Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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семили до 200-250
человек арматурные
одномомент-каркасы
оргкомитета,
Краснодарский
гандистской
работе
сегодня
–
воспитание
патриофундамента:
металл всекрай)
равно
панихиду
по
всем
погибшим
в
гражданподдерживает огонь надежды в сердцах и душах
мастер-классы
и круглые сто- но,
свидетельствует
о том,
чтобез
почти
выступил
с сообщением
о нескольпредтизма. Во времена Пушкина юношам внушали, что нары,ской
лежит
движения,
наскрести
на
зарплату
войне
соотечественникам.
Из
духовенства
в
молящихся здесь людей.
опытных, всемирно извест- половина участников слёта серьёзно стоящем проведении 10-го Черноони должны стать героями, чем-то прославить себя лы как
панихиде
участвовали священники Сергий Жариков, ким сварщикам они смогут. Каково же было удивлеНизкий
Вам поклон…
и молодых отнеслась к процессу учёбы.
слёта трезвых сил России,
и Россию. Юный
А.С. Пушкин
писал: «Великим быть ных трезвенников,
Антоний Серов,так
тогда
еще диакон Сергий Кондаков. ние подрядчикаморского
Ю.Ф. Бычкова,
когда он увидел, что
Михайло-Архангельском
соборе
лидеров трезвости России.
Профессор
МАТР,
врач- который будет проведён в Анапе у
желаю. В
Люблю
России честь!» Поэтому
наши лек- будущих
Среди наиболее активных мирян были С. Бехтерев, поверженный его конкурент подарил стройке каркаинтерес представлял блок травматолог-ортопед, член Россий- самого синего в мире Черного моря
всегда многолюдно.
ции в школах начинаются
с гимна России: «Россия Особый
И. Кобзев,
С. Белоусов, Л. Розенберг.
сы стоимостью в несколько миллионов! Казалось бы,
обмена
опытом
по темам трезво- ской федерации северной ходьбы с 8 по 15 сентября 2019 года.
–Прихожане
священная наша
держава…»
общаются после службы. добрыми
В те времена, конечно, еще не было и речи о вос- это экономический абсурд, но у Бога свой счёт. Вскоздоровья, а также ролевые и В.И. Мелехин сделал презентацию
Предварительный анализ соДля словами,
девушки главная
мотивация
быть
трезвой сти истановлении
поддерживая
друг
друга.
Михайловского собора. Идея эта заб- ре стройка перешла под контроль стройтреста №18
деловые игры и публичная защита проекта «Формула отрезвления и циологического опроса участни–Особенно
иметь здоровое
потомство,
талантливых
детей.
(а
потом
и
весь
собор).
Поначалу они двигались очень
резжила
лишь
в
последние
годы,
а
главным
ходатахорошо здесь зимой, когда приходит
проектов, направлен- оздоровления России» и провёл че- ков слёта, проведённый Партией
В трезвых семьях степень талантливости детей собственных
медленно:
лучшие
каменщики
разбрелись на частные
ем
и
проводником
ее
стала
О.Ф.
Зорина.
В
то
время,
Новый год, наступают Рождество и Крещение.
отрезвление и оздоровление тыре мастер-класса: «Экстремаль- сухого закона России, показывает:
увеличивается с каждым последующим ребёнком. ных на
заказы,
всему,
особенно
облицовочным
и формовочкогда
восстанавливался
кафедральный
собор
Св.
В
этиМенделеев
дни у главного
в храм устанавливают
презентация рабочих форм ные курсы трезвости при ходьбе с «Тургояк-2019» продолжает остаД.И.
был входа
семнадцатым
ребёнком в России,
Александра Невского, она, активно участвуя в этом ным работам, пришлось учиться по ходу дела. О.Ф.
трезвости.
палками», которые успешно завер- ваться ядром трезвеннического
сказочно
красивую
ёлку
со звучащими
семье.
Также
как и наш
знаменитый
землякпеснопе– ору- продвижения
богоугодном деле, уже хлопотала и о возрождении Зорина и прихожане собирали деньги на доплату
проводились оздорови- шили соратники из Финляндии, Мо- движения России. Это главная точниями. М.Т.
Проходит
концерт,
ярмарка,
всех гостей Утром
жейник
Калашников.
Женщины
стремились
Михайловского собора. Ольга Федоровна, казалось каменщикам, на электричество и пр. дела. Поэтому
практики (парная йога), сквы, Московской области, Санкт- ка объединения основных трезвых
рожать больше
детей, ичаем,
на Руси
рождалось
много тельные
угощают
ароматным
сладкими
подарками.
бы, обычная советская женщина с партийным биле- Казанская церковь строилась дольше грандиозного
гимнастики
(ковеланас – гибкий по- Петербурга, Челябинска, Первоу- сил страны. Идёт непростой проталантов.
Новая
наука
гортоновика
может
помочь
Украшением праздников становится
том и московским дипломом, получив троекратное Свято-Михайловского собора.
звоночник),
белояр, самооборона, ральска, Невьянска, Сургута, Омска цесс обновления прежних методов
возрождению
России в наше
нелёгкое
время. Полвразумление во сне, обратилась к архиепископу
Ледовый фестиваль
Ангелов
и Архангелов
пробежки и скандинавская – всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью курс лекций по гортоновике можно про- утренние
Будущее.
Ижевскому и Удмуртскому Николаю, который решил,
Для меня Михайловский собор –
Вечером проходили конНа Координационном совете и лидеров ТДР. Результаты анкетислушать на семинаре Международной академии ходьба.
Строительство храмов - посвящение самого пречто это всё от Бога и благословил её на хлопоты. ПоРоднойв Дом!
Моя
И моя
защита!
и спектакли, у костров были слёта были подведены предвари- рования «Тургояк-2019» будут опутрезвости
г. Сочи
с 7 крепость!
по 16 октября
2019
года, а цертыскольку
Трест БПХ Ижевска, который она возглавля- красного Богу - всегда объединяло людей».
и вечёрки под гармонь и тельные итоги слёта, обсуждены во- бликованы на сайте нашей партии
счастья!
также ежемесячноОстров
в Ижевской
школе здоровья и посиделки
(Из слова св. Патриарха Алексия II при закладке
ла, располагался рядом с Красной горкой и находилпросы стратегии и тактики трезвен- позднее.
Где8-912-029-25-35,
хочется быть ВСЕГДА!!!
трезвения. Т.:
(3412) 24-12- гитару.
ся в подчинении городской администрации, дело храма Христа Спасителя).
Самое
сильное
впечатление нического движения России на соВалерий Мелехин
06, Николай Владимирович Январский.

