Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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«Война
всехкурс
одна»
От алкогольной
от беды на
держите
на Увильды!
День Победы!
Не бойтесь
никого,
С 1 по 7 июля делегация
Удмуртии9 в Мая! Это Деда поздравляла вся улица,
Метод
Г.А. Шичко
–
особенный
День
для всех, кто ему дарили цветы, теплые слосоставе 20 человек принимала
участие
понимает,школе-слёте
что миру на Земле ну- ва пожеланий, его приглашали
в
11-м
международном
кроме
Бога «Увильды-2019».женМыМИР!
мирное
оружие
в каждый дом, чтобы усадить на
были на многих
самое почетное место за стоЭти
слова
согревали
моё
–
«Иди
В переписке соратни- ешь?» «Грузчиком!»
слётах, но такого простора и размаха,
возрождения
детство.
Мы, дети
50-х, гордо лом, хлебосольно угостить и подомой, у тебя простой
грипп!»
ков
в последнее время об- России
какой
мы встретили
на Увильды,
рань-

Колонка
редактора
Колонка
редактора

несли плакаты
”МИРУ-МИР” слушать воспоминания дедушки
известсуждается вирус страха, А второй говорит: «А
шея не
видели. Огромные
ромашковые
В 1987 году я, будучи председателем ижевско- у вас корона демонстрациях
7 Ноября, 1 о войне.
который нагнетается СМИ ный артист!» О-о, поляны
в окружении
белоснежных пого клуба трезвости «Родник», освоил новый психоДедушка Ваня был прекрасМая.берёз.
А в День
Победы эти слобатенька,
и всеми, кто рекомендует навирус, придётся,
девичьи
стройных
Чистейшее
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволява обретали
особую глубину и ным рассказчиком. Он много
деньгив за
озеро,
котором
детям невозможно
обязательно носить маски заплатить большие
ющий избавлять людей от вредных зависимостей
нас к Великой читал. Любимый журнал деда
утонуть,клипотому силу,
что доприближая
глубокого места
всюду и везде. Интересная, лечение в специальной
без лекарств. Этот метод включает в себя новую
”Наука и жизнь” изучался до
Отечественной
войне.
надо идти метров
сорок. И множество
но противоречивая статья нике!»
науку гортоновику о благотворном воздействии
в 1941-м
постучалась последней странички. Своими
семей
с детьми, такВойна
как родители
знаОт вируса страха
умирает
Николая Бадуева появилась
словом на человека. Умело поставленные вопрознаниями дедушка Ваня охотно
одновременно
в каждый
ют, что здесь
ни окурков,
ни ДОМ.
чем не увидишь
в Интернете 25 апреля. Он гораздо больше людей,
сы самоаналитических анкет, заставляющие забутылок,
здесь страна
будущей
трезвой
Ушёл
на фронт
защищать Ро- делился с жителями посёлка. А
ибо страх
произвёл простой подсчёт, от других болезней,
думаться о причинах прошлых ошибок человека, православной России. Только зарегион вёл дневник погодных наблюдину и мой дедушка Ваня.
который может сделать каж- парализует иммунитет. Некои осознанная покаянная письменная речь перед стрированных участников было более
Он родился в большой и дений, где ежедневно записыторые соратники даже создадый.
Для
этого
следует
подсном позволяют вернуть человеку его естествен- 560 из 13 регионов России, но многие
дружной семье на Полтавщине вал, какая была погода, светило
ли дневники
по методу Шичко
считать
общуютрезвое
смертность
ное
творческое
состояние.
С помощью
«Ромашковый
бал».дождь,
Бывшиекакой Члены нашей команды уже заранее
родители приезжали
регистрации
или шёл
в 1903без
году.
Семья Вовкпразднике
вскоре солнце
для
подавления
страха.
за
2019
год
в
России
или
по
этого метода нам удалось уже в 1988 году в Ижев- и готовили себе пищу на кострах на бе- наркоманы, а ныне сознательные трез- стали планировать, кого приглашать на
дул
ветер…
По
этим
записям
перебралась
в
Сибирь
–
осваиНо вотв Николай
всему
миру,
хотя
через
ске
помочь
более
чембы
одной
тысяче человек
из- регуБадуев
руководством
Владимира
будущий слёт.
озера.
В формате
лекций,
семина- венники под
дед
предсказывал
погоду.
вать новые
земли.
выдвинул
идею,
что
алкосистему
Гугл.
Затем
среднебавлении от вредных зависимостей. К нам на из- ров, мастер-классов и консультаций на Дружинина обсуждали перспективы
У него было много увлече- А вот какой маленький, но емкий
Дедушка стал шахтером. В
гольсотни
помогает
со
годовую
смертность
следуучение
этого
метода стали
приезжать
трез- бороться
дальнейшей
деятельности
и дали
со- сорассказ про слёт на озере Увильды наслёте
работали
25
священников,
псилюбил
его семье росла дочь Валенти- ний: дедушка очень
страхом
и со
Что
ет разделить
на которых
12 месяцев,
венников,
в числе
и известный
оратор
В.Г.смертью.
гласие
приехать
10
ноября
2019
года
в
писалсветлело
наш юныйна
автор
(10 лет) Ваня Нихологов,
социологов,
специалистов
по
душе.
бирать
грибы.
Даже
выдрессина
(моя
мама).
Жили
дружно
в
тут сказать
человеку, котои получим
среднемесячную
Жданов
и другие
трезвенники, которые
стали шиг. Ижевск на
конференцию,
посвящёнкулин из Верхотуринска:
социальной работе
из Москвы,
Тюмени,
И
пока
жил
мой
дед Иван, он
ровал
свою
собачку,
дворняжку,
труде
и
согласии.
Беда
пришла
рый
не
желает
прислушаться
смертность.
Затем
следует
роко распространять этот метод в нашей стране. Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, ную 35-летию ижевского клуба «РодЖил
одинбережно
дяденька,сохранял
который не
мог
всегда
свои
она
быстро
подсказывала
хонежданно.
Сколько
горя,
слез,
к
мнению
соратников
о
том,
найти
данные
о
смертности
Развернулось общенародное трезвенное движе- Санкт-Петербурга. Митрополит Челя- ник – трезвая семья». Среди множества уже обходиться без пьянки. У неговбыла
потерь было тогда в суровые зяину, где находятся грибочки ем сердце ПАМЯТЬ о тех, кто
чтаклубов
это идея
абсурдна. Мне
с начала
года
и подобние.
Было 2020
создано
более
400 новых
трезна слёте
учёных
особен-дожижена,вместе
котораясочень
хотела
ему помочь.
бинский и Миасский
посетил выступающих
ним шёл
к Победе!
(сидела
у грибов
и лаяла,
годы Григорий
1941-1945.
пришлось столкнуться с тем,
ным во
жеглаве
образом
вычислить применяющими
вости
с руководителями,
но привлекли наше внимание лекции Она искала
выход
и
в
Интернете
Международный слёт
трезвенников
Сегодня
дедушка нашла
ВАНЯ
О войне много написано. Са- даясь хозяина). Дедушка Ваня
среднемесячную
смерт- что подруга моей жены, бометод
Г.А. Шичко.
учёного К.А. Шестакова из Тюмени (вы- объявление, что на озере Увильды сои возглавил Божественную
литургию
остался
в
нашей
памяти
его
прекрасно
готовил:
его
холомое
главное
в
ней
–
это
люди!
левшая
раком
в
последней
ность.
Выясняется,
что
за
Среди тех, особенно плодотворно ипользует в день рождества Иоанна Предтечи. держки из его выступления мы публи- бирается слёт трезвенников. Она– стаОни воевали на фронтах, рабо- дец, колбасы, квас, грибочки… уже нет рядом с нами.
непервые
два месяца
2020 года
науку
гортоновику
можно
назватьнеоперабельной
доктора меди- стадии,
Основной темой слёта была борьба с куем) и профессора из Челябинска Е.И. ла уговаривать мужа поехать вместе на
И эта память помогает нам в
мечтали отведать многие. Мне,
тали в тылу, голодали.
сколько
лет ездила лечиться
умерлонаук
на профессора
5 процентов
люцинских
К.Г.
Башарина
из Якутска,
зависимостями. На слёте также обсуж- Головановой, которая говорила о богат- слёт. Муж очень долго не соглашался,
самые
непростые моменты жизвнучке,
он
рассказывал
две
Как
все
они
ждали
Победы!
к
отцу
Георгию,
настоятелю
дей
меньше,
чем
за
январь
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани, дались вопросы организации работы стве русского языка, выступала против но потом согласился
поехать с ней отЧтобы вернуться в родные очень длинные сказки, которые ни выстоять, выдержать всё и
в Краснодарском
и февраль
2019 года.
Всего монастыря
врача
В.И. Мелехина
из Екатеринбурга,
председаобществ трезвости на приходах, работы его засорения иностранными слове- дыхать. Жена ходила на все лекции по
края, пахать землю, растить сочинили солдаты на войне! Ма- остаться Человеком!
крае, В.
и Фахрес помощью
лечеб- выстраивались
умерло
январь-февраль
теля
клубаза
трезвости
из г. Альметьевска
с молодёжью,
отноше- сами – мониторинги, шопы, киллеры вопросам трезвости, стараясь помочь
Мы – дети мирной жизни,
хлеба, сады, воспитывать де- стерил деревянных движущихи молитвния
спокойно
2019
года 307000
человек.
А ных трав
ева,
лидеров
московской
общественной
организас общественными организациями. (вместо русского слова душегубы и т.д.) своему мужу. А мужу было скучно, и он
не
видевшие
ужасов войны,
дуся,
как
маятник,
дровосеков
и
тей,
радоваться
жизни
и
люжила,
периодически
приезза
эти
же
месяцы
2020
года
–
ции «Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина В течение семи дней работали 13 плоНа концерте наша делегация спе- целыми днями находился
в палатке.
маю,
теперь,
должны
особенно
крутящегося,
как
юла,
человечбить.
Не
все
дожили
до
весны
в монастырь на
нескольчеловек,
то Объединения
есть на жая
и293300
Е. Чернова
и других.
сознательных
щадок психологического консультиро- ла песню, совместно сочинённую Но через пару дней он всё же сходил
низко
поклониться
ИМ
нашим
ка. Этому
дедушка
научилсянау одну
45-го
года…
ко дней. Номновот её муж
принёс
13700 человек
умер- разработали
трезвенников
за меньше
30 лет работы
Удмуртии
и Беларуси,
из лекций,
и что-то
его– там
завания
и социальной
деятельности.
Дети трезвенниками
ЗАЩИТНИКАМ,
подасвоих товарищей
на фронте.
Светлая им
память!!! «Вставай, страна
жество
методов, как спасать
от вредных
статью
о методе сШевченко,
ло. НАОБОРОТ,
СМЕРТ-людей
любимая, вставай
на цепило,
после этого он воинам,
начал посещать
удовольствием занимались
в мастеррившим
многим поколениям
очень
любил детей.
Мой дедушка,
Иван смертный
Ильич, бойДедушка
зависимостей,
если даже они пока
непредлагалось
верят в то, классах
где
лечить рак
НОСТЬ
УМЕНЬШИЛАСЬ,
с коварной
наркосилою,
все лекции
по трезвению.
А затем он
по изобразительному
и примирное
небо
над
головой. и там
Собирал
нас
зимой
на
больших
вернулся
с
войны.
что
можно
вновь прийти
к трезвости.
Это иитак
на- кладному
растительным
масНЕТ
ПАНДЕМИИ,
ЭТО
ОБ- водкой
с
продажною
ордой…»,
а
наши
удмуртпошёл
на
исповедь
к священнику
искусству. Старшеклассники
И покамногое
мы живы,
будем
нести
санях Эмилия
с оглоблями,
в которые
Фотографии
в старомские
альбозываемые
«письма
любви»,
когдалом.
близкие
Онапишут
не поехала
в очеМАН!!! Но,
конечно,
убедить
красавицы
и Елизавета
горько плакал,
понял,
просил
у
начиная
с 14 лет занимались
в романПРАВДУ
о
и катал
ме…
человеку
40 что
писем),
не показывая
редной
раз в монастырь,
а
людей в письма
масках (более
на улице,
исполнили лошадей,
под дружные
женыбудущим
прощенияпоколениям
и в конце слёта
даже
тическом месте
на
острове Большой Го- прекрасно запрягают
ВОЙНЕ,
завещанную
нам
теми,
горы. Брал
с собой
в обет
Дедушка
Ваня
стоит уаплодисменты
моло- с крутой
письма
зависимому
человеку.
«сократовский»
лечиться этим
новым
их обманывают,
очень
труд-Этостала
удмуртскую
песню
с дал
трезвости.
Домой они
поехали
лодай.
Самые красивые
наряды
молоне вернулся с полей сражеметод
убеждения
человека.
Это программы
дой цветущей
вишни
методом. «Дети
Через дые
месяц
она
но. Хотя
многие врачи
и даже
танцем. ночное пасти лошадей. Кормил
новойкто
семьёй.
демонстрировали
на вечёрке
и наи улыбаетспасают
родителей»,
в ижевском
нас, детей, у костра домашним ний, кто делал ПОБЕДУ в тылу,
ся.
Моя слушательнируководство
МЧС неразработанные
раз за- умерла.
клубе
«Родник
трезваяследует
семья». Ещё
вкусным черным хлебом и хру- кто жил рядом с нами, помня со9 Мая! Великий ПРАЗДНИК !
ца святой
курсовИоанн
из Омска, которая
являли,
что -маски
Кронштадтский
говорил,
что придёт
время, когда
В этот день дедушка наде- стящими огурцами, натертыми бытия тех далеких дней.
улучшила
своё зрение (у неё
носить кашляющим
больным,
дети
учить своих
неразумных
родителей. Г.А. глаз, который
Война на всех одна. Люди!
вал праздничный костюм, кото- солью и чесноком. Конфеты поа небудут
здоровым
людям
всем восстановился
Стало
доброй
традициоставили купал
лекции
по собриологии
временном
этапе.
Решили:
зарегиШичко
писал
о науке
гортоновике,
что слепым
овладение
Помните!
Живите
в мире
и собольшим
мешком и щеукрашали
ордена и медали,
несколько
лет), ужерый
подряд.
Вирус
проходит
че- был
ей
ежегодно
встречаться
трезвым
(наука
о
путях
отрезвления
общестрировать
на
федеральном
уровне
ею
может
привести
к
новой
культурной
оздоровигласии!
дро
угощал
ими
нас,
ребятишек.
темно–синий
плащ,
широкорез любые маски, но он рас- заболела раком. Кто-то ей
людямводстраны полую
с названьем
Русьшляпу,
в ства)
профессора
и ректора
слёта
НКО и АНО
основе
актива
участтельной
революции
стране. Прекрасный
эффектлечиться
ВедьнаЗемля
на всех
– одна!
Дед, как
солнышко,
согрефетровую
брал
пространяется
подв маской
у посоветовал
июльские
у воды,(последствия
чистой, «как войны)
В.Г.Жданова
лекции
члена-корреников 30-го юбилейного
«Турдаёт
вечерних
занятийкой
дляиродителей
Татьянаслёта
Трунаева
вокруг.
К нему тянулись
и валивсех
растительным
маслом.дни трость
рта, проведение
где образуется
парникохрусталь»,
древнего
и
седого
озера
спондента
Международной
акадегояк-2019»;
приступить
к
подготовке
учащихся.
Сегодня
в
трезвенных
лекциях
для
учаТел. 8-965-847-06-19
радостный шёл к нам в гости по люди, и каждый слышал добрые
вый эффект, и от этого маска Когда я в очередной раз приТургояк
и сочетать
учёбуулице
по трезвоменеджмента
Всероссийского
31-го слёта «Тургояк-2020», который
щихся
преобладает
антинаркотическая
слова Ивана
Ильича, от которых
длинной
частных мии
домов.
Омск, она лежала
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ция.
и так знают,
что алкоголь
и табак
кобольнице,
можно
на. Но
Но,ведь
как все
утверждал
один
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эка невидаль!
Но, Фахреев
гимнастики
талантов.
Новая
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безвозмездно
или
чтобы
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гриппа
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утренние
пробежки
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ходьба.
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совете
и лидеров
ТДР.зальётся
Результаты
анкетиИ
водичкой
из-под
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трезвости
г. Сочи
с 7 по
16 октября
2019 года,
а прекрасные.
Кто
говорит?
и ты со мной!
Так здоровья
что давайте
побеждать и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены во- бликованы на сайте нашей партии
В народе
уже ходит
анекдот. школе
также
ежемесячно
в Ижевской
и посиделки
У кого вновь с перепоя
Понедельник – день чудесный,
и вирус гитару.
страха без
Пришли в Т.:
поликлинику
двое болезни
и тактики
трезвенВсюду
ждёт меня
работа, позднее.
трезвения.
8-912-029-25-35,
(3412) 24-12Голова трещит, болит.просы стратегии
Если трезвый выходной!
алкоголя, уважаемыеСамое
сорат- сильное
впечатление нического движения
России
напомочь,
соВалерий Мелехин
чихающих
ОдногоЯнварский.
Надо многим
мне
06,
Николайграждан.
Владимирович
спрашивают: «Кем работа- ники!
А в пивную неохота.
Ну а я, проснувшись рано,
Николай Январский
Пьяной дури скажем – прочь!
Славлю Бога и рассвет

