Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Грудью защищали нашу Родину
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– священная
нашаидержава…»
людей,
которые
сами не употребляют алкоголь,
и
сти и здоровья, а также ролевые и В.И. Мелехин сделал презентацию
Предварительный анализ соДля девушки
мотивация
быть
стремятся
помочьглавная
другим
избавиться
оттрезвой
этих вредных
Дружно
русские с татарами,
деловые игры и публичная защита проекта «Формула отрезвления
и жили
циологического
опроса участни–
иметь
здоровое
потомство,
талантливых
детей.
зависимостей.
че- коврусский
слёта, ипроведённый
Партией
Украинец,
индус
В трезвых семьях степень талантливости детей собственных проектов, направлен- оздоровления России» и провёл
Ижевский клуб трезвости «Роднеик - трезвая сесухого
закона
России,
показывает:
увеличивается с каждым последующим ребёнком. ных на отрезвление и оздоровление тыре мастер-класса: «ЭкстремальПомогали, радовались, плакали,
мья» существует в Ижевске с 1984 года и сумелРоссии,
попрезентация рабочих форм ные курсы трезвости при ходьбе с «Тургояк-2019» продолжает остаД.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в
Защищали
наш родной
мочь избавиться от вредных зависимостей сотням
и
палками», которые успешно заверваться
ядром Союз.
трезвеннического
семье. Также как и наш знаменитый земляк – ору- продвижения трезвости.
тысячам людей. В 2012 году усилиями общественных
Утром
проводились
оздоровишили
соратники
из
Финляндии,
Модвижения
России. Это главная точжейник М.Т. Калашников. Женщины стремились
организаций,
а детей,
также идепутатов
Госсовета
Удмуртии
тельные практики (парная йога), сквы, Московской области, Санктка ушедших,
объединения
основных трезвых
Память об
невернувшихся
рожать больше
на Руси рождалось
много
уровень
потребления
в Удмуртии
снизился,
гимнастики (ковеланас – гибкий по- Петербурга, Челябинска, Первоусил
страны.
Идёт
непростой проталантов.
Новая наука алкоголя
гортоновика
может помочь
Каждый, каждый, каждый сохрани!
что
сразу же сказалось
на нелёгкое
увеличении
рождаемости
Омска цесс обновления прежних методов
возрождению
России в наше
время.
Пол- звоночник), белояр, самооборона, ральска, Невьянска, Сургута, За
любовь
к стране, за долг, за мужество
детей
и сокращении
смертности
Удпробежки и скандинавская – всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью
курс лекций по
гортоновикеалкоголиков.
можно про- Вутренние
В
День
Победы
голову
ходьба.
Вечером
проходили
конНа
Координационном
совете
и
лидеров
ТДР.склони!
Результаты анкетимуртии
прекратилась
прекратилось
выслушать
на семинаре депопуляция,
Международной
академии
церты
и
спектакли,
у
костров
были
слёта
были
подведены
предварирования
«Тургояк-2019»
будут опумирание
населения.
Но
в
последние
годы
благодаря
трезвости в г. Сочи с 7 по 16 октября 2019 года, а
вобликованы
на
сайте
нашей
продажным
депутатам,
многие
из которых
также ежемесячно
в Ижевской
школе
здоровья скрытно
и посиделки и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены
И не только в дни Победы помните, партии
просы стратегии и тактики трезвен- позднее.
имеют
свои Т.:
алогольные
точки, вновь
пьянство
алтрезвения.
8-912-029-25-35,
(3412)
24-12- игитару.
Дети, внуки тех, кто дал нам жизнь,
сильное
впечатление нического движения России на соВалерий Мелехин
коголизм,
а следовательно
и Январский.
смертность населения Самое
и
06, Николай
Владимирович
В молодые годы жизни отдали…
преступность стали расти. За первую половину 2020
Встань! Постой! И низко поклонись!
года умерло от причин, связанных с алкоголизмом, бо-

мирное оружие
возрождения России

С Всероссийским праздником
трезвости!

Память

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

лее 400 человек. Депутаты Ижевской городской думы к
стыду и позору проголосовали за то, чтобы в районе 20

Н.Д. Островская

2

5 (240-241)
(228) июнь-июль
2019 г. 2020 г.
№№
8-9
август-сентябрь

тРезвОсть и здОРОвье

Общероссийская
общественная
Хрен – полезные
свойства,организация
рецепты,
«Объединение
Оптималист»
противопоказания

Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
области Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
Общероссийская школа- ного полония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
– обладает мочегонным действием, эффекХрен относится к многолетним травянистым расслёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможтениям семейства капустных, имеет прямой и ветви- тивен при цистите и мочекаменной болезни;
Решение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повы– способствует излечению суставного ревмастый стебель, а также толстые и длинные корни. Перния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для превые упоминания о растении известны еще с давних тизма;
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
– применяют при лицевой невралгии;
времен – на Руси хрен выращивали для применения в
Присутствовали
шесть имеют энергию в 5-6 раз –больмость тяжелее, чем от курения. ваемость и смертность насе- образовательных школ, средизлечивает хронический насморк;
целебных целях и в качестве сырья для приготовления
членов
правления
(из
9
челоше,
чем
бета
частицы.
Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных заве– обладает кроветворными свойствами;
острой и ароматной приправы к блюдам. В наше вревек):
при
попадании
альфа
активных
нию
населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
– улучшает мужское здоровье, усиливает помя растение также популярно и широко используется
Афонин
И.Н.,
Астахова
изотопов
во
время
вдоха
в
орбачным
пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовав кулинарии, традиционной и народной медицине. тенцию;
Л.В.
Волков
В.Н.,
Коняев
ганизм
человека
разрушения
никакого
внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
– способствует стимуляции обменных проПитательная и лечебная ценность хрена заключается
В.А.,
Куркин
В.В.,
Самарин
в
нём
производятся
в
десятмире.
Хотя
более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе вив его неординарном и разнообразном химическом со- цессов;
В.Н.
ки
тысяч
раз
большие,
чем
от
СМИ
сообщили,
что лечении
входящий
учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
– используют в комплексном
вирусставе.
Заслушали и обсудили со- бета частиц и в сотни тысяч
раз
в
табак
и
пепел
альфа
активный
Просим
Вас
рассмотреть
процессе обучения авторы исного гепатита;
общение
члена-корреспонбольшие,
чем
от
гамма
квантов.
полоний-210
считается
самым
наши
предложения:
следований радиоактивности
– стабилизирует деятельность печени;
Состав хрена:
дента Российской народной Регистрация альфа излучения
опасным
ядовитым
веществом
1.
О
необходимости
сертитабака расскажут о проведе– принимают при умственном и физическом
большими
глотками
на нии
протяжении
суток;
академии
наук,
сотрудника
казатруднена
тем,
что
альфа
чав
мире.
фикации
табачных
изделий
на
наглядных
экспериментов
истощении;
витамины – А, С, РР, группы В;
–
при
уплотнениях
печени
–
накладывать
на обфедры
физики
и
медицинской
стицы
задерживаются
даже
В
2012
году
Министерство
наличие
в
них
особо
ядовитых
при
помощи
доступных
прибо– для избавления от грибковых заболеваний;
минералы – натрий, железо, фосфор, калий, медь,
ласть печени распаренные листья свежевыкопанного
информатики
здравоохранения
веществ и раз- ров, проведут занятия с меж– применяют
при ушибах; РФ оценило радиоактивных
сера
и другие; Кировского го- листом бумаги. К сожалению,
хрена;
сударственного
медицинского
службы
Роспотребнадзора
не
потери
от
торговли
табаком:
мещении
на
них
знака «Осто- предметными связями (физи– используют при обморожениях;
углеводы;
– при воспалении дёсен – столовую ложку натеруниверситета,
члена
правлеотчитываются
о
загрязнении
около
300
000
курящих
не
дорожно:
радиоактивность».
Этот ка, биология, экология, основы
– излечивает гнойные раны;
эфирное масло;
той кашицы из корня хрена настаивать в 200мг водки
ниябелки;
ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210,
живают
до пенсионного
воз- (наружное
знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
– помогает
вывести
пятна и веснушки
в течение трёх дней. Полоскать несколько раз в сутки;
малист»
Волкова
Владимира находящимся в табаке,применение
пепле и раста,
что приводит к потерям
о глупости учащихся на сознательный выкак самостоятельного
средства,телей
так и задуматься
в
смолистые
вещества;
– при нагноениях в ушах (отитах) – закапывать неНиколаевича
об кислоты;
актуальности окурках. Кроме табака,
эколо- 1 500
миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
комплексной
терапии).
органические
сколько капель сока в каждое ухо до трёх раз в день
исследования
радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
жиры;
(можно смешать в равных частях с водой);
стифитонциды;
табака, табачного дыма и ляют отходы от курения Лечебные
(дым, нах 2012
года этона
составило
15хрена:
методику этой сертификации.
отравы.
рецепты
основе
– при стенокардии – съедать каждое утро натощак
пепла.
пепел и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отклетчатка.
ложку смеси натёртого хрена и мёда (1:1);
Сведения о наличии в та- них те же радиоактивные вещерядка 40%
годового
бюджета.корень
ния хрев СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
– для повышения
аппетита
– протереть
– при головной боли – дышать смесью протёртого
баке
радиоактивных
веществ
ства, для
которые
были в исходном
Население
области кашицы
составляпо500мг
обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
на, столовую
ложку полученной
залить
Хрен
– полезные
свойства
лечебхрена с уксусом;
сталицелей:
появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно
1% от населения
мимг
веществами
и их отходами, Законом РФ, члену правлекипятка и хорошо
перемешать.
Пить по 70-80
до
ных
– при воспалении гортани – полоскать водяной нава на ЧАЭС. В конце 1987 года
Роспотребнадзор еды;
не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптистойкой измельчённых корней хрена трижды в день
в –продажу
стали
тывает
опасность
баком – в– тысячи
ный радиоактивный
по- малист» Волкову Владимиру
– при простуде
свежий раз
сок меньше,
хрена соединить
с (столоваяизотоп
В лечебных
целяхпоступать
применяются
как корни
данно-загрязнения
ложка на 400мг кипятка);
сигареты
с так
табаком,
собран-листья.
городов и сёл тысячами
тонн так как
в Кировской
лония-210.
Николаевичу по адресу: Роспрокипячённой
водой
(1:3). Питьобласти
триждыне
в день
по 50го
растения,
и его зеленые
– для удаления морщин и пятен – смешать натёрным
в1986 году,для
который
имел
табачного
пепла зав год,70мг;
который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
– применяют
лечения
гриппа
и простудных
тую кашицу корней хрена и яблок (1:1). Использовать
очень высокое радиоактивное содержит ядовитый радиоакПоэтому
группа учёных
из примерно
ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
– при бронхите
– тщательно
протереть
болеваний;
в виде маски или протирать тампоном, смоченным в
загрязнение.
20 летдефицит
ра- тивный
полоний-210
и котоКирова
в 2018-2019
годах вых
магазинов в специальные
С уважением!
корнейг.хрена,
смешать
с соком нескольких
лимо– помогаетЧерез
восполнить
витаминов
в орга- 150г
процеженном растворе.
диоактивность табачных изде- рый разбрасывается курящими
провела
радиоторговые точки, вход в которые
Председатель
нов, пить натощак
по исследования
чайной (десертной)
ложке;
низме;
лий– снизилась
уровняантибактериальным
есте- вблизи остановок
транспорта
и ангине
активности
табачных
изделий
и производится
только по паООО «Объединение
– при
– смешать
равные
количества
прообладает до
сильным
и антиПротивопоказания хрена:
ственного фона.
В 2008 году в других общественныхтертого
местах.хрена
табачного
а результаты
Оптималист»
и меда,пепла,
принимать
каждый часспорту,
по ма-при достижении 18 лет,
септическим
действием;
в СМИ
появилась
информация При подметании улиц иленькой
при по-ложке;
опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
– защищает
от инфекций;
– индивидуальная непереносимость;
о том,
что западные
произво- рывах
ветра этувосотраву в–пердов научных
конференций.
(1,2) мое
ядовитое вещество в мире
Куркин
при гастрите
с заниженной
кислотностью
– съе– используют
для локализации
и ликвидации
палительных процессов в ротовой полости и гортани;
– способствует возбуждению аппетита, активизации деятельности пищеварительного тракта, предотвращает запоры;
– применяют для компрессов при остром радикулите;
– используют для избавления от кашля;
– для лечения воспалений и болезненных состояний желчевыводящих путей;

