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Молодёжь - за трезвость
Вопросы без ответов

Я – молодой человек, мне ещё нет и 35 лет. И, возможно, вам покажется, что рано мне ещё задаваться
вопросами о судьбе всей России, русской цивилизации или даже всего человечества. Но жизнь вынуждает
задавать эти вопросы. Сейчас поясню, что имею в виду.
Почему в Советском Союзе с таким воодушевлением многие молодые люди отправлялись на стройки
БАМа, гидроэлектростанций, освоение целины и в другие места? Почему верили в светлое будущее и смотрели в завтра с оптимизмом? Ответ очень прост: их так
воспитали. Дух советского воспитания при его недостатках в плане духовности (недостатка любви) и преувеличения материальной составляющей жизни имел
большой плюс в том, что не один, не два человека, а
большинство людей верили в светлое будущее, умели
мечтать и благодаря этому стойко переносили тяготы
и лишения. Но главное здесь – умели мечтать! Государственная власть давала среднестатистическому
человеку мечту, которая питала и поддерживала надежду (дух). Государство убедило людей в том, что можно
жить счастливо, дало веру в хорошее, а также перспективу и возможность для самореализации.
Отличие современного российского общества в отсутствии этой мечты, и хотя говорят, что надежда умирает последней, у подавляющего большинства граждан
России её практически нет. Подумайте сами: успех сегодня измеряют в основном не тем, насколько человек
счастлив и реализовал свои таланты, свой генетический потенциал, а тем, насколько у него высокое положение во властной иерархии и/или много денег. А ведь
деньги – это всего лишь инструмент. И если спросить
современного успешного человека, счастлив ли он, то
мы далеко не всегда услышим положительный ответ.
Делает ли он то, что хочет? Реализовал ли он свои детские мечты? Стал ли тем, кем хотел стать когда-то? Что
полезного он сделал в жизни? Что останется после него
и для чего он живёт? Счастливы ли его дети и есть ли у
них перспектива для самореализации? Этих вопросов
очень много, а ответов мало…
Если же смотреть глубже, то 90-95% людей чувствуют или даже осознают, что их работа в современных
условиях никому не нужна. Дело в том, что уже в конце
1960-х годов можно было безболезненно для хозяйственной деятельности сократить рабочий день до 5
часов с двумя выходными днями. Но чем тогда занимать людей? Сегодня ситуация такова, что государство
в материальном плане поддерживает жизнь людей на
достаточно высоком уровне, местами на очень высоком. Для того, чтобы выжить, человек может практически ничего не делать, от него требуется минимум

усилий. Поэтому надо людей чем-то занять. В производительном труде занято 2-5% населения Земли, очень
много различных контрольных органов, много охранников, вахтёров, много работы ради работы. Поскольку
человек чувствует, что он выполняет работу ради работы и не видит перспективы выхода на созидательную
деятельность и деятельность для самореализации, для
общественного блага, то накапливается недовольство
ситуацией, появляется социальная напряженность.
Эта напряжённость связана не с материальными благами или недовольством политическим строем, это
внутреннее состояние. Именно из-за этой напряжённости уезжают из России. Уезжают в основном те, кто
действительно хочет и может поучаствовать в большом
общенациональном проекте, в общем деле для общего
блага.
Именно деятельность, направленная на общественное благо, способна дать большую устойчивость всего
социума к внешним вызовам. Такая деятельность способствует реализации талантов людей, ощущению того,
что ты принадлежишь к чему-то грандиозному, даёт радость от повседневной деятельности. Но мы не можем и
не должны возвращаться в капиталистический (или социалистический) индустриальный век, он уходит в прошлое. Как пишет Альберт Венгер в своей книге “Жизнь
после капитала: «… Возвращение — не жизнеспособный
вариант, и никогда им не был. Мы не продолжали искать
и собирать пищу после изобретения сельского хозяйства и не оставались фермерами после изобретения
промышленности (земледелие, конечно, всё ещё важно, но им занимается крошечный процент населения).
Каждый из этих переходов требовал от нас поиска новых
источников цели жизни, поскольку мы покидаем индустриальную эпоху, наша цель больше не может быть получена из наличия работы или из постоянно растущего
потребления материальных благ. Вместо этого нам нужно найти цель, совместимую с веком знаний…»
В наши дни знания стали доступны всем, у каждого
второго человека в кармане суперкомпьютер, по меркам конца прошлого века, с доступом в интернет. Перестал существовать даже языковой барьер: электронные
устройства могут моментально перевести ваши слова
практически на любой язык. Но, как и раньше, никто не
учил людей экологично жить в индустриальном мире,
так и сейчас никто не учит нас жить в мире знаний. В
индустриальном мире мы гнались за капиталом, за материальными благами, надеясь, что они способны сделать нас счастливее. Да, как мне сказала одна женщина, плакать в «мерседесе» приятнее, чем в «жигулях».
Но ведь всё равно приходится плакать. Нет даже цели

