Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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От алкогольной
от беды держите
курс на Увильды!
Изучайте
историю
России
Метод Г.А. Шичко –

Колонка редактора

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
составе 20 человек принимала участие
французской моде. Говорили в основ- том, что меньше стали работать заводы
в 11-м международном школе-слёте
ном на французском языке, приглашали химических удобрений, меньше стала
для воспитания своих детей гувернёров загрязняться природа. Коронавирусная
«Увильды-2019». Мы были на многих
из Франции. В Россию хлынули лакеи, мировая провокация имела плюс в том,
слётах, но такого простора и размаха,
извозчики, проходимцы всех мастей, что меньше стали загрязнять прирокакой мы встретили на Увильды, ранькоторые воспитывали детей помещиков ду США и Китай, лидеры в отравлении
ше не видели. Огромные ромашковые
В 1987 году я, будучи председателем ижевсков своём развратном духе. Война 1812 окружающей среды. Разумные люди
поляны в окружении белоснежных пого клуба трезвости «Родник», освоил новый психогода года многих образумила. Вдруг получили возможность больше быть в
девичьи стройных берёз. Чистейшее
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволявспомнили о великой русской истории, семьях, с детьми, больше думать о буозеро, в котором детям невозможно
ющий избавлять людей от вредных зависимостей
о великом русском слове, и император дущем, больше молиться, меньше езутонуть, потому что до глубокого места
без лекарств. Этот метод включает в себя новую
Александр Первый написал несколько дить по заграницам, прокатывая там
надо идти метров сорок. И множество
науку гортоновику о благотворном воздействии
обращений к русскому народу, исполь- отечественные рубли и укрепляя тем
семей с детьми, так как родители знасловом на человека. Умело поставленные вопрозуя помощь прекрасного патриота, ве- самым доллар. Но неразумные указы
ют, что здесь не увидишь ни окурков, ни
сы самоаналитических анкет, заставляющие заликолепного знатока русского языка правительств, выполняющих указания
бутылок, здесь страна будущей трезвой
думаться о причинах прошлых ошибок человека, православной России. Только зарегипрезидента Российской академии наук Всемирной организации здравоохраи осознанная покаянная письменная речь перед стрированных участников было более
адмирала А.С. Шишкова. После побе- нения, купленной по сути дела самым
сном позволяют вернуть человеку его естествен- 560 из 13 регионов России, но многие
доносного окончания войны с Франци- богатым человеком планеты видным
масоном Биллом Гейтсом, мечтающим
ное творческое трезвое состояние. С помощью родители приезжали без регистрации
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30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
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Куркин
что нужно усердно заниматься и к тем, кто в такое тяжелое для стращая толпа. Не сразу сообразил, что ошибся Плохой мир лучше доброй ссоры. Не подвечерами после наших занятий еще ны время обогащался неизвестно за
каналом чата, так похож рисунок, почерк, давайтесь на провокации. «Ибо ваш враг
дома писать самоаналитические счёт чего. Вот так у меня вдруг «окаалгоритм бунтарей. Вспомнился киевский дьявол». Помните наказы священников:
дневники, многие стали отказывать- зался» целый дворец-коттедж в Селмайдан. Услужливая память унесла к собы- идет духовная брань, а хаббад не дремлет.
ся от занятий. Поэтому мы решили, тах, о котором я целый год ничего
С.С.Аникин г. Красноярск
тиям столетней давности, когда либеральчто какая-то минимальная плата за не знал, не ведал. Я никогда не был
занятия должна быть, чтобы люди таким богатым, чтобы строить котпоняли, что заниматься надо серъ- теджи. Хотя потом я иногда весело
ёзно. Помнится, в то время сред- сообщал своим родным и друзьям:
Да будет Вам известно, уважаемые почитатели Царственных Мучеников, что ещё 1 авняя зарплата в селе была примерно «А знаете, какой у меня огромный
густа 1903 года святая пророчица Паша Саровская предрекла Царю и Царице страшную
2000 рублей. Мы объявили, что до- дворец есть!» Все смеются.
участь быть убитыми вместе с детьми через 15 лет. Так и произошло.
Наше богатство – не дворцы и
бровольный взнос составляет 200
«Далее, - сказала святая (три года назад она была канонизирована РПЦ), - вместе с торублей. На первое занятие пришло рестораны. Наше богатство настобою будут замучены четверо твоих слуг.За каждого убиенного из 11 человек Господь кладет
10 мужчин. Но мы хорошо знали, что ящие и грядущие трезвые семьи,
по 10 лет. За Твою Семью - семь человек, вынь да положь - дьявол будет ходить по России. А
проблема алкоголизма кроется в трезвые села, трезвые города, треза каждого из Твоих слуг Господь будет через каждые десять лет перепроверять: а покаялся
основном в семье, и лучший вариант, звая Россия.
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жертвенность, готовность от- нужно быть готовыми отдать в мишени демографической
сыном. Дожди, снег и непогода также в ответ на новое электромагнитное воз- вой «Чтобы мир не погас во тьме, будьте
ни
устарели,
сроки
выполнения
планов
Любовь – это умение забыть о дать даже
свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
глобальной вакцинации мировым прави- препятствуют электронному психотрон- действие вышки. Представьте, что вы солнышками на земле!» Или же, проходя
себе
и
думать
о
другом,
жить
гого.
Бывает
и
так,
что
прожить
пулировать
и
манипулируют.
Говорят,
ещё в 19-м веке
Без
любви
ничего
не
бывает.
тельством были изменены. Масонское ному воздействию на человека. Кроме отражаете волны, создаёте противофазу по улице, здоровайтесь даже с незнакоради
другого
человека,
и
даже,
жизнь
ради
другого
–
это
ещё
И
достаточно
эффективно.
Вы
мудрый
немец
Бисмарк,
котоИтак,
главная
наша
проблема
мыми
Вам
людьми,
хотя
бы мысленно,
и
чуть
меняете
частоту
колебаний
с
тем,
того,
в
последнее
время
в
редакцию
помировое правительство больше всего
если
надо,
умереть
за другого сложнее,
чем один
раз соверделаетеотразивне то, чтопредставляя,
вам рый что
завещал
никогда
не во– это эгоизм,
что мыволновое
забы- часто
вы несёте
окружающим
воздействие,
сообщения,
что постоянное
чте- то,чтобы
боится
гласности,
а опубликованные
ма- ступили
Любви и Света.
пошись от вашей волновой
ние молитв
«Живые
в помощи
человека.
Почему наши
воины планы
шить подвиг.
Мать,
которая
евать с Россией,
сказал:Вы
«Русли о Вышнего»
любви.
нужно, оболочки,
а нужно передяде солюдям
сто- частички
териалы в Интернете,
раскрывшие
как невозможно
светлее и радостнее
стагенератора
G, то чувствуете,
(90 детей.
псалом),
26 псалом,
молитв «Отче ключилось на частоту
мирового
правительства
по планомерновсегда
были
непобедимыми?
живёт ради
Отец,
котопобедить!
роны.
А дяде со5стороны
нуж- ских
нете вы Мы
сами,
куда-то
пропадёт
есть на тех, кто и руководит
воздейнаш»,
«Господи,
и «Богородиму уничтожению
человечеПотому
что онибольшинства
готовы были
рый ради
семьи
живёт, помилуй!»
он сов этом
убедились
за страх.
сотни
Не СМИ, а «СМРаД».
но, чтобыэтим
Россия
вымирала
ца, Дево, радуйся!» и особенно вечер- ствием. Это может привести к тому, что Будьте солнышками на земле! Чем гуще
ства,
мешают
слугам
сатаны
выполнять
умереть за Родину! Почему се- вершает подвиг любви длиною
Не СМИ, а СМРАД! И с по- «миллион в год», чтобы взять лет.
ней молитвы «Ненавидящих и обидящих операторы вышек почувствуют на себе тьма, тем больше нужно Света!
всё задуманное
в срок...
Многие
мьи
были крепкими?
Муж
жил парлав жизнь. Любовь – это как мать мощью этого СМРАДА стали нас можно было голыми рукаради семьи, жены, детей, а не любит своего ребёнка. Мать выращивать новое поколе- ми. Навязывают неуважение к
Продолжение на 4-й стр.

