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

Метод Г.А. Шичко –
мирное оружие
возрождения России

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
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в августе
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на Увильды,
раньблаговерных князей Бориса и Глеба, апостола
других
святых…

ше не видели. Огромные ромашковые
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метод
Г.А. Шичко,
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родился
за 900 лет
озеро, в котором детям невозможно
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людей от
вредных
доющий
Воплощения
Христа.
С зависимостей
малых лет он поутонуть, потому что до глубокого места
без лекарств. Этот метод включает в себя новую
святил
себя Богу, поселился в пустыне и проводил
надо идти метров сорок. И множество
науку гортоновику о благотворном воздействии
семей с детьми, так как родители знажизнь в строгом посте и молитве. В то время насловом на человека. Умело поставленные вопроют,
род
израильский
отпал
от
веры
в
Единого
Бога
и что здесь не увидишь ни окурков, ни
сы самоаналитических анкет, заставляющие забутылок, здесь страна будущей трезвой
поклонялся
языческим
идолам.
Видя
полное
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разложение
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стал
обличать
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С помощью
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Однако
царь не поЧлены нашей команды уже заранее
родители приезжали без регистрации празднике «Ромашковый бал». Бывшие
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зависимостей.
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из- это
прекратится
молитве пророка.
А вот какой маленький, но емкий
ров, мастер-классов и консультаций на Дружинина обсуждали перспективы
учение этого метода
стали
приезжатьревность
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За свою
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докторакмедии нищим.
Лечил их бесплатно.
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Креста
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придёт время,
когда же
увидели
Его
в
обыкновенном
виде.
Сходя
с
горы,
В
радости
апостолы
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слёта
«Тургояк-2020»,
который
Едессы
в
Константинополь
Нерукотворного
Общихся
преобладает
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ме,лидеров
Матерь трезвости
Божия любила
посещать
те места, гдеМАТР,
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простить–
иметь
здоровое
потомство,
талантливых
детей.
Маккавеев, которые пострадали за веру в Истинпроектов, которые
направленоздоровления
России» тался
и провёл
че- ков образ
слёта,
проведённый
Партией
В трезвых семьях степень талантливости детей собственных
ся
с
апостолами,
в
то
время
проповедонарисовать
Господа,
однако
это
ему
не
ного Бога при нечестивом царе Антиохе Епифане
отрезвление
и оздоровление
тыре И
мастер-класса:
«Экстремальсухого закона
России, его
показывает:
увеличивается с каждым последующим ребёнком. ных на
вали
о
Спасителе
в
других
странах.
вот
Господь
удавалось.
Спаситель
Сам
подозвал
и
передал
в 166
г. до Рождества Христова. Об этих событиях
презентация рабочих форм ные курсы трезвости при ходьбе с «Тургояк-2019» продолжает остаД.И. Менделеев был семнадцатым ребёнком в России,
чудесным
образом собрал всех к Ней, кроме Фомы,
для Авгаря письмо с наставлениями в вере. Затем
рассказывается
2-й знаменитый
книге Маккавейской,
входяпродвижения трезвости.
палками», которые успешно завер- ваться ядром трезвеннического
семье. Также какво
и наш
земляк – оруперенеся
их
Своею
всемогущей
силою.
Господь попросил принести воду и полотенце. Он
щей
в состав
Утром проводились оздорови- шили соратники из Финляндии, Мо- движения России. Это главная точжейник
М.Т. Библии.
Калашников. Женщины стремились
В
час
кончины
необыкновенный
свет
осиял
комумыл лицо, отёр его полотенцем и на нём заперожать больше детей, и на Руси рождалось много тельные практики (парная йога), сквы, Московской области, Санкт- ка объединения основных трезвых
нату,
где
лежала
Божия
Матерь,
Сам
Господь,
окручатлелся
Его Божественный
лик. непростой
Это полотенце
гимнастики (ковеланас – гибкий по- Петербурга, Челябинска,
Первоусил страны. Идёт
про- и
19 августа.
Праздник
Преображения
Господталантов.
Новая наука
гортоновика
может помочь
жённый
Ангелами,
явился
и
принял
Её
пречистую
письмо
Анания
принёс
в
Едессу.
Царь
с
благогозвоночник),
белояр,
самооборона,
ральска,
Невьянска,
Сургута,
Омска
цесс
обновления
прежних
методов
России в наше
нелёгкое время.
Полнявозрождению
связан со следующим
евангельским
событием.
вением принялработы
святыню
и вскоре получил
полное
душу.
Погребение
Богородицы
сопровождалось
утренние
пробежки
и скандинавская
– всего
12 человек.
и появления
новых кадров
ностью курс
по гортоновике
можно
про- взял
Незадолго
до лекций
своих страданий
Иисус
Христос
ходьба.
Вечером чудес.
проходили
конНаБожественноКоординационном
советепосле
и лидеров
ТДР.
Результаты ванкетиисцеление
прихода
обещанного
письме
множеством
По
особенному
слушать
на
семинаре
Международной
академии
трёх ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоани Промыслу
спектакли, уапостол
костровФома
были прибыл
слёта вбыли
подведеныученика
предварирования
«Тургояк-2019»
опуИерусалим
Спасителя
— Фаддея.
Долгоебудут
время
НеСочи спомолиться
7 по 16 октября
2019 года,
а цертыму
натрезвости
и взошёлвсг.ними
на высокую
Фавори вечёрки
поддня
гармонь
и погребения.
тельные итоги
слёта,
обсуждены
во- Образ
бликованы
на сайте
нашей но
партии
также ежемесячно в Ижевской школе здоровья и посиделки
рукотворный
хранился
в
Едессе,
после
только
через
три
после
Он
был
скую гору. Сделал Он это для того, чтобы явить им
просыс стратегии
и тактики
трезвентрезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12- гитару.
захвата
городапозднее.
арабами византийский император
очень опечален, что не попрощался
Божией МаСвою Божественную славу и поддержать в них веру, Самое
сильное
впечатление
нического
движения
России
на
соВалерий Мелехин
06, Николай Владимирович Январский.
терью. Апостолы, сжалившись над ним, решили
Константин Багрянородный перенёс его в Констан-

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

когда в будущем они увидят Его страдающим. Пока
Спаситель молился, ученики заснули от утомления.
Когда же проснулись, то увидели Христа преображённым: лицо Его сияло, как солнце, а одежды стали белыми и блистающими. В это время явились к

отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать
и ему возможность проститься с телом Богородицы. Однако, открыв пещеру, они нашли там только
погребальные пелены. Изумлённые апостолы ста-

тинополь.
Протоиерей Павел БОЯНКОВ
31.07.2018
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Общероссийская
общественная
организация
Травка
душица
«Объединение Оптималист»

Душица (Орегано, Материнка) – лекарственное рас- сильной половины человечества могут возникнуть
тение семейства Яснотковые. Своим названием трава проблемы с потенцией. Поэтому трава душицы приГубернатору
Кировской
дители скрывали
с 60-х
годовпопулярность
вую очередьженской
вдыхают идети,
так
Уважаемый
обрела
противопоказана
обязана
дивному аромату,
источающемуся
в период
области Васильеву
И. В.излечивать
наличие
табаке радиоактивкак у них
маленький ирост
и они количеИгорь Владимирович!
для длительного
применения
в больших
цветения,
и способности
любыев женские
ствахизомужчинам.
недуги.
Родина душицышкола– Северная
Африка,
Юго-ЗаОбщероссийская
ного
полония-210
и других
находятся в колясках.
Направляем Вам наши
падная
Азия. Распространена оттопов,
Средней
Азии до
слёт «Тургояк-2019»
которые
распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
Средиземноморья. Она растёт повсюду: среди куРешение членов правле- с испусканием альфа частиц.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
вания при вдыхании табачной ограничить доступность табачстарников, на опушках, полянах, на склонах холмов.
ния
ООО
«Объединение
ОпАльфа
частицы
примерно
в
пепла и при свойства
жевании таныхнельизделий подрастающему
Растение благополучно приживается на любом виде
Несмотряпыли,
на лекарственные
душицу
тималист»
от 5.07.19 глинистых,
8000
раз тяжелее
и бака
возникают
чаще,к ааллергии;
зависи- язвенной
поколению, снизить заболепочвы
за исключением
кислых
грунтов.электрона
зя принимать
при:
склонности
Интересно,
что душицу культивируют
воэнергию
Франции
и раз
болезни,
кислотности
желудка;
бере- и смертность насеПрисутствовали
шесть имеют
в 5-6
боль- повышенной
мость тяжелее,
чем от курения.
ваемость
США.
Официальная
медицина
целебные
выкидыш).
Во избежание
членов
правления (из
9 чело- использует
ше, чем бета
частицы.менности
Поэтому (провоцирует
Экологическому
загрязнеленияпои получить достоверные
свойства травы для изготовления препаратов против явления проблем с потенцией мужчинам рекомендувек):
при
попадании
альфа
активных
нию
населённых
пунктов
тасведения
о перемещении полокашля, бессонницы, заболеваний мочеполовой систе- ется свести потребление травы к минимуму.
Афонин
И.Н.,
Астахова
изотопов
во
время
вдоха
в
орбачным
пеплом
не
уделяется
ния-210
по
организму курящих
мы и пищеварительного тракта. Душица входит в соЛ.В.успокоительных
Волков В.Н.,средств
Коняев
ганизм человека разрушения УХОД
никакогоЗА
внимания
во всём людей и воздействия его на их
став
(«Фитоседан»).
ВОЛОСАМИ