30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
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тРезвОсть и здОРОвье

Пырей
- не просто сорняк,
а очень
полезное для
Общероссийская
общественная
организация
здоровья растение
«Объединение
Оптималист»
Пырей - один из Кировской
самых злостных
со- скрывали
и настаиваю
12 часов.
Также
можно применять
укрепляетс сосуды
и улучшает
работувдыхают
Губернатору
дители
60-х годов
вую очередь
дети,пырей
так
Уважаемый и ваю 1 л кипятка
– полоний-210.
Это ограничит
рняков
в
огороде.
Бороться
с
ним
дело
Пью
по
2
ст.
ложки
4
раза
в
день,
причем
наружно:
для
заживления
ран
и
рубсердца
благодаря
содержащимся
в
сообласти Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
непростое.
Не зря он называется
неделю
пью, неделю
перерыв.
цов, лечения дерматита,
экземы и Вам
вы- курсами:
ставе магнию,
железу
Общероссийская
школа- пырей
ного полония-210
и других
изо-и витаминам.
находятся в колясках.
Направляем
наши для
подрастающего
поколения.
ползучий, расползается по участку так,
Знаю, что можно готовить и холодные
• Также
пырей будет полезен
и при сыпаний.
слёт
«Тургояк-2019»
топов, которые
распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможчто только успевай пропалывать грядки. воспалительных процессах ЖКТ: язвы,
настои: 15 гр корней заливаем 2 стакаРешение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачнойРецепты
ограничить доступность табач- ности проведения курса повыКонечно же пырей на грядках оставлять колит, воспаление кишечника - все это
нами воды, также настаиваем 12 часов
ния
ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании
та- ных изделий
подрастающему
шения квалификации для преприменения
пырея
нельзя. Я его убираю, но не выкидываю «показания» к применению лекарств на
и пьём по полстакана 3 раза в день.
тималист»
от
5.07.19
8000
раз
тяжелее
электрона
и
бака
возникают
чаще,
а
зависипоколению,
снизить
заболеподавателей
физики
средних
в компостную яму, а готовлю из него основе пырея.
Для лечения
кожных
заболеваний
Присутствовали
шесть имеют
в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от
курения.расскажу,
ваемость
и применять
смертность пырей
насе- используют
образовательных
школ, обрасредА
теперь
как
полезные
«лекарства». Расскажу,
как и энергию
следующим
• Пырей - отличный лекарь при зачленов
правления
(из
9
челоше,
чем
бета
частицы.
Поэтому
Экологическому
загрязнеления
и
получить
достоверные
них
специальных
учебных
завепырей
для
всех
этих
целей.
Летом
мождля чего можно использовать пырей в болеваниях суставов. Именно по этому
зом: готовят ванночки. В тёплую ванну
век):
при попадании
альфа
активных
нию
населённых
пунктов
тасведения
о
перемещении
полодений
и
вузов
на
удобной
для
но
использовать
свежий
пырей,
а
на
лечебных целях.
добавляем
4-5
литров
отвара
корней
назначению я использую его чаще всезиму
я
засушиваю
корневища
растения.
Афонин И.Н., Астахова изотоповго.
воПырей
времяспособен
вдоха в орбачным
пеплом
не
уделяется
ния-210
по
организму
курящих
педагогов
базе
по
исследовапырея
и
принимаем
ванны
2
раза
в
невыгонять соли, снисердечно-сосудистой
Л.В.Чем
Волков
В.Н., Коняев
человека
разрушения
вниманияДля
во лечения
всём людей
и воздействия его делю.
на их нию радиоактивности табака и
полезен
пырей?ганизм мать
болевые
ощущения никакого
и воспаления,
и заболеваний
В.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся
в десятмире.
Хотя болеесистемы
10 лет назад
здоровье,дыхательных
подтверждённые на- табачного пепла и методе висодержит в своем
составе
кремниевую
путей
берем
корни
пырея
и заливаем
В первую очередь он богат витамиВ.Н.
ки тысячкислоту.
раз большие,
чем
от
СМИ
сообщили,
что
входящий
учными
исследованиями.
зуализации альфа распада. В
Именно поэтому он помогает
их кипятком
на небольшом
нами
группы Аииобсудили
В, калием,
Заслушали
со-магнием,
бета частиц
и в сотни
тысяч раз в подагры,
табак и пепел
активный1:1, варим
Просим
Вас рассмотреть процессе обучения авторы исв лечении
остеохондроза,
ар- альфа
огне пару
минут и
пьёмпредложения:
5 раз в день по
железом и марганцем.
Кроме того,
там трита,
общение
члена-корреспонбольшие,
чем отартроза
гамма квантов.
полоний-210 считается
самым
наши
следований радиоактивности
и радикулита.
3
ложки.
содержится
множество
других
полез•
При
воспалительных
заболевадента Российской народной Регистрация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведеВ качестве мочегонного средства
ных микроэлементов.
Именно
нияхтем,
мочевой
системы
полезно
академии
наук, сотрудника
ка- поэтому
затруднена
что альфа
ча- также
в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
готовим
отвар: 2 чайные ложки молотых
область
применения
пырея
достаточно
употреблять «лекарства»
на
основе
федры физики и медицинской стицы задерживаются
даже
В 2012
году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибозаливаем стаканом кипятка,
широкая.
пырея. Потому
как они обладают
моче- корневищ
информатики Кировского го- листом бумаги.
К сожалению,
здравоохранения
РФ оценило
радиоактивных
веществ и раз- ров, проведут занятия с межкипятим
5
минут,
остужаем, процеживасвойством, опять-таки
выводят
сударственного медицинского службы гонным
Роспотребнадзора
не потери
от торговли
табаком:
мещении
на
них
ем и пьём три раза в день до еды знака
по 2 «Осто- предметными связями (физииз организма
лишнюю соль
и мочевую
Для чегочлена
использовать
университета,
правле- отчитываются
о загрязнении
около
300 000 курящих
не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
ст.
ложки.
кислоту.
ния ООО «Объединение
полонием-210, живают до пенсионного
воз- знак
может заставить
пырей? Опти- радиоактивным
Для лечения
заболеваний
суставов покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
• Настой пырея поможет избавитьмалист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит
к потерям
телей
задуматься
о 1глупости учащихся на сознательный выя
готовлю
настой.
В
термос
засыпаю
ся от кашля и бронхита, снять воспалеНиколаевича
обочередь
актуальности
окурках. ния
Кроме
табака,
эколо1
500
миллиардов
рублей
в
год.
курения.
Мы,
при
финансовой
бор здоровой и безопасной
• В первую
пырей хорошо
стакан
измельчённых
корневиц,
залив горле.
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
пепла.
пепел и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отСведения о наличии в та- них те же радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
баке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
стали
после взрытабачном
изделии.
примерно 1% чеснока
от населения
На появляться
днях было получено
интересное
сообщев том, что долгоелопережёвывание
во рту ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлева
конце
1987 года
Роспотребнадзор
не учиа доходывыделения
от торговли
та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптиниена
изЧАЭС.
Китая,Вкак
с помощью
народной
медици- приводит
к тому,РФ),
что целебные
чесновны продажу
стали
поступать
тывает
опасность
загрязнения
баком
–
в
тысячи
раз
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Спасение от вирусов

Чистое тело

Водой холодной обливайся,
если хочешь быть здоров!