Вор должен быть в тюрьме,
а убийца – на каторге

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Какую воду мы пьём?

кие-то химические вещества, и аспирин перестал быть ст.ложки измельчённого корневища пырея заливал 5
целителем, а иногда его потребление даже приводит стаканами воды и кипятил, пока объём не уменьшался
к образованию язв. Но загляните в осиновую рощу. Вы до четверти от первоначального. Процеженный отвар
Одна женщина, медицинский работник, рассказаможете увидеть там обглоданную кору осины. Это са- пил по 1 ст.ложке 3-5 раз в сутки перед едой. Есть в
ла мне историю, которой необходимо поделиться с
мооздоравливались
лоси
зайцы.
Так что применяйте
составеНиколаевича
пырея такой нужный диабетикам помощник,
и романсы
наиего
стихотвореворений Василия
читателями. Она 30 лет проработала в медицинском
на здоровьения
это самое
дешёвоеобстановке.
лекарство.
как инулин. Благодаря
удаётся добиться
нормалив домашней
Глушкова «Ромашковый
снег» я емуПоэтические
откровения
центре и, чтобы не заразиться, пила постоянно так назации или существенного снижения содержания глюзываемую «отварную воду», то есть прокипячённую и
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича Поскрёбыкозы в крови и моче. Достоверно снижается уровень
отстоявшуюся воду. Спустя 30 лет всё её тело было в
фон, дозвонилась и пригласила ка женщины».
Там, в поэтичешева, его
умениечто
выразить,
выхолестерина
и триглицеридов
в крови,
предотвракистах: на груди, под грудью, за пазухой, под мышками
Олега Алексеевича в гости. Он ском кругу,щает
была дальнейшее
супруга Олега
делить
главное, что сосудов
тревожит
развитие
атеросклероза
и
и на других частях тела. Пришлось даже удалить одну
откликнулся на это предложе- Алексеевича
– Зоя Ивановна.
людей,тела
обратить
внимание
на
приводит
к снижению массы
у больных
диабетом
кость бедра. Хирург, проводящий операцию, объяс2-го типа соменя
сходным
весом.
Пырей
хоро-а
ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила
за избыточным
то, что порою
скрыто
от глаз,
нил ей, что главная причина этого – кипячёная стоялая
В древности
полынь за её
целебную
силу песню.
называ- шо помогает при больных
суставах,
остеохондрозе
и
это
возможно…
Через
2-3
дня
также
его
доброта
и
честность
вода. Вскипячённая вода, как и чай, полезна только в ли матерью всех трав. Граф Воронцов во время эписнимает
боль притягивают
и воспаление.сердца,
Отвар пырея
Олега Алексееви10 июляподагре,
2012 года,
в день
душиго-и
первые 20 минут, когда вода выделяет энергию. По- демии чумыяввстретила
Таврической губернии смог остановить товится так: нужно 50 гр. корней пырея варить 20 минут
ча Поскрёбышева
на остановрождения
поэта умы людей.
том вода забирает энергию из окружаюшей среды, а распространение
болезни с помощью
полыни.
В ин- в народного
5-литровой кастрюле. Затем снять с огня, дать настопоскольку на кухне почти всегда отрицательная энер- дийской медицине
ке, и мыполынь
направились
к моемукак Удмуртии
Алексеевича
Галина ерёмина
используется
общеу- Олега
яться до полного охлаждения, процедить. Этот отвар
гия, то вода становится не только не целебной, но и крепляющее
семейному
Пили чай
с гастритах,
Поскрёбышева,
Союза
средство. очагу.
В Болгарии
- при
можночлены
добавить
и в ванну. Такую лечебную процедуру
вредной. На Востоке даже говорят так: «Чай в первые заболеваниях
пирогами.
Поэт неторопливо
писателей Удмуртии
во главе
с получаса. В зависимости от запечени и желчного
пузыря, при туберкунадо проводить
около
20 минут – бальзам, а в последующее время схож с лёзе и бессоннице.
травники
рекомендуют
говорил ВобРоссии
источнике
питапредседателем
Егором
Егоро- 10-15 ванн
«МОй
ИжеВСК» 38*С.
болевания
принимают
с температурой
ядом гремучей змеи». Поэтому никогда не пейте сто- полынь для изгнания глистов и других паразитов, для