– полоний-210. Это ограничит
доступность табачных изделий
для подрастающего поколения.
4. Решить вопрос о возможности проведения курса повышения квалификации для преподавателей физики средних
образовательных школ, средних специальных учебных заведений и вузов на удобной для
педагогов базе по исследованию 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 виБОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
душица
предоставляет
воисследованиями.
В.Н.
ки тысяч раз большие, Наибольшую
чем от СМИценность
сообщили,
что входящий
учными
зуализации альфа распада. В
время цветения. В данный период в ней накапливаетнент
ароматных
смесейпроцессе
для производства
Заслушали
и
обсудили
собета
частиц
и
в
сотни
тысяч
раз
в
табак
и
пепел
альфа
активный
Просим
Вас
рассмотреть
обучения мясных
авторы изисЛистья, цветочные почки растения содержат аскор- ся максимальное количество эфирных масел.
делий, колбас, паштета,
ливера. Ее добавляют
в соусы
общение
члена-корреспонбольшие,
чем
от
гамма
квантов.
полоний-210
считается
самым
наши
предложения:
следований
радиоактивности
Настой материнки благоприятно воздействует на
биновую кислоту, танины, эфирные масла. Период
и подливки.
дента Российской
народной
Регистрация
альфа излучения
опасным
ядовитым
веществом
1. веО необходимости
серти- табака расскажут о проведекожу за счет
содержания
биологически
активных
цветения
– июль-август.
При сборе
душицы срезают
Листки материнки имеют «обжигающий» вкус, нежществ:чатимола
и карвакрола (проявляют антибактеисключительно
растения,
нетронутым
академии наук, верх
сотрудника
ка- оставляя
затруднена
тем, что альфа
в мире.
фикации табачных
изделий
на ниизапах.
наглядных
экспериментов
ный, горьковато-пряный
Их используют
для
свойства); филлохинона
стебель
(минимум
30 см). По вкусу
и аромату
чай из риальные,
федры физики
и медицинской
стицы
задерживаются
даже успокоительные
В 2012 году Министерство
наличие в них
особо
ядовитых
при
помощи
доступных
прибоароматизации запечённых и маринованных овощей,
материнки напоминает чабрец, но более мягкий и (восстанавливает поврежденную дерму, улучшает
начинок
для пирогов,
пива,занятия
кваса. Орегаинформатики
Кировского
го- листом
бумаги. КВсожалению,
РФ оценило бета-карорадиоактивных
веществ
и раз- домашнего
ров, проведут
с межциркуляциюздравоохранения
крови, укрепляет капилляры);
приятный.
В кулинарии
используется
как пряность.
но них
гармонично
сочетается
с розмарином,
майораном,
сударственного
медицинского
службы
Роспотребнадзора
не
потери
от
торговли
табаком:
мещении
на
знака
«Остопредметными
связями
(физимедицине как отхаркивающее, желудочное, тонизиру- тина (снимает раздражение, покраснение, борется с
черным перцем, базиликом. Интересно, что блюда с
угрями, стимулирует
ющее,
обезболивающее,
антисептическое
средство.
университета,
члена правлеотчитываются
о загрязнении
около 300регенерацию
000 курящихклеток);
не до- фенолкаррожно: радиоактивность».
Этот
ка,
биология,
экология,
основы
душицей дольше сохраняются и не скисают. Вместе с
боновых кислот
(стимулируют
обновление
ния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210,
живают
до пенсионного
воз-тканей).
знак можетдругими
заставить
покупа- ееЗОЖ)
и помогут
мотивировать
пряностями
добавляют
к соусам,
ризотто,
В каких случаях полезно использовать душицу
ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься
глупости
учащихсясупам,
на сознательный
выспагетти,ожаркому
из баранины,
рыбе, салатам.
наружно? Для восстановления структуры волос; для
Николаевича
об актуальности
окурках.
Кроме
табака,
эколо- перхоти;
1 500 миллиардов
рублейкровообращения;
в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
лечения
для улучшения
Благодаря богатому
химическому
составу
душица
КАК
ВЫБРАТЬ
ХРАНИТЬ
исследованияв косметологии
радиоактивно-(длягическую
опасность
Для Кировской
области для
в це-стимуляции
поддержке, можем
разработать
жизни,И
свободной
от табачной
для нормализации
салоотделения;
применяется
укрепления
волос представроста
прядей.
Настой
душицы
используется
для
происти
улучшения
состояния
кожи),
в
кулинарии
(для
уситабака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой
сертификации.
отравы.
Душица – трава с яркими зелеными листьями с резтирания
и ополаскивания
ления
(для
пепла.вкуса и запаха блюд), народной
пепелмедицине
и окурки),
потому
что влица
миллиардов
рублей шевелюры.
в год (по- Обладает
2. О необходимости
включеПросимнельзя
Вас письменно
отким, эфирным
запахом, который
ни с чем пеборьбы с неврозами, бессонницей, пародонтозом, мягким действием, поэтому его можно применять порепутать.
Представлена
в продаже
круглый
год. СвеСведения
о
наличии
в
таних
те
же
радиоактивные
вещерядка
40%
годового
бюджета.
ния
в
СНиП
табачных
изделий
ветить
на
данное
Обращение
стоянно.
ангиной, бронхитом, метеоризмом, холециститом).
жуюсматеринку
хранят как
цветы, в предусмотренные
банке с водой. При
баке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном НаселениеСпособ
областиприготовления:
составля- по обращению
радиоактивныв сроки,
15 г
этом, ее лучше накрыть пластмассовым стаканчиком,
стали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно
от населения
веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлесухой 1%
травы
материнки мизалить
поставить в холодильник. Лучшие материалы месяца
250 мл от
кипящей
воды.
ва на ЧАЭС. В конце 1987 года
Роспотребнадзор не учи- РФ), а доходы
торговли
та- Оставить
которые содержат
особо опасния ООО
«Объединение
ОптиКоронавирусы:
SARS-CoV-2
(COVID-19)
Антибиотиполчаса. ный
ПроцеСВОЙСТВА
в продажуПОЛЕЗНЫЕ
стали поступать тывает
опасность загрязнения баком –настаиваться
в тысячи раз меньше,
радиоактивный
изотоп по- ималист»
Волкову Владимиру
ки для профилактики
лечения COVID-19:
на сколько
дить. Настой готов к наружному
эффективны Самые распространенные
«офисные»
сигареты с табаком, собран- городов и сёл тысячами тонн так как вприменению.
Кировской области
не на
лония-210.
Николаевичу по адресу:
РосНаносить
очиболезни
Убивает
ли водка
Как остаться
особенностями
являются
ным Характерными
в1986 году, который
имел табачного душицы
пепла в год,
который выпроизводят
табачные
3. Вынести
торговлю
табачсия, коронавирус
610 002, г. Киров,
ул. К.
щенную
кожу изделия.
и вымытые волосы.
живым на наших дорогах? После сбора траву форНе смывать.
Для получения
макочень
высокое
радиоактивное содержит
ядовитый желчегонное,
радиоакПоэтому
группа учёных
из ными
изделиями
из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
сокая
антибактериальная
активность,
мируют в небольшие пучки, которые перевязывают и
симального
эффекта
состав
исзагрязнение.
Через
20
лет
ративный
полоний-210
и
котог.
Кирова
в
2018-2019
годах
вых
магазинов
в
специальные
С уважением! помещении,
мочегонное, противовоспалительное, потогонное, отподвешивают
в хорошо проветриваемом
пользуют
исключительно
вторговые
теплом точки, вход в которые
диоактивность
табачных
издерый
разбрасывается
курящими
провела
исследования
радиоПредседатель
где
отсутствуют
сквозняки
и проникают
солнечные
харкивающее действия. успокаивает нервную систему
или в прохладном виде. Ни в коем
лучи.только
В данном
случае
она равномерно
высушиваетлий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта и активности
табачных
изделий
и
производится
по
паООО
«Объединение
случае не в горячем. После опо(излечивает от бессонницы, неврозов, истерии и даже
ся со всех сторон. Если душицу положить
на разнос
ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного
пепла, а результаты
спорту,
Оптималист»
ласкивания
шевелюры не
тритепри достижении 18 лет,
ее нужно периодически переворачивать, чтобы трава
эпилепсии);
улучшает
состояние
верхних
дыхательных
волосы,
высушите труих естественв СМИ появилась информация При подметании улиц и при по- опубликовала
в сборниках
потому что не
табак
содержит саВладимир
Вальтерович
заплесневела.
Сушеную душицу
складывают
в стеным конференций.
путем. Польза (1,2)
настоя мое
душицы
путей
с бронхитом,
пневмонией);
о том,
что (борется
западные произворывах ветра
эту отраву в уменьшапер- дов научных
ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
клянную емкость, герметично закрывают и держат
в

ет спазмы желудка; выводит глисты; приводит в норму подкожно-жировую клетчатку (избавляет женщин от
«апельсиновой корки» на ягодицах и ногах); устраняет
метеоризм; поддерживает здоровье кожи, ликвидирует
экземы, фурункулы; нормализует работу органов пищеварения: двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря,
печени, желудка; противостоит грибковым инфекциям;
устраняет воспаление дёсен; снижает повышенное давление; защищает от рака; уменьшает зубную боль, мигрень; снимает судороги; стимулирует секрецию желудочного сока.

