Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Патриарх
II:
От алкогольной от
бедыАлексий
держите
курс на Увильды!

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
Метод
Г.А. Шичко
–
Родина
в опасности!
Мы должны осознать,
составе 20 человек принимала участие
в 11-м
международном
школе-слётечто против нашего наромирное
русофобами.
Стало понятно,
Нашему
поколению оружие
ветеранов-трез- оказались
«Увильды-2019».
Мы
были
многих
венников сегодня по 70, 75, 80 и более что телевидение стало «не нашим».наТеда ведётся хорошо спланислётах,
но
такого
простора
и
размаха,
лет.
Мы – ровесники ВеликойРоссии
Победы, левидение приступило к зомбированию
возрождения
какой мы встретили на Увильды, рань-рованная бескровная войкоторая свершилась 75 лет назад. 24 наших людей. Масоны убирали лучших

ше не видели. Огромные ромашковые
на, имеющая целью его
граждан России с выгодных для масоиюня
1945
года
остатки
поверженных
В 1987
году
я, будучи
председателем
ижевскополяны в окружении белоснежных понов постов в руководстве государством,
немецких
дивизий
провелиосвоил
по Красной
го
клуба трезвости
«Родник»,
новый психодевичьи стройных берёз. Чистейшееуничтожить.
часто убивали. Об этом есть множество
площади, бросили кметод
мавзолею
знамёлого-коррекционный
Г.А. Шичко,
позволяозеро, в котором детям невозможно
на, когда-то
красовавшиеся
по всей
Ев- сведений, фактов в открытых источниющий
избавлять
людей от вредных
зависимостей
утонуть, потому что до глубокого места
В западных странах работает мощках. И вот уже лучшие патриоты России,
без
лекарств.
Этот
метод
включает внемсебя новую
ропе,
проехали
вслед
за пленными
надо идти метров сорок. И множествоная индустрия растления, в неверонауку
о благотворном
воздействии
такие писатели, как И. Дроздов, В. Бецами гортоновику
машины, омывающие
мостовую.
семей с детьми, так как родители зна-ятных количествах поставляющая в
словом
человека.
Умело
лов, Ф.Абрамов,
И. не
Дудочкин,
в ни
Когда янабыл
учеником,
на поставленные
стенах одной вопроют, что здесь
увидишь забили
ни окурков,
Россию порнографические издания,
сы
самоаналитических
анкет, заставляющие
за- Но одураченное телевидением
школы
в Ижевске висела
красочная набат.
бутылок, здесь страна будущей трезвой
пособия по программам так называдуматься
причинах прошлых
человека,
население
России
не
понимало,
что
пронадпись:о«Гордись,
советскийошибок
пионер,
православной России. Только зарегии–осознанная
письменная
речь перед
исходитстрированных
со словами «лишь
бы
не
было
твоя странапокаянная
СССР!». Мы,
дети войны,
участников было болееемого полового воспитания, которые
сном
человекужизнью,
его естественвойны»,560
успокаивая
себя.
война но
шла,
былипозволяют
счастливывернуть
той спокойной
из 13 регионов АРоссии,
многиерекламируют разврат во всех его виное
творческое
трезвое наши
состояние.
помощью
незаметная
внешне,
но страшная.
И
какую
нам отвоевали
отцы. С Но
дах,
явочным «Ромашковый
порядком легализуют
жизнь по образу
Содома
и Гоморры.
В Роспразднике
бал». Бывшие
Члены нашей
команды
уже заранее
родители
приезжали
без регистрации
этого
нам удалось
в 1988начагоду в Ижеввот уже
пьянство,
какое
ре-на бе-сиинаркоманы,
сразуметода
же после
Великойуже
Победы
а нынеогромный
сознательные
трезсталинаркотиков,
планировать,порнографии,
кого приглашать
на
и готовили
себе
пищулилось
на кострах
сегодня создан
рынок
алкоголя,
конске
помочь
более чем
одной тысяче
человек в
из-с экранов
кой
телевизоров,
привело
лось
незаметное
коварное
вторжение
венники под
руководствомзарубежные
Владимира фирмы
будущий
слёт. деятельность которых
регу озера.
В формате лекций,
семина-трацептивов,
обогащающий
и мафии,
бавлении
от вредных
зависимостей.
нам нак изтому,ров,
что мастер-классов
более миллиона
граждан на Дружинина обсуждали перспективы
в душу нашего
народа
чужих идей,К хокакой
маленький,
но емкий
и консультаций
вызвала небывалый демографический кризисАв вот
нашей
стране
и невиданными
учение
этого
метода
стали
приезжать
сотни
Россиислёте
в год стали
умирать
от алкого- пси- дальнейшей деятельности и дали со- рассказ про слёт на озере Увильды нарошо спланированное на многие де- трезработали
25 священников,
темпами приводит к вырождению и вымиранию нашего народа.
венников,
в числе
которых и известный
ораторлизма,
В.Г. хологов,
а к власти
пришёл специалистов
алкоголик по гласие приехать 10 ноября 2019 года в писал наш юный автор (10 лет) Ваня Нисятилетия,
информационное,
психолосоциологов,
Мы не призываем к войне и погромам, но зовём на подвиг исповедания хриЖданов
и
другие
трезвенники,
которые
стали
шигическое наступление тех, кто желает и алкоголизатор,
социальнойкоторый
работе изсделал
Москвы,всё
Тюмени, г. Ижевск на конференцию, посвящён- кулин из Верхотуринска:
стианской
веры перед
лицомклуба
воинствующего
зла.
роко
распространять
этот
метод
в
нашей
стране.
Чёрная магия
навсегда уничтожить свободолюбивый для уничтожения
ижевского
«РодЖил один дяденька, который не мог
Челябинска,СССР.
Екатеринбурга,
Ижевска, ную 35-летию
Развернулось
общенародное
трезвенное
движеМы
не
видим,
чтобы
кто-либо,
кроме
Церкви,
всерьёз
и для Митрополит
того, чтобыЧеля- ник – трезвая семья». Среди множества уже обходиться
безпротивостоял
пьянки. У негоэтой
была
русский народ, святую Русь. И сегод- стала процветать
Санкт-Петербурга.
ние.
Было
создано
более
400 новых
клубов трезугрозе.
Этоучёных
обязывает
нас, духовенство,
всех
выступающих
на слёте
особенжена, котораямонашествующих,
очень хотела ему помочь.
подавить
волюидепутатов,
и для заня мы,
отцы
и деды,
не можем
сказать,
бинский
Миасский Григорий
посетилсмертельной
вости
во главе
руководителями,
применяющими
но привлекли
наше
внимание лекции
Она искала
и в Интернете
нашла
чад Русской
Православной
Церкви, бороться
за выход
спасение
нашего народа,
хвата власти
в стране. слёт
Перечитайте
что наши
детис и
внуки будут счастливы.
Международный
трезвенниковверных
метод
Г.А.
Шичко.
учёного
К.А. Шестакова
из Тюмени
(вы- объявление,
что на действиям,
озере Увильды
сои возглавил
Божественную
из доктрины
Даллеса, илитургию
вы
Нам надо объединяться и спасать нашу выдержки
нашей
страны,
организовывать
национальное
сопротивление
вызыСредиоттех,
особенно плодотворно
ипользует
держкинравственную
из его выступления
мы публибирается
слёт россиян.
трезвенников.
