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!
Покров
Пресвятой
Метод Г.А. Шичко –
В основном
мирное оружие
Богородицы

Колонка редактора

Короткое сообщение

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
составе 20 человек принимала участие
в 11-м международном школе-слёте
«Увильды-2019». Мы были на многих
слётах, но такого простора и размаха,
какой мы встретили на Увильды, рань14 октября большой православный праздник –
ше не видели. Огромные ромашковые
В 1987
году я, будучи
председателем
ижевскоПокров
Пресвятой
Богородицы.
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спа- поляны в окружении белоснежных пого клуба
трезвости
освоил новый
психосению
Византии
от «Родник»,
войск язычников
(славян)
бла- девичьи стройных берёз. Чистейшее
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволягодаря помощи Богородицы. По преданию, в конце озеро, в котором детям невозможно
ющий избавлять людей от вредных зависимостей
утонуть, потому что до глубокого места
9-го
на Константинополь
(столицу
Византии)
безвека
лекарств.
Этот метод включает
в себя
новую
надо идти метров сорок. И множество
напало
вражеское
войско.
Тысячи
небольших
ланауку гортоновику о благотворном воздействии
семей с детьми, так как родители знадей
славян
на море,
а пешиевопровойска
словом
на находились
человека. Умело
поставленные
ют, что здесь не увидишь ни окурков, ни
Конкурс проводился согласно постановлесы самоаналитических
анкет, готовые
заставляющие
зарасположились
у стен города,
в любой
мо- бутылок, здесь страна будущей трезвой
нию
правительства Удмуртии от 30.07.19 года
думаться
о причинах
человека,на православной России. Только зарегимент
напасть
на него. прошлых
В храме, ошибок
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окраине столицы Византии, блаженному Андрею стрированных участников было более
сном позволяют вернуть человеку его естествен- 560 из 13 регионов России, но многие
активизации
и стимулирования деятельности
(по происхождению славянину, который служил у
ное творческое трезвое состояние. С помощью родители приезжали без регистрации празднике «Ромашковый бал».жителей
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по уже
пропаганБывшие
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нашей команды
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газеты.
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что
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это всё
и ужасаюсь».
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гласит, что
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нах
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продажи
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Муж очень
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соглашался,
стантинополя стали невидимы для своих врагов, зависимостями. На слёте также обсуж- Головановой, которая говорила о богат- слёт.
доктора медицинских наук А. М. Карпова из Казани, дались вопросы организации работы стве русского языка, выступала
алкоголя.
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ота судёнышки славян-язычников раскидала и потоврача В.И. Мелехина из Екатеринбурга, председа- обществ трезвости на приходах, работы его засорения иностранными
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выиграть
теля клуба трезвости из г. Альметьевска В. Фахре- с молодёжью, выстраивались отноше- сами – мониторинги, шопы, киллеры вопросам трезвости, стараясь помочь
битву.
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не только организасправиться
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общественной
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А мужу было
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мно- вания и социальной деятельности. Дети трезвенниками Удмуртии и Беларуси, на одну из лекций, и что-то его там заувидев
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Богородицу
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до крещения
Руси.
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
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
зываемые «письма любви», когда близкие пишут начиная с 14 лет занимались в роман- ские красавицы Эмилия и Елизавета горько плакал, многое понял, просил у
человеку письма (более 40 писем), не показывая тическом месте на острове Большой Го- прекрасно исполнили под дружные жены прощения и в конце слёта даже
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Сегодня
в трезвенных
лекциях дляиучаи Леониду
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презентация
рабочих
форм ные
курсы трезвости
ходьбе
с «Тургояк-2019» продолжает остаПосетителей
у отца при
Алипия
было
пухов
помолиться
перед этой
иконой,
Д.И.
Менделеев
был семнадцатым
ребёнком
в и России,
ше,
чтобы
не подхватить
какой-нибудь
Сергеев,
и еще
много священтрезвости.
палками»,
которые
успешно
завер- ваться
ядром
трезвеннического
семье. Также
как быстрее
и наш знаменитый
земляк
ору- продвижения
Подходя
к нему,
Лена сложила
что только
после этого он много.
болезни.
Давай
перейдём
на –предсказав,
ников
помолились
за
неё. ИточпроУтром
проводились
оздоровишили
соратники
из
Финляндии,
Модвижения
России.
Это
главная
жейник
М.Т. Калашников.
Женщины
стремились
перестанет пить и вылечится. Без денег, две руки для благословения. Неведомое
другую
сторону,
- сказала Наташа
и убеизошло
великое
чудо.
21
сентятельные
практики
(парная
йога),
сквы,
Московской
области,
Санктка
объединения
основных
трезвых
рожать больше детей, и на Руси рождалось много
на четвереньках Стефан отправился в волнение охватило её. Их взгляды встрежала.
гимнастики
(ковеланас
– гибкий по-тились.
Петербурга,
Челябинска,
страны.
Идёт
непростой
пров день
рождения
Пресвятой
талантов.
Новая наука
может помочь
То, что произошло
черезПервоумгнове- сил бря,
путь. Придя
в монастырь
и помолившись
Лена поначалу
тожегортоновика
хотела побежать
звоночник), белояр, самооборона, ральска, Невьянска, Сургута, Омска цессБогородицы,
обновления прежних
методов
России
в наше нелёгкое
время.там,
Пол-он полностью
она выздоровела,
ние, удивило всех. Старец опустился на
исцелился…
завозрождению
ней, но что-то
её остановило.
Девочка
утренние пробежки и скандинавская – всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью курс
лекций
по гортоновике
можно прословно никогда и не болела!
- Пройдёмте же в храм,- попросила колени, взял руки Лены и стал целовать
медленно
и робко
приблизилась
к мужходьба. Вечером проходили конНа Координационном совете и лидеров ТДР. Результаты анкетислушать
на
семинаре
Международной
академии
их, обливая слезами.
чине. Нищий, от которого сильно пахло Лена.
Благодарим всех священцерты и спектакли, у костров были слёта были подведены предвари- рования «Тургояк-2019» будут опутрезвости
в г. Сочи с 7 взглядом
по 16 октября
2019 года,–а Ну,
Разве
могла
предположить
Елена,
что
что
ж,
пошли,отозвался
ниводкой,
мимолётным
посмоников
и всех добрых прихотакже ежемесячно в Ижевской школе здоровья и посиделки и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены во- бликованы на сайте нашей партии
Алипием,
спасшим
оттрезвенпьянства позднее.
щий и протянул
ей руку. Лена доверчиво старцем
трел на Лену.
жан
храмов,
которые в это
гитару.
просы
стратегии
и
тактики
трезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12будетдвижения
тот самыйРоссии
нищий на
с перенее свою.
Когда он
накло- её мужа,
- Я могу вам чем-нибудь помочь? – положила вСамое
сильное
впечатление
нического
соВалерий
Мелехин
нелёгкое
время
молятся
друг
06, Николай Владимирович Январский.
нился, чтобы поцеловать её пальцы, две крёстка? И разве мог забыть старец-моспросила девочка.
за друга. Как говорил Иисус
нах глаза и руки той маленькой девочки,
- Помочь? – удивился нищий.- Да мне горячие слезы скатились на её ладонь.
Христос: «Когда двое или трое
Прошли годы… Лена и Наташа вы- которая спасла его когда-то от верной
уже никто не сможет помочь! Я человек
соберутся во имя Моё, там и я
росли, вышли замуж. У Наташи родилась гибели?!
пропащий! У меня нет никого и ничего!
среди них…»
– Неправда, есть! – возразила Лена. малышка-дочь, а вот у Лены всё склады-