максимально проявится в случае
использования шампуней, не содержащих сульфатов, силиконов.

темном месте не более 3 лет. Правильно заготовленная материнка сохраняет запах, вкус, не меняет цвет,
становится ломкой. Душицу можно замораживать.
Для этого мелко разложите траву в формочки, залейте водой. Пряные кубики использовать в косметических целях (для протирания лица) и кулинарии (для
улучшения вкусовых и ароматических свойств супов,
мяса, рыбы).

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
НАРОДНЫЕ

РЕЦЕПТЫ ПРИ
кандидат социологических наук К.А. Шестаков.
Выдержки из его выступлений.
НЕРВНЫХ
ВЫВОД

Информационная война
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Душица – растение с прямостоячими побегами, гоГотовят успокоительный чай и ризонтальным корневищем, четырехгранными пряванну с душицей. В первом случае мыми стеблями, заостренными листьями. Издает
15 г высушенной травы залива- приятно-ароматический запах, имеет слегка вяжуют 200 мл кипятка, настаивают 20 щий, терпкий, горьковато-пряный вкус.
масло
материнки
применяется
в парфюЛЮБОВЬ
ради выпивки, развлечений. живёт, прежде
всего, радипо
свостаршим,
цинизм, нигилизм,
ние,
новогоЭфирное
человека
форминут. Принимать
100 мл
за 30
квасном, пивоваренном
производстве,
минутИдо
трапезы
3 раза в день.
Во мерии,
Самая главная ценность, Почему сейчас детей не рожа- его ребёнка.
если
вы, ребята,
распущенность,
в тома также
числе
мировать
– развращённого,
лекарств, настоек, наливок.
втором
готовятхотите,
травяной
отвар.
Для этого
200 для изготовления
которая
порождает
и патрио-атония
ют? кишечника,
«Какие дети?
дляслучае
девчата,
чтобы
ваши
половую, делячество, рациоциничного,
эгоистичного,
Показания
к применению:
ме-Я живу
Орегано используется в кулинарии как пряно-ародушицы заваривают в 3 л горячей воды. Содержимое
теоризм,
бессонница,иметь
нервозность,
заболевания
же- за гграницу,
тизм, и потребность
се- себя,
я хочу ездить
были счастливы,
нализм,
(моя
самолюбивого.
Ранний
секс, Ее
добавка.
листья индивидуализм
добавляют к мясным
выливают в матери
ванную. Водные
процедурызнапринимать
ве- матическая
лудка,
печени,
желчного
пузыря,
снижение
аппетита,
мью, и уважение к старшим, и отдыхать, делать карьеру,
жить
ете,
что
вы
должны
сделать?
хата
с
краю
–
ничего
не
знаю
беспорядочные
половые
свяпродуктам, бобам, гороху, овощным, картофельным
холецистит, простуда. Для устранения гнойничковых чером после насыщенного трудового дня.
блюдам,
исключительно
прозаботу о слабых,
о экзем
немощных,
весело, используют
покупать тачки, шмот- Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, зи. «Бери от
это не моиженский
проблемы),
жизни соленьям.
всё!», «Гу-Этоили
заболеваний
кожи,
и дерматитов
дукт, нормализующий
менструальный
цикл иформиусилиПРИ
БОЛЕЗНЯХ
ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ
о
детях…
где
всё
это
коренитки,
тряпки,
перстни,
жить
для
если
вы
сами
будете
счастлиразобщают
людей,
ляй,
пока
молодой!»,
«Каждый
компрессы и примочки на основе травы. В борьбе со
вающий работу молочных желез в период лактации.
стоматитом
и воспалениями
помогают
ся? О чём я сейчас
говорю, какдесен
себя…»
Дети ингамешают жить в вы, если у вас будет семья хо- мужчина имеет
право «нале- руют негатив по отношению
Во избежание прерывания беременности запрещено
Смешать
по
15
г
травы
мать-и-мачехи,
душицы
и
30
ляции,
полоскания
ротовой хуполости
с применением
вы думаете?
Что воспевают
кайф,
жить для себя,г развлерошая,
если
вы
найдёте
сами
во»,
«Живи
в
кайф!»
т.д. Этиво время
к школе,
семье, государству,
беременности,
посколькорней алтея. Залить 200 мл кипятка, заваривать 50 приниматьидушицу
настоя материнки. Отвар из душицы оказывает подожники, поэты, писатели, му- каться.
Противоположность
себя в жизни,
будете здоровыцеркви, Кроме
к тому,того,
что
установки
стали
внедрятьабортивным
в полиции,
ку
она обладает
действием.
минут.
Употреблять
в
процеженном
подогретом
виде
ложительное влияние на женское здоровье: утоляет
лучше воздержаться
от употребления
матепо 100
мл 3 ми,
разаесли
в день.
зыканты? Без чего
невозможно
эгоизм. Одним
словы будете счастливы, сознание. мужчинам
«скрепами
обЭто делается
не мы называем
менструальные
боли,
приливы в Любви
период– климакса;
поскольку
траващества».
может нарушить
эректильную
жить на планете?
Об этом восстанавливает
и вом, сейчас пытаются
вырас- то и ваших матерей, даже если напрямую,ринки,
Для того
чтобы всё
не говорят:
«Пей,
уменьшает
кровотечение;
сбивфункцию.
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
шийся
цикл;
устраняет
спазмы
органов
малого
таза.
батюшки в церкви говорят, это- тить эгоистов. Мы забыли о они в чём-то будут несчастны, гуляй, развратничай»,
разрушить,
расшатать,
а
это
В народной медицине растение используют раздля
того, материнка
успокаивающе
действует
муКроме
и советские
мультфильмы
любви и стали
эгоистами
– вот ваше
счастье
сделает
счастливалитьв животе,
то, что ревматизмом,
цементирует
делается
исподтишка,
с по- болями
борьбы с параличом,
Ежедневно
по
5
мл
3
раза
в
день
употреблять
смесь
на организм человека. Нередко критические дни у
судорогами,
эпилепсией,
гинекологическими
болезучили. О чём я сейчас говорю? главная наша проблема. То есть выми, потому что они вас лю- мощью
общество.
Зачем это делают?
медиатехнологий,
женщин сопровождаются повышенной раздражи- свежевыжатого сока душицы с медом, соблюдая сопсихологическими
расстройствами.
официотношение
1:3.Принимать
курсами
по 2 недели
с се- нями,
Одно простое
слово, смысл
– это
очень просто.
Это бят.
говорят:В «Да
ну,
телевидения,
с помощью
ней- Некоторые
Вот что такое
любовь!
тельностью
и бессонницей.
Чай с любовь
душицей
приносит
препараты
на основе
мидневным
перерывом
летних альной фармакологии
которого сегодня
искажён, покогда человек
забывает
о себе
програм- зачем
кому-то
нужно душицы
лезть в
Девчонки,на
какпротяжении
мать любитдвухролингвистического
спокойствие,
способствует
быстрому
засыпанию,
применяют для усиления секреции бронхиальных,
месяцев (в период цветения травы).
устраняет
всё,
что доставляет
физи- Это
нимание его
утрачено.
Что это моральный
и думает ои другом.
суть своего ребёнка, так и мужа мирования,потовых,
с помощью
эрик- нашу желез,
жизнь?».
«Кому выгодпищеварительных
возбуждения
апческий
период лактации
растение
такое? дискомфорт.
Что является Восновой
любви. Жертвенность.
В люб- нужно
гипноза.
С помочтобы мы болезней
себя так желчевели?»
своего любить.
Парни, соновскогопетита,
лечения
атониино,
кишечника,
ПРИМЕНЕНИЕ
В
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
повышает образование молока, ускоряет восставыводящих путей и печени, анацидного гастрита, бесвсего? Безматки,
чего семью
не по- менструальный
ви есть стремление
новление
нормализует
цикл быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионах
сонницы.
Верхняя
стебля
(с листьями
соцветиями)
ис- (это
строить?
Без любви!
Это Считается,
ЛЮ- сте счто
объектом
любви. В
люб- часть
как мать
любит
своего и
ребёнженерии
наука о том, как людей, это очень серьёзно!
после
рождения
малыша.
материнка
Для поддержания здоровья рекомендуется регулярпользуется
в
свежем
и
сушёном
виде
в
кулинарии
ЕвБОВЬ! Но только
любовь
– это органов
стимулирует
развитие
половых
и груди у деви обязательно
присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми).
И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
ропы и Азии. Во Франции и Бельгии из орегано дела- но употреблять настой душицы исходя из расчета 15 г
вушек-подростков.
не то, о чём поют полуголые верность. Но прежде всего
это
себя вели?
жизнь
за
неё,
так
и
за
Родину
не
понимаете,
что
находитесь
кипятка.
Трава материнки исют традиционную итальянскую пиццу, добавляют ее в сухого сырья на 250 млтак
В состав
орегано
входят растительные
аналоги
певицы
с экрана
телевизора.
жертвенность,
готовность
от-блюда,
вколорит
мишени пользуется
демографической
нужно
быть
готовыми
отдать
наружно для создания общеукрепляющих,
грибные
без
которой
они
теряют
свой
эстрогена (фитогормоны), снижающие количество
противовоспалительных
и релаксирующих
оригинальный
вкус.
Душица
компо-Вами
Любовь – это умение
забытьмужчин.
о дать Из-за
даже свою
дру- жизнь.
пытаются маниБИСМаРКванн.
Это
и есть– обязательный
ЛЮБОВЬ. войны.
тестостерона
в организме
этогожизнь
у и за

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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Страх
как вредная встречи
привычка
Незабываемые
и романсы на его стихотворе-

ворений Василия Николаевича

Сегодня люди многого боятся, особенно те,ния
что
телевизионные
новости. снег»
Чего
боятся? (коронав смотрят
домашней обстановке.
Глушкова «Ромашковый
я ониПоэтические
откровения
В
справочнике
отыскала
телеспела
под
гитару
песню
«УлыбОлега
Алексеевича
Поскрёбывируса, алкоголизма, трезвого образа жизни, молодые боятся выступлений перед публикой, сдачи экзамефон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, вынов, участия в соревнованиях, высоты, темноты,
в кругу,
любви,
в семейной
Олега врагов,
Алексеевичаобъяснений
в гости. Он ском
была конфликтов
супруга Олега делить
главное, чтожизни,
тревожит
откликнулся
на это предложеАлексеевича
– Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
и т.п.) Нужна психологическая помощь, ибо страх
разрушает
иммунную
систему.

ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
А это притягивают
в основном люди,
верящие
экзаменами,я отвечая
наОлега
вопросы
которых старшевстретила
Алексееви10 июляными
2012 панике.
года, в (день
сердца,
души ви
классники освобождались
от тревожности.
этоспасение
масками
и вакцинами)
ча Поскрёбышева
на останов-После
рождения
народного
поэта
умы людей.
го выпускники
сдали экзамены
на отлично.
10. НеАлексеевича
тиражировать, не передаватьГалина
негативную
инке, почти
и мы все
направились
к моему
Удмуртии Олега
ерёмина
Страх ухудшает
мышление,
память,
от
формацию,
сплетничать.
семейному
очагу. Пили
чайпоскольку
с Поскрёбышева,
членынеСоюза
страха в первую
очередь
парализуются
участки
лег11 Меньше
спорить,
а постараться решать свои
пирогами.
Поэт
неторопливо
писателей
Удмуртии
во главе
с
1. Надо перестать отрицать страх. Признать, что он
ких. А указания
носить
ещё больше
личные
задачи,
скажем, на огороде.
говорил
об маски
источнике
пита- разрушапредседателем
Егором
Егоро«МОй ИжеВСК»
у вас есть. Алкоголик, чтобы освободиться от завиет лёгкие из-за
недостатка
кислорода.
Образуются
12. Найти
очень практическое занятие в это
ния поэзии
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Очень чтобы
по- Всей
деревней
люди
будете
делать,
выполнить
намеченную
вами
тесь
определить
форму ии причину
своего
состояния.моющего
здоровый
рассказывал
о детстве
юно- шева
всколыхнуло
бардовдей.трезвый обрах жизни.
нравилось, задачу.)
как читали стихи В жизнь такую
Ищите,
как другие люди
преодолевают
7. Ни в коем случае
используйте
типаВыступили
сти, о становлении
его характескуюэто.
деятельность: я написала
Думаю,нечто
сдержала наркотики
обе- дети!
писатели и Выгребают
в два весла,
Текст самовоздействия
(пишетсядружно
левой рукой):
3.
Старайтесь
обезопасить
себя,
но не избегайте
никотина На
либо
психотропные
ра, о трудностях, их преодоле- песни
на стихи поэта:алкоголя
«Улыбка и щание…
радио
Удмуртии вещества,
поэты из разных
городов
УдНо о дружбе
даже
не толкуют,
«Я
верю
в
силу
письменной
речи
перед
сном, в
ситуаций,
провоцирующих
страх. К примеру, избеибо это может
привычку,
а потом
нии. И опять
я почувствовала,
женщины» (на стихотворение
былавызвать
записана
авторская
пес- потребмуртии, люди,
близко
знавшие исцеляющего
И без слов она
красна-ясна.
силу
обдуманного
слова.
Настройгайте
стаи
бродячих
собак. разНо не убегайте от пёсика,
ностьтихо
в наркотике.
Кроме
того, наркотики
что это
был
задушевный
«С откровеньем песни,
ня, которую
я назвала
«Улыбкаразрушают
Олега Алексеевича.
Я пела подобраз жизни, на чувство страха,
ка на нездоровый
дружелюбно подходящего к вам .
иммунитет
и,
как
доказали
говор с ребятами. С глубоким спетой»), «Лесной набат»
(на человека,
женщины», с разрешенияучёные
по- медики,
гитару уже стихийно
полюбившуюся
лю- Лишь утрами,
здоровье
образовавшаяся
в моей на
психике,
отны4. Найдите единомышленников, подробнее распридятла
куренииэта
вероятность
поражения от коронавируса
чувством звучали стихи, напи- стихотворение «Услышав
на его стихотворение
«С дям песнюнена
стихотворение
вешнем,
исчезает.
Я знаю, что страх – это естественное
сказывайте им о вашем чувстве страха. Пишите подв 14 раз
чем дляпесни,
некурящего
человека.
При («Улыбка
санные о людях, работавших торопливый стук»), «Зёрна
на-больше,
откровеньем
тихо спепоэта
Вдвое
дружбу
у Чепцы
чувство женщины»),
и он необходим,
нославят
самое
главное
– это
робные дневники перед сном. Лидер общественного
потреблении
алкоголя
разрушение
иммунитета
ещё
на строительстве железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки,
которые
поРядышком
обжившие
страх
Божий,
который
поможет
мне
победить
все
движения «За трезвую Россию» В.Г. Жданов, давно
сильное.
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных более
неудач»),
другие
страхи.
Я
смело
смотрю
миру
в
лицо,
потары
я
пела
авторские
песни
святила
нашему
замечательноскворешни
практикующий метод Г.А. Шичко для избавления от
8. Нужно
минимизировать
поток поступающих
носамоотверженности людей, о «Бездомная собачонка»,
два на
тому что со мной всегда
Вера,деревень
Надеждаскворцы.
и Любовь.
стихи Олега Алексеевича
в му поэту:
Из обеих
алкоголизма, курения, других видов наркомании, расперестать
непосильном труде женщин… романса: «С вешним востей.
вязом» иОбязательно
Я радуюсь
жизни. Жизнь! Жизнь! Жизнь!»
подростковых
клубахсмотреть
«Ника» ителевизор,
В книгах – свет
размышлений,
сказал, как он однажды после выступления
в школе
нагоняющий
страхи
на
обывателей,
листать
новости в
Всё происходило на его глазах «Когда цвели яблони».
«Омега»,
некоторые
песни
разтревога…
Перепечи
– удмуртское
Психолог,
профессор кушаМСА
решил провести занятия для выпускников школ, боИнтернете,
но
перепроверять
факты.
– ведь поэт сам, в подросткоЛетом
1998
года
мы
с
мужем
учили
и
пели
с
учениками.
В
Пригодиться
–
мечтал
наш
поэт.
нье.
Николай Владимирович Январский
ящихся экзаменов. Он составил дневники по методу
9. Минимизировать общение с людьми, подверженвом возрасте,
был участником
решили
пригласить
Ялыке – удмуртский танец.
Шичко,
избавляющие
выпускников
от страха
перед поэта к нам 2010 году Союзе писателей на «На миру» – его жизнь и дорога,
т. 8-9120292535
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

Что нужно усвоить в
первую очередь?
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тРезвОсть
здОРОвье
БОРЬБА ЗАиЖИЗНЬ

Общероссийская
общественнаяобщения
организация
Роскошь трезвенного
«Объединение Оптималист»