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

С уважением, Татьяна Трунаева
Тел. 8-965-847-06-19,
г. Ижевск

пошло. Её хлопоты сегодня дали первые результаты.
В октябре 1994 года решением городских властей
за Ижевской и Удмуртской епархией закреплён земельный участок на Михайловской (Красной) горке,
где раньше стоял Свято-Михайловский собор.

«Собор» означает «соединение». Один из основоположников древнего монашества сказал: «Бог солнце. Люди - лучи. Чем ближе мы к Богу, тем ближе
друг к другу».
( Продолжение на 4 стр.)
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тРезвОсть
и здОРОвье
ЗДОРОВЬЕ
Актуальное интервью

Общероссийская общественная организация
Быть«Объединение
здоровым —
очень
просто
Оптималист»

Так утверждает Салахутдинов Алик Ахтамович, рирующий хирург на планете Земля. Он рассказывал с 17-00 в Школе проводятся консультации для тех,
Губернатору Кировской
дители Круглый
скрывалигод
с 60-х
годов
вуюжизнь
очередь
так сигареты Уважаемый
полоний-210.
Это ограничит
кто желает избавиться–от
вредных привычек
и для их
инженер-конструктор
ПАО «Ижсталь».
нам:
«За свою
я невдыхают
выкурилдети,
ни одной
родственников. Приходите,
мы вастабачных
ждём. изделий
он
обливается
холодной
всю зимувкупается
и не выпил как
ни одной
рюмки водки»!
104 Владимирович!
области
Васильеву
И. В. водой, наличие
табаке радиоактиву них маленький
рост А
и он
онипрожил Игорь
доступность
в проруби,
хотя моржом
себя неного
считает.
Нынче 14
года,изохотя находятся
в детстве впережил
несколько болезней.
Общероссийская
школаполония-210
и других
колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
марта
он
отметил
28-летие
с
тех
пор,
как
пришёл
в
– Что я хотел
бы пожелать
читателям
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые
помогут
4. Решить
вопрос о газеты?
возможИжевскую
школу
здоровья,
где
проходят
занятия
Пользуясь
случаем,
хочу
поблагодарить
сво–
Вы
можете
дать
несколько
рекомендаций,
Решение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повыдля людей, желающих оздоровить свой организм, как начать обливаться?
их соратников, кто помогал нам взносами, сколько
ния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для преначать правильно питаться, избавиться от лишнего
– Не надо бояться. Некоторые думают – умру мог, на строительство Школы здоровья и трезвения
тималист»
от 5.07.19
раз тяжелее
и бака
возникают
а зависипоколению,
снизить
заболе-в селе
подавателей
средних
веса,
справиться
с алкогольной, 8000
табачной,
наркоти-электрона
сразу. Мы
купались
и причаще,
морозе
32 градуса.
Все имени
Ф.Г. Углова
Кельчино.физики
Огромное
всем
Присутствовали
шесть
имеют
энергию
в
5-6
раз
больмость
тяжелее,
чем
от
курения.
ваемость
и
смертность
насеобразовательных
школ,
средческой зависимостью. Сегодня Алик Ахтамович от- живы-здоровы. Главное – не переохлаждаться. Оку- спасибо! Особенно хочется поблагодарить наших
членовна
правления
(из 9 челоше,«Оптималист».
чем бета частицы. нулся
Поэтому
загрязнеления исполучить
достоверные
нихделу
специальных
учебных
завесоратников
по общему
созидания
трезвости:
вечает
вопросы редакции
газеты
и сразуЭкологическому
одеваться! Окунаешься
полностью
век):
при попадании альфа активных
нию
населённых
пунктов
та-здоровеньсведения о перемещении
денийГ.И.,
и вузов
на удобной
для
Жданова В.Г.,полоТарханова
Маюрова
А.Н., Толголовой три
раза
и выходишь
из воды
ким.
полезен
кратковременный
холод, апо качёва
В.А.,курящих
Афонина педагогов
И.Н., Воробьёва
И.Н.,
Гордину
–
Как вы попали
в Школу здоровья?
Афонин
И.Н., Астахова
изотопов во время вдоха
в Организму
ор- бачным
пеплом
не уделяется ния-210
организму
базе по
исследоваклеткам – встряска.
Н.И., Мелехина
Волкова
В.Н., Фахреева
В.А.,
– Мой
племянник
Школы
здоро-разрушения
Л.В.
Волков
В.Н., принёс
Коняеввизитку
ганизм
человека
никакого внимания во всём людей и воздействия
его на В.И.,
их нию
радиоактивности
табака
и
Январского
Н.В.
и
многих-многих
наших
соратников
вья,
а
моя
дочка
Альмира,
которой
было
9
лет,
скаВ.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе визала, что, если я не брошу пить и курить, она уйдёт
– А как в семье относятся к вашему увлечению? по всей России. В этом году исполняется 100 лет со
В.Н.
ки тысяч раз большие, чем от СМИ сообщили, что входящий учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
жить в лес. И отец, бывший фронтовик, поддержал
– Не разделяют пока, хотя морально поддержива- дня рождения автора гениального метода Г.А. ШичЗаслушали
и
обсудили
собета
частиц
и
в
сотни
тысяч
раз
в
табак
и
пепел
альфа
активный
Просим
Вас
рассмотреть
процессе
обучения40авторы
исменя и сказал, что тоже пойдёт на занятия в Школу ют. Когда дочки были маленькими, обе обливались, ко, с помощью которого
за последние
лет освообщение
члена-корреспонбольшие,
чем
от
гамма
квантов.
полоний-210
считается
самым
наши
предложения:
следований
радиоактивности
здоровья. И я пришёл туда. Я узнал там следующее: особенно долго обливалась старшая дочка Альмира. бодилось от алкогольной, наркотической страстей
дентачеловек
Российской
народной отРегистрация
альфа излучения
опасным
ядовитым
веществом
1. ОАнеобходимости
серти- табака
о проведеесли
хочет избавиться
вредных привычек,
Просила: «Папа,
приготовь
мне
на утро водички».
более трёх миллионов
человек.расскажут
Хочется, чтобы
в Роакадемии
наук, это
сотрудника
затруднена
тем, что альфа
ча-стали
в мире.
нии здоровых
наглядных людей!
экспериментов
он
может легко
сделать,казанимаясь
сам в течение
сейчас
взрослыми, перестали. Я им фикации
говорю: табачных
сии былоизделий
большена
трезвых,
10
дней,физики
а потоми вмедицинской
клубе трезвости.
По совету
членов «хотите
– ваше дело».
Силой в них Спасибо,
Бог, судьба
случай, доступных прибофедры
стицы
задерживаются
дажеболеть,
В лекарства
2012 году пить
Министерство
наличие
особо ядовитых
прии помощи
клуба
трезвости
я начал обливаться
холодной
водой
ведь не заставишь,
остаётся только
личный радиоактивных
пример
За
то, что и
я познал
свой путь,
информатики
Кировского
го- листом
бумаги.
К сожалению,
здравоохранения
РФ оценило
веществ
раз- ров,
проведут занятия с межпо
утрам и вечерам.
Я живу в частном
доме,
поэтому для воздействия.
люди
часто берут
при- на них
За то,
что «Остомне сейчас
не всучат связями (физисударственного
медицинского
службы
Роспотребнадзора
не потери Взрослые
от торговли
табаком:
мещении
знака
предметными
соседей не пугаю, сам ничего не боюсь (улыбается). мер с окружающей не всегда здоровой среды. А вот
Яд, подсластив его чуть-чуть.
университета, члена правле- отчитываются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность».
Этот ка, биология, экология, основы
Просто ВЫХОДИШЬ БОСИКОМ ВО ДВОР И ОПРОКИ- сын младшей дочери Азат обливается с 6 лет. Ему
Спасибо, что не сжёг себя,
ния
ООО
«Объединение
Оптирадиоактивным
полонием-210,
живают
до
пенсионного
воззнак
может
заставить
покупаЗОЖ) и помогут мотивировать
Что с ядом «в бозе не почил»,
сейчас 9 лет. И внучка Лейсан, которой 6 лет, облиДЫВАЕШЬ НА СЕБЯ ДВА ВЕДРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ!
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке,вается
пепле после
и раста,
что
приводит
к
потерям
телей
задуматься
о
глупости
Спасибо близким иучащихся
друзьям,на сознательный выбани холодной водой.
Николаевича
об
актуальности
окурках.
Кроме
табака,
эколо1
500
миллиардов
рублей
в
год.
курения.
Мы,
при
финансовой
бор
здоровой и безопасной
Всем, кто помог и научил.
– И как ощущения?
исследования
радиоактивногическую
опасность
представДля
Кировской
области
в
цеподдержке,
можем
разработать
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Николаевичу по адресу: РосИ ясен путь без отравленья.
Работа
направлениям.
сегодколь в душе
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специальные
С сопредседатель
уважением!
нова,
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этого поправилось здоровье. почему бы и не по- новая книга Н.В. Январского «Исцеление русским
лий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
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потому что ном
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Куркин
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Углова,
настроев
В книге есть рекомендации,
Как видим,
вся семья Алика помогала ему
спасвсю жизнь обливался такой водичкой и в сто лет ещё как вести дневники от вредных зависимостей.
тись от алкоголизма. Главное – не употреблять алкоделал уникальные операции на сердце, руководил
Хочу пригласить читателей газеты в Школу здо- голь самим ни грамма, не ругать, а спасать любовью.
много лет трезвенным движением России. Он зане- ровья и трезвения, которая располагается по адресён в книгу рекордов Гиннесса как самый долго опе- су: г. Ижевск, ул. М. Горького, 166. Каждую субботу
Редакция газеты «Оптималист»