дать в начале приема пищи небольшой кусочек черного хлеба, предварительно смазав его протертым хреном (1ч.л.);
– при радикулите, ушибе – приложить к больному
участку промытые свежие листья хрена, закрепить
пластырем, укутать шарфом;
– при болезнях и патологиях мочевого пузыря –
столовую ложку натертого корня заварить в стакане
молока, дать постоять порядка десяти минут. Пить не-

– острые воспаления внутренних органов;
– язва желудка или кишечника;
– острые поражения печени;
– беременность, кормление грудью.
– приём в больших количествах может спровоцировать скачок артериального давления.
Перед применением рецептов с использованием
хрена обсудите план лечения с доктором, который наблюдает вас и знает особенности вашего организма,
имеющиеся заболевания.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная
война
И Соловьев может
Поможет ли чеснок не

ЛЮБОВЬ
ради выпивки, развлечений. живёт, прежде всего, ради своСамая главная ценность, Почему сейчас детей не рожа- его ребёнка. И если вы, ребята,
которая порождает и патрио- ют? «Какие дети? Я живу для девчата, хотите, чтобы ваши
тизм, и потребность иметь се- себя, я хочу ездить за границу, матери были счастливы, знамью, и уважение к старшим, и отдыхать, делать карьеру, жить ете, что вы должны сделать?
Специалисты
отраслевой
эксперничего
не страшно.
Чеснок содержит
физаботу
о слабых, оЦентра
немощных,
весело,
покупатьему
тачки,
шмотБыть СЧАСТЛИВЫМИ!
То есть,
тизы
«Россельхозбанка»
(РСХБ) прогнозируют,
тонциды,
обладают
противовирусным
о детях…
где всё это коренитки, тряпки, перстни,
житькоторые
для если
вы сами
будете счастличто
в чём
России
может
возникнуть
чес- мешают
действием.
продукт
помося? О
я сейчас
говорю,
как дефицит
себя…» Дети
житьЭтот
в вы,
если действительно
у вас будет семья
хонока
из-за вспышки
китайского
коронавируса
не развлезаразитьсярошая,
коронавирусом:
он повышает
вы думаете?
Что воспевают
ху- кайф,
жить для жет
себя,
если вы найдёте
сами
2019-nCoV.
Это связано
с тем,
80% чеснока
сопротивляемость
организма»,
— говорит
Зайдожники, поэты,
писатели,
му-чтокаться.
Противоположность
себя
в жизни, будете
здоровызавозится
в
нашу
страну
из
КНР,
а
многие
росцев.
зыканты? Без чего невозможно Любви – эгоизм. Одним сло- ми, если вы будете счастливы,
сийские
от китайских
жить на торговые
планете?сети
Об отказались
этом и вом,
сейчас пытаются вырас- то и ваших матерей, даже если
есть
чеснока?
продуктов
пишут это«Ведомости».
Кроме МыСколько
батюшки в питания,
церкви говорят,
тить эгоистов.
забыли о нужно
они в чём-то
будут
несчастны,
му и чеснок
советские
мультфильмы
любви
и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает счастлитого,
является
популярным
народным
учили. О чём
я сейчас говорю?
главная
наша проблема.
То есть выми, что
потому
чтоследует
они васуполюЛор предупреждает,
чеснок
средством
профилактики
простудных
заболеваОднои сейчас
простое
слово,
смысл
любовьспрос.
– это очень
просто.в Это
Вотчеловек
что такое
любовь!
треблять
меру. бят.
«Если
съест
два зубний,
на него
может
повыситься
которого
сегодня искажён,
покогда
человек
о себе(один утром,
Девчонки,
каквечером),
мать любит
чика чеснока
другой
буДействительно
ли чеснок
может
помочь
за- забывает
нимание его
Что этоинфекции,
и думаетАиФ.
о другом.
Это сутьзащита.
своего
ребёнка, им
такнеи стоит.
мужа
дет неплохая
Объедаться
щититься
от утрачено.
коронавирусной
такое?
Что уявляется
основой любви.
Жертвенность.
люб- нужно
своего
любить.которые
Парни,
Чеснок В
содержит
сильные
соединения,
ru
выяснил
врача-отоларинголога
Владимира
всего? Без чего семью не по- ви есть стремление
быть
вме- так
и жену свою
нужнои любить,
могут
раздражать
слизистую
желудка
привоЗайцева.
строить?
Без любви!
Это ЛЮ- в том
сте счисле
объектом
В люб- как
любитчеснок
своегои ребёндить к гастриту.
Естьмать
те, кому
вовсе
«Вирусным
заболеванием,
ко- любви.
БОВЬ!
Но
только
любовь
–
это
ви
обязательно
присутствует
ка.
Быть
готовым
отдать свою
кисронавирусом, заболевают люди с ослабленным противопоказан. Это люди со сниженной
не то, о чём поют
полуголые
Но прежде
всего желудка,
это жизнь
за желудка,
неё, так гастритом
и за Родину
лотностью
язвой
в
иммунитетом,
который
не можетверность.
противодейпевицы синфекции.
экрана телевизора.
жертвенность,
от- нужно
быть готовыми
отдать
стадии обострения»,
— отмечает
врач.
ствовать
Если иммунитет
крепкий, готовность
Любовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ.
себе и думать о другом, жить гого. Бывает и так, что прожить Без любви ничего не бывает.
ради другого человека, и даже, жизнь ради другого – это ещё Итак, главная наша проблема
если надо, умереть за другого сложнее, чем один раз совер- – это эгоизм, то, что мы забычеловека. Почему наши воины шить подвиг. Мать, которая ли о любви.
всегда были непобедимыми? живёт ради детей. Отец, кото-

заразиться коронавирусом?

