Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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пригласили в Институт экспериментальной медицина 50%.
Вместе с водой
теряем молодость,
у нас из
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по гортоновике можно про- утренние пробежки и скандинавская – всего 12 человек.
кофе,
минеральной,
сладкой
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Пейте воду,
настоянную
любых были
сухофруктах,
лезни,
но нев может
здоровым.
церты и 2.
спектакли,
у костров
были на слёта
подведены предвари«Тургояк-2019»
Два великихрования
учёных Борис
Петрович будут
Токин опуи Гентрезвости
г. Сочи сделать
с 7 по 16человека
октября 2019
года, а Здопричем вода не кипяченая.
ровье
нужно
добывать
самому»,
–
ученый,
д.м.н.
Н.М.
и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены
во- бликованы
на сайте нашей
партии
надий Андреевич
Шичко прославили
навечно
свою
также ежемесячно в Ижевской школе здоровья и посиделки
3. Пейте воду талую (протиевую) без солей.
Амосов
(1913-2002
гг.).
Родину
героическим
подвигом, награждены боевыми
просы стратегии и тактики
трезвенпозднее.
трезвения.
Т.: 8-912-029-25-35,
(3412) 24-12- гитару. 4. Ешьте больше овощей, фруктов,
ягод, любую
К сожалению, врачи не говорят своим пациентам, Самое
наградами,
орденами
Весильное
впечатление нического движения России
на со-орденами Красной Звезды,
Валерий
Мелехин
06, Николай Владимирович Январский.
что надо в течение года оздоравливаться, т.е. прово- зелень и корнеплоды - там содержится чистый кис- ликой Отечественной войны и медалями.
дить профилактику здоровья, а не псевдопрофилак- лород, и чистая структурированная вода, и ионы, и
тику заболеваемости. Это абсурд – вначале заболеть, протоны Н.
Председатель Общероссийского
5. Обливайтесь и купайтесь в холодной воде, не
а потом профилактироваться.
общественного объединения «Оптималист»
Знаменитый хирург Н.И. Пирогов сказал, что «фунт вытирайтесь, кожа ваша питается водой.
Владимир Вальтерович Куркин.
6. Пейте «святую» воду как можно чаще – это самое

Çемля, воздух и вода –
наøи верные друзья!

30-й всероссийский слёт трезвых сил «Тургояк-2019»
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Диетолог
предупредила
о вреде полезных
продуктов
Общероссийская
общественная
организация

«Объединение Оптималист»

Другим примером ценного продукта Соломатина торую таит в себе морская рыба. Как сообщает «ВеВрач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как
продукты, традиционно считаемые полезными, мо- назвала йогурт, который улучшает пищеварение. Она черняя Москва» (http:// vm/ru), она напомнила, что
напомнила, что сейчас многие йогурты переполнены ценные породы рыб растят на искусственных фергут быть вредны.
мах, где для быстрого –набора
веса используют
комконсервантами
и красителями.
образом, хи- Уважаемый
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количеобласти Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
Красное
в котором
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и индивидуальныхшколаособенностей
человека. В
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и других
изо- мясо,
находятся
в колясках.
наши для подрастающего поколения.
Кроме
того,
такой полезный
диетический
обходимое дляОнкологические
нормального обмена
веществпредложения,
и дыхакачестве
примера врач привела молоко.
Некоторые
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые
распадаются
заболекоторые
помогут
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вопрос о продукт,
возможкак
овсяная
каша,
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кальций
и
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при
частом
употреблении
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не
могут
пить
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непереносимости
Решение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса
повыжелезо,
добавила
Соломатина,
призвав
не
злоупочить
риск
заболевания
раком
кишечника.
молочного
белка,
соответственно,
молоко
идет
им
во
ния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для преСпециалист
также
предупредила
об опасности,
ко- треблять
вред.
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона
и бака
возникают
чаще, а зависипоколению,
снизитьей.заболе- подавателей физики средних