сделать жизнь вокруг более счастливой.
А что в будущем? В мире общедоступности знаний
происходит отвлечение от реальной жизни. Кто-то смотрит телевизор, другой играет в компьютерные игры,
третий увлекается «альтернативной историей», четвёртый пьёт алкоголь или дурманит себя другими способами. И ведь действительно: в компьютерных играх
целый мир, доселе невиданный, там можно стать кем
угодно; потребление психоактивных веществ вызывает
выработку дофамина и уход от реальности; а телевизор
- это же способ увидеть всё не выходя из комнаты, да
ещё и переживания о судьбах главных героев любимого
сериала дадут массу эмоций, займут не только ум, но и
сердце. В общем, любое отвлечение внимание от состояния «здесь и сейчас», от осознания себя субъектом
этого мира, а не объектом – это неэкологичное поведение в посткапиталистическую эпоху. Это всё отвлекает
от самой жизни. Эти отвлечения как раз и понадобились человеку для того, чтобы преодолеть кризис целей и ценностей. Кризис целей и целостности человека
- это проблема номер один в современном мире, которая вместе с объективным разрушением капитализма
и порождает кризис экономический.
Считаю и чувствую, что именно для преодоления
этого кризиса, для экологичной и оптимальной жизни в
посткапиталистическом мире человеку и человечеству
просто необходимо быть трезвым! Трезвость в данном
случае – это не просто жизнь, свободная от потребления ядов и наркотиков, это жизнь осознанная, когда
человек может управлять своим вниманием, может откинуть в сторону то, что мешает ему жить и быть счастливым. В этом смысле именно за трезвыми людьми будущее, за теми, кто способен к любви, надежде и вере.
Именно такие люди и будут управлять вниманием всего
человечества, смогут объединить вокруг себя мечтателей, сильных духом и уверенных людей. Только трезвая
цивилизация и способна выжить в мире всеобщих знаний и поголовной цифровизации.
И у меня осталось ещё несколько вопросов: что современные государство и власть могут предложить для
активных и трезвых людей? Какое объединение на общее благо? Или, может быть, есть где-то на просторах
нашей необъятной Родины место, где собирают людей,
готовых включиться в грандиозный проект века знаний? А может быть, вы знаете о чём-то подобном? Напишите нам в редакцию своё мнение о прочитанном и
свои варианты ответов на поставленные вопросы.
А. Миронов, г. Ижевск