Преимущества обливания
холодной водой

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война
Лечение чистотелом

О чесноке замолвите
слово...
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Радостная весть
Незабываемые
встречи
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
В Москве в издательстве
издана
прекрасная
книга
ния «Графика»
в домашней обстановке.
Глушкова «Ромашковый
снег» я
Поэтические
откровения
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича ПоскрёбыВеры Григорьевны
Сотовой
фон, дозвонилась
и пригласила (Волковой)
ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выОлега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
«Духовные
заветы
потомкам»
откликнулся
на это предложеАлексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
ние. А мне и не верилось, что

Она поблагодарила меня за

Это индивидуально-групповой
опыт
общественной
защиты
это возможно… Через
2-3 дня
песню.

то, что порою скрыто от глаз, а
также его доброта и честность
притягивают сердца, души и
умы людей.
Галина ерёмина

я встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного поэта
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
семейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
пирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, его замемир людей переплетается с стителем, руководителем сек- Кто о нём не слыхал! –
Вера Григорьевна продолжила за- род начали заступаться учёные.
мы вымирание.
О главных
причинах
выми-Василием
живут русские.
Борьба
алкоголизаКак волна,
молвас людская.
миромКак
природы,
где «всё взации Русской
поэзии
мечательную традицию защитников защитили заступника русского
народа.
рания.
Приблизительное
количество
цией
населения
местными
учреждеимосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
русского доверчивого (себе на горе) В защиту Евгения Маленкина.
Как
активымерших
русских
в
европейской
чаниями.
Применение
методики
отрезо предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
народа. Она сознательная трезвенни- висты начали все вместе на
бороться
за
сти
России
в
2014-2018годах.
вления
в
домашнем
пьянстве.
Против
миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
ца и продолжила героическую тради- здоровье народа. Противоалкогольное
Генетические
исследования
спаивания
детей. оскорбит
Как родственникам
Волчьим
оскалом,
ощущать волны, плещущие
в ные
поэты (я былапов их числе),
цию трезвенников-писателей, таких обращение в Думу РФ. Как
мы твоей
началисудьбы,
казали,и что
русский
народ
– один из
уговаривать
пьющего
мой из человека?
мастерской
борт
самоездили
в районный
центр
Кез. Город
как Леонид Леонов, Василий Белов, создавать орган самозащиты.
Тайное волноваться
самых чистокровных
и древних
наро- в школе
Защита
русского
и культуСнова
станет языка
АРСЕНАЛОМ.
му действенно
за Здесь
поэт работал
Иван Дроздов, и других писателей-па- и явное отрицание русского
народа.
при помощи письменных обращедругих».
Я спеладов
подЕвразии.
аккомпа- К русским
учителем активистам,
русского языкары
и литриотов Отечества.
«Российская нация» – фальшивое
на- песни
осуждённым
«экстремизм».
Как писатели
ний. Повышать культуру дискуссии. В
немент гитары
и роман-за тературы.
Приехали
Стоит только ознакомиться с заго- звание. Необходимо вернуть
графу
русские
начали
бороться
за
оздоровзащиту
Письменные
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл
Уд- русского языка.
ловками её книги, чтобы понять важ- «национальность». Если бы
у русских
алкоголизации,
– одно из средств активигостя.
Помню, в ление
песне народа
«Бездо- против
муртии,
родственники иобращения
друность её духовного завещания потом- были свои СМИ? Духовнаямная
деградация
трезвенническое
зации
самозащиты.
Русский да удмуртский
– Что
собачонка»создав
я спела строку
зья Олега движение.
Алексеевича.
Все национальной
кам. Вот названия некоторых глав этой или предательство?
к друзьям,
попавшим
в алкорусским
знать– об НКА?
Два починка
автора о собачкеПисьмо
«А посунулась
собрались
в музее
имени
Оле- следует
смелой боевой книги:
Гражданство и национальность.
Жили,
воздухом
одним
дыша.
мордочкойБев руку»
с ошибкой:
га Алексеевича
Поскрёбышева Книгу
гольную
беду. Памятка
ежедневного
В.Г.
Сотовой
(Волковой)
Связывала
в лугах
просунуласьтрезвенного
мордочкой самоутверждения.
в при доме культуры.
Гости
рас- прочитать
Учимся понимать, как улучшить по- реги своё имя. Просьба «А
к мусульмаО теможно
на их
сайте
«Затропинка,
трезвую
во поле
межа.
руку». Олег Алексеевич
после посказывали
о жизни
и деятельложение вымирающих русских.
нам.
мах сочинений
методу Г.А.
Шичко.
УдмуртиюРазделяла
– Если хочешь
быть
здоров»,
исполнения
сделал мне отношение
ности поэта,
делились воспоОсознание перемен в русской жизНачало создания опыта
самозащи-песни
Отрицательное
Минздрава
а также выписать, сделав заявку по теТочно два ведра Николай
на коромысле,
замечание,на-исправил
ошибку
минаниями
о встречах
ним, 8-9120292535,
ни. Первые шаги активистов в защите ты от двух главных бед: отсутствие
к русским
– ещё одна
из причин
убыли с
лефону
Влав моём(статусборнике
песен инарода.
объ- самых
ярких моментах, читали
Над
Чепцой гляделись вглубь
русских. Наши депутаты в Думе заяви- циональной государственности
русского
О преждевременном
димирович
Январский
яснил
нам, почему
он написал
его стихотворения
и авторские
и ввысь,
ли о геноциде русских. За русский на- са государствообразующего
народа)
и закрытии
родильных
домов там, где
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю в
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
Алексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое Слово
либерал воскресного
звучит на первый
того, каксебя
виноокрылёнподогревало страсти, а
одном
из вечеров
я почувствовала
короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
взгляд
У многих
людей скланочное
смешение
женщин с мужчинаотдыхакрасиво.
в 1995 году.
На встречу
ной. Через много лет я пронеслась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились на
дывается
впечатление,
либералы
ми и подростков
со взрослыми
оконс поэтом пришли
люди сочто
своила это ощущение,
стала ближе
эту очень
хотелось, чтобы она поляну, где был установлен И порадовать друг дружку
лучше,
чем
консерваторы
или
коммуничательно
подавляло
чувство
стыдливоми семьями, многие из которых к поэзии; оживилось моё по- поверила человеку и ответила большой стенд, посвящённый
есть чем
сты.
Ведь
либералы
борются
за сти,
стал набирать
силу всевозможный
прошли
курс
«Школыякобы
здоровья»
этическое
творчество...
Друзья
на его доброе к ней отношение поэту, а для гостей – постав- По-соседски, как придут
освобождение
людей Владимиот консервативразврат, ибо«Он
каждый
под рукой
профессора Николая
поэта вспоминали:
всегдаимел
лаской:
лены скамейки, стулья, столы.
домой:
ных
запретов.
А человеку
возможность
удовлетворить
тот порок,
ровича
Январского.
Было всегда
много нравиумел зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
лась
свобода.
которому
больше
всего склонялся.
Но
детей.
Я тоже пришла с семьёй, нимать кдух».
Призывно
звучат
Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
Но давайте
разберём
это слово его
и его
делообращённые
не ограничивалось
растлением
с мужем
и дочкой,
школьницей
строки,
к нам, Всё
в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
значение
посмотрим
либерализм
в этой
младшегои класса.
ОлегнаАлеккак гимнженщин
жизни: и благородных юношей:
Оттого-то
мне смутно и стыдно, были замечательные перепетрезво.
порока стали распространятьсеевич читал свои стихи, а мне Жаждемкузнице
нежности,
Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани, многое другое… А у крутоярья на лужайке,
ЛИБЕР. что
В древней
бог, отож- ся лжесвидетельства,
казалось,
это былИталии
разговор
сердечности, подделка
Ко всемупечачеловечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
дествляемый
с греческим
богом Красоты
Дио- тей
с другом, очень
искренний.
и завещаний, клеветнические
и чистоты,
Страх. донообщение – это так замечательпыль,
Строки(богом
стихотворений,
подсканисом
виноделия),
его женская
сы, человечности
оттуда же – отравления
и убийства
Достигаем
–
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
занные самой
жизнью,– перепараллель
– Либера
Персефона,
Самой главной
внутри высоты.
семьи, не оставлявшие
И хочу подчас
я–
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
живания автора волновали
всехбогиней
Жаждемдаже
жить…
отождествляемая
с греческой
останков для погребения.
МноТак хочется
мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
слушателей,
было заметно
Слушая
по радио авторские
Корой.
В честьчто
их обеих
, а также богини
го творилось
подлогов, ноЧтоб
ещёона
больше
не дрожала с испугу,
слов людей, песня понравипо глазам
и году
эмоциям…
Стихи
выступления-откровения
на- А посунулась
лась. Заехали
мыгоду
и на родину
Новой молодости
честь отравы
Цереры
в 493
до н.э. был
построен
насилий, причём последние
долго уда-мордочкой
в РФ потребления
алкогольной
созданияв руку
с соратниками
в 1986
для детей
не были–назидательродноговалось
поэта Удмуртии
И далась
потрепать
по спине. организации
Олега Алексеевича,
в деревню
и место,
храм.
Их праздник
либералии- праздскрывать, Олега
так как крики
насилуи повышенной смертности, особенно
общественной
«Трезвость
ными, а 17
были
основаны на при- Алексеевича
Поскрёбышева,
я («Бездомная
из
Бани
Кезского
района.
Дом
Всё
сговорено
у
молодых:
новался
марта.
емых и
убиваемых, звавших
на помощь, собачонка»
и перестройка» в городе Свердловске мужчин.
мерах
изгоду
жизни
илиЛибера,
всё больше
открывалавоплями
для себя и завываниями,
книги «Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых, к сожалению,
Милый
мой! –перед
шепнёт
В 186
до малышей
н. эры культ
заглушались
В 19-м– веке
в России
рефоря использовал эти материалы на клубживотных,
звучали стал
с детской
близкого
мне позвоном литавр.
не сохранился.
дружку невеста,
по
мнению Сената,
угрожать творчество
рим- грохотом
барабанов,
ных занятиях. А с 1987 года включил мами Александра Второго, которого
хитринкой,
наивностью. Жрецы
Вече- устрадуху поэта,
делиласьэто
впечатлеОлег словАлексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
ской
государственности.
Из Этрурии
тлетворное зло,
эти материалы в семинар «Трезво о ми- считал либералом даже Герцен, по «расром,
возвращаясь
из
клуба
в
ниями
в
своей
семье
и
с друзья-просочилось
добавил, что
пример де- памяти поэта проходил сразу
ивали ритуальные пьяные совокупления но заразная болезнь,
и в это
ровоззрении», потому что эту правду о крепощению» началось промышленное
хорошем настроении,
де- Разгул
ми. Вскоре
у Тех
меня
фицита
сострадания на поляне в непринуждённой Солнышко им светит
финикийцев
без разборамы
полов.
Рим…
же,появились
кто обесчестил
себядоброты,
раз- прошлом
не найти в пособиях по методу производство спирта под руководством
лились
своими
яркими
впечатдве
книги
автора:
«На
миру»
в
обществе.
И
ещё
он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
пьянства и блуда либералов в древнем вратом и убийствами, запятнал лже- Г.А. Шичко…
европейских специалистов, что привелениями,
полученными
от
этой
и «Я вам
пригожусь».Читала
и что ему
понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
Риме описан в книге: Ливий Т. История
свидетельством,
подделкой
печатей,
Посмотрим на то, как либерализа- ло к алкоголизации населения, чтобы
встречи.
перечитывала
стихи,
задумыва-и другого
подчеркнул,
очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
Рима от основания города: в 3 томе
М. подлогом
завещаний
родачто цию
определяют на ru.wiktionary.org. оно не осознало, что его в очередной
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться
само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
1994 т.3
мошенничеством, консулы предавали Либерализация
обманули.
Наберите
в поисковике
это расширение своАлексеевич Поскрёбышев вы- тех или иных поступков людей.
деятельным
Я -прочувствованно
читалираз
стиСразу на
обоих языках.
К ужасу членов Сената, поклоняв- смерти. Казнено было около
6 тыс. че-композиторам.
фразу
«За
трезвость
–
расстрел».
Вам
боды
экономических
действий
хозяйступал в школе № 21, где я раПоэтическое
творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
шихся Юпитеру, выяснилось, что в куль- ловек. Женщин, осуждённых
на смерть, ствующих субъектов, снятие или сокра- отроется то, что осталось за страниботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни
лю- на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
тах Либера на территории Италии про- передавали их родственникам или опе- щение для
учебника. Спаивание
ограничений
на экономическую
рассказывал о детстве и юно- шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось,
как читали цами
стихишкольного
В жизнь такую
исходили противоестественные оргии и кунам, чтобы те казнили их приватно; деятельность.
русского
народа встретило
массовое
сти, о становлении его характе- скую деятельность: я написала
Думаю, что сдержала обе- дети! Выступили писатели
и Выгребают
дружно в два
весла,
даже человеческие жертвоприношения. если же не находилось подходящего
Начались
пицен или
– сопротивление.
ра, о трудностях, их преодоле- песни на стихи поэта: «Улыбка щание… На радиоЛиберализация
Удмуртии поэты
из отпуск
разныхцен
городов
Уд- Но о дружбе
даже погромы
не толкуют,
Было учреждено разбирательство. Им исполнителя казни, то их казнили пу- элемент экономической политики рос- тейных заведений.
нии. И опять я почувствовала, женщины» (на стихотворение была записана авторская пес- муртии, люди, близко знавшие И без слов она красна-ясна.
руководили
Спурий
блично. Затем консулам было поручено сийского правительства в начале 1990
Достоверное знание о прошлом почто это былконсулы
задушевный
раз-Постмий
«С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала
«Улыбка Олега Алексеевича. Я пела под
Альбин
и
Квинт
Марций
Филипп.
Соуничтожить капища Либера сначала в годов, заключавшийся в ослаблении могает выбрать правильную стратегию
говор с ребятами. С глубоким спетой»),
«Лесной набат» (на женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
гласно
рассказу
древнеримского
Риме, а«Услышав
потом и всюду
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чувством
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дятлав Италии,
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рика
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тех,
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ластитихо
ценообразования.
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ствия
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прочиталашоковая
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Наконец-то
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затяжных
неудач»),
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предрапия, которую
вызваланашему
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я пела авторские
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замечательноскворешни
священы
лишь немногие,
но затем
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впредь
отправлять
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людей,
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либерализация
цен». Ценники не лагать учащимся
на стихи Олега ская
Алексеевича
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Из обеих деревень
ряду
с мужчинами
к ним
были допущены
таинства
Либера
где-либо
в Риме или в клубах
непосильном
труде
женщин…
романса:
«С вешним
вязом»
и подростковых
«Ника»
и ВНо
книгах
– свет размышлений,
успевали
менять.
в результате
этих учебных заведений для серьёзного изженщины,
а
чтобы
привлечь
ещё
больИталии…»
Всё происходило на его глазах «Когда цвели яблони».
«Омега», некоторые
песниза
разПерепечи – удмуртское кушаучения и обсуждения.
реформ
год алкогольные изделиятревога…
ше
желающих,
обряды
стали сопровоОб этом
впервые
в 1984
– ведь
поэт сам,
в подросткоЛетом 1998
года ямы
с мужемузнал
учили
и году
пели сстали
учениками.
В Пригодиться
– мечтал
Волков В.Н.,
в несколько
раз доступнее,
чемнаш поэт. нье.
ждаться
хмельными
застольями. После
книги Лукача
После
вом возрасте,
был участником
решили из
пригласить
поэта к«Пути
нам богов».
2010 году
Союзепродукты
писателей
на «На
миру»
– егокжизнь
Ялыке
– удмуртский
член-корр.
НАН г.танец.
Вятка.
питания.
Это
привело
ростуи дорога,
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
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ТРЕЗВОСТЬ и
И здОРОвье
СЕМЬЯ
тРезвОсть