Присутствовали
шесть имеют энергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем от курения. ваемость и смертность насе- образовательных школ, средчленов правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завевек):
при попадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследоваЛ.В. Волков В.Н., Коняев ганизм человека разрушения никакого внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
В.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе виВ.Н.
ки тысяч раз большие, чем от НеСМИ
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Берём исследованиями.
обычную холодную воду из-под
крана.альфа
Конечно,
лучшеВ
Заслушали и обсудили со- бета частиц и в сотни тысяч разключевую
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считается
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предложения:
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радиоактивности
Когда сверху появляется ледок, выбрасываем его. Это невидимые глазом соли, другие загряз2. Постучите
кулачками
друг о друга.
дента
Российской
народной
Регистрация альфа излучениянения
опасным
веществом
1. Оводу
необходимости
серти- табака
расскажут
о проведеводы наядовитым
её поверхности.
Оставшуюся
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Когда внизу
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остаётЭто профилактика
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академии
наук, сотрудника
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тем, что
альфа ча-ся примерно
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табачных
изделий
на
нии
наглядных
экспериментов
воды, то эту воду нужно вылить. Это дейтерий – тяжелая, не повфедры
плечах.
физики и медицинской стицы задерживаются дажелезная В
2012
году вода.
Министерство
наличие
в них
особо ядовитых
доступных нужно
прибодля
здоровья
Оставшийся
лёд нужно
осмотреть.
Если где-топри
лёдпомощи
бурый, несветлый,
3. ПохлопайтеКировского
запястьямигодруглистом
о друга.бумаги.
Это улучшает
информатики
К сожалению,его здравоохранения
РФ
оценило
радиоактивных
веществ
и
разров,
проведут
занятия
с
удалить. Оставшийся лёд растопить постепенно. Это самая полезная, чистая протиевая вода межбез
работу
мочеполовой
системы.
сударственного
медицинского
службы Роспотребнадзора несолей,
потери
от помогает
торговли прекрасно
табаком: очистить
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на них знака «Осто- предметными связями (физикоторая
организм.
4. Похлопайте члена
по тыльной
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и ладони другой
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о загрязнении
около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
кой.
Это
помогает
при
болях
в
пояснице.
ния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
5. Похлопайте
кончиками
пальцев
друг о друга.
На кон-пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный вымалист»
Волкова
Владимира
находящимся
в табаке,
чиках
пальцев
находятся
акупунктурные
точки.
Это
помо- эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
Николаевича об актуальности окурках. Кроме табака,
гает
при
хронических
ринитах
(насморках),
частой
усталодесятью
зелёными
шишками.
Залейте три сосновых
шишки в стакане
или
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Запаситесь
Для Кировской
области
в це-сосновыми
поддержке,
можем разработать
жизни, свободной
от табачной
сти
глаз.
кружке
(*200
мл)
кипятком
и
дайте
постоять
15
минут
под
платком.
Пейте
на
здоровье
и
на
творческую
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
6. Похлопайте кулаком одной рукипепел
по ладони
другойпотому
руки. что активность.
Чащерублей
употребляйте
сырую морковь
в пищу.
пепла.
и окурки),
в миллиардов
в год (по2. О необходимости
включеПросим Вас письменно отЭтоСведения
способствует
улучшению
работы
и лёгких.
о наличии
в танихсердца
те же радиоактивные
веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
7. Похлопайте
ладонями.
Растирания,
похлопывания
баке
радиоактивных
веществ
ства, которые
были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
способствуют
улучшению
кровообращения,
работы внустали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлетренних
органов
и щитовидной
ва на ЧАЭС.
В конце
1987 годажелезы.
Роспотребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Опти. Соберите
ладони
в горсти тывает
и похлопайте.
Против
в 8продажу
стали
поступать
опасность
загрязнения баком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
старческого
маразма
и
инсульта.
сигареты с табаком, собран- городов и сёл тысячами тонн так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: РосИспользуйте лук, про который в народе говорят, что он от семи недуг. В вечерние блюда добавляй9. Похлопайте
ладони, имел
заведя руки
за спину.
Снимает
ным
в1986 году,вкоторый
табачного
пепла
в год, который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
те побольше лука. Пейте вместо чая кипяток с луковой шелухой и мёдом вприкуску. Перед сном деусталость
в области
плеч и рук.
очень высокое
радиоактивное
содержит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
лайте расслабляющие повороты туловища. Наклоняйте голову вперёд, доставая подбородком грудь
А сейчас подымаем
руки
рукиполоний-210
вверх во вре-и котозагрязнение.
Через 20
летвверх,
ра- тянем
тивный
г. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов в специальные
С уважением!
с паузой в 10 секунд 10 раз. Представляйте, что в это время очищаются каналы шеи и кровь, а также
мя
подъёма, держим
такизде60 секунд.
Эти упражнения
диоактивность
табачных
рый 1.
разбрасывается
курящими провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
Председатель
энергия активнее поступает к вам в мозг. Потом делайте такие же наклоны головы назад, но делайте
помогают
избежать
деформации
позвоночника.
2. транспорта
Подлий снизилась
до уровня
есте- вблизи
остановок
и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
это без усилия. Потом делайте такие же наклоны головы в правую сторону по 10 раз с паузой в 10
нимают
кишечник,
быстрее
проходила,
а не за- местах.
ственного
фона. Вчтобы
2008еда
году
в других
общественных
табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
секунд, потом в левую сторону. Помолитесь перед сном. Не смотрите перед сном никакие новости
стаивалась
и не загнивала,
чтобы не
было
дисбактериоза.
в СМИ появилась
информация
При
подметании
улиц и при по-по сотовому
опубликовала
в
сборниках
трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
телефону или телевизору, а лучше пишите ежедневные дневники, в которых описывайте
3.
Такжечто
быстрее
из произвоорганизма рывах
выходит
лишняя
вода. в пер- дов научных
о том,
западные
ветра
эту отраву
конференций.
(1,2)
мое
ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
события настоящего дня и план на завтра и будущее. В конце дневника добавляйте текст самовоз-

Аплодисменты
здоровья

Как получить самую
полезную для здоровья воду ?

Как изгнать лень, апатию, сонливость?

Как победить головную боль
и бессонницу?

4. Поднимаются наши внутренние органы, в том числе сердце, и становятся на место. Вы снова молодеете..
Потом ходим по кругу, держа руки вверху. Начинаем каждый шаг «от бедра». Вырабатывается красивая плывущая
юная походка. Ижевская Школа здоровья и трезвения. т.
8-9120292535

действия на избавление от проблем или болезней. Например:
«Господи, благослови. Я верю, что у меня начинается процесс избавления от болезней. Я осознал свою вину в том, за что получил болезнь, и каюсь в этом. Сейчас я добиваюсь изменения своего
состояния в лучшую сторону во всех отношениях. Боль рассасывается - болезнь уходит. Я радуюсь
жизни и трезвому здоровому образу жизни. Жизнь! Здоровая трезвая Жизнь! Аминь!»