Кришнаиты – это медитативные наркоманы
В 1989 году в городе Свердловске я встретил группу людей, которые громко пели мантру Харе Кришна.
Они выглядели такими же счастливыми, как получившие вожделенный алкоголь любители спиртного, когда поют «Шумел камыш». Только запаха перегара от
них не было.
Прабкухады в книге «Бесценный дар» на странице
13 так описывает суть метода сознания Кришны: «Он
прост: любой может воспользоваться им… Даже человек, у которого вообще нет никого образования, который даже не умеет читать… Он может достичь высшего совершенства, просто повторяя маха-мантру: Харе
Кришна…» Потом он цитирует (Б.-г.18.66) «Оставь все
религии и просто предайся Мне. Тогда я освобожу
тебя от всех последствий твоих грехов».
В годы «гласности» появились публикация учёного
Провоторова про медитативный транс «Транс и наркотизация».
«Серотонин – естественно производимый в организме наркотик ...легко трансформируется в ЛСД…
Человек, знакомый с сущностью аутотренинга.., понимает, что упражнения АТ – это и есть контроль за
производством серотонина.»
Словари определяют: транс – это “изменённое состояние сознания”.
В поиске транса возникает агрессивность и тяга к
алкоголю и наркотикам.
С помощью медитативных упражнений человек тренирует свой мозг производить наркотики по своему
желанию, а не достигает при этом какого-то просвещения. Вызываются обычные галлюцинации, а не открываются тайные знания или расширяется сознание.
Медитативный транс, по сути, является наркотическим опьянением со всеми вытекающими из этого
состояниями и последствиями, как для организма, так
и для психического здоровья.
Как и другие наркотики, транс вызывает зависимость
и со временем требует всё более частого или глубокого
погружения.
В ноябре 1988 года Н. В. Январский проводил курс
по методу Г.А. Шичко. В группе из 200 человек была
подгруппа – 20 человек из разных концов СССР. Из

Кургана приехал нарколог Бондаренко, который рассказал нашей подгруппе о методе К.П. Бутейко.
С Константином Павловичем Бутейко я познакомился в 1965 году, когда он для студентов физфака
НГУ провел пятидневный семинар по методу волевой
ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД). На замечание
Бутейко о том, что курение и употребление алкоголя
углубляет дыхание, я тогда не обратил внимание.
Новым для меня были результаты обучения ВЛГД
заключённых в ЛТП неизлечимых наркологами алкогликов. У тех, у кого контрольная пауза стала минута и
больше, не только ушла неизлечимая медицинскими
методами астма и другие болезни, но и восстановился рвотный рефлекс на приём алкоголя. Это удивило
и заставило нарколога позвонить Бутейко. Константин Павлович сказал, что это нормальная реакция на
яд здорового организма. Кроме того, он рассказал о
проведённом научном исследовании на газовом хроматографе, тарированном на этиловый спирт, выдыхаемый воздух у своих коллег медиков и у окончивших
курс ВЛГД. У его коллег уровень эндогенного алкоголя
соответствовал тому, который признан медиками, в у
бывших неизлечимых официальной медициной больных даже следов алкоголя не было обнаружено. Таким
образом К.П. Бутейко доказал, что у здорового человека эндогенного алкоголя нет. После этого он попросил
глубоко подышать испытуемых, а затем проверили количество этанола в выдыхаемом воздухе. Количество
этанола у медиков резко возросло, а у выпускников с
большой контрольной паузой этанол появился. От такого количества этанола в крови у любого человека начинается головокружение. Это знает каждый, кого при
прослушивании легких просил подышать врач. Этот
эффект отравления эндогенным алкоголем использует
Гроф при холотропном дыхании, которое заключается
в гипервентиляции.
В начале Гроф для достижения транса использовал
ЛСД, но после признания этого вещества наркотиком
перешёл на холотропное дыхание.
Обсудим теперь групповой и индивидуальный медитативный транс в некоторых религиозных организациях. Мы вновь встретим ЛСД, который возникает при

Сальвадор Дали Утекающее время
распаде излишнего эндогенного серотонина, который
приводит к галлюцинациям (как у любителя ЛСД Сальвадора Дали) и медитативному трансу.
Эта информация с 1987 года входит в мои семинары
на Тургояке «Трезво о мировоззрении». С ней можно
ознакомиться в интернете, набрав в поисковой строке:
Волков о мировоззрении. Отвечу на ваши вопросы.
О наркотизации от музыки и инфразвука в следующей статье.
Волков Владимир Николаевич. «Вятский Оптималист» Звоните тел. 8 922 926 47 02. Пишите на
veraimera@yandex.ru
Дорогие соратники! Просим обсудить эту статью
учёного и нашего давнего соратника В.Н. Волкова
и высказаться, стоит ли нам на наших встречах,
слетах, конференциях доверять кришнаитам , разрешать им работать с нашей трезвой молодёжью,
если они и не трезвенники, а трансовые медиативные алкоголики? Чему они научат наших юных соратников?
Г.А. Шичко призывал нас к сознательной трезвости, а не к бездумному галлюцигенному кайфу.
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вешивали на ветвях розовые пряники, конфеты в яр– Ой, мы, кажется, заблудились! – испуганно сказа- более тысячи лет. Люди повсюду чтят его и создали
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Куркин