Онасвястав день
рождества
Иоанна наши
Предтечи.вающим
увидите,
что всё,
о чём мечтали
Родину
многоликого
врага. Мы, как
деградацию
молодого
поколения
Каждый
науку
назвать
доктора медикуем) должен
и профессора
из своим
Челябинска
Е.И. ла
уговаривать
мужа бескомпромисспоехать вместе на
слёта
быластала
борьба сщенник
враги, Основной
сбылось.темой
Страна
наша
дети,гортоновику
радовалисьможно
новым
телефонам,
считать
священным
долгом
проповедь
цинских
наук
профессора
К.Г.
Башарина
из Якутска,
зависимостями.
На слёте
также обсуж- Головановой, которая говорила о богат- слёт. Муж очень долго не соглашался,
колонией,
и любые попытки
выбраться
компьютерам, новым возможностям
ного противостояния нравственному растлению. Мы должны поднять русский
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани,
организации
работы стве русского языка, выступала против но потом согласился поехать с ней отвласти вопросы
чужебесов
подавляются
объездить весь мир, где, казалось бы, из-под дались
борьбу заиностранными
жизнь своих детей.
Мы не
призываем
к войнена
и погромам,
врача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа- обществ трезвости на приходах, работынарод
его на
засорения
словедыхать.
Жена ходила
все лекциино
по
такая красота и такой порядок, как нам всевозможными методами «кнута и пряна
подвиг
исповедания
христианской
веры
перед
лицом
воинствующего
теля клуба трезвости из г. Альметьевска В. Фахре- с молодёжью, выстраивались отноше-зовём
сами – мониторинги, шопы, киллеры вопросам трезвости, стараясь помочь
ника». Но самое страшное то, что нашим
рассказывали иностранные гиды…
ева, лидеров московской общественной организа- ния с общественными организациями.зла.
Больше
всего здесь
может сделать
духовной,
христиан(вместо
русского
слова душегубы
и т.д.) пример
своемуподлинно
мужу. А мужу
было скучно,
и он
Но вот по доктринам Даллеса и врагам и этого мало. На Западе появиции «Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина В течение семи дней работали 13 пло-ской жизни.
Это
значит,
что
каждый
священник
теперь,
как
никогда
прежде,
долНа
концерте
наша
делегация
спецелыми
днями
находился
в
палатке.
других секретных разработок ЦРУ, по лась и стала стремительно обрастать
и Е. Чернова и других. Объединения сознательных щадок психологического консультиро-женлаявлять
песню,
совместно
сочинённую привлекающий
Но через парукодней
он всё
жебескосходил
образ
Христов, прекрасный,
Христу
образ
планам мирового правительства гото- агентами идея о «золотом миллиартрезвенников за 30 лет работы разработали мно- вания и социальной деятельности. Детирыстного,
трезвенниками
Удмуртии и
Беларуси, пастыря,
на одну из
лекций, и что-то
там за
залюбвеобильного,
милостивого
полагающего
душуего
свою
вились в сотнях институтов антикомму- де», что якобы нужно оставить на земле
жество методов, как спасать людей от вредных с удовольствием занимались в мастер- «Вставай, страна любимая, вставай на цепило, после этого он начал посещать
овцы своя.
низма разработки по уничтожению и по- лишь один миллиард обеспеченных,
зависимостей, если даже они пока не верят в то, классах по изобразительному и при- смертный бой с коварной наркосилою, все лекции по трезвению. А затем он
рабощению страны победителей. В своё бессовестных людей, а остальные люди
что можно вновь прийти к трезвости. Это и так на- кладному искусству. Старшеклассники с продажною ордой…», а наши удмурт- пошёл на исповедь к священнику и там
время председатель КГБ Крючков писал, верхушке не нужны. И вот после опро- ляем читателям правдивую информа- стремящихся к правде, но не имеющих
зываемые «письма любви», когда близкие пишут начиная с 14 лет занимались в роман- ские красавицы Эмилия и Елизавета горько плакал, многое понял, просил у
бирования многих сценариев оказа- цию из проверенных источников, из правдивой информации. Сегодня лишь
что в США
подготовлено
и брошено
прочеловеку
письма
(более 40
писем), не
показывая тическом месте на острове Большой Го- прекрасно исполнили под дружные жены прощения и в конце слёта даже
лось, что лучше всего подходит сцена- выступлдения славных патриотов Рос- две страны в мире Россия и Сербия хратив
лагеря
социализма
около
500
тысяч
письма зависимому человеку. Это «сократовский»
удмуртскую
обет трезвости.
они поехали
лодай.сСамые
красивые наряды
заветы
Христа, а Домой
католики,
провозсии иаплодисменты
предлагаем сделать
выбор,песню
с кем с нятдал
рий борьбы
коронавирусорм.
Вирусмоло(!)
агентов
империализма.
Они
учились
метод убеждения человека. Это программы «Дети
танцем.
новой семьёй.
дые демонстрировали на вечёрке и на
гласившие
папу
римского
наместником
вы?
В
своё
время
в
Индии
Махатма
этот
стал
известен
много
лет
назад,
но
создавать
секты,
учились
захватывать,
спасают родителей», разработанные в ижевском
после того, как в лабораториях США и Ганди призвал народ страны не уча- Бога на земле, и протестанты, у которых
развращать
молодёжь,
учились
клубе
«Родник -нашу
трезвая
семья». Ещё
святой Иоанн
Китая многократно его трансформиро- ствовать в делах оккупантов из Ан- деньги важнее святых, – это, действивызывать
неудовольствие
людей
старКронштадтский говорил, что придёт время, когда
глии. Не служить в полиции, в армии, тельно иудохристиане, а не настоящие
вали,
шего
поколения.
Они
подкупали
иуд,
дети будут учить своих неразумных родителей.
Г.А. он и вышел на просторы планеты
слышим,
какие
бы высокими
при многомиллиардной
ру- какими
членовписал
ЦК, таких
как
Горбачёв, учто
котоСтало уже поддержке
доброй традициоставили
лекции позарплатами
собриологии православные
временном люди.
этапе.Мы
Решили:
зарегиШичко
о науке
гортоновике,
овладение
попы
жадные
и
злоупотребляющие
ални
вовлекали
людей,
не
разгружать
ководителя
Микрософт
Билла
Гейтса,
рого
в
бытность
первым
секретарём
ею может привести к новой культурной оздорови- ей ежегодно встречаться трезвым (наука о путях отрезвления обще- стрировать на федеральном уровне
коголем.
Но
ведь
так
много
и
прекрасиностранные
суда,
не
покупать
алкои
других
детей
Сатаны,
мечтающих
об
Ставропольского
обкома
была
кличка
тельной революции в стране. Прекрасный эффект людям страны с названьем Русь в ства) профессора и ректора слёта НКО и АНО на основе актива участсвященников
православных.
гольВ.Г.Жданова
и табак, другие
английские
това- ных
уничтожении
«лишнего
«Мишка
- конвертик»,
любитель
июльские
дни у человечества».
воды, чистой, «как
и лекции
члена-корреников
30-го юбилейного
слётаЖивёт
«Турдаёт
проведение
вечерних
занятий взяток.
для родителей
оккупированной
Украине
священник
ры. И
колонизаторы
ушли из страны.
по какой-то
причинеиорганизаРуками Андропова,
других агентов
вли-дляСегодня
древнего
седого озера
спондента
Международной
акаде- нагояк-2019»;
приступить
к подготовке
учащихся.
Сегодня в трезвенных
лекциях
уча- хрусталь»,
Бакун, который
в
объединения
трезвенников
– это – трезвенник
торы этой
нечеловеческой
по Нашимии
яния преобладает
убирали из спецслужб
настоящих
Тургояк
и сочетать операции
учёбу по трезвоменеджмента
Всероссийского
31-го слётаВиталий
«Тургояк-2020»,
который
щихся
антинаркотическая
информасвоё
время,
когда
разбомбили
станицу
воины
духа.