говорить правду

ние, нового человека фор- старшим, цинизм, нигилизм,
мировать – развращённого, распущенность, в том числе
циничного,
эгоистичного, половую, делячество, рациоТелеведущий Владимир Соловьев, рассказывая о Навальсамолюбивого. Ранний секс, нализм, индивидуализм (моя
ном, как его кто-то отравил ядовитым веществом, добавил, что
беспорядочные половые свя- хата с краю – ничего не знаю
многие молчат о том, что алкоголь также является ядом.
зи. «Бери от жизни всё!», «Гу- или это не мои проблемы),
ляй, пока молодой!», «Каждый разобщают людей, формимужчина имеет право «нале- руют негатив по отношению
во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти к школе, семье, государству,
установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
сознание. Это делается не мы называем «скрепами обнапрямую, не говорят: «Пей, щества». Для того чтобы всё
Рассказывала
женщина,
было двое
весёлыхраздеразрушить,
расшатать,
гуляй,
развратничай»,
а этоу которой
тей.
Купили
они
детям
волнистого
попугайчика,
который
постеделается исподтишка, с по- валить то, что цементирует
пенно научился
говорить и кричать
восторженно
когда
общество.
Зачем «ура!»,
это делают?
мощью
медиатехнологий,
ему
нравилось
играть
с
детьми.
Но
однажды
родственники
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
привезли из наркодиспансера
Он былв
ролингвистического
програм- племянника-алкоголика.
зачем кому-то нужно лезть
очень
худым,
настоящий
кащей.
Вечером
этот
«кащей»
уснул,
а
мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодутром его разбудил
попугайчика,
который
присоновского
гипноза. истошный
С помо- крик
но, чтобы
мы себя
так вели?»
выкприёмов
вставать социальной
очень рано. Он
надречь
кроватью
и отКогда
идёт «кащея»
о миллионах
щью
ин-летал
людей, «Кащей»
это очень
серьёзно!
женерии
(это наука
о том,
как зомби!»
чаянно кричал:
«Зомби,
зомби,
спрятался
под
Кому это алкоголь
выгодно,ончтобы
мы
управлять
И вы ушёл.
даже Потреблять
одеяло, алюдьми).
потом быстро
с тех пор
так себя вели? его также пронене
понимаете,
чтоОказалось,
находитесьв наркодиспансере
стал совсем.
в звали
мишени
демографической
«Зомби».
войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
Говорят, ещё в 19-м веке
пулировать и манипулируют.
И достаточно эффективно. Вы мудрый немец Бисмарк, коточасто делаете не то, что вам рый завещал никогда не вонужно, а нужно дяде со сто- евать с Россией, сказал: «Русроны. А дяде со стороны нуж- ских невозможно победить!
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Причины срыва
после обучениявстречи
отказу от вредных
Незабываемые
привычек по методу Г.А. Шичко
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и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича Поскрёбыфон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выпьянки. В 4 утра она разбудила меня и прочла
ТРЕЗВОСТИ.(Это
для отМне известны подвижники, которые ездили по школьное общество
Олега Алексеевича
в гости. тема
Он ском
кругу,гадкие
была супруга
Олега делить главное, что тревожит
написанные
стихи.
школам, городам и сёлам и помогали людям изба- дельной статьи).
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна.
людей, обратить внимание на
Тогда мне
сталозапонятно,
означает
в дневнике
Первая причина
срывов
– отсутствие
виться от вредных привычек. Через несколько месяние. А мне
и не верилось,
что общества
Она поблагодарила
меня
то, чточто
порою
скрыто
от глаз, а
СОЗНАНИЯ.
Без
«трижды
В ноябре
1988 году
В. Январский
об- вопрос ПРОЯСНЁННОСТЬ
цев они посещали своих выпускников и были огорчены ТРЕЗВОСТИ,это
возможно…
ЧерезН.2-3
дня песню.
также
его доброта
и честность
довменя
не дошло. сердца, души и
и 180
зависимых
от алкоголя
и героя
тем, что все они сорвались. С тем же успехом этим за- учил 20 соратников
я встретила
Олега
Алексееви10 июля
2012ЛТП»
года,
деньбы это
притягивают
Вторая причина
– отсутствие глубокого
Шичко. Со мной
приехала рождения
капитан
нимаются наши соратники из МЗТС и пропагандисты табака методу
ча Г.А.
Поскрёбышева
на остановнародного
поэта срывов
умы людей.
ке, иСергеевна,
мы направились
к моему
Удмуртии покаяния
Олега Алексеевича
Галина ерёмина
и ПРОЯСНЁННОСТИ СОЗНАНИЯ.
которая
вела профилакиз «Общее дело – здоровая Россия». Я просил про- милиции Нонна
семейному
очагу. Пили
чай с Поскрёбышева,
члены
Союзасрывов – отсутствие достойного
Третья
причина
в вытрезвителе
Кировского
района
пагандистов поработать сначала с педагогами и про- тику алкоголизма
пирогами.
Поэт неторопливо
Удмуртии
во главе
с
жизни.
Потребители
ядовитых одурманиваОна посещала
мои занятия писателей
в клубе смысла
должать работать с теми из них, которые стали созна- г. Свердловска.
говорил
об
источнике
питапредседателем
Егором
ЕгороТак ихИжеВСК»
назвал в своей
тельными сторонниками трезвой жизни, помогая им «Трезвость и перестройка». И после второго занятия ющих веществ – самоубийцы.«МОй
ния
поэзии
–
самой
жизни,
где
вичем
Загребиным,
его
замев проведении занятий со школьниками и в создании она сказала, что на занятиях в нашем клубе она узнала последней книге Ф. Г. Углов. Поэтому перед началом
Кто о нём
не слыхал!
–
мируедем.
людей
переплетается
с стителем,
руководителем
секя прошу
слушателей
ответить
на главный
воЯ ей
сказал, что полный
зал ДК обучения