Кельчинские зори… Прошло лишь несколько лет,
как в селе Кельчино
летнеес 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Губернатору
Кировскойв прекрасное
дители скрывали
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
время стали проводить оздоровительные слёты
области Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
«Кельчинские зори», но известность этих слётах
Общероссийская школа- ного полония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
распространяется по Удмуртии и другим региослёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможнам России. Изюминки слёта – целебная ледяная
Решение
членов
правлес
испусканием
альфа
частиц.
вания
при
вдыхании
табачной
ограничить
доступность
табачности
проведения курса повывода в купальне, посвящённой иконе пресвятой
ния
ООО
«Объединение
ОпАльфа
частицы
примерно
в
пыли,
пепла
и
при
жевании
таных
изделий
подрастающему
шения
квалификации для преБогородице «Неупиваемая чаша», встреча с растималист»
от
5.07.19
8000
раз
тяжелее
электрона
и
бака
возникают
чаще,
а
зависипоколению,
снизить
заболеподавателей
физики средних
светным солнышком на заре, увлекательные конПрисутствовали
шесть
имеют
энергию
в
5-6
раз
больмость
тяжелее,
чем
от
курения.
ваемость
и
смертность
насеобразовательных
школ, средкурсы и трезвенные лекции ученых… Но самые
членов правления
9 челоше, чемЕдинственбета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеглавные
изюминки(из
слёта
– это люди.
век):настоящая роскошь = это роскошь
при попадании
альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
ная
человеческого
общения.
(Актуан
де Сент изотопов
Экзюпери.
Афонин
И.Н.,
Астахова
во Роман
время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследова«Земля
людей»В.Н.,
1939 Коняев
г.). Общение
с хорошими
Л.В. Волков
ганизм
человека разрушения никакого внимания во всём людей и воздействия его на их нию радиоактивности табака и
людьми
даёт человеку
гораздо больше
любых ма- в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе виВ.А., Куркин
В.В., Самарин
в нём производятся
териальных
ценностей.
В.Н.
ки тысяч раз большие, чем от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
На
слётах
сил собираются
прекрасные
Заслушалитрезвых
и обсудили
со- бета частиц
и в сотни тысяч раз в табак и пепел альфа активный
Просим Вас рассмотреть процессе обучения авторы ислюди – люди долга. Они не получают за свою блаобщение
члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
городную деятельность наград, наоборот, их чадента Российской народной Регистрация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведесто осмеивают, называют сектантами, утверждаакадемии наук, сотрудника ка- затруднена тем, что альфа ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
ют, что они не настоящие учёные, профессора или
федры
физики
и
медицинской
стицы
задерживаются
даже
В
2012
году
Министерство
наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибоакадемики, что они покушаются на самое сильное
информатики
Кировского
голистом
бумаги.
К
сожалению,
здравоохранения
РФ
оценило
радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межстремление людей – забыться от трудностей жизсударственного
медицинского
службы
Роспотребнадзора
не
потери
от
торговли
табаком:
мещении на них знака «Осто- предметными связями (физини в бездумной пьянке.
университета,
члена
правлеотчитываются
о
загрязнении
около
300
000
курящих
не
дорожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
Но лишь выполнение своего долга позволяет
ния ООО стать
«Объединение
человеку
чем-то. Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
Привёз
на слёт
Кормильцева
Сергей
Вла-задуматься
может погибнуть
без учащихся
медицинской
помощи.
Александр
Викторович
прибыл
малист»
Волкова
ВладимираКормильцев
находящимся
в табаке, пепле
и раста,
чтоА.приводит
к потерям
телей
о глупости
на сознательный
выдимирович
Королёв,
доцент
УдГУ,
кандидат
истоЕщё
один
врач
из
города
Воткинска
Г.В. Чудана
Кельчинский
слёт
из
города
Первоуральска.
Николаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
рических наук,
правления
Совета
кова
поделилась
своим
опытом от
работы.
Её
Помнится,
тридцать
лет назадгическую
он приезжал
на представисследования
радиоактивноопасность
Для сопредседатель
Кировской области
в це- поддержке,
можемтакже
разработать
жизни,
свободной
табачной
отцов
Удмуртии.
Сергей
Владимирович
обладает
любят
и
уважают
в
округе.
Она
знает
секреты,
как
конференцию
трезвенников
в
Ижевске
ещё
сости табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
прекрасной
эрудицией,рублей
читаетвпрекрасные
доклалечить алкоголизм
какВас
избавлять
людей
всем
вуза. Он
пепла.юным студентом педагогического
пепел и окурки),
потому
что в миллиардов
год (по2. О необходимости
включе- пчёлами,
Просим
письменно
отды на тему трезвости нашего народа и причин его
от множества болезней, знакома с действенными
прилежно
изучал
народный
фольклор
оздоровиСведения о наличии в та- них те же радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
спаивания, его любят студенты и соратники нашеметодами народной медицины, незаменима как
тельных вечёрок, постоянно учился работать с
баке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
го трезвенного движения. Недавно он с успехом
врач скорой помощи. Она постоянно учится сама
молодёжью…Оказалось, на Руси не было специстали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами
и их отходами, Законом РФ, члену правлевыступил в Санкт-Петербурге на конференции,
и передаёт свой богатый опыт ученикам, стремяальных заведений для подготовки защитников
ва
на
ЧАЭС.
В
конце
1987
года
Роспотребнадзор
не
учиРФ),
а
доходы
от
торговли
такоторые
содержат
опаснияизбавляться
ООО «Объединение
Оптипосвящённой истории спаивания русского народа
щимся особо
помогать
людям
от болезней.
Родины – воинов. Лучшие бойцы выходили из
в
продажу
стали
поступать
тывает
опасность
загрязнения
баком
–
в
тысячи
раз
меньше,
ный
радиоактивный
изотоп
помалист»
Волкову
Владимиру
и путях выхода из создавшегося положения. ПреЕё дочь Татьяна также пошла по стопам матери,
народа и готовили себя к боевым испытаниям на
сигареты боях,
с табаком,
собрангородов
и сёл тысячами
тонн семьянин
так как в иКировской
области
не лония-210.
Николаевичу
адресу: Роскрасный
настоящий
гражданин
Отечестала чудесным медиком,
обучалапо
студентов
мекулачных
вечёрках,
праздниках
с веселыми
ным в1986
году, который
имел табачного
пепла
в год,ства,
который
производят
табачные
изделия.
3. Вынести
торговлю колледжа
табач- сия,
610
002, г. Киров,
ул.заК.
он является
членом
партии
«Справедливая
дицинского
науке
трезвости,
сейчас
играми
и потехами.
Традиционная
культура
русочень народа
высокоебыла
радиоактивное
Поэтомутаким
группа
учёных из ными
изделиями
из продуктоМаркса,
д.43, кв.
37.
Россия». Благодаря
подвижникам,
как Конимается
чудотворным
свавянским
массажем
под
ского
неразрывно содержит
связана сядовитый
трудом радиоакролёв,
эта партия
отдушевные
колыбельные С
песни.
Жалко, что на слёЧерез
20 летАлександр
ра- тивный
полоний-210
и кото-в настоящее
г. Кирова время
в 2018-2019
годахтвердо
вых магазинов
в специальные
уважением!
изагрязнение.
заслуженным
отдыхом.
вырос
в пьюстаивает интересы
народной трезвости.
те в вход
Кельчино
мало было местных жителей,
мнощей
семье и наглядно
в губительности
диоактивность
табачныхубеждался
изде- рый
разбрасывается курящими
провела исследования
радио- торговые точки,
в которые
Председатель
Сопредседатель
общественного
гие только
из которых
страдают от болезней
и рано ухопьяных
застолий.
Трезвенное
учёба утранспорта
лий снизилась
до уровня
есте- общение,
вблизи остановок
и активности табачных
изделий и движения
производится
по паООО «Объединение
«Молодёжь
– за трезвую
из жизни.
таких
известных
движественного
фона. В лидеров
2008 годутрезвенного
в других общественных
местах. табачного
пепла, аУдмуртию»,
результаты кандидат
спорту, придят
достижении
18 Они
лет, могли получить практическую
Оптималист»
наук,
победитель
российского
конкурса
«Лучший
помощь
сразу
же
К сожалению,
у многих
ния,
как
академик-хирург
Ф.Г.
Углов,
помогли
ему
в СМИ появилась информация При подметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит са-на месте.Владимир
Вальтерович
инженер
года»
Андрей
Миронов
пришёл
в
общесельских
жителей
бытует
мнение,
что
лучшее
лесформировать
себя
как
лидера
трезвой
молодёжи
о том, что западные произво- рывах ветра эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин
ство трезвости благодаря желанию помочь школькарство – алкоголь, ведь спиртное позволяет на
страны. Под девизом «Русский человек» может
никам стать абсолютными трезвенниками, как он
время забыть о болезни. А о будущем многие из
сделать всё, что пожелает», он научился играть на
сам. Но, к сожалению, его в школы не пускали,
употребляющих алкоголь просто стараются не дугармошке и балалайке и с помощью этих народтребуя
удостоверение
на
право
проведения
лекмать, а жаль.
ных инструментов стал организовывать массовые
ций. Тогда он обратился в наше общественное
Т.В. Шутова, педагог из г. Ижевска пришла в
праздники на встречах трезвенников. Мы много
движение «За трезвую Удмуртию». Так мы приобобщество трезвости благодаря своему отцу. Она
раз приглашали его к нам в Ижевск, и он сумел
рели активного молодого соратника, который попривезла отца в Кельчинскую школу здоровья и
подготовить у нас целую плеяду организаторов
могает молодёжи держать твёрдый трезвый курс
трезвения на такси. после трезвенных занятий в
трезвенных вечёрок, таких как отец и сын Килины
на нелёгком жизненном пути.
Школе трезвения отец 8 месяцев не употреблял
И.В. и А.И., В.В. Балякин, Н.В. Берестов, Э.А. ЧеВот уже 27 лет активно трудится на ниве трезалкоголь совсем, а потом, оставшись без метокина, А.В. Копысова и других. Под руководством
вости Алик Ахтамович Салахутдинов, инженердической помощи в районном селе, вновь запил.
А.В. Кормильцева молодые ребята учились мужеконструктор «Ижстали». Привела его к нам в обТатьяна поняла, что мало лечить родных, надо и
ству, разучивали боевые частушки и песни, прогощество трезвости восьмилетняя дочка Альмира,
самим становиться трезвыми на всю жизнь, набиняющие страх, смело участвовали в молодецких
которая однажды сказала ему, когда он в кочегарраться опыта трезвой жизни, чтобы помочь друзабавах. Вот звучит задорная частушка: «Ой ты,
ке распивал очередную бутылку и курил: «Папа,
гим.Так она стала активисткой клуба трезвости,
милая моя! Выйди на гуляночку. За тебя побьют
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Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