подведены итоги
республиканского
конкурса
«Здоровое село»

возрождения России

Преображение души

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

Советы
народной
медицины
в стихах
Общероссийская
общественная
организация
«Объединение Оптималист»

Очень полезны эти советы народной медицины. Прислал мой товарищ, знающий в этом
толк!
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
• изоМалярии
нет в помине,
коль спишь в ворохе полыни.
• Коль
заел
фурункулёз
– каждый день
ешь лук
Общероссийская
школаного
полония-210
и
других
находятся
в
колясках.
Направляем
Вам
наши
для подрастающего
поколения.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
до слёз.
•
Геморрой пройдёт без крови – пей, как чай, кору
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможморкови.
• Скрой живицей
недуг ног, чтоб без боли шастать мог.
Решение членов
правлес испусканием альфа частиц.
вания
при
вдыхании
табачной
ограничить
доступность
табачности
курса повыЦелебные
стихи
• Из свёклы чай почаще пей, чтоб не знал живот
• Прячь ожог, где будет проведения
пир, под картофельный
ния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно
в
пыли,
пепла
и
при
жевании
таных
изделий
подрастающему
шения
квалификации
для прекамней.
мундир.
•Воду пейотперед
едой – будешь8000
долгораз
молодой.
тималист»
5.07.19
тяжелее электрона
и
бака
возникают
чаще,
а
зависипоколению,
снизить
заболеподавателей
физики
средних
• Вену видно изнутри- уксус яблочный вотри.
• Прополис в спирте вместе с мёдом ангину
выле•Присутствовали
Хочешь быть всегдашесть
здоров –имеют
пчёл паси…не
энергиюдокв 5-6 раз•больмость тяжелее,
чемквас
от курения.
смертность
на годы. насе- образовательных школ, средГипертоникам
полгода
из свёклываемость
пить с ичит
торов! правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
членов
Экологическому загрязне- ления и получить
достоверные
специальных
завемедком:
• Пей
от кашля сок них
берёзы
с молокомучебных
парным,
без
• Зверобой не забывай, чай с ним
потребляй!
дозы .
• Спрячьнию
фурункул
в пластырь
с содой
век):
причаще
попадании
альфа активных
населённых
пунктов
та- и алоевым
сведения о перемещении
поло- дений и вузов на удобной для
•Афонин
Пей шиповника настой. Будешь бодрый, молодой.
листком.
• Соль с горчицей
суставные
снимет.
И.Н., Астахова изотопов во время вдоха
в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму
курящих в керосине
педагогов
базе поболи
исследова•
Лечит мята невралгию, а свекла – гипертонию.
• Мёд с морковью
(облепихой)
язву
ног осадят
лихо.
• Чтобего
срастались
переломы,
ешь скорлупку
дои
Л.В.
Волков
В.Н.,
Коняев
ганизм
человека
разрушения
никакого
внимания
во
всём
людей
и
воздействия
на
их
нию
радиоактивности
табака
• Земляника гонит соль, а шалфей – зубную боль
истомы.
•
Коль
желудок
портит
стул
–
подорожник
ешь,
В.А.,
Куркин
В.В.,
Самарин
в нём–производятся
десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе ви• Арбуз
кушай
при нефрите,
а бруснику
при артрите. вкак
мул.
• Прополис в водкезуализации
и с аиром зубную боль оставит
В.Н.
ки
тысяч
раз
большие,
чем
от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
альфа распада. В
• Чтобы было больше сил, не забудь про девясил.
с миром.
•
Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый.
Заслушали
и
обсудили
собета
частиц
и
в
сотни
тысяч
раз
в
табак
и
пепел
альфа
активный
Просим
Вас
рассмотреть
процессе
обучения
авторы ис• Клюква вылечит цистит, редька – кашель и бронхит.
• В глухоту гож клевер красный - пей отварчик
• При запоре пей до пуста сок (рассол) капустный.
• Головнуючлена-корреспонболь – калина, а простуду
– чай счем
малиной.
общение
большие,
от гамма ежечасно.
квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований
радиоактивности
• Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть
• Печень
подлечи рябиной,
сердце
– мятой и калиной.
дента
Российской
народной
Регистрация
альфа излучения
ядовитым
веществом молоке.
1. О необходимости
серти- табака расскажут о проведена ком!
• Кипятиопасным
овёс фуражный
в разведённом
• Чтоб не
ведать
диабета, катопинамбур
ешь всё
лето.
академии
наук,
сотрудника
затруднена
тем,
что альфа
чав
мире.
фикации
табачных
изделий
на приложь
нии наглядных
экспериментов
• Против астмы пей, и даже… камни выйдут налегке.
• Лист осиновый
–геморрой
не будет гож!
• Астму
вылечи
иссопом, мочевой
пузырьзадерживаются
– укропом.
федры
физики
и медицинской
стицы
2012
году Министерство
наличие
помощи
прибо•даже
Перхоть в В
горле
и ангина
не выносят жмыха
тмина. в них•особо
Боль вядовитых
ногах – парьпри
в чане
смелодоступных
вместе с травкой
• Раны, язвы,Кировского
геморрой подорожником промой.
чистотела.
• Перестуженные
ноги прогревай
в песке, срадиоактивных
порога.
информатики
го- листом бумаги. К сожалению,
здравоохранения
РФ оценило
веществ и раз- ров, проведут занятия с меж• Коль отёки у тебя – хвощ попей и семя льна.