школьного общества ТРЕЗВОСТИ. Но слышимость у больше. Давай
миром природы, где «всё вза- ции Русской поэзии Василием Как волна, молва людская.
Ижмаш, в котором были члены клуба «Родник», застав- прос:
них оказалась низкая.
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
Для чего мне нужна жизнь, свободная от вредВ мае 1986 года, после сознательного отказа от ляет меня остаться, чтобы выяснить причину такого
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
привычек?
Январского.
В этой постоянно
группе был «трижды
алкоголя, я стал передавать свой опыт друзьям и успеха Н. В.на
миру – значит,
среди них ных
были
и приглашён- Если кто-то наш покой
Это
основой
для надёжной
мотивации
который на
5-й
день
поведал,
что
до
него
знакомым. Вместе с ними при ДК Свердлова мы со- герой ЛТП», ощущать
Волчьим
оскорбит
оскалом, на
волны, плещущие в ные поэты (я былаявляется
в их числе),
отказ от одурманивающих
веществ.
рассказал
о техигадостях,
здали клуб «Трезвость и перестройка», чтобы для от- дошло… и далее
мой из мастерской
борт он
твоей
судьбы,
само- которые
ездили в районный
центр Кез. Город
Есть и другие
причины
срывов,
ноАРСЕНАЛОМ.
об этом в следуЭто было
глубоким
казавшихся от дурмана людей было место общения он по пьянке
Снова
станет
мутворил.
действенно
волноваться
за раскаяниЗдесь поэт работал
в школе
ющей статье.
после занятий,
я описал
самыеучителем
гадкие русского
с единомышленниками. Только в 1990 году я узнал, ем. Вечером,
других».
Я спела под
аккомпаязыка и лисвои, от
чего япесни
испытал
необыкновенную
что Г.А. Шичко сказал: «Без клуба «Оптималист» мой пьяные деланемент
гитары
и романтературы. Приехали писатели
на стихотворения
нашего
и поэты из городов
и по
сёлтел.
Уд- 8 922 926 47БРАТЬЯ
Звоните
02 - Волков Вланаписал
анкету в стихах.
На следующий
метод не работает». А позднее стало известно о С.А. лёгкость, и сы
гостя. Помню,
песне «Бездомуртии,
и друдимир Николаевич.
Ноннев Сергеевне
описать
свои родственники
Рачинском, который в 19-м веке создал первое в мире день я посоветовал
мная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
руку». Олег Алексеевич после сказывали о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
исполнения песни сделал мне ности поэта, делились воспозамечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно два ведра на коромысле,
в моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
яснил нам, почему
написал
его стихотворения и авторские
и ввысь,
– всё,он
чем
она могла
Мы уже писали в нашей газете «Оптималист» подъезде видеорегистратор
Светлой памяти
Олега
звучал
голос, беззащитить
излишнего
это ласковое
словостастихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
себя. именно
Но из разговора
с Маргаритой
об изощрённой
травле через
Интернет
Маргариты
алексеевича Поскрёбышева
В огромном
актовом
«посунулась»:
такая маленькая,
Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
ло ясно,
почему
же не прекращаются
нападки на
Калабиной. Маргарита родом из пафоса.
села Кельчино,
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю в
здесь до сих пор помнят и добром вспоминают ее неё. Оказывается, в Воткинске не одна она подВпервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
мать – учительницу местной школы. Когда я рабо- вергается таким нападкам и травле. Одна одиноАлексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню
под гитару
«Зёрна
И такое
Ношение
перчаток
и масок
из-за коронавируса не тольтал
учителем
Киварской
средней шко- кая женщина оставила в Воткинске двухкомнатную
услышала
егов Большевыступление
в вича
пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды»
на стихотворение
Началось
в полях и на лугах!
ко
бесполезно,
но
и
вредно.
Об
этом «Интерфаксу»
сообщил
квартиру
и уехала жить в другой город. И вот здесь
ле,
Маргарита
училась
в классе,
я был класс-В конце
клубе
трезвости
«Родник»
на где
сострадание…
вечера
и не нашла, а, напротив, в своей О.А. завкафедрой
Поскрёбышева
«БываРук-то
вдвое,
силушки-то
вдвое микробиологии,
вирусологии
и
иммунологии
стала
проясняться
роль жизни
тех, кому
выгодно,
чтобы
ным
руководителем.
Она была хорошей
ученицей. себя
одном
из вечеров воскресного
я почувствовала
окрылёнкороткой
много
натерпеет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
Первого Московского государственного медицинского униодинокие
людилась
уходили
из жизни
или
Честной
справедливой.
После окончания
школы
отдыха ви1995
году. На встречу
ной. Через
много лет
я пронесот людей,
боялась
их;продаваа по- Позднее все отправились на
верситета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Звесвои
квартиры
бесценок.
Эточтобы
так называеМаргарита
работала
в г.со
Воткинске,
редко
с ней ли
с поэтом пришли
люди
свои- лаи яэто
ощущение,
стала
ближе
эту за
очень
хотелось,
она поляну, где был установлен И порадовать друг дружку
рев.
мыемоё
чёрные
свое время
в Воткинске
встречался.
узнал,
что у Маргариты
ми семьями,Потом
многиея из
которых
к поэзии; была
оживилось
по- риэлтеры.
поверилаВ человеку
и ответила
большой стенд, посвящённый
есть чем
ходе
экспериментов,
показывают,
что коронапрошли курс
«Школы
была Друзья
серия поджогов.
Выяснилось,
что риэлтеры
творчество...
серьёзная
болезнь
и здоровья»
в результате этическое
ее вес намного
на его доброе
к ней отношение
поэту, а В
для
гостей
– постав- которые