Мы
никого
не
убиваем
и
не
глобальному
уничтожению
большинства
патриотов
Отечества,
заменяли
их
на
сти
с
активным
отдыхом.
общественного
движения
в
защиту
состоится,
как
обычно,
в
период
с
1
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак
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президент
США Трамп
сделал блок
– уничтожить
православие».
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в г.космос,
стройки2019
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голубом экране реклама итальянских гочисленными общественными орга- православие в России – это иудохристи- них не плюнул на святое. Все были расчасов фирмы «Оливетти», начинаются низациями государства – возрождения анство. Эта теория сегодня прочно сидит стреляны. Все пошли в рай как мученики
прославления людей, многие из которых великого Союза. Сегодня мы предостав- в головах у большинства молодых людей, за веру!»

30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
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Идёт
война. Война на уничтожение.
Уничтожение
всех нас!
Общероссийская
общественная
организация
Обращение генерала
Леонида Ивашова
ко всем гражданам России
«Объединение
Оптималист»

Обращение
Академии
Губернатору Президента
Кировской дители
скрывали с геополитических
60-х годов вую очередь проблем
вдыхают дети,генерал-полковника
так
Уважаемый
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Васильеву
И. В. Григорьевича
наличие в табаке
как у них маленький
рост и они
Игорь Владимирович!
Ивашова
Леонида
корадиоактиввсем гражданам
России.

– полоний-210. Это ограничит
доступность табачных изделий
Общероссийская школа- ного полония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем
Вам
наши для подрастающего поколения.
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможРешение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повыния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для преУважаемые
сограждане! Создаётся
Низкий им ипоклон
сердеч- чаще,
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тяжелее электрона
бакаивозникают
а зависипоколению,
впечатление,
что многие шесть
из вас не имеют
осоз- энергию
ная благодарность.
Но вымость
что думаете,
дляотсебя
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век):
при попадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
находится на краю пропасти. И это не какой-нибудь смелый командир скоман- СТРАНЫ! Или вы думаете, что Билл Гейтс,
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовапреувеличение, и не метафора. Это — дует «В атаку!», и тысячи отважных бой- говоря об уничтожении шести миллиарЛ.В.
Волков В.Н., Коняев ганизм цов
человека
разрушения никакого внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
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предложения:
радиоактивности
и воевать, либо
вообще ничего не знают.
Мы
что заслужи-считается
информацию,
и пись- много! Иследований
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доступных
приботолько сплотиться
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просделайте! возКаждый!
Вместо
фото
котиков покупаименно на
нашуи глупость,
и
ния
ООО
«Объединение Опти- радиоактивным
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Это и есть ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙсти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
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Поймите меня
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— я неисследования
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так,
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диоактивность
издерый разбрасывается
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провела
радиоторговые
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в которые
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та- поврагу
активно
лий
снизилась
до уровня
есте-вертолёвблизи остановок
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изделий
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же,
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были.
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включайтесь
в
борьбу
в
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ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
и повзрослеть! Никто за нас ничего не того, что мы сегодня делаем, вовсе не и крепнуть. Кстати, именно враги заставИ вспомните,
наконец, что
мы — ВЕв СМИ появилась информация При подметании
улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир
Вальтерович
сделает! Мы должны сами сражаться за достаточно! Нужна массовость! Не надо ляют нас быть активнее, умнее, сильнее ЛИКИЙ ЕДИНЫЙ НАРОД! НАРОД-ПОо том, что западные произво- рывах ветра эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин
жизнь свою и своих детей! И ЭТО НАДО рассчитывать на то, что другие сделают и увереннее в себе. Спасибо им за это...) БЕДИТЕЛЬ! Мы должны быть ВМЕСТЕ! В
ТВЁРДО ПОНЯТЬ!
за вас всё, что нужно! И не надо говорить
Но самое главное — мы должны и этом — главный залог нашей победы. РаДа, слава Богу, есть активисты, ко- «Я в этом не разбираюсь — разбери- сможем объединиться и вновь стать ботайте, братья! Ради детей! Ради их светторые стараются бороться на переднем тесь!» Не говорите: «У меня нет времени, большим, дружным и сильным наро- лого будущего! Как когда-то воевали наши
крае, сплачивая вокруг себя единомыш- я работаю», вам точно так же, как и всем, дом. Мы увидим, что мы не одни в сво- деды и прадеды! Отступать нам некуда…

Нам необходио объединение!

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

кандидат
социологических
наук
К.А. Шестаков.
Выдержки
из его
выступлений.
29 мая 2020
года исполнилось 95 лет
убеждённому
трезвеннику.
замечательному
учёному,
доктору физико-математических наук, профессору, участнику Великой Отечественной войны Леониду Евгеньевичу
Попову (г. Томск). С этого номера газета «Оптималист» начинает печатать главы из его выдающейся монографии «Алкоголь и человек».

Информационная война
Немного о прошлом и будущем

ЛЮБОВЬ
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тельно недавно. В России, например, им построения новых социальных отношедокументы и археологические находки, градного сока.
мью,
и уважение к старшим, и отдыхать, делать карьеру, жить ете, что вы должны сделать? беспорядочные половые свя- хата с краю – ничего не знаю
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Первый кабак появился в XVI веке при в размерах, которые оно приняло сейчас ние миллионов и миллионов
слабых алкогольных напитков ещё
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негатив
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Одно простое слово, смысл любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
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Вами пытаются манижизнь.
Это и есть
ЛЮБОВЬ.
не для человечества – для себя), без повера, многие народы африканского кон- увести «питухов» от «питейных дворов». ную трезвость.
себе и думать о другом, жить гого. Бывает и так, что прожить Без любви ничего не бывает. пулировать и манипулируют.
Говорят, ещё в 19-м веке
Чем обусловлена такая решительная стоянного творчества во всём, в труде,
тинента познакомились со спиртными Эти женщины знали своих мужей и сыноради
другого
человека,
и
даже,
жизнь
ради
другого
–
это
ещё
И
достаточно
эффективно.
Вы
мудрый
немецс Бисмарк,
котоИтак,
главная
наша
проблема
товарищами
по
напитками лишь с приходом европейцев. вей, какими они были до появления рядом и категорическая позиция в вопросе о во взаимоотношениях
если
надо,
умереть
за
другого
сложнее,
чем
один
раз
соверчасто
делаете
не
то,
что
вам
рый
завещал
никогда
не
во–
это
эгоизм,
то,
что
мы
забыЧто же касается крепких спиртных с их селениями «питейного двора», им месте алкоголя в жизни человека само- работе, в отношениях с любимым человечеловека.
Почему
наши воины
шить подвиг.
Мать,
евать с Россией,
сказал:
«Русли о любви.
нужно, а Не
нужно
дяде соком,
сто-в воспитании
детей, короче
говоря,
го ближайшего будущего?
претендуя
было тогда
с чемкоторая
сравнивать.
напитков, то
это явление
в масштабах
всегда
непобедимыми?
живёт ради детей.
Отец, кото- на дальнейшей на полноту анализа
ских невозможно
роны.
А дяде
со стороныбез
нужпостоянного
творчества вопобедить!
всём, что
причин
неизбежноНе останавливаясь
историибыли
человечества
новое, в ЗападПотому
что например,
они готовы
былипростого
рый ради
семьи живёт,
он соМычеловеческую
в этом убедились
сотни
Не СМИ,
но, от
чтобы
Россия
вымирала
составляет
жизнь,за
– невозсти отказа общества
алкоголя,
назоистории
широкого
проникновения
ал-а «СМРаД».