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война
Песня помогает бороться с ковидом

Песня М. Ножкина
ходиться в шалаше, 10 дней воздерживаться от пищи и пить
Врач из Новосибирска Елена Бобяк опубликовала на сволишь настои целебных трав. Если офицеры приказывали
ей страничке в социальной сети Facebook советы тем, кто
«Я люблю тебя, Россия»
ЛЮБОВЬ
радимедика,
выпивки,
развлечений.
живёт,
прежде втайне
всего, ради
сво-их, ние,
нового
человека
своим
денщикам
кормить
то таких
офицеров
Су- фор- старшим, цинизм, нигилизм,
заболел коронавирусом.
По словам
главное
лечеглавная
сейчас детей
нена
рожа-воров
егоприказывал
ребёнка. И если
ребята,
распущенность,
мировать – развращённого,Я люблю
бить вы,
палками
по пяткам.
ниеСамая
– обильное
питьёценность,
и пение. В Почему
рекомендациях
медика
тебя, Россия,в том числе
русский
врач, ваши
доктор медицинских
прокотораяместе
порождает
патрио- ют?Второй
первом
стоит и
самоизоляция.
«Какиесовет
дети?отЯЕлены
живу для Прекрасный
девчата, хотите,
чтобы
половую,
рациоциничного, наук
эгоистичного,
Дорогая наша делячество,
Русь.
И.П.были
Неумывакин
разработал
уникальную систему
Бобяк
пить побольше
тёплой
менее
двух литров
тизм, и– потребность
иметь
се- воды,
себя,нея хочу
ездить
за границу,фессор
матери
счастливы,
зна- самолюбивого.
нализм, индивидуализм
(моя
Ранний секс,Нерастраченная
сила,
помощью которой
он готовил
косвмью,
день.
Также нужно
регулярно
помещение
и уважение
к старшим,
и проветривать
отдыхать, делать
карьеру,ижитьповышения
ете, чтоиммунитета,
вы должны ссделать?
хата с краюгрусть.
– ничего не знаю
беспорядочные
половые
свя-Неразгаданная
к труднейшим испытаниям,
больше
квартире – это
улучшает
микроциркузаботу одвигаться
слабых, опонемощных,
весело,
покупать
тачки, шмот-монавтов
Быть СЧАСТЛИВЫМИ!
То есть, зи.чтобы
или это необъятна,
не мои проблемы),
«Бериони
от выдержажизни всё!», «Гу-Ты размахом
ни в чём тебе людей,
конца. формии невы
болели.
В результате
те, кто
следовал,
и следует
ляцию.
о детях… где всё это коренит- ки, тряпки, перстни, жить дляли их
если
сами будете
счастлиляй,
пока молодой!»,
«КаждыйНет разобщают
непонятна
профессора
Неумывакина,
болели имеет
и не болеют.
«Делайте
дыхательную
Стрельниковой,
ся?
О чём я сейчас
говорю,гимнастику
как себя…»поДети
мешают жить советам
в вы, если
у вас будет
семья хо- не
руют негатив
по отношению
мужчина
право «нале-Ты веками
Чужеземным мудрецам.
что глава
берет на
но
напряжения.
Пойте, худа-дакайф,
– этожить
тожедля
дыхательное
вы без
думаете?
Что воспевают
себя, развле-Жаль,
рошая,
еслиРоспотребнадзора
вы найдёте сами Анна
во»,Попова
«Живи не
в кайф!»
и т.д. Эти к школе, семье, государству,
вооружение
наш русский
метод укрепления
иммунитета,
а
упражнение.
Исключите
употребление
особенно
дожники, поэты,
писатели,
му- каться.сладкого,
Противоположность
себя в жизни,
будете здоровыполиции,
церкви, к тому, что
установки
стали внедрять
вМного
раз тебя пытали,
использует
рекомендации
ВОЗ,
которая
в
наши
дни
не
наесли
у
вас
повышенный
вес
и
сахарный
диабет»,
–
написала
зыканты? Без чего невозможно Любви – эгоизм. Одним сло- ми, если вы будете счастливы, сознание. Это делается неБытьмы
называем
обРоссии
иль не«скрепами
быть,
обязывать
людей носить
маски, «Пей,
Елена
Бобяк.
Аиф-Новосибирск.
жить на
планете?
Об этом и вом, сейчас пытаются вырас-ходит
то ничего
и вашихлучшего,
матерей,чем
даже
если напрямую,
щества».
Дляпытались
того чтобы всё
не говорят:
Много
раз в тебе
ухудшают
самочувствие
здоровых
и больных а это
По словам
медика,
антибиотики
назначают
всем
кобатюшки
в церкви
говорят,
это- тить
эгоистов.неМы
забыли
окоторые
они влишь
чём-то
будут несчастны,
разрушить,
расшатать, разгуляй,
развратничай»,
Душу
русскую убить.
людей,
но
никак
не
могут
защитить
от
вирусов,
так
как ви- с повид-пациентам.
При
легкой
форме
заболевания
в
них
нет
му и советские мультфильмы любви и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает счастли- делается исподтишка,
валитьтебя,
то, ячто
цементирует
Но нельзя
знаю,
настолько
малы,
что любые
поры
в масках в медиатехнологий,
тысячу раз
необходимости.
Ни сломить,
ни Зачем
запугать.
учили. О чём я сейчас говорю? главная наша проблема. То естьрусывыми,
общество.
это делают?
мощью
потому
что они
вас люРодина родная,
этихчто
вирусов.
Рекомендации вакцинироваться
также
От редакции:
Одно
простое слово, смысл любовь – это очень просто. Этобольше
Некоторые
говорят: «Да ну,
телевидения, с помощью
ней-Ты мне,
бят. Вот
такое любовь!
дорога.
никакой гарантии
заболеваний
и, по сообщениям
Необходимо
укреплять
иммунитет
вместо
поисков
в аптекоторого
сегодня
искажён,
по- когда
человек
забывает
о себене даютДевчонки,
ролингвистического
програм-Вольной
зачемволей
кому-то
нужно лезть в
как матьотлюбит
разных
стран,
многие
послемирования,
получения вакцин
на- эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодках
«чудодейственных»
таблеток,
метко выранимание
его утрачено. Что
это икоторые,
думает как
о другом.
Это сутьмедиков
с помощью
своего
ребёнка,
так
и мужа
Ты добром своим и лаской,
чинают
болеть
ещё
больше
и
даже
есть
случаи
смертельных
жаются
в
народе,
«одно
лечат,
другое
калечат».
В
прошлом
такое? Что является основой любви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
Ты душой своей сильна.
исходов.
Любому
медику
не медикущью
понятно,
что вакцины,
году
как-то
юбилей А.В.
Су-вмевсего?
Без незаметно
чего семьюпрошёл
не по- 190-летний
ви есть стремление
быть
Когда речь сказка,
идёт о миллионах
так и жену
свою
нужноилюбить,
приёмов
социальной ин-Неразгаданная
которые
собираются
прививать
миллионам
людей,
должны
ворова.
неголюбви!
была самая
здоровая
армия.
Сам В
онлюбстроить?У Без
Это ЛЮсте св мире
объектом
любви.
людей,страна.
это очень серьёзно!
как мать
любит своего
ребёнженерии
(это наука
о том, какСинеокая
несколько
летготовым
проверяться
и лишь
их можно
рекоменкаждый
день
обливался
водой
и призывалприсутствует
к этому
БОВЬ! Но
только
любовьхолодной
– это ви
обязательно
это выгодно,
чтобы мы
ка. Быть
отдать
свою потом
управлять
людьми).
И вы дажеЯ в Кому
берёзовые
ситцы
довать
для
общего
употребления.
всех
своих
подчинённых.
В
случае,
если
заболел
солдат,
он
не то, о чём поют полуголые верность. Но прежде всего это жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесьНарядил
так себя
вели? свет.
бы белый
что, дорогие
читатели,
давайтев начнём
укреприказывал
наказывать
семь чинов
начальников,
стоящих от- Так
Я привык тобой гордиться,
певицы с экрана
телевизора.
жертвенность,
готовность
мишенис себя,
демографической
нужно
быть готовыми
отдать
пляйте
свой
иммунитет,
в
том
числе
пением.
над
ним.
Больному
солдату
или
офицеру
он
приказывал
нанет.
Любовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются мани-Без тебя мне счастья
БИСМаРК