По-соседски,
как придут
живетстулья,
на поверхностях
живой
профессора
Владимипоэта
вспоминали:
«Он всегдапродать
деревянный дом, чтобы очилаской:
лены вирус
скамейки,
столы. 24–72 часа, выявляют недомой:
вырос.
Она неНиколая
могла пройти
больше
километра,
не предлагали
вирус,
а
нежизнеспособный,
рассказал
он.
Зверев
отметил,
ровича
Январского.
Было
много
умел зажигать,
под- для строительства большого многоэШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
стить место
задыхаясь. Но кто-то из добрых воткинских
вра- окрылять,
что подобные
вирусы тащат
долго не живут, а
детей.
Я тоже пришла
с семьёй,
нимать дух».
Призывно
звучат
большие,
готовленных
первыхсложноустроенные
и вторых На пельмени
тажного
дома. Мы
Когда
хозяева дома отказывались
чей
подсказал
ей рецепт
для похудения.
Нужно
с
мужем
и
дочкой,
школьницей
разлагаются.
Поэтому
ношение
перчаток
не
имеет
смысла
и
его
строки,
обращённые
к
нам,
Всё
в
наших
руках,
национальных
блюд.
На
столе
в дом
другой.
по утрам готовить одну овсяную кашу без соли и продавать своё жильё, следовал пожар. Иногда
младшего
класса.
Олег
Алеккак
гимн
жизни:
даже
вредно,
заявил
вирусолог.
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепеесть ее, сколько хочется. Другую пищу не употре- поджигателей ловили, но никого из настоящих засеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что в глазах у неё,
безобидной, не
чи, табани,
у крутоярья
«Мы многое
собираемдругое…
на них всёАчто
можно, —наилужайке,
грибки, и бакк ответственности
блять. Через полгода вес у Маргариты стал на 40 казчиков этих преступлений
казалось, что это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё
было
очень
вкусно!
Живое
Где
сквозь
мураву
выбьешь
терии,
и
аллергены
—
и
тащим
это
всё
домой,
ине
точно
так же
килограммов меньше. Она вдруг почувствовала привлекали.
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение
– это
так замечательпыль,
тащим
к
лицу.
Если
человек
в
перчатках
—
он
что,
не
может
Алкоголики – это лакомый кусок чёрных рисебя
лёгкой
и жизнерадостной.
она приезСтроки
стихотворений,
подска- Когда
Достигаем человечности –
но! Я коснуться
спела авторскую
песню
Вторят
гусли бойкой
балалайке,
лица,
это
его
как-то
остановит?
Это
бессмысленэлтеров. В селе Кельчино после того, как искусжала
в Кельчино,
то неизменно
или
ходилавысоты.
занные
самой жизнью,
пере- бегала
Самой
главной
И хочу я –
под гитару
«Улыбка
женщины»
Вслед за ялыке гремит
ная мера»,
— сказал
он.
ственно развалили
совхоз имне!
люди
быстрым
шагом
по
окрестностям
села.
После
выживания автора волновали всех Жаждем жить…
Так хочется
– остались без рана стихотворение поэта. Со
кадриль.
Академик отметил, что перчатки портят кожу и могут выботы,
многие уехали,
продав
жильёспо
бросовым
хода
на пенсию
продолжала
в одной
слушателей,
чтоона
было
заметно работать
Слушая
по радио
авторские
Чтоб она
не дрожала
испугу,
слов людей, песня понравизвать дерматит, а она является защитным механизмом ческупали
такое
жильё и
из
школ. Однажды
заметила махи- ценам. Чёрные
по воткинских
глазам и эмоциям…
Стихиона выступления-откровения
на- Ариэлтеры
посунулась
мордочкой
в руку
лась. Заехали мы и на родину Новой молодости честь
ловека, частью врождённого иммунного ответа. Зверев заяпривозили
в село
из Воткинска
спившихся
людей,
нации
с присвоением
денег со стороны
для детей
не были назидательродногоадминипоэта Удмуртии
Олега
И далась
потрепать
по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
что кожа
защищает
гораздо
перчаток.
Кожу также
ными, а были
основаны
на при- возмутилась.
которые часто
по непонятнойсобачонка»
причине умирали,
страции
школы
и, естественно,
АлексеевичаВот
Поскрёбышева,
я («Бездомная
из Бани вил,
Кезского
района.
Дом
Всёлучше
сговорено
у молодых:
портят антисептики,
которые– уничтожают
полезную
мерах она
из жизни
малышей
всё больше
открывала
а надля
их себя
место вкниги
опустевшие
квартиры снова притут-то
ощутила
на себе или
всю подлую
сущность
«Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
Милый мой!
– шепнётмикрофлору,
сообщил
он.
животных,
звучали
с
детской
творчество
мнеалкоголиков.
по
не сохранился.
дружку невеста,
Понятно, что в этой чёрной
любителей лишних денег. Началась
её травля близкого
че- возили
Зверев также
ношения
масок,
как
хитринкой,
наивностью.
Вечепоэта,
впечатлеОлег
Алексеевич
с горечью
годувыступил
вечер против
– Гыдыке
! – ответит
ей так
жених.
есть место
и тем,
кто способствует
этому В следующем
рез
Интернет.
Вплоть до того,
что вдуху
сетях
сталиделилась
де- цепочке
ром,
возвращаясь
из
клуба
в
«на
улице
не
летает
вирус».
По
его
словам,
если
соблюдать
ниями
в
своей
семье
и
с
друзьядобавил,
что
это
пример
депамяти
поэта
проходил
сразу
монстрировать ее портрет и утверждать, что она беспределу, кто получает от риэлтеров деньги, за
хорошем настроении, мы де- ми.знает
Вскоре
у менякоторые
появились
социальную
дистанцию, то инфекция
неим
передастся.
Акадедоброты,Бандитизм
сострадания
на поляне
в непринуждённой
Солнышко
светит
потом фицита
уже не отмыться.
в Вотпроститутка. Хотя все, кто хорошо
Маргалились своими яркими впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке.
Я
тоже
приехала
по-отцовски,
мик
уточнил,
что
маску
нужно
надевать
в
местах
скопления