• Артроз
и судороги
боятся табаком:
валяных сапог,
чирей и сустав,
что(физитянет
сударственного медицинского службы Роспотребнадзора
не потери
от ног
торговли
мещении на •
нихМажь
знакаживицей
«Осто- ноготь,
предметными
связями
• Мажь мозоли
чистотелом, а веснушки – тёртым
Насыпьоколо
в те валенки
гороху,
ходи
вдоних чаще
и нерадиоактивность».
гирей.
университета,
члена
правлеотчитываются
о
загрязнении
300
000
курящих
не
рожно:
Этот
ка,
биология,
экология,
основы
хреном.
охай!
• Фарингит
гнетут лимон
шиповник,
мёд и сон.
ния
Оптирадиоактивным
полонием-210,
живают до пенсионного воз- знак может заставить
покупаЗОЖ)плюс
и помогут
мотивировать
• ООО
Отвар«Объединение
сухих корней арбуза
смоет
твой колит из пуза.
•
Болят суставы и спина – вотри репейник (семена).
•
Глицерин, лимон и мёд съешь, и кашель отойдёт.
малист»
Владимира
в табаке,
пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный вы• Пей Волкова
настой цветков
от липынаходящимся
и мать-мачехи
при
• Артрит,1подагру
и склероз питай арбузами до слёз.
• Мёд,
лимоны и чеснок одышку пустят наутёк.
Николаевича
об актуальности окурках. Кроме табака, эколо500 миллиардов
рублей в год. курения. Мы, •при
финансовой бор здоровой и безопасной
гриппе.
• Нерв седалищный
болит – грей кирпич да с ним и спи.
Гепатит боится хрена – пей настой перед едой.
• Огурец, морковь
и свёкла гонятгическую
камни смесью
сока. представисследования
радиоактивноопасность
Длягрибок
Кировской
в носись
це- поддержке,
можем
разработать
жизни, свободной
от табачной
• Если есть
в ногахобласти
– по траве
в лугах.
• С молоком
хрен непременно
гонит вон песок
крутой.
Коже руктабачного
вернёт былое
и алоэ.
сти• табака,
дымасоки чесночный
ляют отходы
от курения •(дым,
нах 2012
года
это составило
15 почерней.
методику этой•сертификации.
отравы.
Ревматизм:
натри
и грей
соком редьки
Раскали гвоздь старый,
ржавый, в мёд воткни, как
• Огуречный сок с морковным пепел
не оставят
лик беспепла.
и окурки),
потому•что
в миллиардов
в год (по2. О необходимости
включеПросим Вас письменно отфлаг державы,
Чеснок
зелёный (врублей
нём германий)
сосуды лечит
кровным.
Сведения о наличии в та- них те же радиоактивные
рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных
изделий
ветитьдёгтем
на данное
Обращение
Мажь с гвоздя
пчелиным
флюс
с десной.
совещестараньем.
• Натощак
зуб чеснока- сутки вирус в дураках.
Дави
их ногтем.
• ЗаешьНаселение
обед кусочком
сыра –составляв зубах не будет
мебаке
радиоактивных
веществ ства, которые были в исходном
области
по обращению
с радиоактивныв сроки, предусмотренные
• Плохо спишь, боль в голове –съешь капусты доль- ста дырам. ло примерно 1% от населения ми веществами
• Кипяти
кору осины,
ноги парь,РФ,
кольчлену
есть грибок;
стали появляться после взры- табачном изделии.
и их отходами,
Законом
правлеки две.
•
Нужный
в
яблоках
пектин
гонит
прочь
холестерин.
•
С
содой
мыло
мажь
всю
зиму
на
грибковый
ноготок.
ва•наЧем
ЧАЭС.
В
конце
1987
года
Роспотребнадзор
не
учиРФ),
а
доходы
от
торговли
такоторые
содержат
особо
опасния
ООО
«Объединение
Оптистарее мужичок, тем важней ему лучок!
•
Ожог
закрой
морковью
с
тёрки,
чуть
облепихи
иль
•
Парь
все
боли
поясницы
на
багульнике
(в
отваре).
в •продажу
стали
поступать
тывает
опасность
загрязнения
баком
–
в
тысячи
раз
меньше,
ный
радиоактивный
изотоп
помалист»
Волкову
Владимиру
Насморк, кашель, голова –лук с медком прими
касторки.
• Псориаз намажь мокрицей
в порошке на курдюке.
сигареты
так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: Россперва. с табаком, собран- городов и сёл тысячами•тонн
Сгодится, может, и медок, коль не слизнёт его едок.
•
Если здравия всё ж мало – ешь чеснок, горчицу,
ным
в1986
году, который
имелс чесноком
табачного
пепла
в год, который
табачныев изделия.
3. Вынести
торговлю
табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
• Для
профилактики
простуд
имей
сосуд.
масло
(топленое),
• Держипроизводят
занозу в керосине,
нём та слаба, как
ёж
• Настой
из семечек
укропа при энурезе
чаще
лопай. радиоакочень
высокое
радиоактивное
содержит
ядовитый
Поэтому
группа
учёных
из
ными
изделиями
из
продуктоМаркса,
д.43, кв. 37.здоровым
Соки пей, меняй продукты
– проживёшь
в трясине.
• Можжевельник
(масло
с ягод)
лечит полоний-210
раны так,
загрязнение.
Через 20
лет ративный
и •котог. гибель
Кировадарят
в 2018-2019
годах
вых магазинов
в специальные
С уважением!
фруктом!!!
Гепатиту
корни ревеня
в отваре.
как надо.
диоактивность
табачных изде- рый разбрасывается курящими
исследования
Председатель
• В стопыпровела
ног лимон
вотри –боль радионе явится торговые
внутри. точки, вход в которые
лий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
в СМИ появилась информация При подметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
о том, что западные произво- рывах ветра эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин

Ходите парами

Не делайте
вакцинацию,
Ни для кого не секрет, что в наши именно птиц, животных… Князья были общений о том, что после того, как люди
ваше тело
живым
Несколько
днейнеразлучны
подряд
наа некоторые
слётекнязья
Увильды
выступал
прекрасный
оратор
обрезают волосы,
они лишаются мощной
с конями,
дни болеют
и умирают чаще одинокие
люди. Также не секрет, что есть много возили с собой боевых соколов, которые защиты, ибо волосы – это ещё и родовая
загноится
противников рода человеческого, ко- и помогали им в охоте и укрепляли их об- связь, генетическая память. Не зря ноторые стремятся любыми методами щую энергетику. А уж о кошках особый вобранцев в армии в первые же дни стриженщины
кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из(слова
его выступлений.
уничтожать людей, особенно патрио- разговор. В Египте кошка считалась свя- гут наголо, чтобы они быстрее потеряли
тов Отечества. Но, оказывается, в век щенным животным, и за неё давали на родовую память, чтобы быстрее выполв Почаеве)
глобального контроля над людьми оди- рынках корову. Учёные из университета няли приказы командиров, даже направ-

Информационная война

ночного человека можно обнаружить Миннесоты провели серию наблюдений ленные на убийства других людей.
Ни в коем случае не вакцинируйВерующие люди убеждённо говосо спутников даже под землёй, даже за и экспериментов и выяснили, что кошки
тесь
от Covid 19, берегите своих
бетонным укрытием, но если рядом по действительно положительно влияют на рят о том, что намоленная иконка, даже
близких
и детей! Один знакомый свямаленькая,
помогает
чувствовать
себя
здоровье.
Например,
общаясь
с
кошкой,
улице рядом идут два человека, то со
щенник в июле 2020 года несколько
спутников невозможно их точно опреде- вы на 30-40 процентов уменьшаете риск увереннее в испытаниях. Учёный и писаЛЮБОВЬ
ради выпивки,
развлечений.
живёт, прежде
свостаршим,
цинизм,
нигилизм,
ние,сообщает
нового о человека
фордней был
в Почаевской
Лавре.
Дважтель ради
Роман
Ключник
том, что
умереть от
внезапного сердечного
при- всего,
лить, кто идет.
Их общая аура недоступды,
18
и
19
июля,
слышал
следующие
Самая
главная
ценность,
Почему
сейчас
детей
не
рожаего
ребёнка.
И
если
вы,
ребята,
распущенность,
в
том
числе
мировать
–
развращённого,
на расшифровке и чуждому влиянию. ступа или инсульта. Также кошки ста- люди, которые уходили на фронт с мослова
от
одной
женщины,
по-видикоторая
порождает
и
патриоют?
«Какие
дети?
Я
живу
для
девчата,
хотите,
чтобы
ваши
половую,
делячество,
рациоциничного,
эгоистичного,
литвою
«Живые
в
помощи»
(90
псалом),
билизируют
артериальное
давление
и
Нас защищает сам Бог. Об этом хорошо
мости,нализм,
бесноватой.
Она постоянно
данной имзнаматерями,
жёнами и родныпомогают
стресс иматери
тревожность.
сказано
в Евангелии:иметь
«Когда
или я хочу
тизм, и потребность
се-двоесебя,
ездитьснять
за границу,
были счастливы,
индивидуализм
(моя
самолюбивого.
Ранний секс,
произносила
такую–фразу:
ми, которые
вдобавок
молились за
них,
Кроме
того,
учёные
доказали,
трое
во имя
Мое, тамиЯ посремью,собраны
и уважение
к старшим,
отдыхать,
делать
карьеру,
жить
ете, что
что дружвы должны
сделать?
хата с краю
ничего не знаю
беспорядочные
половые
свя«Не берить вакцинацию, не бевернулись
с фронта
с кошкой
способствует
укреплению
ди
них.»о От
Матвея
18:20. В Брюсселе
заботу
слабых,
о немощных,
весело, ба
покупать
тачки,
шмот- Быть
СЧАСТЛИВЫМИ!
То есть,
зи.живыми
«Бери от жизни всё!», «Гу- или это не мои проблемы),
рить
вакцинацию, я вас прошу. Мене
В
селе
Кельчино
у
одной
вдовы
ушли
иммунной
системы.
давно
ужегде
стоит
мощный
компьютер,
о детях…
всё это
коренитки, тряпки, перстни, жить для если вы сами будете счастли- ляй, пока молодой!», «Каждый
разобщают людей, формиБог каже вам так сказати. Ваше тело
И сейчас многие предпочитают дома на фронт 4 сына. Все они вернулись доназванный «зверь», в котором есть подся? О чём я сейчас говорю, как себя…» Дети мешают жить в вы, если у вас будет семья хо- мужчина имеет право «наленегатив по отношению
живымруют
загниеться.
робный архив на почти каждого взрос- лечиться общением с кошками, которые мой живыми. Причём, они не были штавы думаете? Что воспевают ху- кайф, жить
для
себя,
развлерошая,
если
вы
найдёте
сами
во»,
«Живи
в
кайф!»
и
т.д.
Эти
к
школе,
семье,
государству,
Якби я сам мал
право,
я вас всiх
лого человека с нашими фото и другими сами умело находят больное место че- бистами, участвовали в боях, и лишь один
дожники,
поэты,
писатели,
