Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò Äåíü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà.
От алкогольной от беды держите курс на Увильды!
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ïóòåøåñòâåííèêîâ è ìîðåïëàâàòåëåé
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(От редакции:
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числе
которых
и известный
оратор
В.Г. хологов,
и курильщиков,
избавившихся
от
приехать 10 ноября 2019 года в писал наш юный автор (10 лет) Ваня Ниобратиться
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вья и трезвения, была восстанови молитв
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Международный слёт трезвенников но привлекли наше внимание лекции Она искала выход и в Интернете нашла
крестный
ход по маршруту
метод бабушке.
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рублей
организаторам
хода
и попросиции «Молодёжь
за трезвую
столицу»
В. Самарина
жизнь
самоубийством.
Пришла
к озеру
и присела
На концерте
наша делегация
спецелыми
днями возлиянию.
находился в Не
палатке.
опустоши
его тягу
к пьяному
пригуВ течение семи дней работали 13крестного
плоЕ. Чернова и
других.
Объединения
сознательных
ла
построить
часовню
над
родником
в
честь
святи- бит,
наискамейку,
перед
тем
как броситься
в прорубь.
ла
песню,
совместно
сочинённую
Но ичерез
пару дней
он всёвредное
же сходил
щадок психологического консультироне проглотит
не нальёт
он питие
без
трезвенников
за 30 леточень
работыблагообразного
разработали мнотрезвенниками
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наркосилою, все лекции по трезвению. А затем он
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вославный
казак Андрей
увидел,исполнили
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«сократовский»
в храм
независимому
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вышел традициблагообразый
старичок.
В од-по собриологии временном этапе. Решили: зарегиминать
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щихся преобладает антинаркотическая информа- Тургояк и сочетать учёбу по трезво- мии менеджмента Всероссийского 31-го слёта «Тургояк-2020», который
тебя выведу». И вскоре вывел ее из леса и показал, троицу, то есть единство в Боге Отца, Сына и СвяСтаричок
ответил: «Приходи сюда через неделю, и
общественного движения в защиту состоится, как обычно, в период с 1
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слёта
трезвых
силего
России,
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МАТР,
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у
желаю. Люблю России честь!» Поэтому наши лек- будущих лидеров трезвости России.
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«Родник
семья». северной
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запивался
муж,
она
даже
собиралась
с
ним
разгороде,
в
40
км,
и
мой
муж
срочно
к
нему
выехал.
презентацию
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глину, замешалианализ
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и провёл че- ков слёта, проведённый Партией
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вывели
Эмму и попросили
её вспомнить «Экстремальвека...Минуты
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успел, когда
в
наличии
Божьего
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трезвости
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точжейник М.Т. Калашников. Женщины стремились
за её мужа Владимира. Не сразу, но через полгода помогать
оборвалась...
Санктка объединения
трезвых
им в решении
разных основных
жизненных
вопророжать больше детей, и на Руси рождалось много тельные практики (парная йога), сквы, Московской области,
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вместе– сгибкий
женойпоприехал
в село Кельчи***
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Петербурга,
Челябинска,
сил страны.
Идёт непростой
талантов. Новая наука гортоновика
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от болезней,
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цесс
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прежних
методов в
но,
в
Школу
здоровья
и
трезвения,
прошли
10-дневУ
нас
в
деревне
начался
ураган.
Ветром
совозрождению России в наше нелёгкое время. Полкойствии и Божией помощи. Помогает Спиридон
и скандинавская
– всего 12
человек.
и появления новых кадров
ныйпробежки
курс занятий
по психологическому
методу
Г.А. поиске работы,работы
ностью
курс лекций
по гортоновике
можно
про- утренние
рвало
палатку,
которая
была разбита
во дворе,
и
деньгах и семейном благополучии.
ходьба.
Вечером
проходили
конНа Координационном
совете и лидеров ТДР. Результаты анкетислушатьв на
семинаре
академии
Шичко,
и сейчас
Владимир
ведёт трезвый
здоровый Особенно
отнесло
поле.
Папа Международной
с другом побежали
за ней.
усердно
о помощи
молят вдовы
сироцерты и спектакли, у костров были слёта были подведены предварирования
«Тургояк-2019»
будути опуг. Сочиусилился.
с 7 по 16 октября
2019 года,
образ жизни, стал хорошим пчеловодом. Жена его ты, путешественники и обездоленные. Он заступВ трезвости
это времяв ветер
Я посмотрела
в аокно:
ежемесячно в Ижевской школе здоровья и посиделки и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены во- бликованы на сайте нашей партии
Эмма с благодарностью повторяет
молитву
Никонатакже
соседнем
доме нет крыши. Я очень испугалась,
просы
стратегии
и тактики
трезвенпозднее.
ник всех
верующих
и просящих о помощи. У него
трезвения. Т.: 8-912-029-25-35, (3412) 24-12- гитару.
лаю
Чудотворцу.
Вот
текст
этой
молитвы:
представила,
как
сейчас
в
поле
их
захватит
ураган
Самое
сильное
впечатление нического движения России
соВалерий
Мелехин
просятна
финансового
благополучия,
благословения
06, Николай Владимирович Январский.