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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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
ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
я встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день притягивают сердца, души и
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного поэта умы людей.
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
14 августа 2021 г. в 10-00 г. Ижевск, Дом учёных, ул. К.Маркса,
130
семейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
(Проезд от ж/д вокзала на трамваях пирогами.
№ 1, 9, 12
до остановки «Дом учёных» или переулок «Октябрьский».
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, его замео нёмдля
не слыхал!
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моё поповерила человеку
и ответила
большой
посвящённый
есть чем
лала
принять
решения
правительством
руко- шей
страны.
в ряды
жителей
России.
Каждое предприятие
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мерах
гг.Было
Однако
сегодня
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эти планы. Это нужно успеть сделать
до
труда,
оплаты широкой
сети пора
тюремно-исзатяжных ние?
неудач»),
тары
пела авторские
песни
святила
замечательноскворешни
самоотверженности
людей,и о
правительных
заведений
организаций
и ники, два
несмотря
на то,
что сами
давно уже
объединени«БездомнаяМВД
собачонка»,
на стихи
Олега
Алексеевича
в трезвые,
му поэту: 2022 года, который международным
Из обеих деревень
скворцы.
непосильном
ем трезвенников
других
потерь.труде женщин… романса: «С вешним должны
в себеклубах
новые«Ника»
резервы
и книгах
силы – свет
вязом» и находить
подростковых
и В
размышлений,при Международнорй академии
объявлен годом
трезвости.
основные
работы
распространесовершенствоваться
самим и по- трезвости тревога…
ВсёНаши
происходило
наметоды
его глазах
«Когда
цвели яблони». для того, чтобы
«Омега»,
некоторые песни разПерепечи
– удмуртское кушание
информации,
сторонников
– ведь
поэт сам, впривлечение
подростко- новых
Летом
1998 года мымогать
с мужемв этом
училидругим.
и пелиПоложительных
с учениками. В примеров
Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
трезвости,
занятия
по избавлению
от вредных
при- поэта
много.
Руководители
трезвенных
объединений
по- – его жизнь и дорога,
Продолжение
6 стр.
вом возрасте,
был участником
решили
пригласить
к нам
2010 году Союзе
писателей
на «На миру»
Ялыке
– удмуртскийна
танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

В пятом трезвенном
движении был реализован
доступный и эффективный не медикаментозный,
а психолого-педагогичекий метод Г.А. Шичко,
благодаря которому
тысячи и тысячи наших
граждан избавились от
вредных привычек
на всю жизнь...

Прежде всего, нужна
добровольность и доказательства взаимовыгодности общего планирования
нашего движения.
Ветераны трезвенного
движения страны должны показать в этом пример, не самоустраняться,
выполняя девизы наших
основоположников движения: «Спешите делать
добро! Выбрался сам –
помоги другому!
Если не я, то кто же?!».
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тРезвОсть
и здОРОвье
МЕТОДИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

Общероссийская общественная организация
«Объединение Оптималист»

очными, так и заочными через Интернет. Телефон на пять или более лет и серьёзнейшим образом отдля справок: 8-9120292535.
читываться о выполнении плана деятельности.
Планы эти будут публиковаться в нашей трезвенной
При организации клубов трезвости могут возЖелательно ввести в обществе трезвости канпечати, на сайтах трезвенников, в журналах «Горто- никать вопросы финансового обеспечения , оплаты дидатский стаж, как рекомендовал ещё Г.А. Шичновика», сборниках и других изданиях. Исходя из аренды помещения, проведения собраний, конфе- ко и принимать в действительные члены общества
этих общих планов можно будет планировать наши ренций и другие вопросы. В ижевском клубе «Род- или клуба трезвости только людей, овладевших
Губернатору
Кировской
дители скрывали
с 60-х
вуюсемья»
очередьрешили
вдыхают
дети,
так
– полоний-210.
Это ограничит
никгодов
– трезвая
эту
проблему
созда- Уважаемый
общие
мероприятия,
организовывать
взаимопометодом Шичко, признающих
и поддерживающих
области
Васильеву
И. В.
наличие
в табаке
как у них маленький
рост трезвенников
и они
Игорь
Владимирович!
доступность
табачных
изделий
мощь,
например,
при
строительстве
Домов
трез-радиоактивнием профсоюзной
организации
с Устав
, выполняющих поручения Совета клуба.
При
вости
в регионах. Наличие
такого
Дома
трезвости
ежемесячными
взносами
в количестве один Направляем
про- наличии
Общероссийская
школаного
полония-210
и других
изо- находятся
в колясках.
Вам
наши
для
подрастающего
поколения.
финансовой деятельности или создацент от получаемых
пенсий или зарплаты.
вслёт
г. Саратове
позволяет развернуть
тамкоторые
активней«Тургояк-2019»
топов,
распадаются
Онкологические
заболе- Профсопредложения,
помогут организации
4. Решитьнавопрос
о возможниикоторые
профсоюзной
общем
собрашуюРешение
трезвенную
деятельность.
Поэтому
предлаюзная
организация
помогает
проведению
членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной трезвенограничитьнии
доступность
табачности проведения
курса
повыизбирается
ревизионная
комиссия,
которая
гается
уже«Объединение
в ближайшее время
ных мероприятий,
праздников,
юбилеев
членов
ния ООО
Оп- после
Альфа завершения
частицы примерно
в пыли, пепла
и при жевании
та- ных
изделий
подрастающему
шения квалификации
дляопреежегодно
проводит ревизию
и докладывает
ренашей конференции приступить к перспективному профсоюзной организации, заботится о ветеранах
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению,зультатах
снизить назаболеподавателейСектанты
физики исредних
общем собрании.
члены
планиррованию в регионах и до октября 2021 года трезвенного движения, привлекает благотворитеразличных пирамид, распространяющих товары в
Присутствовали
имеют
энергиюконв 5-6 раз
мость движения
тяжелее, чем
от курения.
лейбольтрезвенного
и решает
многиеваемость
другие и смертность насе- образовательных школ, средпредставить
эти планы вшесть
оргкомитет
Ижевской
в общество, как
не принимаются.
членов
правления
(из
9
челоше,
чем
бета
частицы.
Поэтому
Экологическому
загрязнеления
и
получить
нихправило,
специальных
учебных завеференции 14-15 августа, который будет продол- вопросы. Руководитель профсоюзной организации клубе, достоверные
Исключения
могут
быть
для
тех,
кто
вышел
из этих
век):
при
попадании
альфа
активных
нию
населённых
пунктов
тасведения
о
перемещении
полодений
и
вузов
на
удобной
для
жать свою деятельность до
трезвенников, как правило,
организаций,
прошёл
полный
курс
Афонин И.Н.,
изотопов во время вдоха в ор- бачным пеплом
не уделяется
ния-210 покоммерческих
организму курящих
педагогов
базе по
исследоваутверждения
наших Астахова
планов.
становится
сопредседателем
занятий поего
методу
Шичко
с его аттестацией.
Это
выполнить
или во
общества
трезвоЛ.В.желательно
Волков В.Н.,
Коняев ганизм человека разрушения никакого клуба
внимания
всём людей
и воздействия
на их Г..А.
нию
радиоактивности
табака и
Желательно нав перспективный
план
общества
до
21 декабря
В.А.,
Куркин 2021
В.В.,года.
Самарин в нём производятся в десят- мире. Хотясти.
более 10 лет назад здоровье, подтверждённые
табачного пепла
и методе
вивключать пункты о налаживании
взаимодействия
Очень
создание
приисследованиями.
Сегодня в нашем движеВ.Н.
ки тысяч раз большие, чем от СМИ сообщили,
что важно
входящий
учными
зуализации альфа
распада. В
другими
общественными
организациями
на
нииЗаслушали
участвуют исотни
и тысяклубах
и обществах
обсудили
со- бета частиц и в сотни тысяч раз в табак и пепел
альфа
активный трезвоПросим с Вас
рассмотреть
процессе обучения
авторы испринципах единства целей, не вступая в протичи
соратников,
которые
не
сти
молодёжных
объединеобщение
члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
ний. Лучше всего привлекать воречия по спорным вопросам. Например, наша
имеют пока связи ни с клудента Российской народной Регистрация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведебами трезвости, ни с общедля деятельности в молодёж- общественная организация «За трезвую Удмуракадемии наук,
сотрудникаорка- затруднена тем, что альфа ча- в мире. ных трезвенных организафикации табачных
изделий на нии наглядных экспериментов
ственными
трезвенными
тию» взаимодействует с православной епархией,
федры
физики
и
медицинской
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Ижевска при
в вопросах
информатики
Кировского
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бумаги.
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РФ
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радиоактивных
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Лучшийрадиоактивность».
состоящих
на первых
порах
университета,
члена правлеотчитываются о загрязнении около 300 ных
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Советом
отцов Удмуртии,
вариант
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–
изучесния
двух,
трёх
человек.
ИзвестООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может«Справедливая
заставить покупаЗОЖ) депутатами
и помогут мотивировать
Россия»,
различных
ный
в России
лидер
трезвен- находящимся в табаке, пепле и раста, что ние
метода
Г.А. Шичко,
малист»
Волкова
Владимира
приводит
к потерям
телейпозадуматься
глупости
учащихся
на сознательный
выуровней.оНаше
объединение
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коллективным
ного
движения
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Фахреев
зволяющего
самим
помогать
людям
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Николаевича
обизактуальности
окурках. Кроме
табака,
эколо- 1 500
миллиардов
рублей
в год.
курения. Мы,
при финансовой
бор здоровой
и безопасной
членом
в Международную
славянскую
Академию
после
освобождения
от наркотической зависимо- от вредных привычек.
исследования
радиоактивногическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке,наук,
можем
разработать искусств
жизни, свободной
образования,
и культуры.от табачной
сти у Владимира Дружинина несколько месяцев
Руководитель молодёжного объединения также
вопросыотравы.
создания трезвенных артести табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой Решаются
сертификации.
подряд вдвоём с другом еженедельно приходил в должен входить в состав сопредседателей или члелей для финансирования
нашей Вас
общей
деятельнопепла.
пепел
окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости
включеПросим
письменно
отпомещение,
предназначенное для
клубаи трезвости,
нов Совета клуба. Желательно принять Устав клуба
сти.
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перспективное
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нашего
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та- них тежелающих,
же радиоактивные
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40%
годового
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СНиП
табачных
изделий
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позволит нам
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радиоактивных
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с радиоактивныв сроки,
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лишь
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позволяет
обтельность
на
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изделии.в ходиться без
ло официальной
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населения клуба.или
ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлеСейчас
у них один
из лучших
трезвости
регистрации
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спасения
наших
граждан
от
алкогольно-наркостране.
Для Вкрещёных
и года
верующихРоспотребнадзор
людей проще общества
ва на ЧАЭС.
конце 1987
не учи- трезвости.
РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптитическогоизотоп
геноцида.
не мы,
то кто же!
всего
организовать
при пра-загрязнения
в продажу
стали общество
поступать трезвости
тывает опасность
баком
– в тысячи
меньше, один
ный или
радиоактивный
по- Если
малист»
Волкову
Владимиру
Заседания
клуба
лучше раз
проводить
(Просим соратников откликнуться на наше обвославной
церкви.
Многие
священники
не
имеют
сигареты с табаком, собран- городов и сёл тысячами
тонн раз
так как
в Кировской
области
не лония-210.
Николаевичу по адресу: Роснесколько
в неделю.
Более
продолжительный
ращение до начала конференции, прислать на неё
ни
опыта,
знаний
в организации
обществ
трезвремени табачные
между заседаниями
расхоным
в1986ни
году,
который
имел табачного
пепла
в год,промежуток
который производят
изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
вости и с удовольствием принимают помощь от тех, лаживает членов клуба, часто в таких случаях клу- своих делегатов или помочь в нашем перспективочень высокое радиоактивное содержит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
ном планирорвании каким-то другим способом.
кто желает создать общество трезвости.
загрязнение. Через 20 лет ра- тивный полоний-210бы
и распадаются.
кото- г. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов
в специальные
С уважением!
Если нет возможности приехать на конференцию,
В настоящее время при российской общественПри планировании
деятельности
обществ
трез- точки,
диоактивность
табачных
издерый
разбрасывается
курящими
провела
исследования
радиоторговые
вход
в
которые
Председатель
ной организации «Оптималист» организуются кур- вости нужно намечать время проведения ежегод- можно выслать своё выступление для
онлайн-конлий
снизилась
до
уровня
естевблизи
остановок
транспорта
и
активности
табачных
изделий
и
производится
только
по
паООО
«Объединение
сы по подготовке руководителей клубов и обществ
ференции
21-22
августа
2021
года.
Решается
воных
собраний
для пепла,
перевыборов
членов спорту,
Советапри достижении 18 лет,
ственного фона.
В 2008 занятий
году в изучение
других общественных
местах.
табачного
а результаты
Оптималист»
трезвости.
В программе
метода
прос
привлечения
благодетелей
для
публикации
клуба или общества трезвости, намечаемых планов
в СМИ
появилась
информация
подметании
улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что сборника
табак содержит
саВальтерович
Г.А.
Шичко,
истории
трезвенныхПри
движений
России
выступлений
наВладимир
конференции.
Ждём
на будущее, их коррекции. Желательно иметь перио мира,
передача
практического
опыта ветра
работы
том, что
западные
произво- рывах
этуклуотраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
спективный план развития трезвенного движения вашей помощи, уважаемые коллеги-соратники!
бов и обществ трезвости. Занятия могут быть как