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

Время собирать трезвенные силы

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

Информационная война

Пост — это время, когда тёмные силы с осо- раскрыл много преступлений на своём участке, Отечества, такие как Куркин В.В., Жданов В.Г.,
бенной яростью стараются поссорить людей, но вынужден был уйти из милиции, видя пьян- Зверев А.А., Тарханов Г.И., Мелехин В.И., Пиособенно неверующих. Вот и в нашем трезвен- ство и коррупцию среди начальства. Он освоил рожков Н.К., Маюров А.Н., неустанно трудятном движении в период поста наметились раз- профессию печника да так, что его стали звать ся на ниве трезвости, но им иногда не хватает
ногласия. Часть лидеров трезвенного движения лучшим печником Удмуртии. В тяжёлые 90-е единства взглядов. И совет старейшин мог бы
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главная ценность,
Почему
сейчас
детей не
его ребёнка.
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т.д. Эти к школе,
семье, государству,
по трезвенной
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Удмуртии Галееве Рафиле Таиповиче, которому Важным достижением трезвенников Белоруссии нов, методистов-трезвенников. Необходимо
учили. О чём я сейчас говорю? главная наша проблема. То есть выми, потому что они вас лю- мощью
медиатехнологий, общество. Зачем это делают?
26 февраля исполнилось 80 лет. Его называют является перспективное планирование на 5 лет, организовать постоянно действующие курсы по
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чистым
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чтобы
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ка. Быть готовым
отдатьнашего
свою управлять
И вы даже
го
и
любящего
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Ф.Г.
Углова,
котосам
развития
трезвенных
территорий
страны.
городом
в
Удмуртии.
После
того,
как
он
35
лет
не то, о чём поют полуголые верность. Но прежде всего это жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесь так себя вели?
всегда
насотдать
по-отцовски.
впереди много работы, и опыт ветераназад
по методу
Г.А. Шичко,готовность
он рый отпевицыокончил
с экранакурсы
телевизора.
жертвенность,
в мишени Словом,
демографической
нужно объединял
быть готовыми
всюду пропагандирует трезвость. Семь лет он Руководители наших трезвеннных объедине- нов должен быть востребован.
Любовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
Н.В. Январский
работал участковым инспектором милиции, ний, заслуженные люди, великие патриоты