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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«Не верится, что нас уничтожают»
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и сих
романсы
его стихотвореворений
Николаевича
ми, которые
всячески поддерживаются Западом, а с
уезжали. До
пор в на
Интернете
можно найти
лжи- Василия
ния в институтов
домашней обстановке.
Глушкова
снег» яРусь приняла
Поэтические
откровения
Христом, которого
навеки, ибо
он учил
вые измышления
антикоммунизма,
на- «Ромашковый
В
справочнике
отыскала
телеспела
под
гитару
песню
«УлыбОлега
Алексеевича
Поскрёбывсегпример, о том, что Казахстан чуть ли не был столицей и учит нас жить по совести. Ведь русский народ
фон, дозвонилась
и пригласила
ка женщины».
Там, в поэтичешева, егоаумение
выразить, выда стремился
жить по совести,
вот в англоязычном
мира, что казахи
породили казаков
и др., игнорируя
Олега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
правду о том, что ещё совсем недавно, несколько мире в словаре даже нет слова «СОВЕСТЬ», это слооткликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
сотен лет назад на просторных степях Казахстана во в переводе называется у них «умственное образоние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
бродили лишь пастухи с овцами, что нерусские пра- вание». Поэтому при опасности американцы кричат:
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
зады!»,
а русские
– «Спасите
нашидуши
души!»и
вители России
в годы после
я встретила
Олегареволюции
Алексееви-«подарили»
10 июля«Спасайте
2012 года,
в день
притягивают
сердца,
Сегодня
нужно
вновь
вспомнить
пример
Византии,
Казахстану ча
огромные
просторы
земель,
где
прожиПоскрёбышева на останов- рождения народного поэта умы людей.
империи, которая существовала
тысячу
вали русские.
измышления
и гонения
русско- блестящей
ке, Эти
и мы
направились
к моему на Удмуртии
Олега Алексеевича
Галина ерёмина
лет. Символом
Византии был двуглавый герб. Это озговорящих людей
до сих
пор приводят
семейному
очагу.
Пили чай ксмножеству
Поскрёбышева,
члены Союза
двоевластие
проблем в общении
бывшего СССР,писателей
хотя в начало
пирогами.народов
Поэт неторопливо
Удмуртии
во главе с – царь и патриарх. Царь принитолько посоветовавшись
с патриархом,
настоящее время
растёт
СССР».
Прав- мал решение
говорил
об движение
источнике«За
питапредседателем
Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
ния поэзии
– самой из
жизни,
где
Загребиным,
замеи патриархего
поддерживал
царя. У России сегодня герб
да, в разговорах
с мигрантами
стран
Азиивичем
звучит
нём не что
слыхал!
мирпри
людей
переплетается
стителем, руководителем
также двуглавыйсекорёл. Кто
Этоозначит,
если–патриарх
опасение, что
объединении
может сполучиться
Как волна,
молва людская.
миром
природы,как
гдев «всё
Русской
поэзии
Василием
ратует
за отмену
абортов,
руководитель
страны долтот бандитский
беспредел,
90-е взагоды, иции
повтомой город
имосвязано,
всё –
причинно»,какое
Николаевичем
Глушковым, егоБыл
всячески,
а –
неАРСЕНАЛ,
опрашивать
риться такое
же спаивание
населения,
было жен поддерживать
теперь
– мастерская.
о предназначении поэта «быть секретарёмгрешников,
СП Адой Диевой,
не хотят лиА они
по он
закону
отказаться от
при Ельцине.
на миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
Ясно одно, что история не любит повторений в грехов.
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
Царь, Закон и жизнь по Совести, с Богом - вот что
своём развитии. Россия пережила социализм с
борт твоей судьбы, и само- ездили в районный центр Кез. Город мой из мастерской
хрущёвско-брежневским понятием коммунизма как означает этот герб двуглавого орла. Даже атеист Г.А.
му действенно волноваться за Здесь поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
Шичко предлагал
в своё время создать министеробщества вещизма
обжорства.
Россия сейчас
с русского
других». Яи спела
под аккомпаучителем
языка и листво
нравственности
содроганием
переваривает
дикий
капитализм,
когда
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели в Советском Союзе и без ведоэтого министерства
не принимать
никакие гранпреступныесыразношёрстные
«предприниматели»
с изма
БРАТЬЯ
на стихотворения
нашего и поэты
городов
и сёл Уддиозные проекты.
Наверное, сам Бог ведёт Россию к
жадностью гостя.
расхищают
недра
страны,
отправляя
ка- родственники
Помню,
в песне
«Бездомуртии,
и друварианту дальнейшей
жизни.
Дай Бог! –
питалы на Запад.
Россия ищет
третий
путь, путь
да удмуртский
мная собачонка»
я спела
строку
зья без
Олегаэтому
Алексеевича.
Все Русский
Н.Кочанов
гражданской
войны.
автора
о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
мордочкой
руку»
с ошибкой:
га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
Нет, Третий
путь – этов путь
с Богом!
Не с сектанта«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 воспоупотребления
теряют
свою
форму и не
Точно два
ведра
на коромысле,
замечание, исправил ошибку минаниямииз-за
о встречах
с ним,алкоголя
являются
добрым
примером
для
молодёжи.
в моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
З) В школах
и других учебных заведениях должны
яснил нам, почему он написал его стихотворения
и авторские
и ввысь,
Каких только названий не напридумывали те, кто ре- обязательно вводиться курсы по трезвому здоровому
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего
именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
алкогольной
отравы. Это иАлексеевичу.
«музеи» образу
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном кламирует
актовом продажу
жизни насвоё
урокахВзяли
ОБЖ, физкультуры,
«посунулась»:
такая маленькая,
Я прочитала
и в один котёлбиологии.
слились.
алкоголя,
и
пивные
заведения,
и
«Красное
и
белое»,
и,
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение
поэту
«Ощущаю
в
В
Удмуртии
есть положительный
пример оздоровленаконец, весь
город
Ижевск вдолжно
последнее
время
запо- ния селспела
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом.
шись
бездомной,
быть,
стихотворениях»,
авторОтстучала
–
по проекту
«Трезвое
село»стройка
и «Здоровое
село».
лонили
«питьсбурги».
Наверное,
городу
в
Америке
с В под
Алексеевича
Поскрёбышева
и
Выступление
Олега
Алексеекогда-то искала крова, защиты скую песню
«Зёрна Ипример
такое показали предприниПоследний рейтинг трезвости регионов России за
2019гитару
году прекрасный
услышала
его выступление
похожим названием
и известному
хоккейному
клубу матели,
вича Удмуртии.
пробуждалоИзсочувствие,
у большого,
сильного человека
надежды»
на стихотворение
Началось валкоголь
полях и на
лугах!
2020
год шокировал
многих вжителей
отказавшиеся продавать
в тех
райоклубе
трезвости
«Родник»
на
сострадание…
В
конце
вечера
ночами
становится
плохо,
оттого
что
идут
и
идут
в
эти
и
не
нашла,
а,
напротив,
в
своей
О.А.
Поскрёбышева
«БываРук-то
вдвое,
силушки-то
вдвое 85 регионов Удмуртия заняла 83 место по рейтингу
нах, где сельские администрации развернули работу
одном из вечеров
воскресного