25 äåêàáðÿ
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
îòìå÷àåò Äåíü ñâÿòèòåëÿ
30-й всероссийский слёт трезвых Òðèìèôóíòñêîãî
силÑïèðèäîíà
«Тургояк-2019»

и они погибнут. У нас в красном углу висит ещё от
прабабушки оставшаяся икона Николая Чудотворца. Я со страхом стала молиться пред ней... Папа
с другом вернулись, принесли палатку, которую

Чудотворец Николай, с мольбою обращаюсь
к тебе. Великодушно смилуйся и избавь мужа
(родного мне человека) моего от бесовского
пьянства. Супротив его воле, нашли омерзение и

для покупки или продажи квартиры, избавления от
голода. У святого просят хорошего урожая, успехов
в добрых делах.
Святитель отче Спиридоне, моли Бога о нас!
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тРезвОсть
и здОРОвье
ЗДОРОВЬЕ

Что может объединить
вакцинированных
Общероссийская
общественная
организация
и не вакцинированных граждан?
«Объединение Оптималист»

не пью и не курю, поэтому мой иммунитет справляНе отвергая медицину, старцы отвергают мединбергского трибунала, провозглашает недопустицинские эксперименты над человеком, чем бы это
мость принуждения к участию в медицинских экспеется с любым вирусом. Это означает, что я не боюсь
Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х
годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
риментах. В настоящее время все вакцины против
ни оправдывалось. Отец Роман призывает вернутьзаразы и не боюсь заразить других людей...»
области
Васильеву
И.
В.
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в
табаке
радиоактивкак
у
них
маленький
рост
и
они
Игорь
Владимирович!
доступность
табачных
изделий
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и антимасочОбщероссийская
школа- ного
полония-210
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и наша
жизнь» и
о других
ных изостадиях
исследования.
Вакцинация такими
изников»?Вам
Осознание
целей жизнипоколения.
на земле!
слёт что
«Тургояк-2019»
топов, которые
распадаются
Онкологические
заболе- медицинпредложения,
которые
помогут
4. Решить
вопрослюдей
о возможделиями — рискованный
и небезопасный
том,
и по светскому закону насильственная
вакВ нашей
стране
около 70-80
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креРешение
членов правлес испусканием
альфа ский
частиц.
вания при вдыхании табачной ограничить щёных,
доступность
табачности проведения
курса повыцинация
противозаконна.
Согласно
Федеральноэксперимент.
но лишь
1-2 процента
людей являются
приму
персональных
данных»
от 27
.07.2006
хожанами
православной
церкви.
Есть законы
Божьи,
Но около
30 процентов
населения
вакциниязакону
ООО «О
«Объединение
ОпАльфа
частицы
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пепла и при
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изделий
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шения
квалификации
для
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№132,от
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право неэлектрона
должныподавателей
изучать и выполнять,чтобы
потималист»
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8000 раз тяжелее
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век):
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работодателю, что отказывается передавать свои
«правители мира» стремятся к тому, чтобы все люди
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время вдоха
в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по стали
организму
курящих педагогов базе по исследоваукутанный до глаз маской, упрекает другого гражперсональные данные третьим лицам, в том числе
лишь потребителями, забыли о духовной стоЛ.В.
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В.Н.,
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никакого
внимания
во
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Если мы выбрализуализации
жизнь с Богом,
нам
увольнять
его с работы. Видные вирусологи
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альфа активныйи за то,
Просим
Вас молиться
рассмотреть
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радиоактивности
тельно
медицинским
над излучения
спасительному
единению
время, так опасным
как ты больной
человек,
который ввёл
дента являются
Российской
народной экспериментом
Регистрация альфа
ядовитым
веществом
1. Овнеобходимости
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и безбожников.
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Нюрвает!»
федры физики и медицинской стицы задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибо-