риту, естественно, не верили этой коварной лжи. кинске продолжается. Только он принял уже изощлениями, полученными от этой и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом
писателей
Ижев- однако
Мать-земля
дарымаска
несет не пролюдей,
в метро, из
магазинах,
«на улице
Несколько раз на её квартиру были нападения и рённые, подкреплённые Интернетом методы. Что
встречи.
перечитывала стихи, задумыва- подчеркнул, что очень трудно в ска. Было
много школьников
и вред». Он отметил, что через
в руках...
сто
бесполезна,
а
наносит
два
ограбления.
К её травле
присоединились подо- же делать, как помочь человеку в Воткинске?
В следующем
году Олег
ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых
–это
односельчан.
Они превращается
И лопочут дети,
чуть
от соски,
часа
средство
защиты
в
«средство
распосоветовали обратиться в Следзрительные
нерусскоговыпроисхождения.
Алексеевич люди
Поскрёбышев
тех или иныхМне
поступковМаргарите
людей.
деятельным композиторам. Я прочувствованно
сти- Зверев
Сразузаявил,
на обоих
языках.
пространениячитали
инфекции».
что
в воздухе поственный
комитет,
коли полиция
долго
было
непонятно,
за
что
же
так
ненавидят
эту
ступал в школе № 21, где я раПоэтическое
творчество обещала
Олегу отмахивается
Алексеевичу от
хотворения
Олега
Алексеевича
мимо
коронавируса
есть
грибы
и
бактерии,
которые
оседают
этихисполнять
изощрённых
В начестную
женщину и чего они
добиваются
её трав- раскрытия
ботала преподавателем.
Поэт
Олега Алексеевича
Поскрёбыэтипреступлений.
песни для люна различные темы. Очень по- Всей деревней люди
на
маске
и
могут
заразить
человека.
стоящее
времядей.
есть законы, позволяющие прилей.
После публикации
какое-то
время мою
рассказывал
о детствевигазете
юно- нашева
всколыхнуло
бардовнравилось, как читали стихи В жизнь такую
По его мнению, из-за подобных мер ожидается рост зак уголовной Думаю,
ответственности
тех, кто
поротравля
поутихла. Прошло
несколько
лет.деятельность:
Казалось влечь
сти, о становлении
его характескую
я написала
что сдержала
обедети! Выступили писатели и Выгребают дружно в два весла,
болеваемости
бронхиальной
астмой,
эмфиземой
легких, а
ра, онедоброжелатели
трудностях, их преодолечит честь
и достоинство
Интернет.
бы,
Маргаритыпесни
угомонились.
на стихи поэта:
«Улыбка
щание… человека
На радиочерез
Удмуртии
поэты из разных городов
Уд- Но
о дружбе
даже не толкуют,
также
числа
аллергических,
грибковых
и
бактериальных
нии.
И недавно
опять я почувствовала,
(на стихотворение
Чёрные риэлтеры
знают
это и поэтому
стараются
Но
вот
я вновь встретил женщины»
встревоженную
была
записана
авторская
пес- муртии, люди, близко знавшие И без слов она красна-ясна. зачто
это
был
задушевный
раз«С откровеньем
тихо ня, которую
я назвала
«Улыбка
Олегаболеваний.
Алексеевича. Я пела под
после публикаций
побыстрее
убрать из
сетей паМаргариту. Атаки на неё возобновились
с новой песни,
Вирусолог
также усомнился
в целесообразности
дезинговор
с
ребятами.
С
глубоким
спетой»),
«Лесной
набат»
(на
женщины», с разрешения по- гитару уже
полюбившуюся
лю- Лишь
утрами, на здоровье
силой. Лица нерусского происхождения, которых сквили на кого-то.
чувством
звучали
стихи,
напифекции
улиц.
По
его
словам,
в
результате
вырастут
бактестихотворение
«Услышав
дятла
эта
на
его
стихотворение
«С
дям
песню
на
стихотворение
вешнем,
Когда власть имущие не могут помочь народу,
в последнее время стало очень много в Воткинске,
санные
о
людях,
работавших
торопливый
стук»),
«Зёрна
нарии,
которые
будут
устойчивы
к
дезинфицирующим
вещеоткровеньем
песни,
тихо
спепоэта
(«Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
уже открыто оскорбляют ее, зовут проституткой, народ сам находит выход из создавшегося полона строительстве железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала
строки,
которые
поРядышком
обжившие
ствам.
«Потом
какая-нибудь
синегнойная
палочка
попадёт
в
обещают деньги за ночь с нею. Вновь обокрали её жения. В Воткинске живут сотни и тысячи крепких
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила
нашему
замечательноскворешни
медклинику,
и
вы
никакими
санитарными
методами
ее
оттуквартиру. Обращения в полицию Воткинска ничего мужчин, которые прошли войну и в Афганистане,
самоотверженности людей, о «Бездомная собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
да не выведете», — сообщил Из
он.обеих деревень скворцы.
и в Чечне. Думается, в случае необходимости они
не
дают.
непосильном
труде женщин… романса: «С вешним
вязом» и подростковых клубах «Ника» и В книгах –Накануне
свет размышлений,
мэр
Москвы
Сергей
Собянин объявил об усисмогут защитить город от чёрных риэлтеров. Приутверждаютназнающие
люди,
в полиции
ВсёКак
происходило
его глазах
«Когда
цвелинаяблони».
«Омега», некоторые песни разтревога…
Перепечи
– удмуртское
кушалении
масочного
режима
с
1
июня.
Маски
или респираторы
пора создавать
лажена
оченьсам,
подлая
система отказа Летом
в возбужде– ведь поэт
в подростко1998 годаходит
мы с мужем
учили отряды
и пели самозащиты.
с учениками. В Пригодиться
–
мечтал
наш
поэт.
нье.
нужно будет надевать при любом выходе из дома.
Н.В. Январский
нии
в своем
вомуголовных
возрасте, дел.
был Маргарита
участникомустановила
решили пригласить
поэта к нам 2010 году Союзе писателей
на «На миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке – удмуртский танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

