вскоре у меня появились фицита доброты, сострадания на поляне впрезидиума
непринуждённой
Солнышкоакадемии
им светиттрезвости,
Международной
рублей. Предлагаем другим оргаНародом, за жизнь которого мы бо- в заседании профсоюзного оргалились
своими
яркими
впечатдве
книги
автора:
«На
миру»
поддерживаю
избрание
Ю.И.
Кашина
профессором
в
обществе.
И
ещё
он
сказал,
обстановке.
Я
тоже
приехала
по-отцовски,
на, на котором рассматривается низациям трезвенников последоремся.
лениями, полученными от этой и «Яего
этой академии.
вам
пригожусь».Читала
и что емувать
понравились
песни, но с Союзом писателей
из Ижев- Мать-земля дары несет
нашему примеру.
заявление
или предложение,
Н.В. Январский
встречи.
стихи, задумываподчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
вопросы выполнения
им уставПрофессор МАТр Пирожков Н.Кперечитывала
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
Алексеевич Поскрёбышев вы- тех или иных поступков людей.
деятельным композиторам. Я прочувствованно читали сти- Сразу на обоих языках.
ступал в школе № 21, где я раПоэтическое
творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
ботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
рассказывал о детстве и юно- шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось, как читали стихи В жизнь такую
сти,Учёный
о становлении
его характе- скую деятельность:
я написала
Думаю,
что сдержала
обе- для
дети!
Выгребают
дружно в два весла,
А я старался
него.Выступили писателиНоиесть
употребление
алкоголя. Начал
он с эпиГеннадий Андреевич Шичещё аккредитив!
ра,
о
трудностях,
их
преодолепесни
на
стихи
поэта:
«Улыбка
щание…
На
радио
Удмуртии
поэты
из
разных
городов
УдНо
о
дружбе
даже не толкуют,
графа из строк этого средневекового
ко, основоположник новой науки горЛишь со спиртным я ел обеды,
И вот уже с женой расстался,
нии. И опять
я почувствовала,
женщины»
(на стихотворение была записана авторская
пес- кто
муртии,
И без слов голый
она красна-ясна.
поэта:
тоновики
о благотворном
воздействии
Ещё не зная,
кого. люди, близко знавшие
И на сберкнижке
ноль.
чточеловека
это был целенаправленной
задушевный раз- речью,
«С откровеньем
песни,
«Уменье
пить –тихо
не всем
Умена
ня,дано.
которую
я назвала
Олегасапой
Алексеевича. Я пела Швейцар
под
А он«Улыбка
легонько, тихой
в знакомстве не признался.
пить – искусство.
не умён, кто
писал
как важны
для избавления
говор ос том,
ребятами.
С глубоким
спетой»),нье
«Лесной
набат» (наТотженщины»,
с разрешения
по- гитару
полюбившуюся Похмелье…головная
лю- Лишь утрами, на
здоровье
Всё превращал
меня вуже
раба,
боль…
пьёт вино
без меры
и без чувства…»
от
проалкогольного
искажения
чувством
звучали стихи,
напи- сознастихотворение
«Услышав
дятла
Тянул к себе
лапой:
А если вдуматься серьёзно, вешнем,
эта на его стихотворение
«С зловещей
дям песню
на стихотворение
Омар,
написано
ния
размышления
или сочинения
о
санные
о людях, работавших
«Иди
ко спемне, дружок,
понятьВдвое
свою, славят
чужую дружбу
боль, у Чепцы
торопливый
стук»),
«Зёрнакрасиво.
на- откровеньем песни,
тихо
поэта сюда!»
(«Улыбка женщины»),
Но
не
поверю
я, уволь…
тех,
кого
нет
рядом
с
нами
по
вине
ал… С дружками
встреча в ресторане,
Все
это
пережить…
возможно,
на строительстве железной дежды» (на стихотворение
«Бы- той».Под аккомпанемент
гипрочитала
строки,
которые
поРядышком
обжившие
Ярчайшие умы игриво
коголя, и о том, что же хорошего или
Без рюмки
встреча
не
нужна.
Поймёшь,
что
значит
алкоголь.
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские
песни святила нашему замечательноскворешни
Губил веками алкоголь.
плохого несёт нам алкоголь. Три деА
пробужденье
на
диване…
А
польза
от
него
какая?
самоотверженности
людей,
о
«Бездомная
собачонка»,
два
на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из обеих деревень скворцы.
Что дал хорошего? Позвольте!
сятилетия назад один из соратников,
В соседней
жена…
Что он хорошего принёс?
непосильном труде
женщин… напироманса: «С
вешним
вязом»
и не
подростковых
клубах
«Ника» икомнате
В книгах
– свет размышлений,
Здесь
что-то,
кажется,
так?!
избавляющихся
от алкоголизма,
И
вроде
надо
на
работу,
Увы, я этого не знаю.
Всёсочинение
происходило
нахорошего
его глазах
Чтояблони».
может дать мне враг?
Увольте!
сал
«Что
даёт«Когда
мне цвели
«Омега»,
некоторые песни разтревога…
Перепечи – удмуртское кушаКак
говорится,
в
коллектив.
Есть лишь награда – сизый нос!
– ведь поэтвсам,
в подросткоДа негода
совсем
я дурак!
алкоголь?»
стихах
как ответ Омару
Летом 1998
мы сже
мужем
учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
Башка трещит, тянет на рвоту,
Мне алкоголь
беды,
Хайяму,
прославляющему
«умеренное»
на 4-й странице)
вом возрасте,
был участником
решили пригласить
поэтапринёс
к нам лишь
2010
году Союзе писателей на «На миру» – его жизнь и дорога, (Продолжение
Ялыке – удмуртский
танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