мукаться.
Противоположность
себя
в
жизни,
будете
здоровыполиции,
церкви,
к
тому, что
установки
стали
внедрять
в
загнал
б
в
пекло.»
из
них
получил
контузию.
Когда
спрашиловека
и,
мурлыкая,
создают
не
просто
подробностями.
зыканты?
чего поэтому
невозможно
Любви –звуки,
эгоизм.
Одним сло- вибрации.
ми, если вы
будете
счастливы,
мы называем
«скрепами
обсознание.
Это делается
неПо-русски:
«Не берите
вакцинавали
мать этих солдат,
в чём секрет
того,
а положительные
При
СкорееБез
всего,
рекомендацию, не
берите Для
вакцинацию,
я вас
житьВсемирной
на планете?
Об этом здравоохи вом, сейчас
пытаются
вырасто исовпадают
ваших матерей,
даже
если остались
щества».
того чтобы
всё
напрямую,
нетогда
говорят:
что все
сыновья
живы,
как «Пей,
урчании
кошек эти
вибрации
ции
организации
Мне Бог говорит
вам так разскабатюшки которая
в церквиподчиняется
говорят, это-главному
тить эгоистов.
Мы
забылиорганов
о оничеловека
в чём-тои,будут
несчастны,ушедших
расшатать,
гуляй,наразвратничай»,
это разрушить,
большинство
фронт из села а прошу.
с работой
здоровых
ранения,
зать:
«Ваше
тело
живым
загноится.
Кельчино
погибли,
она
долго
не
говорила
когда
кошки
ложатся
на
больное
место
«архитектору»
уничтожения
большей
ча- и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает счастли- делается исподтишка, с по- валить то, что цементирует
му и советские
мультфильмы
любви
Если бы
я сам имел
право,
вас всех
лишь после
Хрущёва,
человека,
урчат То
и делают
лапами
свое- чтопричину.
сти
людей
через
запугивание
коронавиучили.
О чём
я сейчас
говорю?
главная наша
проблема.
есть выми,
общество.
Зачем
этоя делают?
мощьюсмертимедиатехнологий,
потому
они васИлюзагнал бы в ад».
подлого
гонителя
на
веру,
она
стала
расобразный
массаж,
создают
правильную
русом,
вышки
5
G
и
вакцинацию
Биллу
Одно простое слово, смысл любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
Эти слова слышали несколько дечто всю
войну ночами молитональность
органу.
Гейтсу,
гласят
о том,
что надо
которого
сегодня
искажён,
по-стоять
когдаи человек
забывает
о себе
ролингвистического
програмзачем
кому-то нужно лезть в
Девчонки, каксказывать,
мать любит
сятков
человек.
лась
за
своих
сыновей.
И
ещё.
Мужчины,
старайтесь
носить
ходить на расстоянии полутора метров
нимание его утрачено. Что это и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик-P.S.нашу
жизнь?».
Вспоминаются «Кому
слова выгодиз ОтТак что не будьте одиноки! Дружите
бороды, а женщины не обрезайте володруг от друга.
такое?
Что
является
основой
любви.
Жертвенность.
В
любсоновского
гипноза.
С
помоно,
чтобы
мы
себя
так вели?»
нужно
своего
любить.
Парни,
кровения
Св.
Апостола
Иоанна
БогоЗначит, нужно просто поступать пря- сы. Оказывается, волосы – это мощная со всеми, даже с кошками! Но в первую
всего?
Без
чего
семью
не
пови
есть
стремление
быть
вмеКогда
речь
идёт
о
миллионах
так
и
жену
свою
нужно
любить,
щью
приёмов
социальной
инслова:
«Пошёл
первый
Ангел
и
вылил
мо наоборот. Ходите парами. Даже если защита против чёрной магии, против очередь не забывайте, что нас любит и
строить?
Без
любви!
Это ЛЮсте с объектом
любви.
В люб- как
людей,
очень
серьёзно!
любит своего
ребёнженерии
(это наука
о том, чашу
как свою
на это
землю
– и сделались
оберегает
наш отец
– Бог, который
ждёт,
негативного
воздействия.
Не мать
зря слово
Вы
идёте по
улице
с собакой
или кошкой,
жестокие
и отвратительные
гнойные
БОВЬ!
Носо
только
любовь
– это
ви обязательно
Кому
это выгодно, чтобы
мы
ка. БытьВологотовымкогда
отдать
управлять
людьми).
И вы даже
же свою
мы обратимся
к нему.
Будьте
«космы» иприсутствует
космос однокоренные.
вашу
ауру
спутников
почти
невозможраны на
людях,
имеющих начертание
не идентифицировать.
то, о чём поют полуголые
верность.
прежде всего
так
себя вели?
жизньПовсюду
за неё, таклюбящими
и за Родину
не понимаете,заповеди
что находитесь
и не забывающими
связывают
нас с это
космосом.
но
Кстати, ещё
в сыНо
зверя и поклоняющихся образу его.»
наших дедов
и прадедов!
дорого
сто-готовыми
древние
боролись сжертвенность,
чёр- висят объявления
певицы времена
с экраналюди
телевизора.
готовностьо том,
от- как
в мишени демографической
нужно
быть
отдать
(Отк. 16:2)
Николай
Январский
ят
обрезанные
косы.
Но
очень
много
соной
магией
колдунов
Любовь
– это
умениеи ведьм,
забыть используя
о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК

себе и думать о другом, жить
ради другого человека, и даже,
если надо, умереть за другого
человека. Почему наши воины
всегда были непобедимыми?