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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Новый
способ отрезвления
алкоголика
Незабываемые
встречи

3

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 Поскрёбына всех и
столбах.
Поэтому
мы
5.
Заболевания
приобретённые
Как быстро отрезвить человека, у которого есть торые развешаны
фон, дозвонилась
пригласила
ка женщины».
Там,
в поэтиче- и расстройства,
шева, его умение
выразить, вынашим
слушателям
в первый
день
стремление стать трезвым, но не хватает мужества предлагаем
Олега
Алексеевича
в гости.
Он ском
кругу, вбыла
супруга а)
Олега
делить
главное, чтоалкоголя.
тревожит
результате:
курения,
б) употребления
текстына
самовоздействия
правой
и терпения пережить похмельные мучения? Некото- занятий писать
откликнулся
это предложе- Алексеевича
–6.Зоя
Ивановна.
людей,вобратить
вниманиеили
на
Лечебные
учреждения,
которых состоите
на 8что
вопросов,
а состояли на
рые люди считают, что алкоголики – это противные и левой рукой
ние. иАотвечать
мне и нетолько
верилось,
Она поблагодарила
меня
за Лекарства,
то, что порою
скрыто
от глаз, а
учёте.
которые
принимаете
вопросы отвечать
водня
второй
день
глупые люди, стремящиеся навредить окружающим на остальные
это возможно…
Через 2-3
песню.
также
доброта
и честность
в настоящее время. Цель
их его
приёма
и лечебный
эфкак можно больше. Но Г.А. Шичко, в отличие от мно- занятий. я встретила Олега Алексееви10 июляфект.
2012 года, в день притягивают сердца, души и
гих наркологов, считал алкоголизм не болезнью,
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного
поэта умы
людей. и пьющим в пери7. Ваше отношение
к алкоголю
а страданием. Это страдание складывается из заке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
од, когда сами не употребляли алкоголь.
программированности (стремления подражать тем,
семейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
8. Возраст, когда впервые появились: а) решение
кто якобы «умеет пить», программы употребления
пирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
употреблять спиртное; б) признание этого занятия
(«Пить можно всем, необходимо только знать где и с
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
кем, за что, когда и сколько?») (перевод Р. Гамзатонормальным
оправданным; в) положительное отТекст самовоздействия:
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным,
его изамева) и ложных проалкогольных убеждений (алкоголь в
ношение к употребляющим
алкоголь.
не слыхал! –
мир людей переплетается с стителем, руководителем
сек- Кто о нём
малых дозах якобы полезен). А доза у всех разная – у
Настройка
на употребление
спиртных
миром
природы, где «всё
вза- напитков,
ции Русской поэзии Василием Как волна, молва людская.
одного на донышке бокала, а у другого на донышке
Ответы
на вопросы
анкеты
стихийно сложившаяся
в моей
голове, отныне
исБыл мой
город –алкоголика
АРСЕНАЛ,
имосвязано, всё
– причинно»,
Николаевичем
Глушковым,
тазика. Кроме того, что у алкоголика болит совесть,
.он – мастерская.
во
второй
день
занятий
А
теперь
о
предназначении
поэта
«быть
секретарём
СП
Адой
Диевой,
чезает,
с
помощью
Бога
и
всех
Светлых
сил
я
уничкоторую он стремится заглушить алкоголем или нимиру –позорную,
значит, постоянно
них были и приглашён- Если кто-то наш покой
вредную,
навязанную среди
мне накотином, у него раскалывается голова, оттого что в тожаю эту на
ощущать
волны,
плещущие в полезная,
ные поэты (я была
в их числе),
9. Возраст,
когда Волчьим
впервые оскорбит
получилиоскалом,
представу меня
вырабатывается
голове после вчерашней пьянки образовались це- стройку. Теперь
Город мой изего
мастерской
борти сознательно
твоей судьбы,избранная
и само- мною
ездили
Кез. последствиях
ление обцентр
алкоголе,
употребления
на-в районный
лые кладбища нейронов, от 100 граммов водки по- естественная
Снова
станет АРСЕНАЛОМ.
му действенно волноваться за Здесь поэт работал ив вшколе
котором
случились
первые приёмы.
гибает 7500 нейронов. Эти погибшие
других».
Я
спела
под
аккомпаучителем
русского
языка
и
линейроны организм стремится вывести,
Название 3-4-5 спиртных изделий, котонемент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
человек пьёт много жидкости, погибрые употребляли в первое время, оценка
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удшие нейроны растворяются и выводятих вкусовых качеств, самочувствие до, во
гостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники и друся, но это сопряжено с болью, которые
время и после приёма алкоголя, взаимомная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
слабодушные не выдерживают и снова
отношения с родными.
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
употребляют наркотики, какими явля10. Возраст,
которомодним
потребление
ются алкоголь и никотин. Наркотики на
Жили,ввоздухом
дыша.
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева
алкоголя
стало
доставлять
удовольствие.
время обезболивают алкоголика, но
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
11. Время
началавосистематического
через несколько часов организм вновь
Разделяла
поле межа.
руку». Олег Алексеевич после сказывали о жизни и деятельпотребления
алкоголя: по торжественначинает самовосстанавливаться, выисполнения песни сделал мне ности поэта, делились
восповодить погибшие нейроны. Алкоголик
ным
случаям,
при
друзьями,
Точно
двавстрече
ведра наскоромысле,
замечание, исправил ошибку минаниями о встречах
с ним,
вновь хватается за рюмку. Так начинав моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах,
читали
Над Чепцой
гляделисьденег,
вглубьпо
после
получки
или случайных
ется запой!
яснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
выходным. Причины перехода к системаЕсть много
способов
вывода
ал- голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
Светлой
памяти
Олега
звучал
тическому употреблению алкоголя.
коголиков
из Поскрёбышева
запоя. Но новый способ
алексеевича
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала12.
своёВремя
Взялипоявления
и в один котёл
слились. к
привычки
на основе метода Г.А. Шичко открыла
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю
в
спиртному.
прекрасная
из Олега
села Гордино,
Впервые женщина
я увидела
учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
13.Время появления потребности к
руководитель
Кировской
организации
Алексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
спиртному.
трезвенников
Нина
Ивановна
Гордиуслышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
14. Ваше понимание терминов: алкона.
В клуб
трезвости
пришёл
клубе
трезвости
«Родник»
на пьяный
сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое человек.
Слушать
лекцию
он
не
мог,
голепийца,
умеренно пьющий, культурно
одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылён- короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит,
вдвое удаль и размах.
постоянно что-то бубнил, мешал запьющий,
пьяница,
алкоголик, трезвенник,
отдыха в 1995 году. На встречу ной. Через много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились
на
нятиям. Тогда она дала ему текст самовоздействия
сухой
Оценка сухого
закона. друг дружку
стройка
трезвость
как естественный
с поэтом пришли люди со свои- ла это ощущение, стала
ближе на эту
очень хотелось,
чтобы онанаилучший
поляну, где
былзакон.
установлен
И порадовать
и попросила его переписывать. После того, как он
15.посвящённый
Примерные даты начала: а) случайного
ми семьями, многие из которых к поэзии; оживилось здоровый
образ
жизни
без любого
самоотравления.
моё
поповерила
человеку
и
ответила
большой
стенд,
естьупочем
переписал текст самовоздействия три раза, он нетребления
алкоголя,
б)По-соседски,
пьянства, в) как
алкоголизма.
прошли курс «Школы здоровья» этическое творчество...
Друзья
Я
рад,
очень
рад,
что
наконец-то
возвращаюсь
к
на
его
доброе
к
ней
отношение
поэту,
а
для
гостей
–
поставпридут
ожиданно для всех протрезвел. Хорошо ещё для отпрофессора
Николая Владимипоэта вспоминали:
всегда полноценной
16.стулья,
Особенности
(предлаской:
лены
скамейки,
столы. употребления алкоголя домой:
здоровой,
и приятной жизни без
алкорезвления
алкоголика
дать ему побольше
мёда и чая «Он
Январского.
Было много
зажигать,
окрылять,
под-отравы. Алкоголь мне противен, а здоровая
Шёл приятный
запах отизделия,
при- Вчастота
этот домпотребления,
зовут на перепечи,
почитаемые
дозы,
гольной
сровича
гвоздикой
(на 1 стакан
кипятка умел
одну чайную
ложку
детей. Я тоже
нимать
дух». Призывно
звучатжизнь
Мы большие,
готовленных
первых иместа,
вторых
На пельмени
самочувствие
до,тащат
после и во врерадостна. Я радуюсь настоящей,
а не компании,
гвоздики).
Нопришла
главноес–семьёй,
это трезвое
сознание,
кото- трезвая
с мужем
и дочкой,
школьницейречи
его
строки,
обращённые
к нам, Всё
в наших
руках,Жизнь! Жизнь! национальных
блюд. На столе
в дом другой.
рое
с помощью
письменной
быстро
трезвеет.
мя выпивки).
алкогольной
жизни.
Жизнь!
младшего
класса.
Олег
Алеккак
гимн
жизни:
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепеЖелательно текст самовоздействия писать правой
17. Нормальные и предельно допустимые дозы
(Желательна также молитва по святому Иоанну
свои
стихи, а мне
нежности,
Что в глазах
у неё, безобидной,
чи, табани,
многое в другое…
у крутоярья нак лужайке,
исеевич
левойчитал
рукой.
Написание
левой Жаждем
рукой активизирупериод: а)Априобщения
спиртному, б)
Кронштадтскому:
«Господи,
призри милостиво
на алкоголя
казалось,
что это был
разговоркоры головного мозга,
сердечности, Ко всему человечеству
Всё было очень
вкусно!
Живое
Где
сквозь мураву
не выбьешьд)
ет
работу правого
полушария
привыкания к нему, в) пьянства,
г) алкоголизма;
раба
твоего
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вином
и
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с другом,
очень искренний.
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Страх.
общение – это так замечательпыль,
разума,
отвечающего
за творчество
и прогнозирои подай
ему (мне) сладость воздержания в посте и настоящее время.
Строкибудущего.
стихотворений,
подскаДостигаем напишет
человечности
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Хорошо,
если алкоголик
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
18. Периодичность употребления алкоголя: ежеплодов Духа. Аминь!»)
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самойнажизнью,
Самой главной высоты.
ещё
ответы
вопросыпереанкеты-самоанализа
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И хочуотя него
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всехсправиться
коголика,
но если
не сможет
с этим, то
Жаждем жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
19.
Самочувствие
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анкеты
алкоголика
для
начала пусть
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два разаСлушая
текст самовозслушателей,
что было
заметно
по радио авторские Чтоб она не дрожала с испугу,
слов людей, песня понрави- во время запоев. Подробное
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наиболее
(Анкета
дневник алкоголика
перед
действия
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протрезвения),
а потом
по глазамправой
и эмоциям…
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выступления-откровения
на- Аипосунулась
мордочкой в пишутся
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лась.
Заехали
мы и на
родину яркого
Новойзапоя.
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20. Применяемые
запоев.
левой
рукой.
на вопросыродного
нужно подробнее,
для детей
не Отвечать
были назидательсном.
После
написания
ответов
на вопросы
анкепоэта Удмуртии
Олега
И далась
потрепать
по спине.
Олега
Алексеевича,
в деревню способы прекращения и
место,
не
однозначно,
так какна
выприпишете
для своегоПоскрёбышева,
ума, ты нельзя
21.района.
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частота,
ными,
а были основаны
Алексеевича
я смотреть
телевизор,
читать,иззаниматься
(«Бездомная
собачонка»
Бани Кезского
Дом суррогатов
Всё сговорено
у молодых:
амерах
не для
алкоголика
из проверяющего.
жизни малышейСамоанализ
или всё больше
открывала посторонними
для себя книги
«Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
делами.
Информация, изложенная
в дозы, причины).
-животных,
это описание