ной Европе,
способ
вём некоторые
них, наиболее,
на наш
быт, возникновения
вокруг
него
и быстрого
получения
спиртасев больших
умереть
за Родину!
Почему
вершаеткоголя
подвигвлюбви
длиною
лет. человека.
Не СМИ,
а СМРАД!
И с по- из«миллион
в год»,
чтобы можно
взять счастье
взгляд, важные.
рода
алкогольных
отме- СМРАДА
количествах
был открыт
в XV
веке валхиПродолжение следует…
мьи
были крепкими?
Муж
жил
жизнь. своего
Любовь
– это
как мать ритуалов,
мощью этого
стали нас можно было голыми рукаради семьи, жены, детей, а не любит своего ребёнка. Мать выращивать новое поколе- ми. Навязывают неуважение к
Продолжение на 4-й стр.
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Коронавирус
- заговор против
человечества
Незабываемые
встречи

3

КОРОНАВИРУС - пандемия, искус- сейчас и решили тайно применить
нами. А после вакцино-чипирования
поэтому
«коронавирус»
неверои романсы на его
стихотвореворенийтакой
Василия
Николаевича
ственно созданная мировым прави- человечестве.
связья будет Поэтические
идти уже с каждым
человеятно
универсальный.
Можно
заметить, снег»
ния в домашней
обстановке.
Глушкова
«Ромашковый
откровения
тельством для установления нового миком персонально.
Подобно Поскрёбысим-карте
Пока люди развлекались
и высмеи- отыскала
что вышки
5G стали
всё «УлыбВ справочнике
телеспеларасставлять
под гитару песню
Олега Алексеевича
рового порядка.
телефона,
человек
при передвижении
вали теории заговора, была
и ниже
и ближе к местам
скопления
фон,создана
дозвонилась
и пригласила
ка женщины».
Там,люв поэтичешева,
его умение
выразить, выРазработка Covid-19 была финанси- отработана ЧУДОВИЩНАЯ по своему дей, так как эффективная поражающая будет передаваться от вышки к вышке
Олега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
рована фондом Билла Гейтса - главно- замыслу и масштабам система био- сила микроволн ограничена (до 10-20 и с ним можно будет делать всё, что
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
го популяризатора вакцинаций в мире. роботизации и зомбирования людей, метров при небольшой мощности) и угодно. Пенсионеры и люди с ослание. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
В 2010 году Гейтс создал «Good club» которая уже готова к внедрению все- значительно ослабевает с увеличени- бленным иммунитетом при облучении
это возможно…
Через
2-3 дня 5G
песню.
также его доброта и честность
(среди участников: Джордж Сорос, Уо- му населению планеты. Задача
миро- ем
расстояния.
использует милли- быстро заболевают.
я
встретила
Олега
Алексееви10
июля
2012
года,
в
день
притягивают
души наи
ррен Баффет, мэр Нью-Йорка Майкл вых еврейских СМИ (которые также не метровые волны (помимо микроволн),
В элитных
районахсердца,
(например,
ча Поскрёбышева
на остановнародного
поэта умы
людей.
Блумбер, глава CNN Тед Тёрнер, и др.), знают всю правду) как можно
устройства
5G отсутствуют.
дольше высокие
частоты рождения
- до 300 гигагерц
(так Рублёвке)
ке, и мы направились
к моему неионизирующее
Удмуртии Олега излуАлексеевича
Галина
ерёмина
одной из задач которого стало решение скрывать истину о катастрофическом
Вышек 5G особенно много
возле
школ,
называемое
семейному
очагу.
Пили ичай
с Поскрёбышева,
члены Союза
проблемы контроля над рождаемостью для Земли исходе во избежание
так как через них планируется прововсечение)
большую
мощность сигнала.
пирогами.
Поэт Общий
неторопливо
писателей
во главе
и перенаселения Земли. Финансовой планетной паники. Человек
дить сзомбирование детей и облучеобезоружен
радиус действия
5GУдмуртии
зависит от
элитой было предложено оптимизиро- тем, что сталкивается с заговором
ние – в первую очередь,
шишковидной
на-источнике
говорил об
питаЕгором
«МОй ИжеВСК»
диапазона
частотпредседателем
и может достигать
до Егоровать количество людей на планете, по- столько чудовищным, что ния
для подавления умственных
отказывается
нескольких
километров.
поэзии – самой
жизни, где
вичем Загребиным, его железы
замесле чего основатель Microsoft Билл Гей- этому верить.
развития
депрессивных
В городахс жестителем,
удалённость
вышек способностей,
не слыхал!
–
мир людей переплетается
руководителем
сек- Кто о нём
тс лично пожертвовал деньги институту,
состояний,
нарушения
см. ВИДЕО – http://psiterror.org/
от друга
составлять
Как волна,
молва психики,
людская. обмиром природы,друг
где «всё
вза- должна
ции Русской
поэзиине
Василием
разработавшему Коронавирус.
мена веществ,
и город
пр. Совместно
с возvideo/5g.mp4 Первая стадия
операциивсёболее
200 метров,
поэтому их так мноБыл мой
– АРСЕНАЛ,
имосвязано,
– причинно»,
Николаевичем
Глушковым,
Гейтс, Баффет и Тернер являются «Коронавирус» - это глобальный
действием
отупляющего
инфразвука,
запуск
го.
Излучения
5G
крайне
канцерогено предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
основными источниками финансирова- технологии 5G, от электромагнитного ны, нейро - и генотоксичны. Подобно детей можно тихо и планомерно делать
на миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
ния глобальных программ сокращения облучения которой умирают насеко- радиации, облучение с 5G-мачт и ре- инвалидами. Дети – это следующее
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
населения. Эти программы (в Африке и мые, птицы, деревья (высыхают) и люди трансляторов приводит к сердечно-со- поколение, которое хотят вырастить
мой из мастерской
борт твоей судьбы, и само- ездили в районный центрбольным,
Кез. Город
в других регионах) замаскированы под с крайне ослабленным иммунитетом.
умственно отсталым и покорсудистым и раковым заболеваниям,
Снова
станет АРСЕНАЛОМ.
му
действенно
волноваться
за
Здесь
поэт
работал
в
школе
благотворительность и предоставление
хозяевам
Covid-19 является прогнозируемым атеросклерозу, диабету, психическим ным новым «богоизбранным»
других».
Я
спела
под
аккомпаучителем
русского
языка
и
лимедицинских услуг. На самом деле они результатом включения вышек 5G и раз- и неврологическим расстройствам, мира.
немент
гитары
и роман- тературы.
Приехали
связаны с принудительной стерили- рушения иммунной системы
Вредоносные для здоровья облулюдей
и песни
преждевременному
старению,
гене-писатели
БРАТЬЯдетектором
сы на
стихотворения
нашего
и поэты иизнарушению
городов и сёл
Уд- можно проверить
зацией населения через вакцинацию животных. Пандемия пришла
чения
из города
тическим
повреждениям
гостя. Помню,
песне «Бездо- системы.
муртии, родственники
друи другие лекарственные средства, де- Ухань, где несколько мобильных
(в т.ч. программным для
опера- в репродуктивной
При большой иинфразвука
да удмуртский
–
мная
собачонка» мощности
я спела строку
зья Олегаи сАлексеевича.
Все Русский
лающие людей бесплодными.