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным,
его замеСоединения
кремния, которые есть в растении,
ялую кипячёную воду, лучше пейте простую воду. Если лечения грыжи, для улучшения аппетита. Во Франции
благотворно влияют
всео органы,
нормализуют
обнём не слыхал!
–
мир людей переплетается с стителем, руководителем
сек- наКто
же вы боитесь микробов, капните в эту воду капельку полынь называют
травой
здоровья
и специально
кульмен
веществ,
способствуют
ускоренной
регенерации
Как
волна,
молва
людская.
миром
природы,
где
«всё
взации
Русской
поэзии
Василием
сока лимона. В кислой среде вредоносные микробы тивируют для повышения мужской потенции.
тканей, укреплению
капилляров,
уменьшению
Был мой
город – АРСЕНАЛ,
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, стенок
жить не могут.
воспалительных процессов. Поэтому использовать
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
пырей очень рекомендуется пожилым людям. Кошки и
Если первым
кто-то наш
покой
на миру – значит, постоянно среди них собаки
были и отнюдь
приглашённе случайно
делом
на огороде
оскалом,
ощущать волны, плещущие в ные поэты ищут
(я была
их числе), Волчьим
и с вудовольствием
щиплют оскорбит
эту лечебную
травку.
мой из
мастерской
борт твоей судьбы, и само- ездили в районный
центр
Кез. Город
Известно, что миллионы людей справились самоОбратите
внимание.
Название
пырей
растение поСнова
станет
АРСЕНАЛОМ.
му мелко
действенно
волноваться
Здесь
поэтлучило
работал
в школе корня
стоятельно с раковыми болезнями без врачебной поот древнего
«пиро»
– хлеб,
рожь. И пы1 ст. ложку
нарезанной
полынизазалить
0,5 л
мощи. Операции и облучение ослабляют организм. кипятка и выдержать
рей действительно
других». Я20
спела
под
аккомпа- по
учителем
языка и ли-можно использовать для выпечки
минут.
Употреблять
60 мл русского
Одна из причин онкологии – внутренние паразиты и не- за полчаса до
заменителяписатели
хлеба, как было в голодные годы.
немент
роман- в прохладтературы. Приехали
еды 3гитары
раза впесни
сутки.иХранить
правильное мышление человека, который несет в себе ном месте не
Для
изготовления
корни отвариваболее
2
дней,
при
этом
сливая
чай
в
ёмБРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Уд- муки из пырея
обиду или какую-то отрицательную эмоцию. Растра- кость отдельно
ют, сушат, рубят
и мелют (*или толкут) до получения
от травы.
курс не
должен ни
в коем родственники
гостя.
Помню,Но
в песне
«Бездомуртии,
и дручивает энергию. так необходимую на самовосстанов- случае быть больше одного месяца.
муки. По питательности она не уступает пшеничной.
мная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича.
Все Русский да удмуртский –
ление, на отрицательные эмоции. В нашей газете мы
Из высушенных корневищ делают крупу для каш,
Два починка
–
автора
о
собачке
«А
посунулась
собрались
в
музее
имени
Олепубликовали материалы, как множество людей исцекоторая отличается приятным
вкусом
и ароматом.
Жили,
воздухом
дыша.
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича
Поскрёбышева
лились от рака с помощью пищевой соды. Редакции
Из свежих
корней варят
супы,
готовятодним
салаты
и гарих варят
в лугаханалог
тропинка,
«А просунулась мордочкой в при доме культуры.
рас- Связывала
известны имена людей, которые исцелились с помониры. Из Гости
поджаренных
корневищ
кощью голубой глины, заряженной на солнце. Один наш
руку». Олег Алексеевич после сказывали фейного
о жизни напитка.
и деятель- Разделяла во поле межа.
знакомый в 80 лет исцелился от рака с помощью настоя
Из пырея воспоможно приготовить защиту от комаров.
исполнения песни сделал мне ности поэта, делились
Шрименко Г.Т. из г. Волжска сообщает, что он пре- Для этого горсть измельченных корневищ залить 1,5 л
коры осины и прожил 89 лет. Раньше в СССР из коры
замечание,
исправил
ошибку
минаниями
о
встречах
с
ним, Точно два ведра на коромысле,