А что хорошего дал нам алкоголь?
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стРАничКА для сеМейнОГО чтения

одноклассник
Алексей был хорошим
зовут нас «Кельчинские
зори»
сельским шофёром, безотказным в

(Начало на 3-й странице)

Трезвые династии
из села Кельчино

Утонул. … Кого-то убили по пьянке, кто- скончался от пьянства, а его младший
то разбился в автомашине, кто-то не брат, который очень любил своего старВот уже пятый
собираэто приводит
к дальнейшему
помощи
односельчанам. Но расплачи- вернулся из тюрьмы… Пьянство захлё- шего брата и работал вместе с ним на
Помнится,
когда яраз
изучал
уникальный
ется
селе
Кельчино
краху,
желающих
избавиться
с ним
в основном водкой. Жена стывало село. Когда я уже работал в Мо- ферме, облил себя бензином и поджёг.
методв Г.А.
Шичко
у Ю.А.школаСоколова,
то я и вались
слёт
«Кельчинские
зори».
оттех,
пьянства
и курения,
ругалась,
когда пройон возвращался но- скве и приезжал в отпуск, то с грустью Спасти его не удалось… К сожалению, я
по его
заданию писал
сочинение «О
чью по
домой
с работыот
пьяным. Он решил видел, что всё больше мужиков в селе тогда не знал метода Г.А. Шичко, но уже
кого
нет рядом».
Дружным
и весёлым
дут занятия
избавлению
Приглашаем
всех
на праздзаезжать
в лесок, там поспать спивается. Однажды я ехал в автобусе стало понятно, что секрет избавления
былоздоровления
наш выпускной
класс
в далёком
вредных пьяным
привычек.
Состоятся
ник
села!
В проот алкоголя
не в лекарствах,
села в город
Воткинск.природы
Автобус от
былотходов,
до двухиночи
прямо в Живут
кабиневма1957 году.
Берёзки, посаженные
у часовучёных
выступления
общеграмме
выступление
руководи- нами
мирекроется
Геннадьевиче
можно рас-а
селе из
Кельчино
три очистку
и возвращаться
уже почти переполнен, и мы стояли в трясущемся в сознании человека, в том примере,
школы,
стали и
сейчас
мощными
телей
района
сельской
адми- высокиственныхшины
деятелей.
Детей ждут домой
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
ми берёзами, а мы так и не собирались протрезвевшим. Но однажды, когда он автобусе рядом с Валентином, кото- какой показывают окружающие люди и
нистрации,
концерт,
розыгрыш
интересные
игры
и занятиярвотные
по Валентин
как онв том,
многогранно
талантлиУдмуртии.
сожалению,
сих семьи,
Захарович,
Култы- школу
члены
какую информацию
рый закончил
на два К
года
раньше до
заснул
с перепоя,
массы подни разу после
окончания
семилетней
призов,
игры
и
танцы,
вечёрки,
изучению
богатств
русского
вый
человек.
У
него
прекрасшев
Александр
Геннадьевич
пор
этого
не
случилось.
Он
свосознашколы в селе Кельчино. Помнится вы- нялись к горлу и он задохнулся в них. меня. Я видел, как Валентин спивается, дают ему СМИ, в освобождении
языка и развитию
молодецкие
забавы,
конкурс
имипомочь
рукамиему.
производит
ный голос,
и он замечательно
и Култышев
Геннания о пользе
«культурных»,
«умеренных»
и хотелось
как-то
Я стал блоки
Хоронилитворчества!
его всем селом...Те,
кто рань-Владимир
пускной вечер.
Аромат
белоснежных
невест,
медовая
ярмарка,
уха мы были
Заездше
нанас
слёт
9 августа,