собственного
к алзвучали
с детской привыкания
творчество близкого
мне пона вопросы анкеты, будет перерабатыватьне сохранился.22. Поведение при опьянении: а)дружку
невеста,
на улице;
б) в
ответах
когольным
изделиям, последствий
их приёма,
хитринкой, наивностью.
Вече- духу поэта,
делилась впечатлеОлегмозга
Алексеевич
с горечью
В реследующем
году
вечер
– д)
Гыдыке
обществе,
в) на
работе;
дома.! – ответит ей жених.
ся частью вашего
во время
вашего сна. В
процесса
превращения
в пьяницу
и валкоголика
ром, возвращаясь
из клуба
в ниями
своей семье и сзультате
друзья- уже
добавил,
что это день
пример
де- памяти
проходил
сразу и поведение при неудовлетвоСамочувствие
на следующий
программа
на по-поэта 23.
и
попыток
избавиться
от
алкоголизма.
хорошем настроении, мы де- ми. ВскореСамоау меня появились
фицита
доброты,
сострадания
на
поляне
в
непринуждённой
Солнышко им светит
требление алкоголя в вашем сознании может быть рении потребности в спиртном.
нализ
произвольно,
лились пишется
своими яркими
впечат- но
двеупорядоченно,
книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я24.
тоже
приехала
по-отцовски,
Ваше мнение об отрицательных последствиотвечая
все вопросы
анкеты. Писать нужно ослаблена или аннулирована. Поэтому надо писать
лениями, на
полученными
от этой
и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
подробнее,
словно ваш разум поясняет вашему подробнее в ответах, представив, что это ваш разум ях употребления вами спиртного для вас, для семьи,
встречи.
перечитывала стихи, задумыва- подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
уму, который уже имеет привычку к выпивкам, поясняет вашему уму, почему нужно обязательно ос- для детей, для общества, для страны.
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
почему нужно отказаться от употребления ал- вободиться от употребления любых доз алкоголя на
25. Что хорошего даёт употребление алкоголя
Алексеевич Поскрёбышев вы- тех или иных поступков людей.
деятельным композиторам. Я прочувствованно читали сти- Сразу на обоих языках.
коголя на всю жизнь. Написание самоанализа всю оставшуюся
вам,
семье, вашим детям, обществу, стране (писать
жизнь.
ступал в школе № 21, где я раПоэтическое
Олега Алексеевича
алкоголика оказывает благотворное
влияние на творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворениялевой
рукой).
ботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- на различные
темы.
Очень по- Всей деревней люди
автора. Писать нужно честно, не обеляя себя,
26.Попытки
самостоятельно
отказаться от упоПлан
написания
анкеты
рассказывал
о
детстве
и
юношева
всколыхнуло
мою
бардовдей.
нравилось, как читали стихи
В жизнь такую
вспоминая все неприятные случаи от употретребления
алкоголя
иВыгребают
причины неудач.
сти,
о
становлении
его
характе1.
Основные
биографические
данные.
Семейное
скую
деятельность:
я
написала
Думаю,
что
сдержала
обедети!
Выступили
писатели
и
дружно в два весла,
бления алкоголя, прочувствованно, подробно.
27.
Лечение
от
алкоголизма
(время,
рера,
о
трудностях,
их
преодолепесни
на
стихи
поэта:
«Улыбка
положение,
состав
семьи,
образование,
специальщание…
На
радио
Удмуртии
поэты
из
разных
городов
УдНо
о
дружбе
даже способы,
не толкуют,
Например, один слушатель, отвечая на вопрос
нии. И опять
я почувствовала,
(на стихотворение
зультаты).
была
записана
авторская
пес- муртии,
близко знавшие И без слов она красна-ясна.
работы
и должность,
зарплата,
общий люди,
номер
2 «Почему
вы желаете женщины»
освободиться
от ность. Место
что это был
задушевный
раз- «С откровеньем
тихо
ня,Ваш
которую
назвала
«Улыбка
Олега
Алексеевича.
Я пелаобращения
под
28. Мотивы
за помощью. Как узнали о
доход
семьи.
адреся или
номер
телефона,
по ковредных
привычек,
об отношении
к алкоголю?»,песни,
говор
с
ребятами.
С
глубоким
спетой»),
(наможно
женщины»,
с разрешения
по- гитару уже нашей
полюбившуюся
лю- Лишь утрами, на здоровье
написал: «Я ненавижу алкоголь,
потому«Лесной
что он набат»
школе здоровья?
торому
быстро связаться
с вами.
чувством
звучали
стихи,
напи-друга.
стихотворение
дятла
эта привычки,
на его стихотворение
«С бы
дямизбапесню на29.стихотворение
вешнем,
убил
моего
отца и
лучшего
Как я могу«Услышав
отПрограмма вашего отношения к спиртному
в
2.
Вредные
от которых хотели
санные о клюдях,
работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта («Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
носиться
убийце?»
виться. Почему вы желаете избавиться от них? Вред- течение ближайшего года и в будущем.
на В строительстве
железной
дежды»
(на алкогостихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки,
настоящее время
появилось
много
которые
по- Рядышком
обжившие
30.Текст
самовоздействия
или
молитва. (Анкету
ные привычки членов семьи, вашего окружения.
дороги которые
«Ижевск-Балезино»,
о вает пораотвечать
затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила нашему замечательноликов,
не могут обстоятельно
скворешни
желательно показать методисту).
3.
Курение
(стаж,
суточная
норма,
месячные
и
самоотверженности
о «Бездомная
письменно
на вселюдей,
вопросы
антиалкогольной
собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из обеих деревень скворцы.
годовыеи затраты, число попыток прекращения куреанкеты.
Это связано
с массовой
деградацией
непосильном
труде женщин…
романса:
«С вешним вязом»
подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет размышлений,
Ижевская школа здоровья и трезвения,
желания
стать некурильщиком.)
алкоголиков,
которые
употребляют
суррогаты,
Всё происходило
на его глазах
«Когда цвели
яблони». ния, наличие
«Омега»,
некоторые
песни разтревога… Перепечи – удмуртское кушат. 8-9120292535
4.
Основные
заболевания,
перенесённые
в
пропиво
с
наркотиками,
которых
зомбируют
в
мно– ведь поэт сам, в подросткоЛетом 1998 года мы с мужем учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
шлом,
хронические
заболевания
в настоящее
время.
гочисленных
объявления
о приёме
в ко-поэта
вом возрасте, сектах,
был участником
решили
пригласить
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.
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стРАничКА для сеМейнОГО чтения