я почувствовала
себя окрылёнжизни
много
натерпепора
затяжных
неудач».
Значит,
вдвое удаль
и размах.
магазины закороткой
гибельным
зельем
днем
и ночьюет
сотни
и по
трезвости.
Материалы
достоверные,
подготовлены
оздоровлению
сельских
поселений.
Это такие
предотдыха в 1995 году. На встречу ной. Через много лет ятысячи
пронеслась
от
людей,
боялась
их;
а
поПозднее
все
отправились
на
людей.
На
6457
человек
уменьшилось
населес учётом информации министерства здравоохранеприниматели, как:
с поэтом пришли люди со свои- ла это ощущение, стала ближе этуза
очень
чтобы она
поляну,
был установлен И порадовать друг дружку
2020 хотелось,
год по сравнению
с 2019
годом где Алнашский
ния РФ, МВД, Федеральной службы государствен- ние Удмуртии
район. МО «Асановское» :
ми семьями, многие из которых к поэзии; оживилось от
моё
поповерила человеку
и ответила
большой
стенд, посвящённый
есть чем
этих
питьсбургов-убийц
и
других
коварных
заведеной статистики и других государственных органов.
ИП
Баженова
А.А.
прошли курс «Школы здоровья» этическое творчество... Друзья на его доброе к ней отношение поэту, а для гостей – поставПо-соседски,
как
придут
Такого
в Удмуртии
ещё
не было. Помнится, ещё 15 ний. Это означает, что за год погибло в Удмуртии стольИП Конюхова
Е.А.
профессора
Николая
Владимипоэта вспоминали: «Он всегда лаской:
лены скамейки,
стулья, столы.
домой:
ко людей, сколько проживает в Селтах (5025 чел.), или
лет
назад
докторБыло
экономических
наук
президент
ИП
Сорокин
С.В.
ровича
Январского.
много умел
зажигать, окрылять, подШёл приятный запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
Сюмсях (5490 чел.), или в Яру (6242 чел.).
Международной
славянской
академии
образодетей. Я тоже пришла
с семьёй,
ниматьнаук,
дух».
Призывно звучат Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
ли выход из этого губительного состояния в
вания,
искусств
и культуры
Искаков
Б.И. поздравил
с мужем
и дочкой,
школьницей
Вавожский
его строки,
обращённыеЕсть
к нам,
Всё в наших руках,
национальных
блюд. Нарайон
столе
в дом другой.
конечно
же, есть.
Общественное
трезвенников
Удмуртии
тем, чтокак
Удмуртия
раньше Удмуртии? Выход,
младшего класса.
Олег сАлекгимн жизни:
Водзимонье,
магазин Колосок»
Оттого-то
мне смутно
и стыдно,
были замечательные
перепедвижение «Трезвая
Россия»
под
руководствомчи,
Султадесятков
регионов
России
вышла
из депопуляции,
сеевич читал
свои стихи,
а мне
Жаждем
нежности,
Что в глазах
у неё,
безобидной,
табани, Магазин
многое Водзимоньевское
другое… А у крутоярья на лужайке,
на
Хамзаева
не
только
констатирует
факты
состояния
казалось,
что
это
был
разговор
сердечности, Ко всему человечеству
то есть умирать людей стало меньше, чем рождаться
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
дел в борьбе
за трезвость, но и предлагает меры
по – это
с другом, Руководство
очень искренний.
Красоты
и чистоты,
Страх.
общение
так замечательпыль,
младенцев.
Удмуртии,
наркологические
Воткинский
район
Строки
стихотворений,
подскаисправлению
тревожного
состояния,
сложившегося
в
Достигаем
человечности
–
но!
Я
спела
авторскую
песню Вторят гусли бойкой балалайке,
службы и общественные трезвенные организации
М.
Кварсинское:
занные многое
самой для
жизнью,
переСамой
главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка
женщины»
Вслед за ялыке гремит
делали
спасения
людей
от алкоголизма.
В разных регионах.
Пьянкова
Оксана Геннадьевна
живания
автора
волновали
всех
Жаждем
жить…
Так
хочется
мне!
–
на
стихотворение
поэта.
Со
кадриль.
Среди
предлагаемых
мер:
районах Удмуртии проводились трезвенные десанты,
слушателей, что было заметно
Слушая
по
радио
авторские
Чтоб
она
не
дрожала
с
испугу,
слов
людей,
песня
понравиА)
Ужесточение
ответственности
в
сфере
нелегальв ходе которых читались сотни лекций для взрослых и
Дебёсский район
по глазам и эмоциям… Стихи выступления-откровения
на- А алкогольной
посунулась мордочкой
в руку
лась.
Заехали мы и на родину Новой молодости честь
спиртосодержащей
продукшкольников. По программе телевидения «Моя Удмур- ного оборота
М.о. Тольевское
для детей не были назидатель- родного поэта Удмуртии Олега И далась потрепать по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
тия» транслировались видеоролики о вреде алкоголя. ции путём установления десятикратной имущественСПК «Лесогурт», предс. Серебрянников О.Б.
ными, а были основаны на при- Алексеевича Поскрёбышева, я («Бездомная собачонка» из Бани Кезского
района.
Дом
Всё
сговорено
у
молодых:
Лидеры
организаций
приглашались на ной ответственности правонарушителей в суммах
М.о. Беляевское,
мерах изтрезвенных
жизни малышей
или всё
больше открывала для себя книги «Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,И.П.–Шкляев
МилыйА.Г.
мой! – шепнёт
выявленных нарушений.
телевидение
и радио
выступлений
о
необходиживотных, звучали
с для
детской
творчество близкого мне по
не сохранился.
дружку невеста,
Б) Разрешить продажу алкогольной продукции в
мости
трезвого
здорового
образа
жизни.
Игринский
хитринкой,
наивностью.
Вечедуху
поэта,Создаваделилась впечатлеОлег Алексеевич с горечью
В следующем
годурайон
вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
магазинах, расположенных за
лись
клубы трезвости.
ром, новые
возвращаясь
из клуба Государственный
в ниями в своей совет
«Альфа» магазин
семье и сспециализированных
друзья- добавил, что
это пример де- памяти поэтаООпроходил
сразу
пределами
населённых
пунктов.
На первом этапе
ввеУдмуртии
законы
об ужесточении
хорошем принимал
настроении,
мы деми. Вскорепродажи
у меня появились фицита доброты,
сострадания
на поляне
вМ.О.Лонки-Ворцинское
непринуждённой Солнышко им светит
стимиру»
данное положение
в 5 пилотных
реалкоголя
и о запрете
продажи
время. «На
лились своими
яркимиего
впечатдвев ночное
книги автора:
в обществе.предлагается
И ещё он сказал,
обстановке.
Я тоже директор
приехала Балобанов С.А.
по-отцовски,
магазин,
гионах,
антилидерах
«Рейтинга
трезвости
регионов
лениями,
полученными
от
этой
и «Я вам
пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
В зале заседаний Госсовета Удмуртии
проводились
2020 г.»:Магаданская
область,
Сахалинская
встречи.
перечитывала
стихи, задумываподчеркнул,
что очень
трудно в область,
ска. Было много
школьников
и
в руках...
конференции
регионального и российского
уровня,
Камбарский
район
В
следующем
году
Олег
Удмуртская
Республика,
Чукотский
автономный
округ, – Нефтебозинское,
ясь
о
смысле
жизни,
о
мотивах
наше
время
пробиться
само- взрослых
односельчан. ОниИП Ершова
И лопочут
дети, чуть от соски,
направленные на утверждение трезвости. АдминиВ.Мю.
Алексеевич
Поскрёбышев
тех или иных поступков
людей.
Коми. Расстояние
от крайнего
или
деятельным
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каникулы до 4 часов в день с 14.00 до 18.00.
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Ялыке – удмуртский танец.
жизни,
так как
даже
видные на
спортсмены
(Продолжение на 4 странице)
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