прямо
дома, и детектоторов одновременно начали
тестироваСВЧ-облучателя
несколь- смартфонов)
Билл Гейтс стал также инициатором ние технологии 5G. Многомиллионный
– в непосредственной
Два починка
–
автора о собачкеких
«А посунулась
собрались
музее что
имениром
Оле-СВЧ-волн
метров - человека
можнов убить,
сертификации людей, которая пред- китайский город был идеальной
возлевоздухом
вышек. Но
следует
учиплои происходило
Ухани
при первом
ис- близостиЖили,
одним
дыша.
мордочкой
в руку»
с ошибкой: в га
Алексеевича
Поскрёбышева
ставляет из себя чипирование как под- щадкой для испытания последствий
тывать,
что
СВЧ-облучение
в
основном
возпытании
5G.
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
тверждение незаражённости короно- действия электромагнитной
проводится
импульсно,
т.е.межа.
идёт не нерадиации.
см. ВИДЕО
http://psiterror.org/
Разделяла
во поле
руку».
Олег Алексеевич
после –сказывали
о жизни и деятельвирусом. Соответственно, без такого
прерывно, а периодически и непредСначала вышки 5G включили
на полvideo/boln.mp4
В комплекте
обору- воспоисполнения
песни
сделал мне ности
поэта, сделились
сертификата («паспорта иммунитета») ную мощность и люди падали
а инфразвук
всего по
как мухи
дованием
5G могут
идти генераторы
ин- ссказуемо,
два ведра чаще
на коромысле,
замечание,
исправил
ошибку
минаниями
о встречах
ним, Точно
люди должны быть ограничены во мно- прямо на улицах . После этого
ночам
с
интервалами
в
несколько
мидозы
стафразвука.
Инфразвук
как
низкочастотв моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
гих правах и свободах. Инициативы ли уменьшать, но это наглядный пример ные вибрации проходит через любые нут, чтобы нарушать природные частояснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
относительно
вакцино-чипирования
того – ЧТО можно сделать с людьми, препятствия (в т.ч. через бетонные и ты организма людей во время сна. При
Светлой памяти
Олега звучал голос,
без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
имеют все основания быть реализо- просто повернув на максимум регуля- кирпичные стены) и на большие рассто- частых и повторяющихся облучениях (и
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
ванными, так как Билл Гейтс является тор мощности облучения любой
вышки. яния. Неслышимый человеческим ухом особенно большой мощности) иммунзале школыВсе
было
тихо. Ребята,
безобидная
собачонка,
оказавпосвящение
поэту «Ощущаю
в
основным инвестором (и фактически
ная система
резко даёт сбой и ЛЮБАЯ
симптомы
коронавируса
иденинфразвук
является
мощным оружием,
Впервые я увидела
Олега
учителя тичны
слушали
с интересом. воздействия
шись бездомной,
должно быть, организм
стихотворениях»,
Отстучала
стройка
– человека
совладельцем)
Всемирной
организаБОЛЕЗНЬ
становится
для
с симптомами
на разрушающим
человека испела
его авторАлексеевича
Поскрёбышева
Выступление
Олега
Алексее- когда-то
искала крова,
защиты
скую песню
под гитару
И такое и даже смертельной.
ции
здравоохранения
(ВОЗ),и которая
крайне опасной
человека
микроволнами.
Микроволны
психику.
Воздействие
инфразвуком
на «Зёрна
услышала
его выступление
в -вича
сочувствие,
у большого,
сильного
человека
на стихотворение
Началось видёт
поляхстерилизация
и на лугах!
раздаёт
директивы
по пандемии
обя- пробуждало
Параллельно
5G, проникающие
даже через
бетонные
жителей
городов надежды»
уже давно используетклубе трезвости
«Родник»- всем
на сострадание…
конце вечераорганизм
и не нашла,
а, напротив,
в своей О.А.дляПоскрёбышева
Рук-то
зательные
к исполнению
стра- стены, В
- радиация
5G вдвое,
крайнесилушки-то
негативновдвое
влия-обезвоживают
(высуся правительствами
тайного сокра- «Бываодном
из вечеров воскресного я почувствовала
окрылённам
мира.
ет на деторождение
угнетает
короткой
жизни много
ет Инфразвук
пора затяжных
Значит, вдвоелюдей
удаль ии размах.
шивают себя
клетки,
сворачивают
белок),
щениянатерпенаселения.
убивает неудач».
отдыха
в 1995 ДЛЯ
году.ВАКЦИНЫ
На встречуОТной.
НАНОЧИП
«КО-Через
спермогенез.
много лет
я пронеснагревают
тело
человекалась
и поднимаклеткиих;
мозга
особенновсе
опасно
для мужской
от людей, боялась
а по-(чтоПозднее
отправились
на
РОНАВИРУСА»
СОЗДАН
И ощущение,
Расстояние
же между
с поэтом пришли ДАВНО
люди со своиют температуру.
Организм
человека
на
детей),
затирает
память
и
крайне
губила это
стала ближе
эту очень хотелось, чтобы она поляну, где был установлен И порадовать
друг людьми
дружку при
«ПАНДЕМИЮ»
ЗАПУСТИЛИ
невоз70%
состоит измоё
воды,
излучетельно
действуетбольшой
на сердце,
зрение
и «пандемии» необходимо для есть
ми семьями, многие
из которыхПОк НАпоэзии;
оживилось
по-и мощное
поверила
человеку
и ответила
стенд,
посвящённый
чем
МЕЧЕННОМУ
ПЛАНУздоровья» этическое
можности
зарядки позитивной
ние
5G поглощает
кислород
нервную
систему.поэту, а для гостей – поставпрошли курс «Школы
творчество...
Друзья
на гемоглобиего доброе к ней
отношение
По-соседски,
как придут энерОфициальное
название
наночипов
гией людей (на тонком плане), адомой:
также
на, из-за чего
Если учесть, лены
что вышки
5G стулья,
объе- столы.
профессора
Николая
Владимипоэта вспоминали:
«Ончеловек
всегда начинает
лаской: задыскамейки,
(датчиков)
вакциныБыло
деБилла
для
отладки
системы
распознавания
хаться
и
может
погибнуть.
динены
в
огромную
сеть
и
взаиморовича Январского.
много Гейтса
умел зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
«Криптовалютная
система,
используюПри
СВЧ-воздействии,
первую действуют с контурами электрических лиц и тотального контроля, которая в
детей. Я тоже пришла
с семьёй,
нимать дух».
Призывно
звучат Мы в
большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
щая
данные
активности
тела» (патент).
очередь, страдает наиболее слабое сетей домов и зданий, то повышенная спешном порядке настраивается в гос мужем
и дочкой,
школьницей
его строки, обращённые к нам, Всё в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
После вакцино-чипирования будет звено организма, и как «соль на рану» электромагнитная радиация стано- родах, пока люди сидят дома.
младшего класса. Олег Алек- как гимн жизни:
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепевведён социальный рейтинг (как в Ки- через
У психотронных вышек могут быть
обволакивающе-нагревающий вится неотъемлемой частью города (и
сеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что существув глазах у неё,
безобидной,
табани,
многое
А у крутоярья
на лужайке,
тае), отказ от бумажных и карточных
операторы,
которые видят
обстановку
эффект обостряется любая
каждого
дома), отчи,
которой
никуда
и ни-другое…
казалось,
что расчёты
это был разговор
сердечности,
человечеству
Всё
было
очень
вкусно!
Живое
Где
сквозь
мураву
выбьешь
денег,
а все
начнут произво- ющая болезнь,
и
включают
облучатель
в не
нужное
врекоторуюКои всему
называют
кому не скрыться. Поэтому население
с другом,
очень искренний.
Красотыкоронавирусом.
и чистоты,
Страх.
– «коронавиэто так замечательпыль,
диться
в виртуальной
криптовалюте.