зовут нас «Кельчинские
зори»
Удивительные
встречи
Вот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему

Собор
Трезвые
династии
из села Кельчино

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
Руководитель Кировского общественного
слёт «Кельчинские зори».
от пьянства и курения,Собор
прой-Архангела Михаила строился, когда еще
объединения трезвенников Н.И. Гордина на вок- не было разделения на «белых» и «красных», на «наПриглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
зале г. Кирова встретила удивительную женщину, род» и «врагов народа». Сегодня этого разделения
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
которая вслух читала свои стихи. Стихи произве- тоже нет. Оно пережито и ушло в историю.
грамме выступление руководи- выступления учёных и общеЖивут в селе Кельчино три очистку природы от отходов, мире Геннадьевиче можно расли на Нину Ивановну глубокое впечатление. Они
А начиналось это разделение с отступления от
телей района и сельской адми- ственных деятелей. Детей ждут брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
разговорились. Оказалось, поэтессе уже 95 лет, и Бога, с попыток миллионов людей реализовать вменистрации, концерт, розыгрыш интересные игры и занятия по Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению, до сих как он многогранно талантлиона стремится к тому, чтобы люди приобщались к сто Божьей Воли
свою.
призов, игры и танцы, вечёрки, изучению богатств русского
шев храма
Александр
пор этого не случилось. Он сво- вый человек. У него прекрасСтроительство
– делоГеннадьевич
трудное и одновредуховной жизни. Зовут эту чудесную женщину Зимолодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
руками производит блоки ный голос, и он замечательно
и
Култышев
Владимир
Геннаменно лёгкое. Трудное для ума и тела, легкое ими
– для
наида Семёновна. Её телефон 8-9229578002.
невест, медовая ярмарка, уха
Заезд на слёт 9сердца.
августа, 21
а июля,
для
дьевич.
Они
уже
не
молоды,
в день Казанской иконы Божи-строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
и ароматный иван-чай
с
мёдом.
начало
10
августа
в
13-00
на
отцы
и
деды,
о каждом
можно простоя
красивые наличники, всё время церкви Николая Чудотворца.
ей
Матери,
затихшую
из-за
длительного
Руки Христа
трезво- написать
А также здесь в течение не- Верхней поляне Района
не один
рассказ, так
что-то изобретает… Жена его Он – фермер, труженик, котостройплощадку
посетили
представители
Госсовета
дели
можно
улучшить
зрение
и
сти
села
Кельчино.
Зинаида
Фёдоровна – уважа- рый выращивает пшеницу, трукак
прожили
они
достойную
во
главе
с
А.А.
Волковым.
Именно
в
этот
день!
НеРуки Христа — это руки любви,
даже
снять
очки.
Школа-слёт
с
Оргкомитет:
8-912-029-25емый
медицинский
работник, доёмкую культуру, даже тогда,
нелёгкую
в
селе
жизнь
и
заслуверующий
скажет
–
совпадение.
И
слава
Богу,
что
Чистые, нежные руки.
10
по
15
августа.
Для
любите35,
8-912-854-48-65
такое
совпадение,
побольше
бы
их.
Визит
был
рабожили
уважение
односельчан.
которая
не
один
раз
побывала когда прибыли от этого у него
Ты посмотри: эти руки в крови чим. А.А. Волков
профессиональным
взглядомв оцелей истязанья
спиртного,и понявших,
что
каждом доме в селе, оказы- нет и другие фермеры перехоВалентин
Захарович – прекрасЗнак
муки.
нил уже залитый
посетовал на высокую
вая медицинскую помощь. Дом дят на выращивание картофеный фундамент,
механик-рационализатор,
сметную стоимость.
Мы емуОн
сказали,
что это только
изобретатель.
был
главным
Култышевых утопает в цветах и ля. Когда он проходит по селу, у
Может быть, ты изнемог, удручён,
так кажется, на
самом деле,
если на
каждого из
600
инженером
в
совхозе
«Кельчинсветится
от красочных налич- людей появляется уверенность
Совесть тебя обличает?
тысяч жителей
в
месяц
экономить
по
одной
бутылке
в завтрашнем дне, так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
Встань, дорогая душа,
пива, то всю сумму
можно собрать
год с небольПрекрасная певица-бард, исполнительАлександр Геннадьевич – постоянно что-то строит, созсле всеобщего
идущегозасверху
Это Он
шим! Онотот удивления даже пересчитал на бумаге
ница песен-притч Светлана Копылова
развала сельского хозяйства фермер и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
Руки к тебе простирает.
столбиком! Дважды! Вопрос состоит только в том,
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе перестали держать коров,
чтобы деньги собирал кто-то известный всему нарожителей
Удмуртии и выступит с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
Руки Христа извлекают
из рва,
ду, какой-нибудь Государственный фонд, потому что
29 октября в Ижевске. Уже поступают
заяв-никто
деревообрабатывающее
предуважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и соСтавят на камень спасенья.
нас почти
не знает. Мы напомнили
высокому
ки наслова,
её концерт из других городов
Удмурприятие,деньги
чем обеспечивал
ра- Шайминик. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
О, это жизнь, а не только
гостю,
что в Казани
собирает сам
тии.
Желающих
помочь
в
распространении
Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
боту
десяткам
людей
в
селе.
Это любовь и прощенье.
ев, и там восстановили уже 32 храма, а у насректором
пока
билетов на концерт Светланы Копыловой,
Людмилой Николаевной, пре- которая во всём ему помогает,
уникальный
агрегат
только собор Он
св. создал
Александра
Невского.
А.А. Волков
чтобы
насемья,
хорошие
дети,огорчилась,
за вкуснейшее
молоко.
Счастья
по переработке
отходов из цел- Закрасная
уехал всо
стройплощадки
в задумчивости.
этим га
Руки простёрты к тебе
и ко иметь
мне, возможность получить
Федоровна
очень
что её,
ставшую
по
граду лучшие льготные места в визитом
зале, прокоторые сути
также
стремятся по- вам
и вашему
славному от
роду
лофановых
мешочков
в мел-с Архиепоследовала
встреча
А.А. Волкова
Полные ласки, привета.
ангелом-хранителем
этого
дела, отодвинули
симв обращаться
в оргкомитет по
распро-Николаем,
пископом
на которой
речьмог
велась
и о родителям
кий порошок,
который
бы уже
могать
в нелёгком
Култышевых!
Можно ли долго стоять
стороне
любимого её
дела, но, увы,
ангелов в президиумы не
восстановлении
Свято-Михайловского
Эта назначают.
странению билетов по т.: 8-912-029-25-35,
принести
сотни миллионовсобора.
ру- крестьянском
труде. Коллектив её треста БПХ продолжал учаИ не ответить на это?
встреча сталаблей
не последней.
видели, как быстро
8-(3412) 24-12-06.
Н.Январский
прибыли иВсе
экологическую
О младшем
Влади-строительстве собора
ствоватьбрате
в раскопках,
и других
пошло восстановление собора св. Александра Не- храмов и монастырей в республике. А когда на стройТы посмотри, хорошо посмотри,
вского, когда в это дело вошли правительство, мэ- ке начались неурядицы, работники треста вместе со
Не отвернись равнодушно.
рия, мощный подрядчик УС-17. Православный на- старушками из Невского собора молились у Креста,
Руки Христа
—
это
руки
любви!
Несколько дней подряд на слёте Увильды
выступал прекрасный оратор
род молит Бога, чтобы в этой высшей точке города благоустраивали и обживали духовно это важнейшее
Друг мой, вставать тебе нужно!
собрались
силы правительства, городской влав городе
место,
собираливсех
деньги
для помощи
стройРедакция
газеты
благодарит
оказавших
помощь
в изкандидат социологических наук
К.А. бы
Шестаков.
сти, строителей, всего нашего народа и получился
ке.
Возле
Креста
ежедневно
читали
акафист
Божидании
этого
номера
газеты:
ОООО
«Оптималист»,
предприСкоро наш Господь придёт...
бы СОБОР.
Выдержки из его выступлений.
ей Матери ОО
во имя
образа
его «Казанская»
в течение
ятие УРАЛГИПС,
«Радио»,
ООО
«НОРТ», Андрея,
НикоГазета «Городской стиль».
1600
дней
при
любой
погоде,
а
в
праздники
сюда
Скоро наш Господь придёт,
лая,г. Владимира,
Диодора,
Зою, Галину,
1997
приходилиВячеслава,
Крестные ходы
и духовенство.
ТакЛюдмилу,
благоНо каким тебя найдёт?
Людмилу,
Иоанна,
Александра,
Ольгу, Алевтину,
Валентину,
словил
в год
своего семидесятилетия
архиепископ
Суетою занят ты, о земном твои мечты,
P.S. Для строительства собора Архангела МихаиВалентину,
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базовые ценности у разных очередь из-за продажности более 90 процентов выруч- тода Г.А. Шичко, позволяющего без вредоносного кодиТел.: 8-912-029-25-35, 8-(3412) 21-20-55.
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антикоммуниз- Шестакова можно найти в профессора Н.В. Январского проводит занятия как очные,
шей помощи кому-то в этом мире будет теплее.
норазврат,
из-за дороговизны
почты. Поэтому, за исключением отдельных случаев, мы это делать не можем.
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Главный
редактор
газеты
Николай
Владимирович
Январский.
половые связи, а наоборот, чтобы уничтожить советскую росийского
Телефон для
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общественного
Тел.
8912-029-25-35.
крепкая многодетная семья, власть. Бывший председа- движения «За жизнь».