Общероссийская
общественная
организация
Открытое
письмо женщинам
Удмуртии
и России
«Объединение Оптималист»

Дорогие и любимые женщины! Над всем миром людей от алкогольной чумы, стали проводить занятия до, запуганное и лишённое силы воли. Стивен Кинг в
лютует беда, называемая коронавирусом. В России по избавлению от алкогольной зависимости и готовить произведении «Туман» писал: «Если людей пугать доэта беда усугубляется стремительно увеличивающей- преподавателей по этому методу. За 30 лет по методу статочно сильно и достаточно долго, они пойдут за
Губернатору населения.
КировскойПо дители
с 60-х
вую очередьотвдыхают
дети, втак
ся алкоголизацией
даннымскрывали
статистики,
Г.А.годов
Шичко избавилось
алкоголизма
стране более Уважаемый
любым, кто пообещает –
имполоний-210.
спасение». Это ограничит
области
И. В. выросла
наличие
в табаке радиоактивкак
у них маленький
рост
и они
Игорь
доступность
табачных изделий
продажа Васильеву
алкоголя в стране
на 40 процентов
3 миллионов
человек.
Это во много
раз
больше, чем
от Владимирович!
Третье – держать пост
и вести здоровый
трезвый
Общероссийская
школа-Но ного
полония-210
и других
изо- всех
находятся
в колясках.
Направляем
Вам
наши для подрастающего поколения.
и продолжает
увеличиваться.
самое
опасное, что
«лечения»
наркологов
страны за то же время. Самообраз жизни.
слёт
«Тургояк-2019»
топов,в наше
которые
распадаются
Онкологические
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Четвертое
– пребывать
постоянной
за
Решение
членов
правлес
испусканием
альфа
частиц.
вания
при
вдыхании
табачной
ограничить
доступность
табачности
проведения
курса
повыжное время с помощью СМИ, это вирус страха. От мужчинам помогали женщины. Я не буду называть сотни себя, семью и за Россию.
ния
ООО
«Объединение
Оп- Альфа
частицы
примерно
в пыли,
пепла ивсе
при
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и на
бака
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чаще,
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людей.
Их аочень
много.поколению,
Но мне дрин)
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страха
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московскому времени,
как
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(из 9 челоше, чем бета
частицы. помогающих
Поэтому
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и получить
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них специальных
учебных
завеции в квартирах
многим
ранее понемногу
выпиваюмужчинам
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народа России.
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Вот текст этой
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век):
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альфа активных
населённых А.
пунктов
та- сведения
полодений и вузов
на вместе,
удобнойпродля
щим в выходные сейчас не остаётся
другого
варианта,
Л. Шичко (г. нию
Санкт-Петербург),
Миролюбова
(г. Киев), о перемещении
Спаси нас,
Боже праведный
всех
кроме
того, что
лежать
на диване, смотреть
Л. Ушакова
(г. Нижний
Тагил),
Кардаш (г. ния-210
Новоси- по сти
нам грехи
наши общие
и личные,
нам обАфонин
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Астахова
изотопов телевизор
во время вдоха
в ор- бачным
пеплом
не Е.уделяется
организму
курящих
педагогов
базе верни
по исследоваи каждый
день глушить
бирск), М. Зорько
(г.Москва),
Н.Емельянова
Москва),
ратно наше
- Россию
и помогитабака
возроЛ.В.
Волков
В.Н., тревогу
Коняев выпивкой.
ганизм Ассоциация
человека разрушения
никакого
внимания
во всём (г. людей
и воздействия
егодостояние
на их нию
радиоактивности
и
врачейКуркин
России предупреждает
что опасности
ко- вН.десятГранцевамире.
(г. Ижевск),
Гордина
(Кировская
дить её, обрати наврагов
наших вспять.
В.А.,
В.В., Самаринвсех,
в нём
производятся
Хотя Н.
более
10 лет
назад область),
здоровье, подтверждённые
табачного
пепла Аминь.
и методе виронавируса многократно преувеличены.
На раз
21 апреля
(г. сообщили,
Первоуральск),
Л. Астахова (г.
Южно-исследованиями.
Прекрасный историк
и писатель
Роман
Ключник,
В.Н.
ки тысяч
большие,В.Стольникова
чем от СМИ
что входящий
учными
зуализации
альфа
распада.
В
2020
г. от коронавируса
в России
456 человек.
уральск),
Ижевск),
Л.активный
Есюнина (г. Ижевск),
многотомное
«Лекции
Заслушали
и обсудили
со- умерло
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и в сотни тысяч
раз И.вГлухова
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пепел
альфа
Просим опубликовавший
Вас рассмотреть
процессеиздание
обучения
авторыпреисТогда как, по данным
ВОЗ, в России
ежегодно
Симоноваполоний-210
(г. Фурманов),считается
Н. Гринченко
(г. Елец),
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общение
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ет
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1. О необходимости серти- табака расскажут
о проведе700 000 человек.
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каждый день.
От альфа
нокаменск),
Зеленина (г. Пермь), В. Маюровафикации
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но, что те,
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наглядных
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каждыйидень
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Новгород),ВГ. 2012
Чудакова
Воткинск), С. Троицкая
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помощи Вышнего»
псафедры
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наличие
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в
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Итог:
Россия
всё
более
быстрыми
темСанктПетербург),
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Григорьева
(г.
Якутск),
В.
Сотова
лом),
живыми
возвращались
с
фронта
домой.
информатики Кировского го- листом бумаги. К сожалению, здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межпами вырождается,
рождается меньше
(Волкова)
Москва)оти еще
многиетабаком:
и многие наши
жен- на них
Некоторые
родители
используют свободное
время
сударственного
медицинского
службы младенцев,
Роспотребнадзора
не (г.потери
торговли
мещении
знака «Остопредметными
связями (физичем
умирает
людей.
Если
бы
принимались
какие-то
щины
спасительницы
русского
народа
от
вырождения.
для
того,
чтобы
научить
детей
английскому
языку.
Порой
университета, члена правле- отчитываются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
усилия, продуманные действия правительства, шла Кто-то из них уже по возрасту ушёл из этой жизни, но получается, что учащиеся не знают ни одной русской
ния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
развёрнутая пропаганда трезвого здорового образа многие продолжают свою героическую борьбу за жизнь песни, но хорошо поют песни на иностранных языках.
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный выжизни, усиление мер по борьбе с алкогольным гено- страны, за жизнь русского народа. Ныне почти в каждом
Идёт третья мировая война на уничтожение нароНиколаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
цидом населения, которое творит алкогольно-нарко- городе и населённом пункте России есть такие славные дов, имеющих духовность, то есть совесть. Нам нужно
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
тическая мафия, сколько людей можно было бы спа- женщины - сознательные трезвенницы, которые и сами гордиться своей матушкой – святой Русью, а не преклости
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По данным Росстат,
в 2019издегоду наиболее
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регионов
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подготовивший
28 энциклолий
снизилась
до5уровня
естевблизи
остановок
транспорта
табачных колониальной
изделий и производится
только цивилизации,
по паООО «Объединение
дали за годфона.
по 11 В
литров
алкоголя
(спир- Вместах.
СМИ развернули
деятельность
ненавистники
и более
210 самых выдающихсяОптималист»
книг русских
ственного
2008абсолютного
году в других
общественных
табачногосвою
пепла,
а результаты
спорту, припедий
достижении
18 лет,
на душу
населения.
В Республике
Коми – 10,6
Колдунам
и ведьмамтрупредоставляют
и учёных.
вта)СМИ
появилась
информация
При подметании
улиц ирусского
при по- народа.
опубликовала
в сборниках
потому что мыслителей
табак содержит
саВладимир Вальтерович
Магадане
-10,5
л.а.а. В Удмуртии
-9,9эту
л.а.а.,
лучшие
объявлений
о своих(1,2)
приворотах-отЕсть возможность
провести домашние занятия
ол.а.а.,
том, вчто
западные
произворывах ветра
отраву
в пер-места
довдля
научных
конференций.
мое ядовитое вещество
в мире
Куркин
в Московской области -9,7 л.а.а. Между тем, врачи воротах в газетах, бандиты и воры стали олигархами, по избавлению от вредных привычек. На сайте «За
Всемирной организации здравоохранения уже много запрещающими правительству поднимать налоги на их трезвую Удмуртию – Если хочешь быть здоров» есть 10
лет назад констатировали, что употребление алкоголя воровские сверхприбыли, о спасении народа слышны уроков трезвения по 30 минут, используя которые мновыше 8 литров а.а. в год приводит к депопуляции, вы- лишь громкие слова, но мало конкретных дел.
гие избавляются от вредных привычек. Уже более 5000
рождению населения. А ведь алкоголики употребляют
Карантины, режимы с самоизоляцией лишь уско- человек со всего мира воспользовались этими дистанещё и многочисленные настойки на спирту и через ап- ряют уничтожение нашего народа на дому. Что де- ционными занятиями, в том числе не только жители
теки, и у спекулянтов на дому!!! И если руководители лать, если тебя закрыли в четырёх стенах и разре- России, но и Казахстана, Украины, Америки…
регионов – рекордсменов по алкогольному геноциду, шают лишь сходить в магазин за вином и закуской,
В ижевском клубе «Родник – трезвая семья» есть
зная об этом и поддаваясь лукавым доводам лоббистов лежать на диване, смотреть на экран, где круглосу- учебники для родителей и старшеклассников «Произ минпромторга, не принимают никаких мер к сокра- точно нагнетают страх. А ведь за четыря дня лежания грамма проведения уроков культуры здоровья и трезщению продажи алкоголя, это уже не просто недально- на диване мышцы атрофируются. И вот выпили роди- вости, развития творческих способностей учащихся
видность. Эти новые смерти лягут Божьей карой и на тели на виду детей, копирующих поведение взрос- среднего и старшего школьного возраста» профессорегионы, которыми руководят такие руководители, и на лых, и кажется им, что все проблемы решены, можно ра Н.В. Январского, одобренная министерством науки
будущие судьбы таких руководителей и их потомков.
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в таких условиях простым
людям, члеИ вот здесь
отпрежде
женщинвсего,
зависит
очень
что вышедшая
печатистаршим,
прекрасная
книга В.Г.
Сотовой
ценность,
сейчас детей не
рожаребёнка.
И если
вы, ребята,
распущенность,
в том числе
мировать
– развращённого,
намСамая
семей, главная
родителям,
матерям? Почему
Когда руководитемое
главноеего
– не
показывать
пример
потребления
ал- (Волковой)
Духовные заветы
потомкам (Индивидуалькоторая
порождает
и патриоют? «Какие
дети? Я живу
для
девчата,
чтобы
половую, делячество,
рациоциничного,но-групповой
эгоистичного,
ли не могут
или не хотят
спасать народ,
за это берутся
коголя
своим
семьям.хотите,
Ни грамма.
Ибоваши
самый вовлекаопыт общественной
защиты РУССКОГО
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жить
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Т.В. Шутова
батюшки в церкви говорят, это- тить эгоистов. Мы забыли о они в чём-то будут несчастны, гуляй, развратничай», а это разрушить, расшатать,
разму и советские мультфильмы любви и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает счастли- делается исподтишка, с по- валить то, что цементирует
учили. О чём я сейчас говорю? главная наша проблема. То есть выми, потому что они вас лю- мощью
медиатехнологий, общество. Зачем это делают?
Одно простое слово, смысл любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
которого сегодня искажён, по- когда человек забывает о себе
Девчонки, как мать любит ролингвистического програм- зачем кому-то нужно лезть в
нимание его утрачено. Что это и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодтакое? Что является основой любви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
всего? Без чего семью не по- ви есть стремление быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионах
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Продолжение на 4-й стр.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