Казалось бы, третий этап Гарвардского проекта должен быть успешно решён, ибо были брошены
огромные средства и силы на уничтожение, распад
России после развала СССР. Только в США было
подготовлено около 500 тысяч агентов влияния для
работы в России и других странах СНГ (по сообщению бывшего председателя КГБ СССР Крючкова).
Днём и ночью шло вещание на многих языках народов СССР, направленное против русской цивилизации. Сотни институтов антикоммунизма создавали
книги, монографии, писались ложные исследования
о том, как Россия подавляла другие народы и какая
высокая цивилизация была раньше в Казахстане,
Киргизии, Азербайджане, Таджикистане. Когда языком Ельцина был провозглашён разрушающий Союз
лозунг: «Берите свободы столько, сколько проглотите!», – началось изгнание, преследование с жуткими убийствами русских людей в Таджикистане,
Казахстане, Чечне и некоторых других республиках.
Сотни тысяч русских людей, которые отдали лучшие
годы для того, чтобы помогать развитию братских
республик, оказались униженными, обкраденными
и незащищёнными. Лишь в республиках, где раньше
была высокая культура и тысячелетняя цивилизация,
например, в Узбекистане с его прекрасными древними памятниками культуры в Самарканде, Бухаре, не
изгоняли русских, а наоборот, уговаривали остаться, даже повышали зарплаты учителям, чтобы они не