а также
для сколько
строительства,
вырезает
поёт наТолько
клиросе
в Кельчинской
дьевич.уходили
Они ужерассказывать
не молоды, о том,
доз алкоголя».
полная
трезвость
же мужизакончил
школу,
бутонов яблонь
кружил
голову,
и самихцеркви
алкоголиков,
и их
окружения
ков погибло
из-за
пьянстваналичники,
в последние
из жизни
за другим
вине
счастливы.
любимец
шутникначало
Алек- 10
и
ароматныйНаш
иван-чай
с мёдом.
августаодин
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Я
русский!...
Не
знают
они.
выпускается
исключительно
пожертвования
читателей.
Поэтому
любого народа, потому что дяди из-за бугра в первую через покупку пива и сигарет,
Одновременно можнона
избавиться
от алкоголизма
и курения.
Нынчеценности
это слово у разных очередь из-заОбпродажности
этом и я не узнаю.
базовые
более 90 процентов выручпросим Вас оказать редакции газеты любую помощь, даже в размере
Тел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
Порочат
все, кому не лень.
Но хочетсяиверить
народов
– одинаковые.
Что в наших же чиновников
ли- –ки от которых идёт за рубеж,
нескольких рублей, чтобы мы могли регулярно выпускать газету. ПроА мне,
как поле
Куликово,
России
всегда
было
в чести? бералов. Помнится,
Лишь вспыхнет
синева,
Горбачё-небес
через
наших самодовольных
читав газету, просьба дать возможность почитать её другим, ибо инсияет каждый
день.
Не Оно
делячество
и рационава, ещё когда Из
он тех
былоблаков
первым отдыхающих, не видящих
формация в газете может спасти кому-то жизнь.
лизм, а наоборот, альтруизм, секретарём СтавропольскоСтроительство
Ижевской
школысейчас
здоровья
в селе
красотпрольётся.
России, но любящихСообщаем,
Тёплый дождик весенний
что номер филиала
нашей карты
в Сбербанке
2202
2007
героизм,
называли
турецкие пляжи…).
Лихие жертвенность,
наступили сроки,«от- го обкома партии,
Кельчино
Воткинского
района.
Просим
оказать
нам
любую
Под ласковым
солнцем
5704 4480 Он изменился. На этот же номер можно перечислить среддай Я
последнюю
«по- «Мишка-конвертик»…
Сотни гроза.
Выступления учёного К.А.
стал чужим рубаху»,
в своей стране.
помощь
в строительстве.
Благодаря
ваВзойдёт молодая
ства на благотворительную
строительство здания
Школы
здоровья и трезвения
в селе
могиИ ближнему».
Не
секс,
не
институтов
антикоммунизШестакова
можно найти в
всех её владык пороки
И снова, как в юности,
шей
помощи
кому-то
в
этом
мире
будет
теплее.
Кельчино Воткинского района, сообщив нам об этом по телефону:
разврат,
беспорядочные
ма работали днём и ночью, Интернете на портале общеТеперьне
приписывают
мне.
Молодо сердце забьётся.
8-9120292535. Николай
Январский.
ВместеВладимирович
мы осилим любые
трудности!
половые связи, а наоборот, чтобы уничтожить советскую росийского
общественного

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

Светлая память о Владимире Федотове

БлАгО-дАрИм

Информационная война

Как быстро и легко
подписаться на нашу газету?

БЛАГО ДАРИМ

крепкая многодетная семья,

власть. Бывший председа-

движения «За жизнь».

Тел. 8- 912-029-25-35.
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