Чай попил – совсем… или Какую «свинью» нам
в чай подложили

ТРЕЗВОСТЬ И
НАУКА
литеРАтУРнАя
стРАницА

5 (228) июнь-июль
г. г.
№ 3-4 №
(235-236)
март-апрель2019
2020

53

Волновая
природа нашей
жизни
Незабываемые
встречи
и романсы
на его
стихотвореворений
Василия Николаевича
Всё вокруг нас имеет волновую при- вступая с ними в резонансное
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планеты.
Земле.
ниянегативное
в домашней обстановке.
Глушкова
«Ромашковый
я
Поэтические
откровения
роду. Цвета – это те же колебания. Му- вые взаимодействия и имея
И этому мрачному
заявлению
учё- снег»Когда
же
возникают разрушительВ справочнике
телеспела подтверждения:
под гитару песню «УлыбОлега Они
Алексеевича
Поскрёбызыка – это тоже колебания. ЭМОЦИИ, воздействие на питание клеток
того или отыскала
ных мы, увы,
уже видим
ные вибрации?
появляются
у челоЧУВСТВА – ЭТО ТОЖЕ КОЛЕБАНИЯ. иного органа или системы.
фон,
дозвонилась
и Всё
пригласила
ка женщины».
в поэтичешева, егодействия
умение выразить,
выБыло
докабольше людей
умирает вТам,
сценавека в результате
его негативРазный цвет – разные частоты. Ведь не- зано, что, прежде всего, Олега
низкочастотриях
инфаркта
инсульта.
что ных
Алексеевича
в гости.
Он и ском
кругу,Потому
была супруга
Олега
делить качеств
главное,или
что
тревожит
личностных
эмоций.
даром появилась песня: «Цвет настрое- ные эмоции негативно откликнулся
воздействуютна это
самый
сокрушительный
удар в–резульпредложеАлексеевича
Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
ния – синий»…
на иммунитет человека. ние.
Для Акаждого
разности
конеч-меня за
Классификация
вибраций
мне и не тате
верилось,
чточастот
Онапринимают,
поблагодарила
то, что порою скрыто
от глаз, а
Есть естественные колебания, излу- сегмента мозга, отвечающего
за то или но,
сосуды.
чувств
это возможно…
Через
2-3 дня песню.
также
егочеловека
доброта и честность
чаемые живым организмом, и есть ис- иное эмоциональное состояние,
харак-Олега …И
остаётся понять,
как 2012
от этого
я встретила
Алексееви10 июля
года, в день притягивают сердца, души и
кусственные, излучаемые созданными терна своя частота вибрации.
себя
уберечь.
Ответ
на
это
дают
биоНегативные
эмоции
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного
поэта умы
людей.
человеком приспособлениями, наприВсе негативные эмоции заставляют физика и квантовая биология.
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
мер, электромагнитные колебания, СВЧ мозг излучать сверхнизкие частоты. ПоОтвет такой: надо всерьёз учиться
Горе даёт вибрации от 0,1 до 2 Гц,
семейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
(мобильные телефоны, микроволновые этому мы их называем низкочастотные управлять своим эмоциональным сострах
пирогами.
Поэт
неторопливо
писателей
Удмуртии
во
главе
с– 0,2 – 2,2 Гц, обида 0,6 – 3,3,
печи и т.д.).
эмоции. Это такие эмоции, как страх, стоянием. Иначе говоря, надо уже начиЯрость
– около
0,5 Гц,
возмущение –
говорил
об
источнике
питапредседателем
Егором
Егоро«МОй
ИжеВСК»
Профессор Мюнхенского универси- ревность, гнев, ярость, зависть, горды- нать обращать пристальное внимание
0,6
–
1,9,
ния поэзии – самой
жизни,
где
вичем
Загребиным,
его
заметета Шуман описал волны сверхнизких ня и подобные.
на то, о чём целыми днями мы думаем
Снобизм,
- - 0,8 Гц,
Кто огордыня
нём не слыхал!
– раздрамирнужно
людей
с чувствуем.
стителем,Это
руководителем
секчастот, многократно огибающие Землю.
Для чего людям сегодня
по-переплетается
и что при этом
– первый
жение – Как
0,9 –волна,
3,6 Гц,молва
гнев –
1,4 Гц,
людская.
миром природы,шаг:
где «всё
вза- ции
поэзии Василием
Образование стоячих волн в ионосфе- вышать частоту своих вибраций?
установить
своиРусской
доминирующие
Пренебрежение
– 1,5
Гц, ощущение
Был мой город
– АРСЕНАЛ,
имосвязано,
– причинно»,
Глушковым,
ре Земли было впоследствии названо
В 1987 году произошла
смена маг-всёмысли
и чувства. Николаевичем
превосходства
– 1,9
жалость – 3 Гц,
А теперь
он Гц,
– мастерская.
поэта
«быть
секретарём
СП Адой Диевой,
резонансом Шумана. Физик-атомщик нитной решётки Земли. о предназначении
Произошло
Второй
шаг: осознать,
что конкретно
Роберт Бек, измерив волны головного это не в один день, поэтому
для больпроисходит
с частотой
клеточной
Гордость
то, что
сделал
– 3 Гц
Еслизакто-то
наш
покой
на миру
– значит,
постоянно
среди них
были и виприглашёнмозга экстрасенсов во время сеансов шинства людей этот процесс
остался
когдав Выные
испытываете
те или
ощущать
волны,брации,
плещущие
поэты (я была
в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
внешнего (дистанционного) видения, незамеченным. В буквальном
иные чувства.
этот
шаг отлично
ПОЗИТИВНЫЕ
ЭМОЦИИ
мой из мастерской
бортсмысле
твоей всудьбы,
и само-Сделать
ездили
в районный
центр Кез. Город
установил, что эти волны совпадают по настоящее время мы являемся
свиде- волноваться
помогает классификация
вибраций
че- в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
му действенно
за Здесь поэт
работал
частоте с волнами Шумана. Добавим, телями повышения частотных
характеБлагодарность (желание сказать
других».
Я спелаловека.
под аккомпа- учителем русского языка и ливолны правого и левого полушария в ристик Земли. Именно новые
частотные
Глядя
на нижеследующую
класси-писатели
«спасибо») – 45 Гц,
немент гитары песни
и романтературы. Приехали
моменты дистанционного воздействия характеристики Земли создают ради- фикацию, хорошо видно: в настоящий
Чувство привязанности,
БРАТЬЯрациональсы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удэкстрасенсов были равны по частоте кальные изменения на нашей планете. момент, когда частота вибрации Землюбовь – 50 Гц,
гостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники иная
дру(синхронизированы), но были противо- И до нас этого никто не замечал. Речь ли составляет 36 Гц, нам необходимо
Милосердие
отудмуртский
150 Гц и выше,
Русский–да
–
я спела строку зья Олега Алексеевича. Все
положны по амплитуде. Такое противо- идёт о частоте Шумана. мная собачонка» удерживать
себя именно на этой чаСердечная
любовь
–
выше
200,
Два
починка
–
автора
о
собачке
«А
посунулась
собрались
в
музее
имени
Олестояние волн по их амплитуде приводит
Испокон веков частота вибрации стоте, на вибрации чувства соответЛюбовь
вселенская
– выше
Жили,
воздухом
одним205.
дыша.
мордочкой
в руку»
с ошибкой:
га Алексеевича
Поскрёбышева
к образованию стоячих волн, особенно- Земли была постоянной 7,6
– 7,83 Герц.
ствия
себе (это когда
Вы безоговорочно
Повышайте
свою
вибраСвязывала
их вчастоту
лугах тропинка,
«А просунулась принимаете
мордочкой себя:
в при
доме культуры.
Гости расстью которых является преобразование А на стыке тысячелетий началось:
понимаете,
что Ваша
ций!
Разделяла
во
поле
межа.
руку».
Олег
Алексеевич
после
сказывали
о
жизни
и
деятельодного вида энергии в другой. ИНТЕРЕ- в январе 2000 года частота Шума- личность – это то, что Вам нравится, выБудьте милосердны, слушайте
исполнения
песни
сделал
мне ности
поэта,
делились воспоСЕН ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧАСТОТА Шумана на резко подскочила вверх:
стала уже
зывает
уважение
и полное
удовлетвоТочно два ведра на коромысле,
ошибку минаниями о встречах ссвоё
ним,сердце!
способна вступать во взаимодействие 9,3 Герц. Но оказалось, замечание,
что это лишьисправил
рение собой)
со стоячими волнами полушарий, рабо- цветочки.
Необходимо
безоговорочно
при- читали
Прощение
– единственная
освобов моём сборнике песен
и объ- самых
ярких моментах,
Над Чепцой
гляделись вглубь
тающих синхронно.
2000 год – 9,30 Гц
нимать
людей и весь
Мир, смотретьина
ждающая сила во Вселенной. и ввысь,
яснил нам, почему
он написал
его стихотворения
авторские
По
гипотезепамяти
МедвинаОлега
Юрия Алек2007без
год излишнего
– 9,80 Гц
Мир глазами
это Олегу
Светлой
звучал голос,
Каждый
раз, когда
появляются
неименно это ласковое
слово любви!
стихиИ –заметьте:
посвящения
А потом,
подумав
да помыслив,
сеевича,
доктора
наук в области медигод – 11,10Гц
только
сейчас надо
удерживать
себя гативные
алексеевича
Поскрёбышева
пафоса. В 2012
огромном
актовом «посунулась»: такая
мысли
говорималенькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своё Взяли
и в или
одинэмоции,
котёл слились.
цинской психологии, профессора, зале
в мо-школы2013
– 13,
74 Гц
на этихоказаввибрациях.
Но. судя попоэту
стремибылогод
тихо.
Ребята,
те вслух:
ОТМЕНИТЬ и сразу же: Слава
безобидная собачонка,
посвящение
«Ощущаю
в
мент
возникновения
резонанса
То
есть
за
14
лет
частота
Шумательной
динамике
увеличения
частоты
Впервые
я увидела
Олега между
учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях»,
Богу за всё!
и ЗАТОстройка
и тут же–добавляйте
спела авторОтстучала
волнами
Шумана
и стоячимииволнами
на возросла
больше, чем в два раза. Шумана, совсем скоро и этого будет не- какой-нибудь позитив. Например: ЗаАлексеевича
Поскрёбышева
Выступление
Олега Алексеекогда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
головного
во время синхронизаИ это на фоне
того, что тысячи лет ча- достаточно. И хотя пока никто точно не
услышала мозга
его выступление
в вича пробуждало
сочувствие,
стряли в Началось
пробке. Опаздываю
работу.
у большого, сильного человека надежды» на стихотворение
в полях и нана
лугах!
ции обоих полушарий субъект получает стота Шумана не изменялась. А сейчас знает, с какой скоростью станет расти
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «БываЗАТО
ЕСТЬ
ВРЕМЯ
ПОСЛУШАТЬ
ПО-Рук-то
вдвое,
силушки-то
вдвое
доступ к колоссальному источнику при- эти изменения приняли ещё более вы- частота вибрации Земли, совершенно
одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылён- короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач».
ЛЕЗНУЮ
ЛЕКЦИЮ
НА
Ю-ТУБЕ.
Значит,
вдвое
удаль
и
размах.
родной энергии, с помощью которой раженный характер. Всего за два года очевидно, она стремится к частотам