информатики Кировского го- листом бумаги. К сожалению, здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межсударственного медицинского службы Роспотребнадзора не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физиуниверситета, члена правле- отчитываются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
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ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правледином (гуанидином). Это высокотоксичное сона которое он не рискнул бы даже под страхом
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«Химия и технология воды»

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

«Врачи за правду!»:
Пандемия создана искусственно

себе и думать о другом, жить
ради другого человека, и даже,
если надо, умереть за другого
человека. Почему наши воины
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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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Незабываемые встречи

Об итогах работы Международной научно-практической конференции, посвящённой
40-летию проведения в г. Дзержинске Горьковской области Всесоюзной межведомственной
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я встретила Олега метод
Алексееви10 июляновых
2012 здравосозидательных
года, в день притягивают
сердца,в становдуши и
трезвого
человека
не только во ВладиЗверев Александр
Александрович
межведомственной научно-практической конфеча Поскрёбышева
на останов-(Тюмень),
рождения лении
народного
поэта
умы людей.
мирской
области,
где
он
проживает
и работает,
Международной
академии
трезренции «Профилактика пьянства и алкоголизма в профессор
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина
ерёмина
участникам
о новых но и вчлены
другихСоюза
субъектах Российской Федерации.
промышленном городе» (7-10 декабря 1981 года). вости, поведал
семейному
очагу. конференции
Пили чай с Поскрёбышева,
области здравосозидательной
ГоловинвоАндрей
В конференции приняли участие более 60 экспер- находках в пирогами.
Поэт неторопливо трезвенписателей Удмуртии
главе с Аркадьевич (Москва), доцент
в
разных
регионах
Российской
Международной
трезвости
расскатов - специалистов по формированию и утвержде- нической работы
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро-академии«МОй
ИжеВСК»
зал
о
сохранении
и
издании
наследия
Шичко
продемонстрировал
новые
книги
и
нию трезвости в Российской Федерации, Украине, Федерации,
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, его замеГеннадия
Андреевича,
автора
психолого-педазащиту
трезвости,
которые
издаёт
орБеларуси, Казахстане, Литве и Эстонии. Среди них сборники вмир
людей переплетается с стителем, руководителем сек- Кто о нём не слыхал! –
«Трезвый
Урал», где
рассказал
о формирогогического
метода Как
избавления
от любых
представители Международной академии трезво- ганизация миром
волна, молва
людская.негаприроды,
«всё взации Русской
поэзии Василием
сти, Международной славянской академия наук, вании концепции народного проекта «Сознательно тивных зависимостей. О конкретных делах и плаимосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
нах в Иркутской области участникам конференции
образования и культуры, Международной академии трезвая Россия».
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
О подготовке Красноярского края к проведению поведал Кореев Степан Олегович, член Коордиисследований будущего, Петровской академии наук
на миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
и искусств, общероссийского движения «За трезвую в 2022 году Всемирного года трезвости рассказал национного совета Союза борьбы за народную
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
Россию», Союза борьбы за народную трезвость, об- лидер трезвеннического движения в Красно- трезвость. Интересным и поучительным было
борт твоей судьбы, и само- ездили в районный центр Кез. Город мой из мастерской
щероссийского объединения «Оптималист» и дру- ярском крае Митин Сергей Владимирович. Его выступление Шлеменко Александра Павловиму действенно волноваться за Здесь поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
гие трезвенные организации. На конференции были выступление поддержал профессор Январский ча из Омска, основателя школы единоборств
других». Я спела под аккомпа- учителем русского языка и липредставлены подавляющее количество регионов Николай Владимирович из Удмуртии, замести- «Шторм», по теме «Трезвость в профессиональнемент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
тель председателя общероссийского объеди- ном спорте». В завершение докладов выступиРоссийской Федерации.
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл УдС обзорным докладом «40 лет со дня проведения нения «Оптималист», главный редактор газеты ли Сергей Иванович Филатов, председатель обгостя.
Помню,
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песне
«Бездомуртии,
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и
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–
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Два
починка
–
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о
собачке
«А
посунулась
собрались
в
музее
имени
Олеренции «Профилактика пьянства и алкоголизма в рый обеспечивал бы своими финансами изда- (Санкт-Петербург), который обратил внимание