Заседания клуба лучше
проводить один или
несколько раз в неделю.
Более продолжительный промежуток времени
между заседаниями
расхолаживает членов
клуба, часто в таких случаях клубы распадаются.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

«Мы русские - какой восторг!»
кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
А.В.Суворов

Информационная война

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей.»

Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Солидный вид, манера поведенья –
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
ЛЮБОВЬ
ради выпивки, развлечений. живёт, прежде всего, ради сво- ние, нового человека форВсё дьяволом продумано хитро.
Что был когда-то с Пушкиным знаком?
Самая
главная ценность,
Почему сейчас детей не рожа- его ребёнка. И если вы, ребята, мировать – развращённого,
Но
беспощадный
вирус вырожденья
которая
порождает
патриоют? «Какие дети? Я живуНедля
чтобы
эгоистичного,
Сточил
бесславнои всё
его нутро.
стоитдевчата,
головой хотите,
стучать о
стенкуваши циничного,
тизм, и потребность иметь се- себя, я хочу ездить за границу,
матери
были
счастливы,
знасамолюбивого.
Ранний секс,
И в бешенстве слюною брызгать зря!
мью,
и
уважение
к
старшим,
и
отдыхать,
делать
карьеру,
жить
ете,
что
вы
должны
сделать?
беспорядочные
половые
свяЕго душа не стоит и полушки,
«Мы - русские!» - так говорил Шевченко.
заботу
о
слабых,
о
немощных,
весело,
покупать
тачки,
шмотБыть
СЧАСТЛИВЫМИ!
То
есть,
зи.
«Бери
от
жизни
всё!»,
«ГуКак жёлтый лист с обломанных ветвей.
Внимательней читайте кобзаря.
о детях…
где
всё
это
коренитки,
тряпки,
перстни,
жить
для
если
вы
сами
будете
счастлиляй,
пока
молодой!»,
«Каждый
А вот потомок эфиопов Пушкин
ся?Не
О чём
я сейчас
говорю, как
себя…» Дети мешают жить
в любовь
вы, еслисыновнюю
у вас будет
семья хо- мужчина имеет право «налетяготился
русскостью
своей.
В душе
лелея,
вы думаете? Что воспевают ху- кайф, жить для себя, развлерошая,
если
вы
найдёте
сами во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти
Всю жизнь трудились до семи потов
Себя
считали
русскими
по
праву
Суворов,
Ушаков
и
Менделеев,
дожники, поэты, писатели, му- каться.
Противоположность себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в
И поднимали
Родину
с колен Любви – эгоизм. ОднимКулибин,
Ломоносов
и Попов.
зыканты?
Без чего
невозможно
сло- ми,
если вы будете
счастливы, сознание. Это делается не
Творцы
российской
мореходной
славы
жить на планете? Об этом и вом, сейчас пытаются вырас- то и ваших матерей, даже если напрямую, не говорят: «Пей,
И Беллинсгаузен,
и Крузенштерн.
Их имена
остались
набудут
скрижалях
батюшки
в церкви говорят,
это- тить эгоистов. Мы забыли
о они
в чём-то
несчастны, гуляй, развратничай», а это
Как
подлинной
истории
азы. счастли- делается исподтишка, с пому и советские мультфильмы любви и стали эгоистами – вот ваше счастье сделает
И неОмирясь
с мировоззреньем
узким,
средивыми,
них, как
столп,что
старик
Державин,
учили.
чём я сейчас
говорю? главная
наша проблема. ТоИесть
медиатехнологий,
потому
они вас
лю- мощью
Стараясь
заглянуть
за
горизонт,
В
чьих
жилах
кровь
татарского
мурзы. телевидения, с помощью нейОдно простое слово, смысл любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
За честь
считали
называться
которого
сегодня
искажён,
по- русским
когда человек забывает о себе
Девчонки, как мать любит ролингвистического програмШотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.
Они идут – то слуги, то мессии, нимание его утрачено. Что это и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрикНеся свой крест на согбенных плечах,
такое? Что является основой любви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помоЛюбой из них достоин восхищенья,
Как нёс его во имя всей России
всего? Без чего семью не по- ви есть стремление быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной инВедь Родину воспеть – для них закон!
Потомок турка адмирал Колчак.
строить?
Без свою
любви!
Этобез
ЛЮ-сожаленья
сте с объектом любви. В люб- как мать любит своего ребён- женерии (это наука о том, как
Так жизнь
отдал
БОВЬ!
Но только
любовь
– это
ви обязательно присутствует
ка. Быть
готовым
отдать свою управлять людьми). И вы даже
За Русь
грузинский
князь
Багратион.
Они любовь
привили
и взрастили
не то, о чём поют полуголые верность. Но прежде всего
это
жизнь
за
неё,
так
и за Родину не понимаете, что находитесь
От вековых истоков и корней.
певицы
с
экрана
телевизора.
жертвенность,
готовность
отнужно
быть
готовыми
отдать в мишени демографической
Язык наш – многогранный, точный, верный –
Тот русский, чья душа живёт в России,
Любовь
– это
умение
забыть
о сталь.
дать даже свою жизнь заЧьи
друвойны. Вами пытаются манижизнь.- оЭто
и естьо ЛЮБОВЬ.
То душу
лечит,
то разит,
как
помыслы
Матушке,
ней.