отдыха в 1995
году. На встречу
ной. Через
много
летггячастота
пронес-Шумана
на самоизоляцию. Зато
лась от
людей, боялась
их; а по-порядка…
Позднее
вседиапазон
отправились Закрыли
на
возможно
(потенциально)
ВОЗДЕЙ2015
и 2016
достигла
высочайшего
А это
с
поэтом
пришли
люди со ОбЪЕКТЫ,
свои- ла ТО
это ощущение,
стала ближе приближённого
есть время
больше помолиться,
эту очень хотелось,
чтобы
поляну, где был установлен
И порадовать
друг дружку поСТВИЕ на материальные
значения, максимально
115-205
Гц она
(и выше).
ми
семьями,
многие
из
которых
к
поэзии;
оживилось
моё
позвонить
родным,
друзьям,
почитать
поверила
человеку
и
ответила
большой
стенд,
посвящённый
есть чем
ЕСТЬ НА ИХ СУБАТОМНЫЕ СТРУКТУРЫ. к 30 Гц.
С другой стороны, и это тоже ясно:
прошли
курс «Школы
здоровья» магнитэтическое творчество...
Друзья
интересные
книги, написать
на год
его доброе
поэту,соответствовать
а для гостей – поставПо-соседски,
как придут дневКомплексы
функциональной
А это – данные
за 2017
31 ян- к ней
нам,отношение
людям, доступно
профессора Николая
Владимипоэта вспоминали:
«Онвпервые
всегда залаской:
ник, пообщаться больше с детьми…
скамейки,
стулья,
домой:
но-резонансной
томографии
позволили
варя 2017 года
всю историю частотам Земли, лены
как бы
высоко они
ни столы.
ровича Январского.
Быломозг
многочеловека
умел зажигать,
окрылять,
подзаглянуть
в работающий
наблюдений
частота
Шумана достигла поднимались. И для
ничего запах
экзо- от при- В этот дом зовут на перепечи,
Шёлэтого
приятный
Я тоже
пришла
с семьёй,
идетей.
выяснить,
какие
его области
становятчастоты
36 Гц! звучат Мы большие,
тичного нам делать
не нужно. первых и вторых На пельмени
нимать дух».
Призывно
ВАЖНО ЗНАТЬ!
готовленных
тащат
ся
активными
или угнетёнными
вот что говорит
об этом
многократно
ду-На столе
с мужем
и дочкой,
школьницейв случае
его строки, Иобращённые
к нам,
Всёнаука:
в наших руках, Любая наша мысль,
национальных
блюд.
в дом другой.
удачи,
горя,класса.
депрессии,
бурной
- человек, не повышающий
свои мне
ви- смутно
мая, –
это аффирмация.
И надо, чтобы перепемладшего
Олег
Алек-радости,
как гимн жизни:
Как и любой другой вирус, COVID-19,
Оттого-то
и стыдно,
были замечательные
удовлетворённости
своима социальным
так или иначе обрекает
себя
наши
аффирмации
позитивными.
сеевич читал свои стихи,
мне Жаждембрации,
нежности,
являетсяА унизковибрационной
сущноЧто в глазах
у неё,
безобидной,
чи,были
табани,
многое другое…
крутоярья на лужайке,
положением.
образом,
вскоре
покинуть
земной
Все,
о
чём
мы
думаем
в
сердце
казалось, что Таким
это был
разговорблагода- на то, чтобы
сердечности, Ко всему человечеству
стью с частотой
примерно
5.5выбьешь
Гц – 14,5
Всё было оченьсвоём,
вкусно! Живое
Где сквозь
мураву не
ря
томографам
последнего
поколения
То есть, если человек продолжает – это молитва.
с другом,
очень
искренний.
Красотыплан.
и чистоты,
Гц. В более высоких диапазонах он
не
Страх.
общение – это так замечательпыль,
было
выявлено,
что
все
беды
и
несчастья
жить
с
негативными
эмоциями, домиКаждая мысль, каждое слово, ка- активен, а начиная с диапазонов 25,5
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности
–
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
чётко связаны с активностью одних об- нирующими его мысли в течение дня, ждая эмоция имеет свою частоту визанные самой жизнью, пере- Самой главной высоты.
Гц и выше
вирус
гибнет.гремит
Вирус в приИ хочу
я–
под гитару «Улыбка женщины»
Вслед
за ялыке
ластей мозга, а удача, успех, ощущение будет страдать физически
и психиче- брации чувств. Естественно, какое каживания автора волновали всех Жаждем жить…
роде,
вне тела не стоек, так каккадриль.
общий
Так
хочется
мне!
–
на
стихотворение
поэта.
Со
счастья и процветания, удовлетворён- ски. Доктор наук в области медицин- чество мыслей, слов и эмоций несёт в
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- высочайшие
– свышепоэта
115 ипроходил
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По этому поводу есть хорошая
Прости семью мою за грепритча. Одна немолодая пара просихи всех тех, кто приветствовал
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зуализации альфа распада. В
Молитва должна содержать прось- ство, попрал клятву соборную на Царство небесное. Молю
Заслушали и обсудили со- бета частиц и в сотни тысяч раз в табак и пепел альфа активный
Просим Вас рассмотреть процессе обучения авторы исбу послать мудрость, силу воли и дру- и нарушил верность душевную тебя, Великий Человеколюбец,
общение
члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
гие положительные качества. Ведь Господу своему. Прости семью снять проклятие с моего рода
дента Российской народной Регистрация
альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведесуть в духовных
проблемах кахарактера.
грехи.
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здравоохранения
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сударственного
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Роспотребнадзора
не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физисвятынь.
университета, члена правле- отчитываются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
ния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный выНиколаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
пепла.
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же радиоактивные
веще-пьянки
рядка
40% годового
бюджета.
ния
в СНиПтотабачных
изделий
ветитьТогда
на данное
Обращение
самовоздействия
и попросила
его предусмотренные
переписывать. Понов, от 100Население
граммов водки
погибает
7500 нейронов.
стремление
стать трезвым,
но не
хватает
мужества
баке
радиоактивных
веществ
ства,
которые
были в исходном
области
составляпо обращению
с радиоактивныв сроки,
сле того,
он переписал
текст самовоздействия
три
нейроны организм
стремится вывести,
и терпения
пережить
похмельные
мучения?
Некото- Эти погибшие
стали
появляться
после
взры- табачном
изделии.
ло примерно
1% от населения
ми веществами
и их как
отходами,
Законом
РФ, члену правлераза, онособо
неожиданно
для ООО
всех «Объединение
протрезвел. Хорошо
много
жидкости,
погибшиетанейроны
рас- содержат
рыеналюди
считают,
алкоголики
–Роспотребнадзор
это противные, человек
ва
ЧАЭС.
В концечто
1987
года
не учи-пьёт
РФ),
а доходы
от торговли
которые
опас- ния
Оптиещё для изотоп
отрезвления
алкоголика
дать ему
побольтворяются баком
и выводятся,
но это
болью,
люди,стали
стремящиеся
навредить
вглупые
продажу
поступать
тываетокружающим
опасность загрязнения
– в тысячи
разсопряжено
меньше, сный
радиоактивный
по- малист»
Волкову
Владимиру
(на 1 стакан
кипятка Росодну
которые
не выдерживают
и снова
упо- ше мёда и чая с гвоздикой
как можно сбольше.
Но Г.А.
Шичко,городов
в отличиеиотсёл
многих
сигареты
табаком,
собрантысячами
тонн слабодушные
так как в Кировской
области не
лония-210.
Николаевичу
по адресу:
чайную
ложкутабачгвоздики).
Но 610
главное
трезвое
какими
являются
алкоголь 3.
и нинаркологов,
считал
алкоголизм
болезнью,
а страным
в1986 году,
который
имел нетабачного
пепла
в год, требляют
который наркотики,
производят
табачные
изделия.
Вынести
торговлю
сия,
002,– г.это
Киров,
ул.соК.
знание,изкоторое
с помощью
письменной
речи быстро
котин. Наркотики
на время
обезболивают
данием.
Это страдание
складывается
из запрограмочень
высокое
радиоактивное
содержит
ядовитый радиоакПоэтому
группа
учёных изалкоголика,
ными изделиями
продуктоМаркса,
д.43, кв. 37.
трезвеет.
Желательно текст
самовоздействия писать
через несколько
организмгодах
вновь начинает
мированности,
стремления
подражать
кто яко- но
загрязнение.
Через
20 лет ративныйтем,
полоний-210
и котог. Кировачасов
в 2018-2019
вых магазинов
в специальные
С уважением!
правой
и левой
рукой. Написание левой
рукой актисамовосстанавливаться,
выводить радиопогибшиеторговые
нейро- точки,
бы «умеет пить»,
программы
что пить курящими
диоактивность
табачных
изде-употребления,
рый разбрасывается
провела исследования
вход
в которые
Председатель
правого полушария
головного
ны. Алкоголик
вновь хватается
рюмку.иТакпроизводится
начина- визирует
можно
всем, необходимо
только знать,
где
и с кем, за
лий
снизилась
до уровня естевблизи
остановок
транспорта
и активности
табачныхза
изделий
толькоработу
по паООО коры
«Объединение
мозга,
отвечающего
за
творчество
и
прогнозирование
ется
запой!
что,
когда
и
сколько?
(перевод
Р.
Гамзатова)
и
ложных
ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
Хорошо,
напишет
ещё отспособовв вывода
алкоголиков
из за-что будущего.
(алкоголь
в малых дозах
впроалкогольных
СМИ появиласьубеждений
информация
При подметании
улиц и при Есть
по- много
опубликовала
сборниках
тру- потому
табак содержит
са- если алкоголик
Владимир
Вальтерович
веты
на вопросы
анкеты – самоанализа алкоголика,
но
поя.
Но новый
способ конференций.
на основе метода
Шичко
А дозапроизвоу всех разная
– у одного
на дооякобы
том, полезен).
что западные
рывах
ветра эту
отраву
в пердов научных
(1,2) Г.А.
мое
ядовитое
вещество
в мире
Куркин
нышке бокала, а у другого на донышке тазика. Кро- открыла прекрасная женщина из села Гордино, руко- если не сможет справиться с этим, то для начала пусть
ме того, что у алкоголика болит совесть, которую он водитель Кировской организации трезвенников Нина напишет два раза текст самовоздействия правой рустремится заглушить алкоголем или никотином, у него Ивановна Гордина. В клуб трезвости пришёл пьяный кой (для протрезвения), а потом левой рукой.
раскалывается голова оттого, что в голове после вче- человек. Слушать лекцию он не мог, постоянно что-

на каждый день:

Новый способ отрезвления алкоголиков

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

Анкета-самоанализ
алкоголика
кандидат социологических
наук К.А. Шестаков.
Выдержки из его выступлений.