Жили,на
воздухом
одним дыша.
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га Алексеевича
Поскрёбышева
журналов ви руку»
книг, на
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Олег Георгиевич
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о жизни Коняев
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сборнике
песен
и
объсамых
ярких
моментах,
читали
Над
Чепцой
гляделисьсообщил
вглубь
России (на Дзержинской конференции 1981 года председатель Союза борьбы за народную трез- Карл Георгиевич из Якутска, который
яснилучастникам
нам, почему конференции,
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стихотворения
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какое
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России
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Ф.Г. Углова на
Все- соЯдня
рождения
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было
тихо.
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безобидная
собачонка,
оказавпосвящение
поэту
«Ощущаю
в
В частности, Новгородова Алена Викторов- союзной Дзержинской конференции 1981 года. Георгия Прокопьевича 21-22 марта 2022 года на
Впервые я генеральный
увидела Олега
учителяФонда
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автор- Отстучала стройка –
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сострадание…
В
конце
вечера
и
не
нашла,
а,
напротив,
в
своей
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и Влаобщественное
трезвенническое
нашеотдыха
в 1995 году.
На встречу
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психологических
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литературы
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поэту,
а для
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как придут
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славянской
акала
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профессора
Николая
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вспоминали:
всегда члена-корреспондента
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лены скамейки,
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домой:
демии,
Международной
мы настулья,
2022 год
«Всемирный год трезвости в Российмяти
великого
учёногоВладимии сподвижника
земли
русской, «Он
ровича Январского.
Былоимного
умел зажигать,
окрылять,
подской Федерации».
академии
психологических наук, было Шёл
посвякоторый
своей работой
общественной
деятельноприятный
запах от при- В этот дом зовут на перепечи,
детей.
Я тоже
пришлачеловеческих
с семьёй, нимать
Призывно
звучат
щено
применению
психолого-педагогического
стью
спас
миллионы
жизнейдух».
на земле.
Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
с Куркин
мужем и дочкой,
школьницей
его строки,
обращённые
к нам,избавления
метода
отруках,
различных зависимостей
конференции Маюровв Александр
Владимир
Вальтерович
(КраснодарВсё в наших
национальныхОргкомитет
блюд. На столе
дом другой.
младшего
класса.
Олег Алеккак гимн общеросжизни:
Геннадия Андреевича
Шичко.
содружестве
с выНиколаевич, академик, президент
ский
край),
профессор,
председатель
Оттого-то мне
смутно В
и стыдно,
были
замечательные перепесеевич читал
свои стихи, а«Оптималист»
мне Жаждемрассказал
ступлениемЧто
П.И.
Губочкина
Международной
академии
трезвости
сийского
объединения
нежности,
в глазах
у неё, прозвучало
безобидной,сообщение
чи, табани, многое другое…
А у крутоярья
на лужайке,
казалось,
что это был
разговор по избавлению от
Мазунина Ко
Владимира
Евгеньевиа, кандидата
о
деятельности
организации
сердечности,
всему человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
занные самой жизнью, пере- Самой главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
живания автора волновали всех Жаждем жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
слушателей, что было заметно
Слушая по радио авторские Чтоб она не дрожала с испугу,
слов людей, песня понравипо глазам и эмоциям… Стихи выступления-откровения
налась. Заехали мы и на родину Новой молодости честь
Йод относится к важнейшим для здоТакже содержащийся Ав посунулась
организмемордочкой в руку
йододефицита
для детей не были назидатель- родного поэта Удмуртии Олега И далась потрепать Признаки
по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
ровья человека микроэлементам. Его йод повышает скорость снабжения
ными, а были основаны на при- Алексеевича Поскрёбышева, я («Бездомная собачонка» из Бани Кезского района. Дом Всё сговорено у молодых:
содержание имеет огромное значение клеток кислородом. Он благотворПри регулярном потреблении в сутки
мерах из жизни малышей или всё больше открывала для себя книги «Я вам пригожусь»)
к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
но влияет на мозговую деятельность, меньше 10-20 мкгПоскрёбышевых,
для роста и развития органов, функцийода, организм начиживотных, звучали с детской творчество близкого мне по
не
сохранился.
дружку невеста,
онирования различных систем, обме- стимулирует сжигание лишнего жира, нает испытывать его острую нехватку.
хитринкой,
Вечедуху поэта,
делилась
впечатле-кожи, Олег
Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
на
веществ, наивностью.
трансформации