с диабетом с помощью такого со- воды и прокипятить
осины производили прекрасный аспирин. Сегодняш- красно справился
до отвара
светло-желтого
в моёмОн
сборнике
песен
и объсамых
ярких
моментах, читали 3 раза
Над Чепцой
гляделись
вглубь
рняка,
как
пырей.
делал
из
корней
пырея
отвар.
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ние горе-производители стали добавлять в аспирин каоттенка. Им умывают лицо и открытые части тела.
яснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
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!
Всем ягодам мы кланяемся - иначе их не собрать. Но клубника луклубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей
О.А.
Поскрёбышева
«Быва- ИРук-то
вдвое, силушки-то вдвое достойна
особого поклонения.
вот почему.
9. При обливании холодной водой внутри говая
После карантина люди, вынужденные сиодном
из
вечеров
воскресного
я
почувствовала
себя
окрылёнкороткой
жизни
много
натерпеет
пора
затяжных
неудач».
Значит,
вдвое
удаль картошке...
и размах.
Тыл
в
войну
выживал
как
мог
на
лебеде,
лесных
ягодах,
деть дома, выходят из квартир опухшие, лени- организма происходит защитный «взрыв тепотдыха
в 1995 году. На встречу
ной. Через
я пронес- внутренних
лась от людей,
боялась
их; а по- КПозднее
все отправились
на детей из осаждённого Лениннам в Зауралье
привезли тогда
ла»,лет
температура
органов
достигавые
и раздражительные.
Увеличилось
числомного
с поэтом пришли
люди со своиграда
- худых,где
больных,
слабых - и разместили
их водруг
вновь
открытом
этосамый
ощущение,
стала
ближепо С.
эту
хотелось,
поляну,
был установлен
И порадовать
дружку
ет 42,2
градуса
Наочень
полторы
минуты.чтобы
Это- она
алкоголиков
и самоубийц.
Какойлаже
детском
доме стенд,
в Межборке.
Там сердобольные люди делилисьесть
с сироми семьями, многие
из которых
го достаточно,
чтобы
больныечеловеку
клетки погибли.
эффективный
и дешёвый
способ кизбавиться
поэзии; оживилось
моё поповерила
и ответила
большой
посвящённый
чем
тами,
чем могли:
было в хозяйстве,
в том
числе
сушёную
и пошёл процесс
на новые
от
вирусной
и страха? Это,
конечно
прошли
курсдепрессии
«Школы здоровья»
этическое
творчество...
Друзья ихназамены
его доброе
к ней здороотношение
поэту,
а для несли,
гостей что
– поставПо-соседски,
как
придут
И поставили детей на ноги.
вые клетки.
Происходит
же,
обливание
холодной
водой! поэта вспоминали:
профессора
Николая
Владими«Он всегда
лаской:быстрое исцеление луговую
леныклубнику.
скамейки,
стулья, столы.
домой:
И сами спасали себя клубникой. Не сомневаюсь, что и нам помонервной
системы.
Этим
объясровича Январского. Было много умел зажигать,центральной
окрылять, подШёл
приятный
запах
от
приВ
этот
дом
зовут
на
перепечи,
няются моментальное выздоровление людей жет в сегодняшней непростой ситуации эта ягода-спасительница.
детей. Я тоже пришла с семьёй, нимать дух». Призывно
звучат Мы большие,
и вторых
На пельмени
тащатчто аптеки с
Ведьготовленных
в ней столькопервых
витаминов,
минералов,
аминокислот,
после зимнего крещенского
купания.
с мужем и дочкой, школьницей его строки, обращённые
к нам, на
Всё
в наших руках,
национальных
На столе
в дом другой.
бледнеютблюд.
и гаснут.
10. Экономия
счетчике
за электриче- их химией
младшего класса. Олег Алек- как гимн жизни:ство. Ибо 17 процентов
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепеэлектроэнергии идёт
сеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Чем богата клубника:
1.В нашей напряжённой жизни обливание на нагрев воды. … Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани, многое другое… А у крутоярья на лужайке,
казалось, что это был разговор
сердечности,
В
Советском
Союзе
часто
звучала
по
радио
Ко
всему
человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
холодной водой даёт увеличение терпимости
Вобщение
ней есть витамин
- сильнейший антиоксидант.