Информационная война

21. Употребление суррогатов (название, частота,
8. Возраст, когда впервые появились: а) решение
Самоанализ алкоголика - это описание собственного привыкания к алкогольным изделиям, послед- употреблять спиртное; б) признание этого занятия дозы, причины)
22. Поведение при опьянении: а) на улице; б) в обствий их приёма, процесса превращения в пьяницу нормальным и оправданным; в) положительное отноществе, в) на работе; д) дома.
и алкоголика и попыток избавиться от алкоголизма. шение к употребляющим алкоголь.
23. Самочувствие и поведение при неудовлетво9. Возраст, когда впервые получили представление
Самоанализ пишется произвольно, но упорядоченно,
рении
потребности
ЛЮБОВЬ
развлечений.
живёт,
прежде всего,
ради сво- иние,
старшим, цинизм, нигилизм,
нового
человека
фор-в спиртном.
об алкоголе,
последствиях
его употребления
в котоотвечая на все
вопросы анкеты. ради
Писатьвыпивки,
нужно подВаше мнение об
отрицательных последствиях
Самаясловно
главная
ценность,
Почему
сейчас
рожаего первые
ребёнка.
И если вы,
ребята,
распущенность,
в том числе
мировать
– 24.
развращённого,
ром
случились
приёмы.
Название
3-4-5
спиртробнее,
ваш разум
поясняет
вашему
уму,детей
ко- не
употребления
вами
спиртного
дляделячество,
вас, для семьи,
для
ных изделий,
которые
употребляли
первоециничного,
время,
которая
порождает
и патриоторый уже
имеет привычку
к выпивкам,
почемудети?
нужноЯ живу
ют? «Какие
для девчата,
хотите,
чтобы вваши
рациоэгоистичного, половую,
детей,
для
общества,
для
страны.
их вкусовых
качеств,
самочувствие
время и
отказаться
от употребления
алкоголя
всю ездить
жизнь. за оценка
тизм,
и потребность
иметь сесебя,на
я хочу
границу,
матери были
счастливы,
зна- во самолюбивого.
Ранний секс, нализм, индивидуализм (моя
25. Что хорошего даёт употребление алкоголя
после
приёмов.
Написание
самоанализа
алкоголика
оказывает
бламью,
и уважение
к старшим,
и отдыхать,
делать
карьеру,
жить
ете, что вы должны сделать? беспорядочные половые свя- хата с краю – ничего не знаю
вам, семье, вашим детям, обществу, стране (писать
10. Возраст,
котором потребление
алкоголя
ста- от жизни всё!», «Гу- или это не мои проблемы),
готворное
влияние
на автора. Писать
нужно
честно,
заботу
о слабых,
о немощных,
весело,
покупать
тачки, шмотБытьвСЧАСТЛИВЫМИ!
То есть,
зи. «Бери
левой рукой).
ло доставлять
удовольствие.
обеляя где
себя,
все неприятные
от жить
онедетях…
всёвспоминая
это коренитки, тряпки,случаи
перстни,
для если
вы сами будете счастли- ляй, пока молодой!»,
разобщают
людей,от употреформи«Каждый
26.Попытки
самостоятельно
отказаться
11. в
Время
потребления
употребления
алкоголя,
прочувствованно,
подробно.
ся?
О чём я сейчас
говорю,
как себя…» Дети
мешают жить
вы, начала
если у систематического
вас будет семья хоруют
негатив
по
отношению
мужчина имеет
право
«налебления алкоголя и причины неудач.
торжественным
случаям,
при встрече
с
Например,
отвечая
на вопрос
об отвы
думаете?один
Что слушатель,
воспевают хукайф,
жить для
себя, алкоголя:
развле- по
рошая,
если вы найдёте
сами
к школе, (время,
семье, способы,
государству,
во», «Живи
в кайф!»
и т.д. от
Эти
27. Лечение
алкоголизма
редрузьями, после
случайных
денег,
по вы- зультаты).
ношении кпоэты,
алкоголю,
написал:
ненавижу алкоголь,
дожники,
писатели,
му- «Я каться.
Противоположность
себя вполучки
жизни, или
будете
здоровыустановки
стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
ходным.
перехода
к систематическому
упопотому чтоБез
он чего
убилневозможно
моего отца и лучшего
Как яОдним
зыканты?
Любви друга.
– эгоизм.
сло- Причины
ми, если
вы будете
счастливы, сознание.
«скрепами
обЭто
не мы называем
28. делается
Мотивы обращения
за помощью.
Как узнали
о
алкоголя.
могу относиться
к убийце?»
окончания
жить
на планете?
Об этом После
и вом,
сейчас самоапытаютсятреблению
вырас- то
и ваших матерей, даже если напрямую, нашей
не говорят:
«Пей, щества». Для того чтобы всё
школе здоровья?
12. Время
появления
к спиртному.
нализа нужно
написать
текст
самовоздействия.
батюшки
в церкви
говорят,
этотить эгоистов. Мы забыли
о они
в чём-то привычки
будут несчастны,
гуляй, развратничай»,
а этовашего
разрушить,
расшатать,
раз29. Программа
отношения
к спиртному
в
13.
Время
появления
потребности
к спиртному.
1.
Основные
биографические
данные.
Семейное
течение ближайшего
и в будущем.
му и советские мультфильмы любви и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает счастливалить
то, что цементирует
делается исподтишка,
с по- года
понимание
терминов:
положение,
семьи,
образование,
специальТекст самовоздействия:
(Желательна
также
моучили.
О чёмсостав
я сейчас
говорю?
главная наша
проблема. То14.
естьВаше
общество.
Зачем это
делают?
выми,
потому что
они васалкоголепийца,
лю- мощью
медиатехнологий,
умеренно
культурно
пьющий, пьяница,
ал- литва
ность. простое
Место работы
зарплата,
по святому
Кронштадтскому:
Одно
слово,и должность,
смысл любовь
– это общий
очень просто.
Это пьющий,
Некоторые
говорят: «Да«Гону,
бят. Вот что
такое любовь!
телевидения,
с помощью
ней- Иоанну
сухой
за- споди, призри
милостиво
раба нужно
твоего лезть
(имя),в
доход семьи.
Вашискажён,
адрес или
номер
телефона,
ко- коголик,
которого
сегодня
покогда
человекпо
забывает
о себе трезвенник,
зачем на
кому-то
ролингвистического
програмДевчонки,
какзакон.
мать Оценка
любит сухого
виномнашу
и табаком
и подай
ему
слакона.суть своего ребёнка, так и мужа мирования,прельщённого
торому можно
быстро связаться
нимание
его утрачено.
Что это сивами.
думает о другом. Это
жизнь?».
«Кому
выгодс помощью эрикдость
воздержания
в
посте
и
проистекающих
от
15.
Примерные
даты
начала:
а)
случайного
употре2.
Вредные
привычки,
от
которых
хотели
бы
изтакое? Что является основой любви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
него плодов Духа. Аминь!»)
бления
алкоголя,
б) пьянства,
в) алкоголизма.
бавиться.
привычки
семьи,
вашего быть
всего?
БезВредные
чего семью
не по-членов
ви есть
стремление
вметак и жену
свою нужно
любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионах
Настройка на употребление спиртных напитОсобенности
окружения.
строить?
Без любви! Это ЛЮ- сте с объектом любви. В 16.
любженерии (это наука о том, как людей, это очень серьёзно!
как мать употребления
любит своего алкоголя
ребён- (предпоков, стихийно сложившаяся в моей голове, отнычитаемые
изделия,
частота
потребления,
дозы,
ком3.
Курение
(стаж,
суточная
норма,
месячные
и
гоБОВЬ! Но только любовь – это ви обязательно присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми).
Кому
этоивыгодно,
чтобысил.
мы
И высдаже
помощью
Бога
всех Светлых
пании,
места,
самочувствие
после
и во время
вы- не исчезает,
довые
число
попыток прекращения
курения,
не
то, затраты,
о чём поют
полуголые
верность. Но
прежде всего
это
так
себя
вели?
жизнь
за неё, такдо,
и за
Родину
не понимаете,
что
находитесь
Я уничтожаю эту вредную, позорную, навязанную
пивки.)
наличие сжелания
не курильщиком.)
певицы
экранастать
телевизора.
жертвенность, готовность
от- нужно быть готовыми отдать в мишени мне
демографической
настройку. Теперь у меня вырабатывается
17.
Нормальные
и
предельно
допустимые
дозы
ал4.
Основные
заболевания,
перенесённые
в
проЛюбовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами
БИСМаРК
пытаются
маниполезная,
естественная
и сознательно
избранная
в период:
а) приобщения
б) пришлом,ихронические
заболевания
настоящее
себе
думать о другом,
жить вгого.
Бываетвремя.
и так, что коголя
прожить
и
манипулируют.
Говорят,
ещё
в 19-м веке
Без любви
ничего нек спиртному,
бывает. пулировать
мною настройка на трезвость как
естественный
г) алкоголизма;
5. другого
Заболевания
и расстройства,
приобретённые
в – выкания
ради
человека,
и даже, жизнь
ради другого
это ещё к нему,
И настодостаточно
эффективно.
Вы мудрый
немецбез
Бисмарк,
Итак,в)пьянства,
главная наша
проблема д)
наилучший
здоровый
образ жизни
любогокотосаящее время.
результате: а) курения, б) употребления алкоголя.
если надо, умереть за другого сложнее, чем один раз совер- – это эгоизм, то, что мы забы- часто делаете
не то, что вам
рый
завещал
никогда
не вомоотравления.
Я рад,
очень
рад, что
наконец-то
18. Периодичность употребления алкоголя: еже6. Лечебные учреждения, в которых состоите или
возвращаюсь
здоровой,
и приятчеловека. Почему наши воины шить подвиг. Мать, которая ли о любви.
евать сполноценной
Россией, сказал:
«Руснужно, а нужно
дяде со кстосостояли на учёте. Лекарства, которые принимаете в дневно, еженедельно, запои.
нойсожизни
без нужалкогольной
отравы. Алкоголь
мне
всегда были непобедимыми? живёт ради детей. Отец, котоских невозможно
победить!
роны. А дяде
стороны
19. Самочувствие во время запоев. Подробное противен, а здоровая трезвая жизнь радостна.
настоящее время. Цель их приёма и лечебный эффект.
Потому что они готовы были рый ради семьи живёт, он соНе СМИ, а «СМРаД».
но, чтобы Россия вымирала Мы в этом убедились за сотни
7. Ваше отношение к алкоголю и пьющим в период, описание наиболее яркого запоя.
радуюсь
настоящей,
умереть за Родину! Почему се- вершает подвиг любви длиною
Не СМИ, а СМРАД! И с по- «миллион вЯ год»,
чтобы
взять лет.а не алкогольной жизни.
20. Применяемые способы прекращения запоев.
когда сами не употребляли алкоголь.
Жизнь!
Жизнь!
мьи были крепкими? Муж жил в жизнь. Любовь – это как мать мощью этого СМРАДА стали нас можно Жизнь!
было голыми
рукаради семьи, жены, детей, а не любит своего ребёнка. Мать выращивать новое поколе- ми. Навязывают неуважение к
Продолжение на 4-й стр.
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Главе Удмуртской
Республики
Бречалову А.В.
Незабываемые
встречи
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
И.о. председателя Государственного
Совета
УР
Невоструеву
В.П.откровения
ния в домашней обстановке.
Глушкова
«Ромашковый
снег» я
Поэтические
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича Поскрёбыфон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выОлега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
это возможно…
дняпо примеру
песню.
такжерегиона.
его доброта и честность
Мы, члены регионального общественного движе- трезвый здоровый
достойныйЧерез
образ2-3
жизни
ся на сайте администрации
я встретила
Олега
июля 2012
года, в день главы
притягивают
душичтои
ния «За трезвую Удмуртию, опираясь на народное руководителя
республики.
Есть Алексеевивсе возможности10
ещё
В пресс-службе
Башкириисердца,
сообщили,
ча Поскрёбышева
на остановрождения
народного
умы людей.
мнение граждан Удмуртии, встревоженных эпидеми- больше укреплять
здоровье населения
Удмуртии.
Меж- вопрос
снятияпоэта
ограничений
на продажу алкоголя не
ке,население
и мы направились
к моему
Удмуртии
Олега Алексеевича
ерёмина
ей коронавируса и резким увеличением продаж алко- ду тем, сейчас
недовольно
снижением
уров- ставится.
«Население поддерживаетГалина
антиалкогольголя в период, когда родители и дети находятся в са- ня здорового
семейному
очагу.
Пили чаймного
с Поскрёбышева,
члены– Союза
образа жизни.
Появляется
препят- ные меры»,