энергии.
улучшает
состояние
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Признаки недостатка микроэлемента:
ром,
возвращаясь
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Недостаток
йода приводит
зубы, семье
волосы
ногти.
1. Увеличивается рост гормонов щихорошем
настроении,
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мам
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головногомы
мозга,
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лились
своими яркими впечатдве книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
нию
работоспособности,
повышению
Источники и нормы
2. На щитовидке образуется зоб.
лениями, полученными
этой и па«Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
утомляемости,
развитиюотразличных
3. Развиваются специфические павстречи.
перечитывала стихи,потребления
задумыва- подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
тологий.
тологии.
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
В основном
йод с
Алексеевич
Поскрёбышев
поступков человек
людей. получает
деятельным композиторам. Я прочувствованно читали сти- Сразу на обоих языках.
Значение
йодавыдлятех или иных
продуктами
питания.
Главные
источЙододефицит
приводит к
ступал в школе
№ 21, где я раПоэтическое
творчество обещала Олегу Алексеевичу
хотворения Олега Алексеевича
организма
ники микроэлемента:
таким
проблемам:
ботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича
Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
– Морепродукты – жирная рыба, зепитания,
рассказывал
детстве и для
юно-синтеза
шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось, как читали продуктах
стихи В жизнь
такуюотказ от употреЙод нужен оорганизму
леные или бурые водоросли, креветки,
– гипотиреоз;
бления
в
пищу
морепродуктов,
присти,
о
становлении
его
характескую
деятельность:
я
написала
Думаю,
что
сдержала
обедети!
Выступили
писатели
и
Выгребают
дружно в два весла,
гормонов щитовидной железы. Они моллюски.
– снижение
ем Уднекоторых
медикаментов.
Также
ра, о трудностях,
преодолепесни на стихи поэта: «Улыбка щание… На радио
Удмуртии интеллектуальных
поэты из разныхпокагородов
Но о дружбе
даже не толкуют,
влияют
на обмен их
веществ,
производ– Белковые продукты – молоко, пе- зателей – замедление мыслительных влияет повышенный радиационный
нии. энергии
И опять яизпочувствовала,
женщины» (на стихотворение была записана авторская
пес- муртии, люди, близко знавшие И без слов она красна-ясна.
ство
потребляемой пищи,
чень, куриный яйца.
реакций,
сбои в когнитивных
функцифон,
что это был задушевный
раз- усво«С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала
«Улыбка
Алексеевича.
Я пела
подзагрязнение окружающей сретерморегуляцию
тела, скорость
– Овощи – капуста, репчатый лук, ях, проблемы с Олега
концентрацией вни- ды.
говор
с
ребятами.
С
глубоким
спетой»),
«Лесной
набат»
(на
женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
ения некоторых витаминов.
морковь, щавель.
мания;
При подозрении на недостаток
чувством
звучали стихи,
напи- стихотворение
«Услышав дятла
Вырабатываемые
щитовидной
же«С дям песню на стихотворение
вешнем,
– Йодированная соль. эта на его стихотворение
–
утомляемость,
сонливость;
йода,
необходимо
обратиться
к энсанныегормоны
о людях,отвечают
работавших
торопливый
стук»),
«Зёрна
налезой
за рост
и
откровеньем
песни,
тихо
спепоэта
(«Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
В здоровом организме взрослого че–
увеличение
веса;
докринологу.
Для
подтверждения
на строительстве
дежды» (на
стихотворение
«Бы- той».Под
правильное
развитиежелезной
всех внутренних
ги- прочитала строки, которые по- Рядышком обжившие
ловека
должно содержаться
20-50 аккомпанемент
мг
– повышение уровня холестерина;
диагноза необходимо сдать
анализ
дороги «Ижевск-Балезино»,
о вает
затяжных
неудач»),
органов.
Особенно важную роль
они пора
тары
я
пела
авторские
песни
святила нашему замечательноскворешни
йода. Чтобы обеспечить потребность в
– снижение фертильности;
крови, также может потребоваться
самоотверженности
людей, о а также
«Бездомная
собачонка»,
два
играют
для детей, подростков,
на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из обеих деревень скворцы.
микроэлементе в сутки рекомендуется
– нарушения развития плода у бе- УЗИ щитовидной железы. По резульнепосильном
труде женщин…
для
женщин в период
беременности
и потреблять
романса:
«С вешним
вязом»
и мкг.
подростковых
«Ника» и В книгах – свет размышлений,
от 150
до 300
Минималь- клубах
ременных женщин.
татам исследований врач может поВсё происходило
на его глазах
лактации.
Важно получать
йод в доста«Когда цвели
яблони». во время беременности
«Омега», некоторые
песни разтревога… Перепечи – удмуртское кушаная дозировка
и
Причинами йододефицита стано- рекомендовать прием йодосодержа– ведь мере,
поэт сам,
в не
подросткоточной
чтобы
допустить наруЛетом
1998 годагрудью
мы с мужем
учили
учениками.
Пригодиться
– мечталвнаш поэт. нье.
кормления
– 175-200
мкг. и пели с вится
низкоеВсодержание
элемента
щих препаратов.
шений
в развитии.
вом возрасте,
был участником решили пригласить поэта к нам 2010 году Союзе писателей на «На миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке – удмуртский танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.