гого. Бывает и так, что прожить
жизнь ради другого – это ещё
сложнее, чем один раз совершить подвиг. Мать, которая
живёт ради детей. Отец, кото-

Без любви ничего не бывает.
Итак, главная наша проблема
– это эгоизм, то, что мы забыли о любви.

пулировать и манипулируют.
И достаточно эффективно. Вы
часто делаете не то, что вам
нужно, а нужно дяде со стороны. А дяде со стороны нуж-

Говорят, ещё в 19-м веке
мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!
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Приглашение
к разговору после
публикации статьи
Незабываемые
встречи
В.Н. Волкова

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, выОлега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
В газете «Оптималист» от 11 сентября 2020 года вытягиваются
надоело.
Почти в каждой
школе
ние.лица:
А мне
и не верилось,
что Она
поблагодарила
меня за
то, чтомою
порою
скрытовосемнадот глаз, а
мой сынок отучил
от курения
старшую
была опубликована статья В.Н. Волкова с таким назва- есть диски это
возможно…
2-3 дня песню.
также
егоза
доброта
честность
«Общего
дела», Через
часто выступают
«специ- цатилетнюю дочь. Он всё
ходил
ней по и
пятам
и понием. Автор проанализировал причины срывов после алисты-наркологи»
я встретила
Олеганаркомании,
Алексееви- а положе10 июлявторял:
2012 года,
в день притягивают
сердца,Я души
и
о вреде
«Ну перестань,
пожалуйста, курить!
не хочу,
ча Поскрёбышева
остановрождения чтобы
народного
умы людей.
занятий по методу Г.А. Шичко и определил несколько ние дел не меняется
к лучшему.наКак
курили отдельные
в нашемпоэта
роду рождались
дебилы и уроды!»
направились
к моему
Удмуртии
Алексеевича
Галина ерёмина
причин срывов. Первая причина срывов – отсутствие школьники, ке,
так ии мы
курят,
как попивали
пиво перед
дис- Олега
Студентка
первого курса университета
привела
семейному
очагу.
Пили чайперед
с Поскрёбышева,
членыпоСоюза
клубов и обществ трезвости. В ижевский клуб «Род- котеками, так
и попивают.
Я, выступая
ребята- на занятия
методу Шичко своих отца и мать. Отец
пирогами.
неторопливо
писателей Удмуртии
во главе с мама немного. Аня посещала все
ник – трезвая семья» приходят на чашку чая иногда те ми, стараюсь
говорить,Поэт
что пришёл
посоветоваться
сильно пьянствовал,
говорилобстановку,
об источнике
председателем
Егором
ЕгороИжеВСК»и потом
соратники, которые закончили наши курсы еще трид- с ними, объясняя
что жепитапроисходит
се- десять
занятий
в клубе вместе«МОй
с родителями
ниястране,
поэзии когда
– самой
жизни,время
где вичем
Загребиным,
его замецать с лишним лет назад. Они говорят: «Без клуба годня в нашей
в мирное
умирает
еще несколько
лет приходила вместе с ними в клуб
о нёмлет
не мы
слыхал!
–
мирчем
людей
переплетается
с стителем,
сектрезвости нам было бы нелегко выстоять в этом море людей больше,
рождается.
«Употребляют
ли алко- руководителем
трезвости. Когда
черезКто
десять
отмечали
юбиКакчто
волна,
молвасовершенно
людская. не
миром природы,
где «всёнужно
вза- помочь.
ции Русской
поэзии
Василием
повседневного окружающего людей пьянства…»
голь ваши родные,
друзья, которым
В лей
отца Ани,
оказалось,
в их роду
Был 16
мой
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какой-то болезнью.
что этонесовместимы.
был задушевный
раз-не означает,
«С откровеньем
тихо
ня, которую
назвала
«Улыбкаправильные
Олега Алексеевича.
Я пела
под человек болен, он должен остаобъяснять,
что, когда
он не
поддерживает
всея эти
введённые
просто
Но это
что в хра-песни,
говор с ребятами. С глубоким спетой»), «Лесной набат» (на женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
ме никто не может заразиться. Потому
что у нас всё нормы, тогда нужно об этом сообщить благочинному, ваться дома. И приводить при этом убедительные дочувством звучали стихи, напи- стихотворение «Услышав дятла эта на его стихотворение «С дям песню на стихотворение
Самые
священнику в районе. И должно быть казательства из православного вероучения.вешнем,
совершается с верующими людьми по их вере. К при- то есть главному
санные о людях, работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта («Улыбка женщины»), Вдвое славят дружбу у Чепцы
известные – это слова апостола Иакова: «Болен ли кто
меру, если неверующий человек выпьет причастие, это прекращено, безусловно.
на строительстве железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки, которые по- Рядышком обжившие
из вас, пусть призовет пресвитеров церковных и да
это
же не«Ижевск-Балезино»,
значит, что он соединится
с Христом. Ведь у
дороги
о вает
пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила нашему замечательноскворешни
помазавших елеем во Имя
КП:
Нужно
ли
закрывать
храмы,
чтобы
не
допунего
нет
веры
в
Бога.
Таинство
не
совершается
само
самоотверженности людей, о «Бездомная собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в му поэту: молитву сотворят над ним,
Из обеих деревень скворцы.
Господня.
Когда ты заболел и остался дома, это не
стить эпидемии?
по
себе, это не
таблетка,
не аптечный
препарат.
Го- вязом»
непосильном
труде
женщин…
романса:
«С вешним
и подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет
размышлений,
есть
какая-то
слабость Перепечи
или маловерие
– в этом проявсподь
хочет
что-то
дать
человеку
всегда,
а
человек
Всё происходило на его глазах «Когда цвели яблони».
«Омега», некоторые песни разтревога…
– удмуртское
кушаляется
твоя
любовь
к
ближнему».
Отец
Владимир:
Нет.
Вот
вам
пример.
Страны
должен
хотеть
это
принять
искренне,
всем
сердцем.
– ведь поэт сам, в подросткоЛетом 1998 года мы с мужем учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
Италия,
прекратили
богослужения
в первом
участником
И
вотвозрасте,
тогда эта был
связь
осуществляется
между
Богом и поэта
решили
пригласить
к нам Испания
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.