ких фантиках, разноцветные стеклянные шарики. На ла маленькая Люда. Девочки попробовали вновь вы- образ Деда Мороза в честь этого великого чудотворновогодний праздник бабушка Людмила пригласила йти из леса, но почему-то вновь возвращались к сво- ца. В России он не был никогда, но в каждой церкви на
несколько семей с детьми, с которыми она подружи- ей ёлочке. Стало заметно темнеть, и Люда уже вслух Руси есть его икона, возле которой зажигаются свечи
лась, когда работала учительницей. А девочки пригла- плакала: «А вдруг мы не найдём дорогу домой, и нас от тех, кто верит этому прекрасному святому. Зовут
сили на праздник свою подружку Машеньку, которая ночью разорвут и проглотят волки?»
его на Руси Николай Угодник. В честь Николая Угоднижила неподалёку от них. Праздник решили проводить
- Не плачь, Люда,- сказала Маша.- Я знаю молитвы, ка в большие праздники и в дни рождения детям под
днём, чтобы удобно было детей в светлое время по- которые помогут нам. Бог нас услышит и обязательно подушку ночью кладут подарки, и Дед Мороз также
сле праздника увести домой. Звучала весёлая, бодрая пошлёт нам помощь, поможет нам из леса выйти».
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детей в хоровод, и все, взявшись за руки, весело за- моё и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защити- может и наказать, а вот вам он сделал такой подарок,
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большой до пояса седой бородой и улыбкой в карих тое писание гласит: «Чти отца своего и матерь свою
Потом все танцевали, дети читали стихи, а Машень- глазах.
и благо тебе будет и долголетен будеши на земли».
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«Каждый разобщают людей, формиИ не
надоя ёлочку,
рядом
которыми
светилась
ярки- имеет
– Чтобы
мама
наша руют
выздоровела
быстрее
приеся?
О чём
сейчас маленькую
говорю, какёлочку
себя…» Дети мешаютближе
жить квих домам,
вы, если
у вассбудет
семья
хо- мужчина
негативи по
отношению
право
«наледомой.
огнями белоснежная церковь.
из больницы домой!» – в один голос заговорили
выЗабирать
думаете?к себе
Что воспевают
ху- кайф, жить для себя,ми
развлерошая, если вы найдёте сами во», «Живихала
в кайф!»
и т.д. Эти к школе, семье, государству,
Я узнала маленький секрет:
– Ура! Мы спаслись! – закричали радостно девочки! Варя и Люда.
дожники,
поэты, писатели, му- каться.
Противоположность
себя в жизни, будете здоровы- установки стали
внедрять в полиции, церкви, к тому, что
Ёлкам очень весело в лесу.
– Спасибо, дорогой дедушка!
Помолились девочки и пошли домой к бабушке Людзыканты?
Безёлочку,
чего невозможно
Любви – эгоизм. Одним
сло- ми,к если
вы будете
называем
«скрепами
обсознание. миле.
Это Аделается
не мы Людмила
Маленькую
маленькую ёлочку
– Пойдёмте
нам домой,
там счастливы,
вас угостят вкусными
там уже бабушка
и родители
Маши
жить
планете?
Об этом и вом, сейчас пытаютсяпирогами!
вырас- –то
и ваших
матерей, даже если напрямую,не
щества».
того чтобы
неотрывают
говорят:глаз
«Пей,
Я от на
вырубки
спасу.
сказала
Варя.
от дверей.
ЖдутДля
в тревоге
своих всё
небатюшки
в церкви
говорят,
о они
в чём-то
будут
несчастны,
разрушить,
расшатать,
разгуляй,
а это девочек.
Маленькие
ёлочки
мои это- тить эгоистов. Мы забыли
А дедушка
сказал:
«Я был
бы рад
зайти к вам,
да тутразвратничай»,
наглядных шустрых
Они так