Зачем организму йод?

№ 5 (228)
июнь-июль
декабрь
2021 г. 2019 г.
4 №412 (256)

стРАничКА для сеМейнОГО чтения

Ìîëèòâà
Îáúåäèíÿéòåñü Трезвые династии
âî çäðàâèå
из села Кельчино

зовут нас «Кельчинские зори»

Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения, пройВ минуту жизни трудную,
Приглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
Теснится ль в сердце грусть,
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
Одну
молитвумире
чудную
грамме
выступление
учёных
и общеГеннадьевиче можно расЖивут
селе Кельчино три
очистку природы от
отходов,
братского
единства.
Этов подтверждается,
к примеВ канун
любимого
ещёруководис детства, свыступления
нашего советТвержу
я
наизусть.
телей
района
и
сельской
адмиственных
деятелей.
Детей
ждут
если
бы
его
умело
применили
в
сказывать
очень многое, так
брата
Култышевых.
Култышев
ру, тем, что слёты общего российского уровня неского времени, ноябрьского праздника – Дня 7 Нонистрации, концерт, розыгрыш интересные игры и занятия по Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению,
как
он
многогранно
талантлидо
сих
Есть
сила
благодатная
которыми структурными объединениями движения
ября в живописном во всякое время года сосновом
призов, игры и танцы, вечёрки, изучению богатств русского шев Александр Геннадьевич пор этого не случилось. Он сво- вый человек. У него прекрасВ
созвучьи
слов
живых,
проводятся отдельно, в разное время, а бывает и
лесу на базе отдыха в пригороде Набережных Челмолодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
и Култышев Владимир Генна- ими руками производит блоки ный голос, и он замечательно
в разных местах. В чём же причинов невест,
Татарии медовая
прошёл слёт
Поволжских
и
Приуральдышит непонятная
ярмарка, уха
Заезд на слёт 9параллельно,
августа, а но
поёт на клиросе в Кельчинской
дьевич. Они уже не молоды, для строительства,И вырезает
ны?
Одна
из
важнейших
не
в
том
ли,
что
на
уровне
скихитрезвых
сил
России.
Слетелись
гости-делегаты
Святая
прелесть
в них.
ароматный иван-чай с мёдом. начало 10 августа в 13-00 на отцы и деды, о каждом можно красивые наличники, всё время
церкви
Николая Чудотворца.
руководства
место
из Башкирии;
известных
своей
ак- Района
Верхней поляне
трезво- имеют
А такжеиз
здесь
в течение
не- многолетней,
Он
–
фермер, труженик, котонаписать
не такие
один явления,
рассказ, как
так непричто-то изобретает…СЖена
его
души как бремя скатится,
неприязнь,
эгоистичноеЗинаида
сотивной
работой
делитрезвеннической
можно улучшить зрение
и городов
сти селаТатарии
Кельчино. миримое разногласие,
ФёдоровнаСомненье
– уважа- далеко
рый выращивает
пшеницу, трукак прожили
они достойную
—
перничество, чувство
превосходства?
– Казани,
Альметьевска,
Нижнекамска,
Набережных
даже снять
очки. Школа-слёт
с
Оргкомитет: 8-912-029-25нелёгкую
в селе жизнь и заслу- емый медицинский работник, доёмкую культуру, даже тогда,
верится, и плачется,
отрезвления
и, более всего,
Челнов,
из Чувашии
и из Удмуртии.
10 поЕлабуги;
15 августа.
Для любите35, 8-912-854-48-65 Если поставлена
когда прибыли от этого у него
жилицель
уважение
односельчан.
которая не один разИпобывала
И
такоказылегко, легко...