«Причины срывов после обучения отказу от вредных привычек по методу Г.А. Шичко»

Священник-биолог рассказал, почему верующий не должен
бояться коронавируса в храме
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зовут нас «Кельчинские зори»

Свет души поэта
Александра Гребёнкина

Трезвые
династии
Прости нас,
Зоя Ивановна!
из села Кельчино

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, пройобщественную организацию «Союз женПриглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
щин Удмуртской Республики», в которую
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
вошли свыше 500 поселковых, 25 район4 октября 2020 года после тяжелой
грамме выступление руководи- выступления учёных и общеотходов,
мире Геннадьевиче
можно
расЖивут в селе Кельчино три очистку природы от ных
муниципальных,
5 городских
Совеболезни
скончался
телей района и сельской адми-продолжительной
ственных деятелей.
Детей ждут
в сказывать
очень многое,
так
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили
тов
женщин,
15
на
промышленных
предпоэт А.А.
Гребёнкин.
Онпо
родилнистрации, концерт, розыгрышрусский
интересные
игры
и занятия
Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению, до сих как он многогранно талантлиприятиях.
Она
объездила
всю
Удмуртию,
июня 1940
года в деревне
Верхняя
призов, игры и танцы, вечёрки,ся 14
изучению
богатств
русского
шев Александр Геннадьевич пор этого не случилось. Он сво- вый человек. У него прекрасвселяя веру и надежду в женщин в самое
Талица
Воткинского
района
Удмуртии.
молодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
и Култышев Владимир Генна- ими руками производит блоки ный голос, и он замечательно
тяжелое время. Но самый большой подего на
стихотворение
было
невест, медовая ярмарка, ухаПервое
Заезд
слёт 9 августа,
а опудьевич. Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
виг время
Зои Ивановны
что онаЧудотворца.
организов 1956
году вв 13-00
воткинской
га- и деды, о каждом можно красивые наличники, всё
и ароматный иван-чай с мёдом.бликовано
начало 10
августа
на отцы
церквив том,
Николая
вала
и
возглавила
проект
«Трезвое
село»,
Верхней
Района
трезво-Союза
А также здесь в течение не-зете.
котонаписать не один рассказ, так что-то изобретает… Жена его Он – фермер, труженик,
В 1985поляне
году он
стал членом
благодаря
чему
в
Удмуртии
избавились
дели можно улучшить зрение иписателей
сти селаРоссии.
Кельчино.
Он написал болеекак
50 прожили они достойную Зинаида Фёдоровна – уважа- рый выращивает пшеницу, труот алкоголизма,
создали
клубы даже
трезвости
даже снять очки. Школа-слёт скниг стихов,
Оргкомитет:
8-912-029-25- Мнодоёмкую
культуру,
тогда,
нелёгкую в селе жизнь и заслу- емый медицинский работник,
прозы, публицистики.
10 по 15 августа. Для любите-гие35,
8-912-854-48-65
сотни
людей,
были
охвачены
лекциями
по
жили уважение
односельчан.
которая
не один раз побывала когда прибыли от этого у него
23 сентября
2020 года
после непродолего стихи стали песнями. Последние
лей спиртного, понявших, чтогоды он жил в Перми, но любовь к Удв
каждом
доме
в
селе,
оказынет
и
другие
фермеры
перехоВалентин Захарович
–
прекрасутверждению
трезвости
тысячи
учащихся
жительной тяжелой болезни скоротечно
вая медицинскую
дятУдмуртии.
на выращивание
картофеный механик-рационализатор,
школ Дом
районов
По инициативе
скончалась Степнова Зоя
Ивановна, ру-помощь.
муртии, к малой Родине с поэтическим
ля.
Когда
он
проходит
по
селу, у
изобретатель.
Он
был
главным
Култышевых
утопает
в
цветах
и
Союза
женщин
Удмуртии
были
приняты
ководитель ЗАО «Сактон», заместитель
названием Талица на всю жизнь сохралюдей появляется уверенность
инженером в совхозе «Кельчин- светится от красочных
наличЗаконы
УР:
председателя постоянной комиссии Госнилась в его душе.
в завтрашнем
дне,
так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
«О патронажной
семье»,
«О закрытии
совета Удмуртии по здравоохранению, деКак живёшь ты, речка
детства,
Прекрасная певица-бард, исполнитель- сле всеобщего
Александр Геннадьевич – постоянно что-то строит, созидущего сверху
игорного бизнеса в Удмуртии», , «О знаке
мографической
и семейной
политике.
Голубой водицыница
нить?песен-притч
..
Светлана Копылова от- развала сельского
хозяйства
фермер
и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
отличия «Материнская слава», закон об
Ивановна родилась
21 января
1949 Он
Лучше нет на свете
средства на многочисленные просьбы село КельчиноЗоя
кликнулась
большой
лесопилки.
скром- селе перестали держать коров,
не развалилось,
продажи
алкогольной
про- и
в Белоруссии,
ин- ограничении
Душу памятью лечить.
жителей Удмуртии и выступит с концертом остался в года
ный, окончания
добродушный,
всеми он,
наоборот,
купил корову,
селе,
организовали после
дукции
в
ночное
время,
об
ограничении
ститута вся её жизнь
связана с ижевНе найти милее29
места.
октября в Ижевске. Уже поступают заяв- деревообрабатывающее
пред- была
уважаемый
сельский труже- сейчас его дети и внуки и сопребывания
несовершеннолетних
детей и
ской
трикотажной
народной.
её концерт из других городов Удмур- приятие, чем
благодарят Владимира
обеспечивал
ра- фабрикой
ник. У них«Сактон».
вместе с женой,
ди- седи
Возвращусь я вки
край
в
вечернее
время
без
родителей
и
другие
тии. Желающих
помочь в распространении боту десяткам
ректором
Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
в селе.многие
Когдалюдей
разрушали
предприятия
И, как прежде, речка
детства
важные
законы.
билетов на концерт Светланы Копыловой, Он создал Удмуртии
которая во всём ему помогает,
Людмилой
Николаевной,
преуникальный
агрегатмиллионы
и увозили
и миллиарНапоит живой водой.
чтобы
иметь
возможность
получить
в
наЗоя
Ивановна
была настоящим
честкрасная
семья,
хорошие
дети,
за вкуснейшее
молоко. Счастья
по
переработке
отходов
из
целды денег в Москву, она всей душой бороВ тяжелейшие для нашего народа бандитские годы перестройки он
граду
лучшие
льготные
места
в
зале,
прокоторые
также
стремятся
повам
и
вашему
славному
роду
лофановых
мешочков
в
мелным
депутатом,
у
которой
слова
не
расхолась за свою любимую фабрику «Сактон»,
смело выступил в защиту русского народа:
сим обращаться в оргкомитет по распро- кий порошок,
который
мог
бы
могать
родителям
в
нелёгком
Култышевых!
дились
с
делами.
Прости
нас,
Зоя
Ивановобеспечивая работой сотни тружеников
«Порвав стальные удила, Русь просыпается святая. Уже звенят костранению билетов по т.: 8-912-029-25-35, принести сотни миллионов ру- крестьянском труде. на, сегодня мы вновь видим, как пытаются
предприятия. Когда ее избрали депутатом
локола, народ на Вече собирая.
8-(3412) 24-12-06.
Н.Январский
блей прибыли и экологическую
О младшем брате ВладиГоссовета Удмуртии, она стремилась укре- спаивать наш народ. Мы будем делать всё
Уже сомнений больше нет, что он вернёт былую славу. Решит, кому
возможное,
чтобы
не
допустить
очередной
плять лёгкую промышленность Удмуртии.
держать ответ за низко падшую державу».
виток
спаивания
населения
Удмуртии.
С 1996 года она возглавила региональную
Вечная память тебе, Александр Алексеевич!