Кто поможет человеку
в Воткинске?

Академик РАН
заявил о вреде
ношения масок и
перчаток
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Страшные
новости: чем
нас кормят
зовут нас «Кельчинские
зори»
Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
какКельчино
собираются
вакцинировать
етсяи
в селе
школа- краху, и желающих
избавиться

Как работала
городская Дума
Трезвые
династии
Ижевска
из села Кельчино

слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения, пройЕщё несколько лет назад весь мир щений появилась в связи с созданием
Приглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
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Несколько
подряд
на слёте
Увильды
прекрасный
оратор
2 года
большуювыступал
часть «ненужного,
не
тельно
в этот деньдней
не надевать
маски,
ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ :
приносящего
человечества»
так как они способствуют
зомбироваРедакция газеты благодарит всех оказавших помощь в изкандидат
социологических
наукдохода
К.А. Шестаков.
нию человека. Для работающих лучше Молитесь друг за друга и даже за врадании
этого номера
газеты: ОООО
«Оптималист»,
предприРоссийскую общественную
организацию
«Оптималист»,
предприяВыдержки
из Сильнейшей
его выступлений.
молитвой называетв это время попросить отгул.
Но не гов.
ятие
УРАЛГИПС,
ОО
«Радио»,
ООО
«НОРТ»,
Андрея,
Никотия УРАЛГИПС, ООО «НОРТ», ОО «Радио», Андрея, Диодора, Николая,
поддавайтесь панике и страху. Знай- ся «полунощница», когда люди встают
лая,
Владимира,
Вячеслава,
Диодора,
Зою,
Галину,
Людмилу,
Владимира, Вячеслава, Иоанна, Ольгу, Алевтину, Алевтину, Елену, Вате, что человеческое сознание, ду- в половине второго ночи и молятся за
Иоанна, Александра,
Ольгу, Татьяну,
Алевтину,Валентину,
Валентину,
лентину, Анну, Людмилу,
Тамару, Наталью,
Надежду, Нину,
ховная аура человека сильнее любых весь мир. Святые старцы говорят, что
Валентину,
Анну,
Тамару,
Наталью,
Марию,
Надежду,
Нину,
Ивана, Юрия, Юлию, Алика, Евгения, Ирину, Венеру, Светлану и всех,
воздействий, если только вы с Богом такая молитва, особенно если она чиЕлену,
Лидию,не
Ирину,
Татьяну,
кто оказывает нам
помощь,
называя
себя.Евгений, Олег, Любовь, Любовь,
и читаете молитвы.
Японцы уже дав- тается вдвоём, сильнее дневной моОкончание.
Наша газетаРаиса
распространяется
благотворительно,
продается,
и всех, кто оказывает
нам помощь, не
не называя
себя.выно работают
в области
воздействия литвы в сорок раз. Если вы одиноки,
Начало
на 3-й стр.
пускается исключительно
на пожертвования
читателей.
Поэтому проНаша газета
распространяется
благотворительно,
мыслью
на электронные
приборы, в то договоритесь с кем-то заранее о
Но русским
можно привить
сим Вас оказать
любую помощь
даже в размере
нене редакции
продаётся,газеты
выпускается
исключительно
на пожертвотом
числе
на
компьютеры.
ложные ценности, и тогда ониОни нау- молитве по согласованию и молитесь,
скольких рублей,
чтобы
мы могли регулярно
выпускать
вания
читателей.
Поэтому просим
вас газету.
оказатьПрочитав
редакции
созвонившись, в одно время.
чились сами
мыслями
менять
победят
себя».
И мы содержание
погазету, просьбагазеты
дать возможность
почитать
её нашей
другим,карты
ибо информация
любую помощь.
Номер
в Сбербанке
беждаем
сами
себя – наркоВ это время начнут активно дейпрограмм
компьютера.
И в этом нет
в газете может639002689009451900.
спасти кому-то жизнь.
На
этот
же
номер
можно
перечислить
тиками,
абортами,
ничего алкоголем,
удивительного
для учёных, ствовать колдуны и ведьмы, деятельСообщаем,
что
номер
нашей
карты
в
Сбербанке
2202
2007
5704
4480. На и
средства
на
строительство
здания
Центра
трудолюбия
криминальными
разборкаибо мысль материальна.
Возможно, ность которых, к сожалению, до сих
этот же номер можно
перечислить
средстваВоткинского
на строительство
здания
Школы
трезвения
в
селе
Кельчино
района,
сообщив
нам
ми,
зависимостью
от
гаджевоздействие зомбированием может пор не запрещена в нашей стране.
здоровья и трезвения
в по
селе
Кельчино
Воткинского района, сообщив нам об
тов,
разными
извращениями,
об
этом
телефону
8-912-029-25-35.
быть из Брюсселя, где находится са- Купите псалтырь и читайте его по блаэтом по телефону: 8-9120292535 Николай Владимирович Январский.
ЛГБТ, развратом, суицидальмый большой в мире компьютер под гословению священника, особенно 26
ными субкультурами и пр. Как
названием «Зверь». Этот компьютер псалом Давиду.
говорили персонажи мульти«Господь просвещение мое и Спаинформацию
почти о какасодержит
про Буратино:
«На дурака
ситель
мой, кого убоюся? Господь заждом
образованном
жителе
земли,
не нужен нож, ему немножко
Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., пощититель
живота моего, от кого устрафотографии,
даты
рождения
и
прочие
подпоёшь и делай с ним, что
ложить сумму в 150 рублей на номер телефона 8-912-029-25Внегда кприближатися
на мя
подробности,
мы сами целомудрие,
давно шуся?
хошь!»
Если мыкоторые
будем такими
уважение
стар- тель советского
КГБ Крючков
злобствующим,
еже
снести
плоти
моя,
через зомбирование
жевыдали
буратинами,
с нами это и сотовышим, мужская ответствен- писал, что в США было подго- 35, и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.
сделают.
И это намного
де- ность. Тооскорблящии
мя, и вразитовлено
мои,тииболее
из- 500 тысяч (?!) Для получения бумажных номеров газет требуется доплата
ми телефонами.
Но электромагнитное
есть нам навязывашевле
– не надо
тратить
деньпротивоположные
вещи. Аще
«агентов
влияния», которые на почтовые расходы. Жителям Удмуртии проще получать
немогоша и падоша.
ополчится
излучение,
которое
может
идти ют
через
Вы можете отправить эти письма с подписями прямо в городскую админигивышки,
на снаряды,
танки.
редактора:
В девяностые
заброшены
на Украину, бесплатно нашу газету каждую субботу с 10-00 по адресу:
на мя полк,
не убоится были
сердце
мое
можно пушки,
разладить,
если (От
вклюстрацию либо в нашу редакцию по адресу: г. Ижевск, ул Барышникова, 31, кв. 42.
Мы
сами
за свою
зарплату,
за компьюгоды наш
руководитель
Ф.Г. брань,
в Белоруссию,
аще
восстанет на меня
на Него Россию, стра- г. Ижевск, ул. М. Горького, 66, Собор Александра Невского.
чить
в работу
свой
мощный
свои
себя уничтожим.
Угловс рассказывал:
лагеаз уповаю…» «Гово- ны социалистического
тер,деньги
своё сознание,
соединённое
Открытое письмо в Ижевскую городскую Думу.
рил я с одним
демократом
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или избавиться
внуки, – этоот
насмешка
над законами
и
базовые ценности у разных очередь из-за продажности более 90 процентов
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зависимые отСтроительство
алкоголя и табака
дети часто
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