лей
спиртного,
понявших,
что
духовного возрождения
народа, то–проявления
каждом доме в селе,
нет и другие фермеры перехоВалентин Захарович
прекрас- вэтих
Большинству соратников уже с первых строк могут
вая медицинскую помощь. Дом дят наМ.Ю.
выращивание
картофемеханик-рационализатор,
наших качествный
нельзя
отнести к той высокой духовбыть ясны цели и задачи подобных мероприятий, к
Лермонтов
ля.
Когда
он
проходит
по
селу, у
изобретатель.
Он
был
главным
Култышевых
утопает
в
цветах
и
ной человеческой природе. Если они есть, то нам
тому же о них многие годы часто и подробно говолюдей
появляется
уверенность
инженером
в
совхозе
«Кельчинсветится
от
красочных
наличпросто необходимо с ними работать, совершенрится и пишется. Но в данном случае хочется освев завтрашнем дне, так как он
ский» и делал
чтобыпрекрасные
по- ников.
ствовать и преображать
их вмногое,
настоящие
тить духовную составляющую этой работы, ибо она
Прекрасная певица-бард, исполнитель- сле всеобщего идущего сверху
постоянно что-то строит, созАлександр
Геннадьевич
–
качества человеческого сердца, духа. Иначе это
является основополагающей, головной, ведущей и
ница песен-притч Светлана Копылова от- развала сельского хозяйства фермер и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
наши путы, тяжкие кандалы, которые не позволяют
остро актуальной и востребованной сейчас. Это с
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе перестали держать коров,
и достигать общих намеченных
неоспоримой очевидностью
подтверждают
вопижителей Удмуртии и выступит сдвигаться
концертомвперед
всемисилы
он,– наоборот,
купил
корову, и
остался в селе, организовал ный, добродушный,
– Я просил у Бога
Бог дал мне
трудноцелей,
Общего
Блага.
И это относится
к каждому
ющие проблемы в нашем
обществе,
как
следствие
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв- деревообрабатывающее
предуважаемый
тружести,сельский
чтобы я стал
силён.сейчас его дети и внуки и соиз нас
в частности
и в целом.
Каждому изранас нужно
нашей духовной слабости,
как
нашего
ду-городов
ки на
еёрезультат
концерт из
других
Удмурблагодарят
Владимира и
приятие,
чем обеспечивал
ник. У них вместе
с женой,
ди- –седи
_ Я просил
мудрости
Бог дал
мне проблемы,
нести достойный
образ
высокого
ховного обнищания. Итии.
речьЖелающих
идёт не о том
лживом,
помочь
в распространении
ректоромчтобы
Кельчинской
школы
его
жену,
красавицу
Марину,
ботупример,
десяткам
людей
в селе.человерешить их.
ческого звучания.
А руководителям
в
хитром, двойственном билетов
лике, которым
нам пытаются
на концерт
Светланы Копыловой,
Людмилой
Николаевной, пре- которая во всём ему помогает,
Он создал
уникальный любого
агрегат ранга
– Я просил преуспевания – Бог дал мне мышособенности.
больше даётся,
того
подменить истинный, настоящий
образ
Духовности.
чтобы иметь
возможность
получить
в на- Кому
красная семья, хорошие дети, за вкуснейшее молоко. Счастья
по переработке
отходовсиз
цел-по закои ум,
чтобы работать.
граду лучшие
места внам
зале,
про- также
также
стремятся
по- вам и вашему славному роду
лофановых
мешочков
в мел- которые цы
свыше,
больше и
спросится.
Мы говорим о социальной