песня:
другом, и очень
искренний.
Красоты
и чистоты,
Страх.
– это такСзамечательпыль,
ксстрессам
уменьшает
возможность
возникВ1,
В2,В5,
В9 -авторскую
улучшают клеточный
обмен,гусли
работу
мозга,балалайке,
помогают
«Если
хочешь
быть
здоров
–
закаляйся!
Строки
стихотворений,
подскаДостигаем
человечности
–
но!
Я
спела
песню Вторят
бойкой
новения болезней.
гормона радости, улучшают состав крови.
холодной об- выработке
занные
самой жизнью,
Самой
главнойПозабудь
высоты. про докторов!
2. Увеличивает
частоту передыхания,
потреблеИ хочуВодой
я–
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
Есть в ней витамин Е , который называют «волшебной молекулой» за
ливайся,
если
хочешь
быть
здоров!
Солнце,
ние
кислорода,
живания
автораувеличивается
волновали всехкровоток.
Жаждем жить…
Так хочется
на стихотворение
поэта. Со
кадриль.
действие.
воздух и вода нам полезней.
Отмне!
всех–болезней его омолаживающее
3. Происходит
избавление
слушателей,
что было
заметно от усталости,
Слушая по радио
авторские
Чтоб
она
не
дрожала
с
испугу,
слов
людей,
песня
понравиКлубника
богата
калием
он
не
даст
накопить
лишние
килограммы.
солнце, воздух и вода!»
укрепление
Частая причина
ал- нам полезнейнапо глазам ииммунитета.
эмоциям… Стихи
выступления-откровения
мордочкой
в руку Марганец
лась. Заехали
мы усваивать
и на родину
Новой молодости
помогает
йод, выводить
токсины.честь
Наши ветераныА посунулась
трезвенного
движения
когольных
запоев
–
банальная
причина
«пью
с
для детей не были назидатель- родного поэта В.Толкачёв
Удмуртии Олега
Магний
снижает артериальное
давление, когда оно повышенное.
ИВ.Куркин
далась потрепать
по спине.
Олега Алексеевича,
в деревню
и место,
(Минск).
(Краснодарский
устатку». Но обливание холодной водой или куными, а были основаны на при- Алексеевича Поскрёбышева,
Железо
нужно эритроцитам
крови.Всё сговорено у молодых:
я
край),
Р.
Галеев
(Можга)
и
в
возрасте
за
80
лет
(«Бездомная
собачонка»
из
Бани
Кезского
района.
Дом
пание в проруби, купальне приводит к вымываЕсть
в клубнике ещё
и кремний (профилактика
артрита),
кальций
стройны,для
активны,
Им помомерах
из жизни
малышей
или Человек
всё больше
себя жизнерадостны.
книги «Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
– Милый мой!
– шепнёт
нию
молочной
кислоты
из мышц.
чув-открывала
(укрепляет
кости
и
мышцы),
цинк
(противовоспалительный
и
протигает
в
этом
и
холодная
вода.
Н.
Вольхин
из
г.
животных,
звучали
с
детской
творчество
не сохранился.
дружку невеста,
ствует прилив сил. Ему не нужен наркотик
под близкого мне по
воопухолевый)...
Воткинска
стал
трёхкратным
чемпионом
мира
хитринкой,
наивностью.
Вечедуху
поэта,
делилась
впечатлеОлег Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
названием водка. Холодная вода легко уменьпо зимнему
плаванию в возрасте 75 лет.
ром, отёки.
возвращаясь из клуба в ниями в своей семье
шает
и с друзьядобавил, что это пример де- Впамяти
поэтапольза
проходилклубники:
сразу
чём
ещё
4. Активизируется
основ- у меня появились фицита доброты, сострадания на поляне в непринуждённой Солнышко им светит
хорошем
настроении, норадреналин,
мы де- ми. Вскоре
ной
источник
мозга,
который
лились
своими
яркими
впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, Она
обстановке.
тоже приехала
по-отцовски,
поднимаетЯиммунитет.
играет
важную
роль в ослалениями,
полученными
от этой и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но Предотвращает
с Союзом писателей
из опухолей,
Ижев- Мать-земля
развитие
артрита. дары несет
блении депрессии.
встречи.
холестерин.
Защищает
перечитывала стихи, задумыва- подчеркнул, что очень трудно в Снижает
ска. Было
много школьников
и от инсульта.
в руках...
5. С помощью обливания
Поддерживает
сердце.
В
следующем
году
Олег
ясь
о
смысле
жизни,
о
мотивах
наше
время
пробиться
самовзрослых
–
односельчан.
Они