Как спасти
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стРАничКА для сеМейнОГО чтения

Трезвые династии
из села Кельчино

соответственно больше покупать товаров для семьи.
зовут нас «Кельчинские зори»

полученный от продажи алкоголя, оборачивается
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нужВот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
но организовать всяческую поддержку клубам трезво- водительности труда, прогулов, болезней, смертей
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Сотни людей спасают эти клубы от алкогольной экспертов, в области алкогольных проблем запрет на
ИП
Аверкиева Екатерина
Вячеславовна
дут занятия по избавлению
Приглашаем
всех на праздзависимости без клиник и медикаментов, так как са- продажу алкоголя в ночное время и ограничение или
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потребление
того, чтозависимости
не медикаментозный,
а психолого-пеМ.О. района
Мукшинское,
магазин
нистрации,
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проходитговорит
по селу, оу
Он был главным
Култышевых
утопает в цветах
и вся
что алкомаркеты
от
огромную вприбыль.
Это не так. Прибыль
от продажи алкоголя, показывает, что выручка мага- ки получаетинженером
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Светлана
Копылова
отдаёт
новое.
Когда
почти
все
развала
сельского
хозяйства
фермер
и
руководитель
неот продажи алкоголя. Люди, освободившись от ал- продажи алкоголя. Мировая статистика уже давно ние дел в Удмуртии, была бы на то добрая воля сегод-в
кликнулась
на многочисленные
просьбы село
большой
Он скром- селе
перестали держать коров,
Кельчино не развалилось,
няшних руководителей
и депутатов.
тот непреложный
факт, что каждый
рубль, лесопилки.
когольной зависимости,
стали лучше
зарабатывать и установила
жителей Удмуртии и выступит с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв- деревообрабатывающее пред- уважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и соки на её концерт из других городов Удмур- приятие, чем обеспечивал ра- ник. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
тии. Желающих помочь в распространении боту десяткам людей в селе. ректором Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
билетов на концерт Светланы Копыловой, Он создал уникальный агрегат Людмилой Николаевной, пре- которая во всём ему помогает,
чтобы иметь возможность получить в на- по переработке отходов из цел- красная семья, хорошие дети, за вкуснейшее молоко. Счастья
граду
лучшие льготные
в зале,
про- Анасталофановых мешочков в мел- которые также стремятся по- вам и вашему славному роду
Правление ООО
«Оптималист»,
а такжеместа
Андрея,
Клавдию,
сим обращаться
в оргкомитет
по распрокий порошок, который мог бы могать родителям в нелёгком Култышевых!
сию, Ларису, Диодора,
Галину, Анастасию,
Людмилу,
Елену, Татьяну,
билетов
т.: 8-912-029-25-35,
принести сотни миллионов ру- крестьянском труде.
Алика, Алевтину, странению
Раису, Тамару,
Нину,по
Валентину,
Надежду, Светлану,
8-(3412) 24-12-06.
Н.Январский
блей
прибыли и экологическую
О младшем брате ВладиОлега, Леонида, Наталью,
Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину,
Оль(Продолжение. Начало на 3 странице)

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

ÁËÀÃÎ ДÀÐÈÌ

гу и активистов трезвенного движения «Оптималист» за оказание финансовой помощи в выпуске этого номера газеты.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