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-

Константин Крымский,

старшим, цинизм,
нигилизм,
18.11.2012
распущенность, в том числе
половую, делячество, рационализм, индивидуализм (моя
хата с краю – ничего не знаю
или это не мои проблемы),
разобщают людей, формируют негатив по отношению
к школе, семье, государству,
полиции, церкви, к тому, что
мы называем «скрепами общества». Для того чтобы всё
разрушить, расшатать, развалить то, что цементирует
общество. Зачем это делают?
Некоторые говорят: «Да ну,
зачем кому-то нужно лезть в
нашу жизнь?». «Кому выгодно, чтобы мы себя так вели?»
Когда речь идёт о миллионах
людей, это очень серьёзно!
Кому это выгодно, чтобы мы
так себя вели?
БИСМаРК
Говорят, ещё в 19-м веке
мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!

стРАницА
СТРАНИЧКАлитеРАтУРнАя
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ

№(250-251)
5 (228) июнь-июль
№ 6-7
июнь-июль2019
2021г.г.

Незабываемые
встречи
Епископ
Порфирий и его
проповедь
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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
женщины».
Там, в отдела
поэтичешева, его умение выразить,
дального
по взаимоотношениям
Церквивыс
вечная участь,
будем
ли мы Христовы,
будет ка
ли наша
Олега
Алексеевича
в гости.
кругу,обществом
была супруга
делить главное,
тревожит
и Олега
СМИ Владимир
Легойда что
считает,
что
вечная участь
в свете
Пресвятой
ТроицыОн
или ском
мы разоткликнулся
на это предложеАлексеевича
– Зоя
Ивановна.
людей,
обратить
внимание на
таким
образом
владыка
признал,
что распространял
делим адские
места, уготованные
диаволу и ангелам
непрофессиональную
спорную
информацию,
пере-а
ние.
А мневосклицает
и не верилось,
что Она поблагодарила
меня за ито,
что порою
скрыто от глаз,
его?» - не без
пафоса
архиерей.
Владыкаэто
призвал
богомольцев
только
один даёт РИА Новости.
возможно…
Через иметь
2-3 дня
песню.
также его доброта и честность
«Владыка
– достойный
монах идуши
опыт-и
страх – «страх
оскорбитьОлега
Небесного
Отца, оскорбить
я встретила
Алексееви10 июля 2012
года, вПорфирий
день притягивают
сердца,
наместникпоэта
монастыря,
но вопросы генетики не
любящего нас
Бога», что «изгоняет
из христианского
ча Поскрёбышева
на остановрождения ный
народного
умы людей.
к области его профессиональных
знаний.
сердца все ке,
остальные
страхи».
и мы направились
к моему Удмуртии относятся
Олега Алексеевича
Галина ерёмина
Понятно
пастырское
«Может семейному
быть, для кого-то
очагу. эти
Пилидоводы
чай с покажутся
Поскрёбышева,
члены
Союза стремление успокоить и оболюдей,
но в данном
случае это привело к раснесущественными,
– далее
уподобляет
лю- дрить
пирогами.
Поэт владыка
неторопливо
писателей
Удмуртии
во главе
с
пространению
непрофессиональной
и спорной индей, не разделяющих
позицию,питапочитателями
говорил об его
источнике
председателем
Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
формации,его
чтозамесам владыка с сожалением признал»,
Дарвина. – ния
Человеку,
в то,
он пропоэзиикоторый
– самойверит
жизни,
гдечтовичем
Загребиным,
– написал Легойда
изошёл от обезьяны,
покажется
даже почётным
это руководителем
Кто отелеграм.
нём не слыхал! –
мир людей
переплетается
с стителем,
сек-в своем
Он обратил
внимание
документ,
принятый по
вмешательство
в природы,
глубины человеческой
Как на
волна,
молва людская.
миром
где «всё вза- природы,
ции Русской поэзии
Василием
итогам круглого
стола «Вакцинация:
аспеквозможность
стать, так сказать,
мощным фактором
Был мой городэтические
– АРСЕНАЛ,
имосвязано,
всё – причинно»,
Николаевичем
Глушковым,
в свете
вероучения»,
проведённодальнейшейо эволюции
человеческой
природы.
Тем тыСП
он – мастерская.
предназначении
поэта «быть
секретарём
Адой православного
Диевой, А теперь
в мае
по благословению
Святейшего
Патриарха
более это касается
кто враждует
к Богу,среди
но это
Если кто-то
наш покой
на миру тех,
– значит,
постоянно
них го
были
и приглашёни
всея
Руси
Кирилла,
в
котором
сказаих выбор». ощущать волны, плещущие в ные поэты Московского
(я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
но, что отказ
отКез.
вакцинации
не может
быть обусловВ заключение
епископ
Порфирий
заявил,ездили
что онв районный
Город мой
из мастерской
борт твоей
судьбы,
и самоцентр
религиозными
Он также
добавил, что
заботится ому
том,
чтобы выбор
его паствы
все-поэтлен
Снова станет
АРСЕНАЛОМ.
действенно
волноваться
за «был
Здесь
работал
в школепричинами.
в
большинстве
выступлений
представителей
Церкви
сторонне информированным
в
этом
вопросе»
и
выдругих». Я спела под аккомпа- учителем русского языка и ли«последовательно
излагалась
та
точка
зрения,
что
бором «внутренне
свободной
совести».
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
вакцинация
должна
быть
добровольной».
Проповедь
наместника
Соловков
вызвала
общеБРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл УдРешение ивладыки
Порфирия удалить видеозаственный резонанс.
Православные
ковид-диссиденгостя. Помню,
в песне «Бездомуртии, родственники
друсвоей нашумевшей
проповеди
на Youtube-канаты поспешили
владыку
своим духовным
да удмуртский
–
мнаяобъявить
собачонка»
я спела строку
зья Олега пись
Алексеевича.
Все Русский
ле Спасо-Преображенского Соловецкого ставропилидером. «Данное
событие
трудно
переоценить.
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
Мы долго сетовали на то, что наши архиереи гораз- гиального монастыря породило множество вздорных
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
В минувшее воскресенье наместник Соловецкого
до более осторожны, говоря мягко, по сравнению слухов. Будто бы запись была удалена вовсе не по его
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
монастыря епископ Порфирий произнёс проповедь в
с целым рядом своих собратьев в других Пометных благословению, а руководством Youtube. А значит, не
руку». Олег Алексеевич после сказывали о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
связи с принятием главным санитарным врачом АрПравославных Церквах. Данный пример доказыва- угодил епископ Порфирий «хозяевам мира сего». Одисполнения песни сделал мне ности поэта, делились воспохангельской области постановления об обязательет, что это не так, по крайней мере, не вполне так. нако эти домыслы легко опровергаются: запись проной вакцинации определённых категорий граждан.
замечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно два ведра на коромысле,
Среди русских архиереев нашелся тот, кто возвысил поведи сохранилась на видеохостинге, видимо, на
Владыка отметил, что «многие наши братья и сев моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
свой авторитетный и компетентный голос, высказал- неподконтрольных монастырю Youtube-каналах.
стры испытывают в связи с этим сильное психологияснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
Какими-то бойцами информационной войны нася нелицеприятно по волнующей всех судьбоносной
Светлой
памяти
Олега слова
звучал
голос, Павбез излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
ческое
давление».
Он вспомнил
Апостола
проблеме. Причем, в его весьма знаковой проповеди чали распространяться слухи, что в связи с этим
алексеевича
Поскрёбышева
пафоса. Вобщины,
огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
ла:
когда страдает
один член христианской
органично сочетались научная аргументация и рели- скандалом Священноначалие якобы решило разострадают и другие члены. Испытывая
эту «внутрензале школы
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стРАничКА для сеМейнОГО чтения

зовут нас «Кельчинские зори»

Трезвые династии
из села Кельчино

-Вопрос: А какое зрение у вас сейчас?
Павлова Нина Фёдоровна (1936 – 2021) 20 июня обеспечивает аккомодацию и лучше видеть помогут
- Ответ: Если я прочла вашу записку, которая напи2021 года ушла из жизни телесной наша соратница: только очки. Личный пример читающего без очков И.
Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
Павлова Нина Фёдоровна. 12 июня она встретила своё Н. Афонина, которому врачи приваривали паяльником сана на коленке зелёной пастой в полутёмном зале, то
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
отслоившуюся сетчатку вселил в неё надежду на то, какое у меня может быть зрение?
85- летие.
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения, пройИ 2-й второй, ответ на который повторил реакцию зала.
Я познакомился с ней в декабре 1994 года на се- что она будет хорошо видеть без очков.
Приглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
Вопрос : А какое здоровье у вас сейчас?
В 1999 году в Сарове она провела две группы. На
минаре, который по нашей просьбе проводил в Ченик оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
- Ответ: Скажу вам по секрету, что у меня восстанореповце Игорь Николаевич Афонин, которого родила организационное собрание 2-й группы приглашали
грамме выступление руководи- выступления учёных и общеЖивут в селе Кельчино три очистку природы от отходов, мире Геннадьевиче можно растолько выпускники 1-й группы. В городе из-за вспыш- вилась репродуктивная способность, которая угасла к
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