И лопочут дети, чуть от соски,
можно легко сбросить лишслизистую желудочно-кишечного
способствует
очиАлексеевич
Поскрёбышев вы- тех или иных поступков людей.
деятельным композиторам. Я Лечит
прочувствованно
читали сти- Сразутракта,
на обоих
языках.
ний
вес.
щению
организма
от
токсинов.
ступал
в школе №сила
21, воли.
где я раПоэтическое
творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
6. Укрепляется
ягоды являются потогонным средством;
ботала
преподавателем.
Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- Сушёные
7. Усиливается
иммунитет.
на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
8. Увеличивается
в оргарассказывал
о детстве
и юно- шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось,
читали стихи из
В жизнь
такую
Что
можнокак
приготовить
клубники:
низме
мужской гормон
тести, о становлении
его характескую деятельность: я написала
Думаю, что сдержала обе- дети! Выступили писатели и Выгребают дружно в два весла,
стостерон.
Мужское
либидо
ра, о трудностях,
их преодолепесни на стихи поэта: «Улыбка щание… На радио Удмуртии Запах
поэтыклубники
из разных
городов Уд- такого
Но о дружбе
не толкуют,
- неповторимый,
нет нидаже
у одной
ягоды. И
повышается.
Горячие
ванны
нии. И опять я почувствовала,
женщины» (на стихотворение была записана авторская песочень
приятный
нежный
вкус.
И то, чтоИмы
сварим
из красна-ясна.
неё, будет тоже
муртии,
люди,
близко
знавшие
без
слов
она
способствуют бесплодности,
неповторимым.
что это был задушевный раз- «С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала «Улыбка
Олега Алексеевича. Я пела под
а обливание холодной водой
говор
с
ребятами.
С
глубоким
спетой»),
«Лесной
набат»
(на
женщины», с разрешения по- гитару
полюбившуюся
лю- Лишь
Ягоду уже
можно
просто заморозить
дляутрами,
зимы. на здоровье
помогает бороться с импочувством Взвучали
стихи,
напи- стихотворение «Услышав дятла эта на его стихотворение «С дям
Из неё
можно
варенье, джем, компот.
песню
на варить
стихотворение
вешнем,
тенцией.
2007 году
исслеОчень вкусные
и пирожки
с клубникой
из усдобного
санные о в людях,
работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта
дование
Сан-Франциско
(«Улыбка пироги
женщины»),
Вдвое
славят дружбу
Чепцы
или песочного
теста.
доказало,
что мужчины,
котона строительстве
железной
дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала
строки,
которые по- Рядышком обжившие
Хорошанашему
она и сушёная
- зимой можно печь из неё
пироги,
рые
прекратили
принимать о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила
дороги
«Ижевск-Балезино»,
замечательноскворешни
варить компоты.
свои
еженедельные горячие
самоотверженности
людей, о «Бездомная собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в му
поэту:
Из обеих деревень скворцы.
30-минутные
вскоре
непосильном ванны
труде женщин…
романса: «С вешним вязом» и подростковых клубах «Ника» и Конечно,
противопоказания:
В книгахесть
– свет
размышлений, у некоторых людей на неё аллерпоказали увеличение сперВсё происходило на его глазах «Когда цвели яблони».
гия, они даже реагируют не
только на ягоды,
но и –наудмуртское
листву.
«Омега», некоторые песни разтревога…
Перепечи
кушамы до 491 процента вместе
АПригодиться
тем, у кого клубника
не
вызывает
аллергическую реакцию, очень
–
ведь
поэт
сам,
в
подросткоЛетом
1998
года
мы
с
мужем
учили
и
пели
с
учениками.
В
–
мечтал
наш
поэт.
нье.
Н.Н.
Вольхин
–
чемпион
мира
по
зимнему
плванию,
с улучшением подвижности
повезло:
поедят
и получат
большую
пользу.
вом возрасте, был участником решили пригласить поэта к нам 2010 году Союзе
писателей на
«На миру»
– его
жизнь иочень
дорога,
Ялыке
– удмуртский танец.
сперматозоидов.
из г. Воткинска.
вот такая она - эта прекрасная ягода.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- Да,
По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