мя. И это уже тайная система точечной
Чаще всего
это пнев- и предупреждаютобщение
о том, что
Строки
стихотворений,
подскаДостигаем
человечности
но! Я спела авторскую песню
Вторят гусли
бойкой балалайке,
Люди
будут
частью майнинга,
чип будет
и «снайперской»
зачистки
общества
мония:
вместе –с выпариванием ге- рус» это надолго...
занные самой жизнью,
перевысоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка
за ялыке
гремит
контролироваться
с вышек
5G, иСамой
все главной
работавших
ещё
в СССР семоглобина
(слипанием эритроцитов
и
Начинается естественный
отбор, женщины»
и по типу Вслед
живаниячеловека
автора волновали
всех Жаждем
жить…
данные
(досье, баланс
чело- сгущением
кретных
Так хочется
мне! –
на стихотворение
поэта.
Со ЦУЛиПов (центров управления
кадриль.
крови) прожигается
тонкая
люди со слабым иммунитетом
и пенсислушателей,
что былоразговоры,
заметно пульс,
века,
перемещения,
людьми и природой), создававшихся
Слушая
по радио
авторские
пористая
лёгочная
ткань,Чтоб
и иммунная
онеры
находятся слов
в крайне
повышенной
она не дрожала
с испугу,
людей,
песня понравидавление,
будут система безошибочно
КГБ для облучения
и психотронной
обпо глазам температура,
и эмоциям…мысли...)
Стихи выступления-откровения
группе вриска.
СВЧ-волн
на- воспринимает
А посунулась мордочкой
руку Передатчики
лась. Заехали
мы и на родину
Новой молодости
честь
передаваться
в единый
компьютерный
работки населения.
какУдмуртии
сбой или вирус.
могут
скрытно стоять
прямо больнидля детей не были
назидательродного это
поэта
Олега И далась потрепать
по спине.
ОлегавАлексеевича,
в деревню
и место,
центр
обработки
«BIG
ТакимВсё
образом,
отслеживая
людей
В Поскрёбышева,
результате чегоя выделяются
за- собачонка»
цах, на больницах
или поблизости,
ными, адля
были
основанывнасистеме
при- Алексеевича
(«Бездомная
из Бани
Кезского отчерайона. Дом
сговорено
у молодых:
DATA».
через
внедряемую
систему
тотального
щитные
антитела
в
виде
мокроты,
кого
страдает
ничего
не
подозревающий
мерах из жизни малышей или всё больше открывала для себя книги «Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых, к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
За хорошее
поведение
будуттворчество
на- торая
неугодперекрывает
дыхательные пути медперсонал, и при
этом создаётся ил- контроля и видеонаблюдения,
животных,
звучали
с детской
близкого
мне по
не сохранился.
дружку невеста,
числяться
за плохое
ных могут просто отстреливать невии человеку
дышать. люзия ЗАРАЖЕНИЯ больных и врачей.
хитринкой, криптобонусы,
наивностью. Вечедуху -поэта,
делиласьстановится
впечатле- трудно
Олег Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
криптоштрафы
и удары
током.
Именно эти антитела и выявляются при
Спецслужбы большинства стран, димыми сфокусированными волнами
ром, возвращаясь
из клуба
в Людей
ниями в своей семье и с друзья- добавил, что это пример
де- памяти поэта проходил сразу
превратят в зависимых от системы био- тестах на Covid-19.
договор о построении возле какой-то из вышек 5G. А приехорошем настроении, мы де- ми. Вскоре у меня появились фицита доброты,подписавших
сострадания на цифрового
поляне в непринуждённой
Солнышко им светит
существ.
Кроме того, у всех заражённых на- наднационального
обще- хавшие врачи будут констатировать
лились своими яркими впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
Практически всё это уже давно (кро- блюдается именно двухстороннее ства, в рамках засекреченной програм- естественный сердечный приступ
или
лениями,
полученнымипрошли
от этой жертвы
и «Я вамвоспаление
пригожусь».Читала
и как
что микроволему понравились
песни,
но
с
Союзом
писателей
из
ИжевМать-земля
дары
несет
ме
крипторасчётов)
кровоизлияние.
Все
эти
«трюки»
хоролёгких, так
мы много лет облучали жертв пситервстречи.
стихи,облучать
задумываподчеркнул,
что очень
в тысяч
ска. Было
много миру)
школьников
и
в руках...
пситеррора,
на которых с конца XXперечитывала
века ны не могут
шо известны
жертвам пситеррора,
на
выборочно.
Тесторора трудно
(десятки
по всему
В
следующем
году
Олег
ясь
о
смысле
жизни,
о мотивахмного
наше
само-последствий
взрослых –– из-за
односельчан.
Они И
лопочут дети,
чутьиотдозы
соски,
и по настоящее время скрытно от всех вые СВЧ-воздействия
различные
формы
облетвремя
прово-пробиться
для изучения
стен которых
Поскрёбышев
вы- цифротех или иных
поступков
людей.
деятельным
Я прочувствованно
читалилучения
сти- Сразу
языках.
иАлексеевич
незаконно испытывали
новый
(в т.ч. на
с обоих
фатальным
исходом)
дились
на жертвах
пситеррора
во всехкомпозиторам.
и из автомобилей,
с разных дистанций,
ступал
в школепорядок.
№ 21, где я раПоэтическое
творчество из
вой
еврейский
тайно отрабатывались много лет.
обещала
Олегу разными
Алексеевичу
Олега
Алексеевича
странах (спецслужбами
спецтехнивидамихотворения
волн и частот.
Кроме
ботала
преподавателем.
Поэт
Человечество
ожидают
страшные
Следующий
этап после
Олега Алексеевича
Поскрёбыки), сейчас пришла
очередь
облучатьэти
и песни
того, активно
исполнять
для лю-отрабатывалась
на различныетехнолотемы. Очень поВсей деревней
людичипизации
пытки,
которые
фашисты
из спецпсихотронный
и зомбироварассказывал
о детстве
и юносокращатьмою
всё бардовнаселениедей.
планеты. Для гия волнового пробивания
биополя
(для -стихи
шева всколыхнуло
нравилось,
как читали
В жизньконтроль
такую
служб
тестировалиего
нахарактетайно чипироние через
чипы. Для дружно
тотального
опасного нагрева
организмаДумаю,
достаточподрыва защитных
функций
здорового
сти, о становлении
скую деятельность:
я написала
что сдержала
обе- дети!
Выступили
писатели
и Выгребают
в дваконтровесла,
ванных
людях по их
всему
миру (targeted
ля Удчеловечества
Илон
Маск
(SpaceX)
включать
организма)
и воздействие
ра, о трудностях,
преодолепесни наностихи
поэта: мощное
«Улыбка микроволновое
щание… На радио
Удмуртии
поэты изультразвуком
разных городов
Но о дружбе
даже
не толкуют,
individuals
- сотни
групп в соцсетях!),
а излучение
запускает
десятки
тысяч
спутников
на несколько секунд.
- с помощью
устройств,
нии. И опять
я почувствовала,
женщины»
(на стихотворение
была записана авторская
пес-портативных
муртии, люди,
близков знавшие
И без
слов она
красна-ясна.
именно:
чтение
мыслей, сканирование
Starlink,
которые
будут
управлять
земВышки песни,
5G - это
антидемографичет.ч.
помещающихся
в
кармане.
что это был
задушевный
раз- «С откровеньем
тихо ня, которую я назвала «Улыбка Олега Алексеевича. Я пела под
иговор
изменение
эмоциональных
ной матрицей. К 2030 году планируэнергетическое
- фактиПока
перепуганные
люди
сидят
в
с ребятами.