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
кандидат социологических наук К.А. Шестаков.
Выдержки из его выступлений.

БлАгО-дАрИм

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,
лась сумма 6000 рублей. Немного не редает 500 рублей, кто-то тысячу, а
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину,
хватает, но уже можно выпускать га- кто-то 30 тысяч рублей. Даже соратЕлену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь,
зету. Благодарим также Анастасию, ники из Чувашии перечислили 7500
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя.
Валентину, Нину, Тамару, Татьяну, рублей. В течение недели сумма нужНаша Надежду,
газета распространяется
благотворительно,
ная собирается. Вот
это говорит о
Алика, Алевтину, Раису,
не
продаётся,
выпускается
исключительно
пожертвонаших
славСветлану, Олега, Леонида, Елену, чутком заботливом духена
вания
читателей.
Поэтому
просим
вас
оказать
ных соратников. Это говоритредакции
о том,
Наталью. Слава Богу за всё!
газеты любую
помощь.
карты
в соратниСбербанке
чтоНомер
дружбанашей
и любовь
наших
А вот со строительством
нашей
639002689009451900.
На
этот
же
номер
можно
перечислить
Школы здоровья в селе Кельчино ков выше всех неприятностей и косредства
наМы
строительство
зданияВместе
Центрамытрудолюбия
победим. А и
получилось всё ещё
лучше.
по- ронавирусов.
трезвения
в
селе
Кельчино
Воткинского
района,
сообщив
нам
неравстроили уже каменные стены на- пока мы обращаемся ко всем
об
этом
по
телефону
8-912-029-25-35.
шей будущей школы. Но нужны были нодушным людям за помощью, ибо

ÁËÀÃО ÄÀÐÈÌ

Информационная война

Иногда нам говорят: «Завидуем варианте тиражом 999 экземпляров
вам, в такое тяжелое время государ- в месяц обходится нам в 8136 руство находит деньги, чтобы Вы вы- блей без оплат работы редактора.
Окончание.
пускали Начало
такую многогранную
на 3-й стр. газету Поскольку мы – орган издания Ростиражом
1000
экземпляров!».
Но русским можно привить Что тут сийской общественной организации
«Оптималист», нас поддерживает на
можно
ответить? и тогда они
ложные ценности,
За всё
на- общественных началах правление
победят
самивремя
себя».существования
И мы поших газет
«Оптималист»
и «С любо- нашего общества. Так, в прошлом
беждаем
сами
себя – наркотиками,
вью к алкоголем,
жизни» мы абортами,
не получали ни ко- месяце я получил 3 сентября 4000
криминальными
разборкапейки от государства.
Хотя, казалось рублей от правления «Оптималист»
ми,
от гаджебы,зависимостью
можно подсчитать,
приносим ли на выпуск газеты. Нужно было ещё
тов,
мыразными
газетой извращениями,
какую-то пользу? Через найти 4000 рублей. И тут ко мне в
ЛГБТ,
суицидальнашуразвратом,
газету многие
узнают о суще- церкви, когда я принес газеты для деньги на кирпич, стропила, железо. только так мы выстоим. Продолжаетными
субкультурами
Как
бесплатного распространения, по- Деньги нужны немалые, более 100 ся выпуск нашей газеты, продолжаствовании нашегои пр.
общественного
говорили персонажи мультидвижения «За трезвую Удмуртию», к дошла прихожанка Елена и переда- тысяч. А время торопит, надвигается ется строительство Школы здоровья,
ка про Буратино: «На дурака
нам обращаются за помощью в из- ла мне от себя 100 рублей. Помогла зима, и нужно успеть закрыть крышу. чтобы нам не пришлось прятаться по
не нужен нож, ему немножко
Достаточно
указатьпалаткам
свой электронный
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