Полынь против чумы
и других болезней

Как победить рак?

Чай из полыни
против панкреатита

Пырей – мой лучший
помощник от диабета

Водой холодной обливайся,
если хочешь быть здоров!

Преимущества обливания холодной водой:

Поклонимся этой ягодке: она в войну спасла здоровье тысячам людей в
тылу – спасёт и нас от всяких ковидов
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Трезвые династии
из села Кельчино

зовут нас «Кельчинские зори»
Наши друзья, трезвенники из Чувашии, – замечательные творческие личности. Девиз соратников: культура и
ÁËÀÃО
ÄÀÐИМ
творчество через трезвость. Под руководством медицинского психолога Венеры Кондратьевой они создали танВот
уже пятый раз собираэто приводит к дальнейшему

группу, ставят трогательные спектакли, читают лекции о трезвости для местного населения и,
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих цевально-балетную
избавиться
ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В ИЗконечно,
прекрасно поют песни. Одна из любимых песен этого прекрасного трезвенного коллектива – песня о Волге.
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения,
пройДАНИИ
ЭТОГОвсех
НОМЕРА
ГАЗЕТЫ
дут: занятия по избавлению от
Приглашаем
на праздК серебристым тонким струнам прикоснусь,
Предо мною расстилается туман,
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
Российскую общественную организаПесней
становлюсь.
То
не
море,
то
не
море
–
океан.
грамме выступление руководи- выступления учёных и общеот вольною
отходов, широкой
мире Геннадьевиче
можно расЖивут в селе Кельчино три очистку природы
цию «Оптималист», предприятия УРАЛЭто
Бога милосердного
рука,
телей района и сельской адми- ственных деятелей. Детей
ждут
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
ГИПС, ООО
«НОРТ»,
ОО «Радио»,
Андрея, игры и занятия
И приходит
времякак
ставить
паруса,
Это Волга,
это Матушка
- река. Култы- Удмуртии. К сожалению,
нистрации,
концерт,
розыгрыш
интересные
по Валентин
он многогранно
талантлидо сих
Захарович,
Диодора,
Николая,
Владимира,
ВячеслаИ сольются
в мощном
звуке голоса.
призов, игры и танцы, вечёрки, изучению богатств русского шев Александр Геннадьевич пор этого не случилось.
вый человек.
У него прекрасОн свова, Иоанна,забавы,
Ольгу, конкурс
Алевтину,языка
Алевтину,
и развитию творчества!
молодецкие
Словно блоки
благовест,
Красоте
чистоте твоей
дивлюсь,
ныйразносится
голос, и онокрест:
замечательно
и иКултышев
Владимир
Генна- ими руками производит
Елену, Валентину,
Анну, Тамару,
Наталью,
невест,
медовая ярмарка,
уха
Заезд на слёт 9 августа,
а тобою
вырезает взойти
поёт нас клиросе
в крест.
Кельчинской
дьевич.
Они уже
не молоды, для строительства,
Мы готовимся
тобой на
Пред
на колени
становлюсь,
Татьяну,
и всех,
кто окаиНадежду,
ароматныйНину,
иван-чай
с мёдом.
начало
10 августа в 13-00Очищается
на отцы и
деды,
о каждом
тобой
душа
моя, можно красивые наличники, всё время церкви Николая Чудотворца.
А также
здесь
в течение
не- Верхней
зывает
нам
помощь,
не называя
себя. поляне Района трезвонаписать
не один рассказ,
Женарасстилается
его Он – фермер,
Предо мною
туман, труженик, котоТы любовь
и исповедница
моя. так что-то изобретает…
делиНаша
можногазета
улучшить
зрение и сти села
Кельчино.
–
уважарый
выращивает
пшеницу, трукак прожили они достойную Зинаида Фёдоровна
распространяется
благоТо не море, то не море – океан.
даже
снять очки.не
Школа-слёт
с выпускается
Оргкомитет: 8-912-029-25доёмкую
культуру,
даже тогда,
емый
медицинский
работник,
нелёгкую
в
селе
жизнь
и
заслутворительно,
продается,
Это Бога милосердного рука,
Ты из вечности течешь, издалека,
10
по 15 августа. Для
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Мама рассказывала, как работники фермы берегли но было видеть подвыпивших людей. В основном это ли в селе, за то, что когда-то в этом доме продавали
лизм, а наоборот, альтруизм, секретарём Ставропольско- красот России, но любящих
Строительство филиала Ижевской школы здоровья в селе
животных. Когда свиноматки приносили поросят в лю- были инвалиды Великой Отечественной войны или алкоголь.
героизм, жертвенность, «от- го обкома партии, называли турецкие пляжи…).
Кельчино
Воткинского района. Просим оказать нам любую
тые морозы, бабушка приносила поросят домой, ото- награждённые орденами, за что по приказу Сталина
дай последнюю рубаху», «поСотнифронтовики
Выступления
учёного
К.А.
благотворительную
помощь
в строительстве.
Благодаря
вагревая их. Все нарушила война. На«Мишка-конвертик»…
фронт ушли более бывшие
получали
доплату.
К сожалению,
Бог часто
наказывает
нас за грехи
наши болезнямоги
ближнему».
Не
секс, не жеинститутов
антикоммунизШестакова
можно
найти вшли в мага- ми и скорбями наших детей.
200
человек
из села,
вернулись
домой после войны
многие, получив
эти деньги
за ранения,
шей помощи кому-то в этом мире будет теплее.
разврат, чаще
не беспорядочные
ма работали
днём изин,
ночью,
Интернете
на портале
обще-и распивали
немногие,
возвращались ранеными
и инвалидапокупали
«беленькую»
поллитровку
Николай Январский
Вместе мы осилим любые трудности!
половые
а наоборот,
чтобы уничтожить
общественного
ми.
После связи,
войны был
голод, от которого
погибали и советскую
её вместе сросийского
другими мужиками.
Женщины рассказыТел. 8- 912-029-25-35.
крепкая многодетная семья, власть. Бывший председа- движения «За жизнь».

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

ÖÅÍÀ ÏÜßÍÑÒÂÀ – ÆÈÇÍÜ

БлАгО-дАрИм

Информационная война
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