помощильготные
и поддержке
–
Я
просил
смелости –Култышевых!
Бог дал мне опасности,
сим
обращаться
в
оргкомитет
по
распрокий
порошок,
который
мог
бы
могать
родителям
в нелёгком
Сказано: «Все подвиги свершаются в Духе».
малоимущим и нуждающимся слоям населения, мы
чтобы
преодолеть
их.
странению
билетов
по
т.:
8-912-029-25-35,
принести
сотни
миллионов
рукрестьянском
труде.
Отрезвление и духовное возрождение народа – это
предпринимаем меры борьбы с разрастающейся
8-(3412)
24-12-06. и другими
– Я просил
Н.Январский
блей прибыли
экологическую судьбу
О младшем
брате терпения
Влади- – Бог дал мне ситуации,
и есть высочайший
подвиг, иопределяющий
преступностью, пьянством,
наркоманией
где
я
вынужден
ждать.
народа, который надо вершить в высокой жертвенразлагающими человеческое общество пороками,
– Я просил любви – Бог дал мне трудных люности до самоотречения. О таком служении «до сано мы умалчиваем о социальном неравенстве, о
Несколько
дней
подряд
на
слёте
Увильды
выступал
прекрасный
оратор
дей,
чтобы помогать им.
моотречения» писал и Федор Григорьевич Углов.
том, из какого болота бездуховности произрастают
–
Я
просилблагодарит
благословения
– Бог дал мне
воз-в изСейчас
для
нас важнее всего осмысленное иРедакция газеты
все эти нарывы и язвыкандидат
нашего самоуничтожения.
всех оказавших
помощь
социологических наук
К.А.
Шестаков.
можности.
осознанное сердцем общее братское единеРазумной, передовой, истинно духовной части обдании этого номера газеты: ОООО «Оптималист», предприВыдержки
из его выступлений.
ние, согласованность, преодоление всех пре– Я не получил
ничегоООО
из того,
что просил,
щества понятно, что никакими наружными
«припарятие УРАЛГИПС,
ОО «Радио»,
«НОРТ»,
Андрея,но
Никоград и причин, препятствующих этому. Известками» невозможно будет это предотвратить.
я
получил
всё,
в
чём
нуждался.
Я
получил
ответ
лая, Владимира, Вячеслава, Диодора, Зою, Галину, Людмилу,
но же: «Когда в товарищах согласья нет, на лад
Нужно возвращаться и обращаться к истинным
на Иоанна,
свою молитву!
Людмилу,
Александра, Ольгу, Алевтину, Валентину,
их дело не пойдёт». Вспомним историю. Высоистокам нашего Духа. Если сказано, что Бог (Дух)
Валентину, Анну, Тамару, Наталью, Марию, Надежду, Нину,
чайший Дух, Преподобный Сергий Радонежский
есть Любовь, то и открывать её прежде всего в
(ИзИрину,
молитвенного
опыта современников)
Елену, Лидию,
Татьяну, Евгений,
Олег, Любовь, Любовь,
объединил разрозненные силы высокомерных,
нашем внутреннем храме,
в храме Сердца. ИменОкончание.
Раиса и всех, кто оказывает нам помощь, не называя себя.
самонадеянных русских князей в единую соно оно соединяет,
связывает
с Богом, с Духом, с
Начало
на 3-йнас
стр.
Наша газета распространяется благотворительно,
гласованную мощь и тем спас Русь от неминуеВысшейНо
Мудростью
Любви.привить
Ведь именно она, та Высрусским можно
не продаётся, выпускается исключительно на пожертвомой гибели. В такой высокой ипостаси нас некому
шая ложные
Мудрость
Любви, собирает,
объединяет всех нас
ценности,
и тогда они
вания читателей. Поэтому просим вас оказать редакции
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