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

БлАгО-дАрИм

Информационная война

ÁËÀÃÎ ÄÀÐÈÌ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÇÀÍßÒÈß

Êàê ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Îïòèìàëèñò»?

Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография» в полном соответствии
Учредитель: ОООО «Оптималист»
Главный редактор: Н. Январский
с предоставленными Заказчиком
оригинал-макетами.
Учредитель:
ОООО «Оптималист»
Адрес редакции:
426068, г. Ижевск,
Отпечатано
в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография» в
Ред. коллегия: В.В. Куркин,
Главный
редактор:
Н.
Январский
полном
соответствии
с предоставленными
Заказчиком ори427960,
УР,
г.
Сарапул,
ул.
Раскольникова,
152. т. 8(34147)
4-12-85,
ул. Барышникова,
31
кв.
42
А.
Миронов
Адрес редакции: 426068, г. Ижевск, а/я 2816,
Корректор: Н. Мялькина
гинал-макетами. 427960, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова,
E-mail: zakaz.st18@mail.ru
тел.: (3412) 212-055, 8-912-029-25-35
тел.: (3412) 212-055, 8-912-029-25-35
Верстка: О. Евсеев
152. т.999
8(34147)
E-mail: zakaz.st18@mail.ru
Дата выпуска: 23.03. 2022 г. Тираж
Заказ4-12-85,
№
E-mail:anikola12a@yandex.ru
Дата выпуска: 30. 07. 2019 г. Тираж 999 Заказ №
E-mail:anikola12a@yandex.ru

Прочитал – передай другому!