сказал глава госкомитета республики по
моизоляции в своих жилых помещениях, обращаемся ствий к развитию
спорта,
нарушаются
права человека
пирогами.
Поэт
неторопливо
писателей торговле
Удмуртии Алексей
во главеГусев.
с
к вам с просьбой последовать призыву Министерства и законы. Пенсионеры
ветераны оплатили
проезд«Вечерние
походы за спиртным
ничем хорошим
говорил оби источнике
пита- председателем
Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
здравоохранения России и примеру тех регионов в ные билеты,ния
а им
запрещают
ездить
в общественном
для нас закончиться
поэзии
– самой
жизни,
где вичем Загребиным,
его заме- не могут …», - заявил глава РеРоссии, которые ограничили или приостановили про- транспорте по
билетам. СМИ си, особенно
спублики Башкортостан
Радий
Хабиров.
о нём
не слыхал! –
мироплаченным
людей переплетается
стителем, руководителем
сек- Кто
дажу алкоголя на время самоизоляции..
телевидение,
постоянно
держат
тревоге
Уважаемые
Александр
и Владимир
Как Владимирович
волна, молва людская.
миром
природы,
где население
«всё вза- в ции
Русской поэзии
Василием
Самая незащищённая часть нашего населения - из-за всё новых
«пугалок»всё
- разносчиков
паники,
отче- Петрович!
Просим ВасБыл
принять
самые
решительные
мой город
– АРСЕНАЛ,
имосвязано,
– причинно»,
Николаевичем
Глушковым,
дети. Сегодня дети оторваны от своих воспитателей, от го люди начинают ещё больше потреблять алкоголь и меры к ограничению продажи алкоголя, особенно в
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
школ. Они находятся дома и должны «дистанционно» курить. Американские медики опубликовали доклад, период самоизоляции и, наоборот, развернуть широна миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
изучать школьные предметы. Это требует много вре- в котором утверждается, что курение в 14 раз увели- кую пропаганду здорового трезвого образа жизни в
Волчьим оскорбит
оскалом,
ощущать заражения
волны, плещущие
в ные Ещё
поэты СМИ
(я была
в их числе),
мени и усилий, затрат от учителей, родителей и детей. чивает возможность
коронавирусом.
и особенно
на телевидении.
Несколько
лет назад
мой из мастерской
бортприносит
твоей судьбы,
само- ездили
центр
Кез. Город
Но в это же время продажа алкоголя выросла на 40 больше вреда
алкоголь,и ограничение
рас-в районный
Воткинское
кабельное
телевидение
подготовило и 4
Снова
станет города
АРСЕНАЛОМ.
мукоторого
действенно
волноваться
за Здесь
работал
в школе
и выше процентов. Это значит, родители детей дома пространения
в Удмуртской
Республике
покапоэтраза
повторило
по заявке
жителей
Воткинска
других».
Я спела
аккомпаязыка
и
листали потреблять алкоголь и курить в домашних усло- недостаточно..
Между
тем,под
в тех
регионах,учителем
где уже русского
десятидневные уроки трезвости и противокурения под
немент
гитары песни работа
и романтературы. руководством
Приехали писатели
виях гораздо больше. В Интернете появились лживые давно ведётся
целенаправленная
по снижению
профессора Н.В. Январского. Эти уроки
БРАТЬЯ ими польна стихотворения
нашего и
поэты
городов инасёл
Уд-«За трезвую Удмуртию»,
ролики о том, что якобы потребление алкоголя или алкогольнойсы
угрозы,
принимаются серьёзные
меры
по извыложены
сайте
табака способствуют уничтожению коронавируса. Ни борьбе с распространением
гостя. Помню, в песне
«Бездо- Глава
муртии,
и Украины,
друалкоголизма.
Яку- родственники
зуются жители
Казахстана, Чувашии и даже
на телевидении, ни из уст руководителей не слышно тии Айсен Николаев
сообщил,
что в строку
четырёх зья
районах
люди, живущие
в Америке.
Есть возможность
да удмуртский
–
мная собачонка»
я спела
Олега русские
Алексеевича.
Все Русский
слов опровержения этой опасной лжи, в результате республики автора
в нерабочие
дни самоизоляции
уроки
дляпочинка
всех, в том
Два
– числе отдалёно собачке
«А посунуласьпроизошёл
собрались транслировать
в музее имениэти
Олечего многие родители уже начинают предлагать своим всплеск преступлений.
резонансные
ных районов
Удмуртии,Жили,
сейчас,
когда большинство
навоздухом
одним дыша.
мордочкой вБыли
руку»страшные
с ошибкой:
га Алексеевича
Поскрёбышева
детям алкоголь в «умеренных дозах», якобы для «по- убийства. Поэтому
было
решено
строго
ограничить
или
селения
республики
вынуждено
находиться
дома.
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
беды над вирусом.» Но для того, чтобы уничтожить все прекратить продажу
алкоголя
на время
самоизоляции.
Просим
позаботиться
не только
ограничительРазделяла
во об
поле
межа.
руку». Олег
Алексеевич
после
сказывали о жизни
и деятельвирусы и микробы в организме человека, нужно в средПрезидент
России
В.В.
Путин
дал
правоности
главам
ныхделились
мерах, новоспои об укреплении здоровья нашей родисполнения песни сделал мне
поэта,
нем выпить 20 литров спирта в сутки, дозу, во много раз регионов действовать исходя из обстановки: или уже- ной Удмуртии.
замечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно два ведра на коромысле,
превышающую смертельную, по данным учёных Все- сточать режим контроля, или же, наоборот, смягчать.
в моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
мирной Организации Здравоохранения. Между тем, Резко ограничили продажу алкоголя, особенно в ночСопредседатель регионального движения
нам, почему
он написал
его стихотворения
и авторские
и ввысь,
любому медику и здравомыслящему человеку ясно, ное время, яснил
в Кемеровской
области,
Туве, Карелии,
«За трезвую
Удмуртию», председатель общества
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
что потребление алкоголя и табака
разрушает имму- Башкирии, Хакасии, Алтайском крае, Красноярском
православных врачей Удмуртии, кандидат медиалексеевича
Поскрёбышева
огромном
актовом
«посунулась»:
маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своёнаук,
Взяли
и в один
слились.
нитет
человека,
а главный факторпафоса.
сниженияВ вреда
от крае,
Пермском
крае. В такая
Забайкалье
полностью
зацинских
доцент
УдГУкотёл
Морозов
В.И.
зале школы человебыло тихо.претили
Ребята,продажу
безобидная
собачонка,
оказавпосвящение
поэту «Ощущаю
в
любых вирусов - это укрепление иммунитета
алкоголя.
Минпромторг
выступило
с
Сопредседатель движения «Молодёжь за
я увидела
Олега всё
учителя
с интересом.
бездомной,
должно
быть, стихотворениях»,
спела
автор- Отстучала
–
ка, аВпервые
не вакцины,
так как вирусы
времяслушали
мутируют,
заявлениемшись
о том,
что не нужно
ограничивать
продатрезвую
Удмуртию»,
кандидатстройка
технических
наук,
Алексеевича
Поскрёбышева
и Выступление
Олега жу
Алексееискала крова,
защиты
скую
песню под гитару «Зёрнаначальник
И такое отдела Миронов А.Н.
их становится всё больше, и здесь
просто не успеть
алкоголя.когда-то
Но руководители
регионов
лучше
знают
услышала
его выступление
вича
пробуждало
сильного
человекао будущем
надежды» на Сопредседатель
стихотворение Началось
в полях
и на
лугах!
создать
столько
вакцин на всё вновые
и новые
вирусы.сочувствие,
обстановку ув большого,
своих регионах,
заботятся
Ижевского
клуба
трезвости,
клубе
трезвостине«Родник»
на здоровая
сострадание…
конце
вечераи поэтому
И
самоизоляция
поможет, ибо
жизнь –Вэто
народа
не пошли
на снятие
ограничений
почётный
металлург
п/о «Ижсталь»
и не нашла,
а, напротив,
в своей
О.А. Поскрёбышева «БываРук-то
вдвое, силушки-то
вдвое одном из ивечеров
воскресного
движение
здоровый
дух! Да, больные
люди должны
на продажу короткой
алкоголя.жизни
Как заявляют
руководители
За- затяжных неудач». Значит, вдвое
Салахутдинов
А.А
я почувствовала
себя окрылёнмного натерпеет пора
удаль и размах.
находиться
дома
илиНа
в встречу
больнице. ной.
Но здоровые
люди
края,
«в сложившихся
Член правления
клуба трезвости «Родник –
отдыха в 1995
году.
Через много
лет ябайкальского
пронес- лась
от людей,
боялась их;ва крае
по- условиях
Позднее все отправились
на
должны
тренироваться
продолжение
пира во время
а также где был установлен Итрезвая
семья»
Чекина Э.А
с поэтомзакаляться,
пришли люди
со свои- ла на
это стадионах,
ощущение, встала
ближе эту«пьяного
очень хотелось,
чтобы чумы»,
она поляну,
порадовать
друг дружку
спортзалах,
в садоогородах.
В этом оживилось
отноше- циничных
на крови ииздоровье
кра- стенд,
Сопредседатель
ми семьями,работать
многие из
которых к поэзии;
моё по- заработков
поверила человеку
ответилалюдей
большой
посвящённый РОД «За трезвую Удмуртию»,
есть чем
нии
наша
Удмуртия
У нас много
спор- евое
руководство
допустит.
принятыпоэту,
все непрофессор
МСА как
Январский
прошли
курс
«Школыблагополучна.
здоровья» этическое
творчество...
Друзья
на его не
доброе
к нейБудут
отношение
а для гостей – поставПо-соседски,
придут Н.В.
тсменов,
ведущих
здоровый
трезвый
образ
жизни, во «Он
обходимые
и самые жёсткие ограничительные меры и
426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 31-42,
профессора
Николая
Владимипоэта
вспоминали:
всегда лаской:
лены скамейки, стулья,
столы.
домой:
главе
Удмуртии
мастер
спорта
уровня. В Уд- наказания для безусловного обеспечения нормальнот. 8-(912)-029-25-35.
ровича
Январского.
Было
многовысокого
умел зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
муртии много клубов трезвости, сотни людей, ведущих го порядка и жизнеобеспечения». Об этом сообщаетдетей. Я тоже пришла с семьёй, нимать дух». Призывно звучат Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
с мужем и дочкой, школьницей его строки, обращённые к нам, Всё в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
младшего класса. Олег Алек- как гимн жизни:
Оттого-то мне смутно и стыдно, были замечательные перепесеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани, многое другое… А у крутоярья на лужайке,
казалось, что это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
занные самой жизнью, пере- Самой главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
живания автора волновали всех Жаждем жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
С первых дней
знакомства
на озере
Пес- авторские
встает в 5.00,
истопит,
хлеб
испечет, чай
на трапестиками,
чудо - салат с пиканами, чай травяной с меслушателей,
что было
заметнона слёте
Слушая
по радио
Чтоб печь
она не
дрожала
с испугу,
слов
людей,
песня понравичаное
в 2012
Нина Ивановна
руководитель вах, нанаулицеА обольется,
навминус
а после
дом,мы
баранками
и пряниками,
заморские.
по глазам
и г.эмоциям…
СтихиГордина,
выступления-откровения
посунуласьнесмотря
мордочкой
руку 25,лась.
Заехали
и на родину
Новойфрукты
молодости
честь
кировских
трезвенников,
притягивала
меня
добром,
завтрака
на
тропу
здоровья.
Но главное для меня - это не угощение, а то, что мы с
для детей не были назидатель- родного поэта Удмуртии Олега И далась потрепать по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
которое
от её громкого
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долгожданная Светлана Копылова!

Несколько днейÄАÐÈÌ
подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
БËАÃÎ

БлАгО-дАрИм

кандидат социологических наук К.А. Шестаков.
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