С глубоким состояспетой»),ское
«Лесной
набат» (наоружие
женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
ний,
голоса
в голове
(V2K)
минуя уш- чески, СВЧ-печи, призванные «жарить» клетках, в ускоренном темпе продол- ется запускать уже сети 6G, и, скорей
чувством
звучали
стихи,
напистихотворение «Услышав дятла эта на его стихотворение «С дям песню на стихотворение
вешнем,
ные раковины, подключение к глазным население и доводить до болезней, жают расставляться и включаться выш- всего, под их тестирование будет засанные о людях, работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта («Улыбка женщины»), Вдвое славят дружбу у Чепцы
центрам и наблюдение глазами кон- онкологии и смертей. Если подогреть ки 5G – в людных местах, на рынках, пущен такой же отвлекающий манёвр
на строительстве железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент
прочитала
строки,
которые
по- очередной
Рядышкомвирусной
обжившиеэпидемии,
магазинов,
в метро,
возле
тролируемого человека, управление
в виде
человека в микроволновке, то эффект на крышах гидороги «Ижевск-Балезино»,
о вает
затяжных
неудач»),
тары
песни церквей)
святила нашему
замечательноскворешни
школ (рынков,
и особенно
в на которую можно будет сваливать
мыслями
и мышечной активностью,
из- пора
все
будет
примерно
такой же,
какя ипела
приавторские
самоотверженности
о «Бездомная
собачонка», Электромагнитный
два на стихи Олега
в мугородов.
поэту: Высокоча- новые болезни
Из обеих
деревень
скворцы.
спальных районах
менённые
состояния илюдей,
продуцирование
и смерти
людей
от ещё
«коронавирусе».
и Алексеевича
непосильном
труде женщин…
романса:СВЧ-нагрев
«С вешнимлюбого
вязом» органа
и подростковых
«Ника»
и В книгах – свет полями
размышлений,
стотными
электромагнитными
различных
болезней,
и многое другое.
более смертоносных электромагнитможет вы- клубах
Всё
происходило
на егоа глазах
«Когда цвели
яблони».
«Омега»,
некоторые
песниможно
раз- влиять на окружающихтревога…
с вышек
И
это
не фантастика,
десятилетияных атак.Перепечи – удмуртское кушазывать
в организме различные
наруше– ведь
поэт сам, в подростко1998
мы с мужем
(самочувствие,
настроение),
ми
разрабатываемые
и скрываемые Летом
от ния
учили
и пели
учениками.
В Пригодиться
– мечтал наш поэт. нье.
илигода
локальные
болезни
(нагрев
вен с людей
вом возрасте,
былтехнологии,
участникомкоторые
опасными
вол-и дорога,
решили пригласить
к нам
мира
секретные
(Продолжение
след. номере)
– тромбоз, поэта
нагрев
сердца
– инфаркт),
2010
году Союзеподавлять
писателейинаоблучать
«На миру»
– его жизнь
Ялыке –вудмуртский
танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
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Трезвые династии
Почемó они так заторопились?

зовут нас «Кельчинские зори»

Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения, пройтакие
страх, ревность,
гнев, ярость, золото им не погможет. Прощение – в Дивеевском монастыре больны короМногие
поступки
вызванные
дут занятия
покак
избавлению
от
Приглашаем
всех, на
празд- каранзависть,
гордыня,
тщеславие
вызыва- единственная освобождающая сила во навирусом. Смешным фарсом выглядит
тинами
в
честь
коронавируса,
кажутся
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
и заболевание
глав правительств
и их
ют
вибрации
сверхнизкой
частоты.
нелепыми
и
даже
безумными.
Челограмме выступление руководи- выступления учёных и общемире Геннадьевиче
можно расЖивут вИсселе Вселенной.
Кельчино три очистку природы от отходов,
приближенных,
которые
сразу
же
как
В
народе
говорят:
поспешишь
вековДетей
частота
Земли
вечество
давно
знает о адмипланах детей
телей района
и сельской
ственныхпокон
деятелей.
ждутвибрации
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
заболели,
вдруг
сразу
же
и
вылечились.
–
людей
насмешишь.
Поэтому
эти
была
постоянной
7,6-7,
83
герц.
Но
в
Сатаны
чипизировать
и
поставить
под
нистрации, концерт, розыгрыш интересные игры и занятия по Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению, до сих как он многогранно талантлиэто агитирует
нас Ук вакцинации,
от
смешныпор
и этого
ничтожны,
и они ОнВсё
2000 русского
года частота
глобальный
человечество
призов, игрыконтроль
и танцы,всё
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жили уважение односельчан. которая не один раз побывала когда прибыли от этого у него
сокращения (уничтожения) человече- выше духовно, чище, светлее. Напри- силу необходимости, чтобы не чихать, ленные болезни. В СССР по радио чалей спиртного, понявших, что
Валентин Захарович – прекрас- в каждом доме в селе, оказы- нет и другие фермеры перехоства на 70-90 процентов, провоцируют мер, горе даёт вибрацию от 0,1 до 2 Гц, не брызгать слюной на стерильную по- сто звучала песня: «Если хочешь быть
ный механик-рационализатор, вая медицинскую помощь. Дом дят на выращивание картофелюдей на бунты, как в США, как это де- обида – 0,6 – 3,3 Гц, возмущение -0,6 верхность органа, который оперирует- здоров – закаляйся, «позабудь про докизобретатель. Он был главным Култышевых утопает в цветах и ля. Когда он проходит по селу, у
лает мэр Москвы Собянин, запрещая -1,9, гордыня - 0,8 Гц, гнев 1,4 Гц, ощу- ся. Духовность и чистоту дают настоя- торов. Водой холодной обливайся, если
инженером в совхозе «Кельчин- светится от красочных налич- людей появляется уверенность
людям ходить без масок до глубокой щение превосходства 1,9 Гц, гордость щая православная вера, крестные ходы, хочешь быть здоров!» Александр Лукав завтрашнем дне, так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
осени, что противоречит всем законам за то, что сделал – 3Гц. А вот позитив- молитвы, духовная любовь. Поэтому за- шенко из опыта народной медицины
Прекрасная певица-бард, исполнитель- сле всеобщего идущего сверху
Александр Геннадьевич – постоянно что-то строит, созные эмоции дают высокие вибрации: крытие храмов вызвало недоумение и говорит: «заболели, подышите над гоздравого смысла и логики.
ница песен-притч Светлана Копылова от- развала сельского хозяйства фермер и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
Но всё становится ясным, когда ана- благоданость – 45 Гц, чувство привя- обиды священства и прихожан а вновь рячей бульбой (картошкой) – пройдёт!»
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе перестали держать коров,
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жителей Удмуртии и выступит с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
магнитным полем, с вибрацией земли. Гц, сердечная любовь – выше 200 Гц, вышать свои вибрации света и любви. заболел малярией, вылечился именно
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв- деревообрабатывающее пред- уважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и соМожет быть, поэтому сатанисты хотели паром от горячей картошки. ТромбоВ предыдущем номере газеты «Оптима- любовь вселенская – выше 205 Гц.
ки на её концерт из других городов Удмур- приятие, чем обеспечивал ра- ник. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
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тии. Желающих помочь в распространении боту десяткам людей в селе. ректором Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
просто ста- всем монахам Пафнутьевского мона- лечится настоем коры осины. Раньше,
профессора Мюнхенского университе- меняющемся мире, нужно
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Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в издании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предприятие УРАЛГИПС, ОО «Радио», ООО «НОРТ», Андрея, Николая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу,
Людмилу, Иоанна, Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину,
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Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя.