БлАгО-дАрИм

Благодарим кандидат
попечителей
Кельчинской школы
здоровья
и
Редакция газеты благодарит всех оказавших помощь в изсоциологических
наук К.А.
Шестаков.
трезвения имени Ф.Г. Углова.
дании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предприВыдержки
из наши
его выступлений.
С радостью сообщаем, что
к началу зимы
строители успели заятие УРАЛГИПС, ОО «Радио», ООО «НОРТ», Андрея, Никокрыть железом крышу строящейся Школы здоровья и трезвения. Будем
лая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу,
надеяться, что в будущем году встретимся на новоселье!
Людмилу, Иоанна, Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину,
Особая благодарность В.Копысову, семье Копысовых, А. Тимофеев,
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину,
А, Иванову, Р. Русских, Е. Белову, В. Морозову, В. Коротаеву, А. КислякоЕлену, Лидию, Ирину, Татьяну, Евгений, Олег, Любовь, Любовь,
ву, Д. Поздееву, Окончание.
А. Попову, В. Ворончёву, Т. Шутовой, И. Миловидовой,
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя.
В. Бабинцеву,
семье
Кирюхиных,
делегации трезвенников из Чувашии,
Начало
на 3-й
стр.
Наша газета распространяется благотворительно,
протоиерею
Бабурину, К. Попову, Р. Мухамедшину, Е. МурзаеНо русскимСергию
можно привить
не продаётся, выпускается исключительно на пожертвовой, Э.Чекиной,
ложные
ценности,С.и Болтачёву,
тогда они братьям Жигаловым И и Е., В. Световидования читателей. Поэтому просим вас оказать редакции
победят
сами себя».
И мы пову, С. Торопову,
Р. Русских,
А. Салахутдинову, В. Ахметгарееву,Е. Медвегазеты любую помощь. Номер нашей карты в Сбербанке
беждаем
сами себя Н.
– Мальцевой,
наркодеву, Н. Усыниной,
Д. Совкову, А. Вахрушеву, В. Бушкову,
639002689009451900. На этот же номер можно перечислить
тиками,
алкоголем,
абортами,
Р. Гатаулину,
А. Миронову,
Г. Чудаковой, Н. Вольхину, С. Карманову, О.
средства на строительство здания Центра трудолюбия и
криминальными
разборкаСлесаревой, Н. Русиновой,
И. Кондратьеву, В. Думкиной, А. Андреевой,
трезвения в селе Кельчино Воткинского района, сообщив нам
ми,
зависимостью
от
гаджеО. Вечтомовой, А. Радивилову и др., а также членам профсоюзной оргатов, разными извращениями,
об этом по телефону 8-912-029-25-35.
низации трезвенников Удмуртии.
ЛГБТ, развратом, суицидальМолитвенная помощь Вам, дорогие попечители народной трезвоными субкультурами и пр. Как
сти!
говорили персонажи мультиСтроящаяся Кельчинская школа здоровья и трезвения
ка про Буратино: «На дурака
не нужен нож, ему немножко
Достаточно указать свой электронный адрес, Ф.И.О., поподпоёшь и делай с ним, что
хошь!» Если мы будем такими целомудрие, уважение к стар- тель советского КГБ Крючков ложить сумму в 150 рублей на номер телефона 8-912-029-25же буратинами, с нами это и шим, мужская ответствен- писал, что в США было подго- 35, и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.
сделают. И это намного де- ность. То есть нам навязыва- товлено более 500 тысяч (?!) Для получения бумажных номеров газет требуется доплата
Каждую субботу с 14.00 по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 166, Ижевская школа здоровья и трезвения, проводит консультации и зашевле – не надо тратить день- ют противоположные вещи. «агентов влияния», которые на почтовые расходы. Жителям Удмуртии проще получать
нятия
по изучению
методов
от Ввредных
привычек
для
страждущих
их родственников,
всех,
кто желает
изучить
уникальный
ги на снаряды,
пушки,
танки. освобождения
бесплатнодля
нашу
газету
каждую
субботу
с 10-00 пометод
адресу:
(От редактора:
девяностые
были
заброшены
на иУкраину,
Г.А.
Шичко.
Мы сами за свою зарплату, за годы наш руководитель Ф.Г. в Белоруссию, Россию, стра- г. Ижевск, ул. М. Горького, 66, Собор Александра Невского.
свои деньги себя уничтожим.
***
Углов рассказывал: «Гово- ны социалистического
лагерил
я
с
одним
демократом
ря.
«Доктрина
Даллеса» без
подвредоносного кодирования,
Производится запись для изучения уникального метода Г.А. Шичко, позволяющего
наркологических
и других медиШКОлА здОРОвья
и тРезвения
ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа американского типа. Он мне разными названиями работакаментозных способов избавляться от пьянства, алкоголизма, курения, переедания, ношения очков и линз, сквернословия
и других вредных привычек.
ниКОлАя янвАРсКОГО
То есть речь идёт об ин- сказал: «Вы что думаете, мы ла и работает доныне против
Занятия проводятся
как Нам
для родственников зависимых людей, так и для самих страждущих.
Проводится запись на курсы восстановления зрения природформационной
войне.
вам обратно всё отдадим? Да России… на американские
Ижевскаявещи,
школапротивоздоровья имы
трезвения
под руководством
Н.В. Январского
какпоочные,
так –
и заочные,
через
Интернет
и
нымизанятия
методами
П. Бреггу
Г.А. Шичко,
когда
очки будут
навязывают
30 лет готовились
к тому, профессора
доллары, которые
мы же ипроводит
через связьнашей
по телефону.
Телефон
для записи:
8-9120292535.
вам не нужны. Помощь при глаукоме, катаракте, косоглазии,
положные
родной
что сейчас
мы взяли
у вас подпитываем через продарусской культуре, культуре власть!..» И эту власть взяли жу нефти и газа за доллары,
астигматизме без оперативного вмешательства.
любого народа, потому что дяди из-за бугра в первую через покупку пива и сигарет,
Одновременно можно избавиться от алкоголизма и курения.
базовые ценности у разных очередь из-за продажности более 90 процентов выручТел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
народов – одинаковые. Что в наших же чиновников и ли- ки от которых идёт за рубеж,
России всегда было в чести? бералов. Помнится, Горбачё- через наших самодовольных
Не делячество и рациона- ва, ещё когда он был первым отдыхающих, не видящих
лизм, а наоборот, альтруизм, секретарём Ставропольско- красот России, но любящих
Строительство филиала Ижевской школы здоровья в селе
Это очень просто: нужно перечислить 150 рублей на телефон редактора 8-9120292535 и сообщить свой электронный адрес и полностью Ф.И.О, а такгероизм, жертвенность, «от- го обкома партии, называли турецкие пляжи…).
Кельчино Воткинского района. Просим оказать нам любую
жепоследнюю
адрес проживания.
Газета «Мишка-конвертик»…
будет приходить с месяца
заявки на
год, ежемесячно
на электронный
адрес. На почтовый адрес отправлять газеты сложно
дай
рубаху», «поСотни
Выступления
учёного
К.А.
благотворительную помощь в строительстве. Благодаря ваиз-за
дороговизны
почты.неПоэтому,
за исключением
отдельных
случаев, мыможно
это делать
не можем.
моги
ближнему».
Не секс,
институтов
антикоммунизШестакова
найти
в
шей помощи кому-то в этом мире будет теплее.
разврат,
не беспорядочные
работали
днём и ночью,
Интернете на портале общеГлавный
редактор газеты: ма
Николай
Владимирович
Январский
Вместе мы осилим любые трудности!
половые связи, а наоборот, чтобы уничтожить советскую росийского
общественного
Тел. 8- 912-029-25-35.
крепкая многодетная семья, власть. Бывший председа- движения «За жизнь».
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