Наша газета распространяется благотворительно,
не продаётся, выпускается исключительно на пожертвования читателей. Поэтому просим вас оказать редакции
газеты любую помощь. Номер нашей карты в Сбербанке
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить
средства на строительство здания Центра трудолюбия и
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Когда умрёт последний русский,
Все реки повернутся вспять.
Исчезнет совесть, честь и чувства,
И звёздам больше
не сиять.
Окончание.
КогдаНачало
умрёт последний
русский,
на 3-й стр.
исчезнет
НоКогда
русским
можнорусский
привитьдух,
ложные
и тогда
они
На ценности,
всей планете
станет
пусто
победят
сами
себя». И мы
по- вдруг.
И Мир
бесцветным
станет
беждаем
сами русского
себя – наркоНе станет
балета,
тиками,
алкоголем,
абортами,
Пожухнут русские
поля,
криминальными
разборкаИ гениального поэта
ми, зависимостью от гаджеНе явит русская земля.
тов, разными извращениями,
звуки
балалаек,
ЛГБТ, Затихнут
развратом,
суицидальГармошек,
дудок,
ными субкультурами и бубенцов,
пр. Как
Не станет
русскихмультисказок, баек,
говорили
персонажи
НиБуратино:
песен дедов
и отцов.
ка про
«На
дурака
не нужен
нож, ему
немножко
Не защитит
солдат
российский
Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., поподпоёшь
и слабую
делай сстрану,
ним, что
Чужую
ложить сумму в 150 рублей на номер телефона 8-912-029-25хошь!»И Если
мыАд
будем
такими
целомудрие, уважение к стар- тель советского КГБ Крючков
впишет
в живущих
списки
35, и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.
же буратинами,
с
нами
это
и
шим, мужская ответствен- писал,
чтоОКАЗАВШИХ
в США было подгоВСЕХ,
ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ :
Иуд, чертей и Сатану.
сделают. И это намного де- ность. То есть нам навязыва- товлено более 500 тысяч (?!) Для получения бумажных номеров газет требуется доплата
Когда последний русский встанет
почтовые
расходы. Жителям Удмуртии проще получать
шевле – не надо тратить день- ют противоположные Российскую
вещи. «агентов
влияния», организацию
которые на «Опв размере нескольких рублей, чтобы мы могли реобщественную
край могилы,
уходя,
ги на На
снаряды,
пушки,
танки. (От редактора: В девяностые были заброшены на Украину, бесплатно нашу газету каждую субботу с 10-00 по адресу:
тималист», предприятия УРАЛГИПС, ООО «НОРТ», гулярно выпускать газету. Прочитав газету, просьЗемля
быть перестанет
Мы сами
за Землёй
свою зарплату,
за годы наш руководитель Ф.Г. в Белоруссию, Россию, стра- г. Ижевск, ул. М. Горького, 66, Собор Александра Невского.
ОО «Радио», Андрея, Диодора, Николая, Влади- ба дать возможность почитать её другим, ибо инИ Бог заплачет,
как дитя.
свои деньги
себя уничтожим.
Углов рассказывал: «Гово- ны социалистического лагемира, Вячеслава, Иоанна, Ольгу, Алевтину, Алев- формация в газете может спасти кому-то жизнь.
Но, умирая, на излёте,
рил я с одним демократом ря. «Доктрина Даллеса» под
ШКОлА
здОРОвья
тРезвения
Сообщаем,
что номери нашей
карты в Сбербантину,
Валентину,
Анну, Тамару,
ИНФОРМаЦИОННаЯ
Он заорёт вдруг вВОЙНа
пустоту: американского типа.
Он Елену,
мне разными
названиями
работа- Наталью,
ниКОлАя
янвАРсКОГО
ке
2202
2007
5704
4480
Он
изменился.
. На этот же
Надежду,
Нину,
Татьяну,
и
всех,
кто
оказывает
нам
То –есть
речь
идёт
об Не
инсказал: «Вы что думаете, мы ла и работает доныне против
Да хрен
вам,
бесы!
дождётесь!
Проводится
запись
на
курсы
восстановления
зрения
природномер
можно
перечислить
средства
на
строительство
помощь,
не
называя
себя.
формационной
войне.
Нам
вам обратно всё отдадим? Да России… на американские
Я всех чертей переживу!
ными методами
по П. Бреггу
– Г.А.
Шичко, когда
очки
будут
здания Школы
здоровья
и трезвения
в селе
Кельчино
распространяется
навязывают
вещи,
мы 30 лет готовились кНаша
тому, газета
доллары,
которые мы жеблаготвории
Пусть знает
мир:противоБог не заплачет,
Воткинского
района,
сообщив нам
об этом
по телефотельно,
не продается,
выпускается
исключительвам не нужны.
Помощь
при глаукоме,
катаракте,
косоглазии,
положные
нашей
родной что сейчас мы взяли
у
вас
подпитываем
через
продаИ не иссякнет русский род,
русской культуре, культуре власть!..» И эту власть
ну: 8-9120292535
Николай Владимирович
но на
пожертвования
Поэтому просим астигматизме
взяли
жу нефти читателей.
и газа за доллары,
без оперативного
вмешательства. ЯнварБог любит Русь, а это значит –
любого народа, потому что дяди из-за бугра Вас
в первую
покупку
пива
и сигарет,
оказать через
редакции
газеты
любую
помощьОдновременно
даже ский. можно избавиться от алкоголизма и курения.
Последний
русский
не умрёт.
базовые
ценности
у разных
очередь из-за продажности более 90 процентов выручТел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
И злыдней
помыслам
невсбыться,
народов
– одинаковые.
Что
наших же чиновников и ли- ки от которых идёт за рубеж,
Невсегда
повернуться
вспять,
России
было рекам
в чести?
бералов. Помнится, Горбачё- через наших самодовольных
Хоть перекосятся
их лица – ва, ещё когда он был первым
Не делячество
и рационаотдыхающих,
не видящих
Ижевская
Школа здоровья
и трезвения профессора Н.В. Январского принимает желизм,Русь
а наоборот,
альтруизм,
Строительство
филиала
Ижевской
школы
селе
секретарём Ставропольскокрасот
России,
но
любящих
в пыль забвенья
не втоптать.
лающих избавиться о курения идругих вредных
привычек
на курсы
по методу
Г.А.здоровья
Шичко.вПригероизм,
жертвенность,
«от- го обкома партии, называли турецкие пляжи…).
Кельчино Воткинского района. Просим оказать нам любую
Россия
раны все залечит,
также
для занятий
родственники
зависимых людей, а также желающие помочь своим
дай последнюю
рубаху»,
«по-и рым,
«Мишка-конвертик»…глашаются
Сотни
Выступления
учёного
К.А.
Сто раз пройдёт
и Крым
благотворительную помощь в строительстве. Благодаря вамоги ближнему». Не секс, не институтов
антикоммунизШестакова от
можно
найти
в
близким избавиться
вредных
привычек
по психолого-коррекционной
на очные и
Пусть знают все, что Русский вечен
шей помощи кому-то в этомпрограмме
мире будет теплее.
разврат, не беспорядочные ма работали днём и ночью, Интернете на портале общезаочные курсы. Мы рядом с вами. Спешите делать добро!
И Русский Дух – неистребим!
ВместеТ.
мы8-9120292535
осилим любые трудности!
половые связи, а наоборот, чтобы уничтожить советскую росийского
общественного
Тел. 8- 912-029-25-35.
крепкая многодетная семья, власть. Бывший председа- движения «За жизнь».
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