обрадовались,
большимимультфильмы
елями хотят,
ещё–надо
кое-кому…»
Он достал
из карманов
когда девочки вошли
что стали
их обнимать
муСтать
и советские
любви и стали эгоистами
вот помочь
ваше счастье
сделает
счастливалить то,
что цементирует
делается исподтишка,
с по- в квартиру,
ПустьОони
растут,
тулупа
три ярких
девоч- имедиатехнологий,
целовать, расспрашивать,
как они
блуждали
по лесу.
учили.
чёмв лесу
я сейчас
говорю? главная наша проблема.
То есть
общество.
Зачем
это делают?
выми,красных
потому яблока,
что они протянул
вас лю- ихмощью
Новый
год
встречают
тут
кам
и
добавил:
«А
сейчас
зайдите
ненадолго
в
церА
бабушка
Людмила
сказала:
«Это
я
виновата,
что отОдно простое слово, смысл любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
ну,
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да
Много,
много
лет
подряд.
ковь
и
передайте
привет
и
поклон
от
дедушки
Николая
пустила
вас,
у
меня
из-за
этого
седых
волос
прибавикоторого сегодня искажён, по- когда человек забывает о себе
Девчонки, как мать любит ролингвистического програм- зачем кому-то нужно лезть в
Вы узнали маленький секрет:
священнику Сергию, он меня знает. А я сейчас торо- лось. Но мы с родителями Маши уже давно молимся
нимание его утрачено. Что это и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодЁлочке не холодно зимой.
плюсь.»
за ваше спасение и вот: Слава тебе, Господи!»
такое?
Что ёлочку,
является
основойёлочку
любви. Жертвенность. В Илюбсоновского
гипноза.
С помоно, чтобы
мыЛюда
себя взяла
так вели?»
нужно своего
любить.
Парни,церкви,
И не надо
маленькую
когда девочки
повернулись
в сторону
деВдруг зазвенел
телефон.
Бабушка
его и
всего?
Без кчего
вмеКогда речь«Ура!
идётМама
о миллионах
такисчез.
и женуАсвою
любить,
щью приёмов
социальной
ин-воскликнула:
Забирать
себесемью
домой!не по- ви есть стремление быть
душка
куда-то
Машанужно
сказала:
«Посмотрите,
а радостно,
как дети,
ваша выстроить?
любви!
Это ЛЮ- сте с объектом любви.ведь
В люблюдей,
мать любит
своего
женерии
наука о на
том,
как едет
С НовымБез
годом,
люди!
следовкак
от валенок
дедушки
нет.ребёнЯ ещё в лесу
это (это
здоровела,
такси
к нам».это очень серьёзно!
БОВЬ!
Но только
любовь
– это
– И тебя
с Новым
годом!
– сказала
Людмила Ивазаметила. Вот
чудо!
Кого-то
мне этот
дедушка
на- людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
ви обязательно
присутствует
ка. это
Быть
готовым
отдать
свою
управлять
Николай Январский
новна,
кто написал
эту песню? верность. Но прежде всего
поминает»
не то, –оА чём
поют полуголые
это жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесь так себя вели?
–
Её
написала
девочка
Дина,
–
ответила
Машенька,
Когда
они
зашли
в
церковь,
Маша
трижды
перекрепевицы с экрана телевизора. жертвенность, готовность от- нужно быть готовыми отдать в мишени демографической
–Любовь
правда,
жалко маленьких
когда
их вывперёд
к священнику
в зо-Вами пытаются мани– ведь
это умение
забыть о ёлочек,
дать даже
свою
жизньстилась,
за дру-прошла
войны.
БИСМаРК
жизнь.
Это ии подошла
есть ЛЮБОВЬ.
рубают.
лочёной рясе: «Отец Сергий, мы заблудились в лесу,

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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Как помочь
алкоголикам, которые
не желают
Незабываемые
встречи
избавляться от зависимости?

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 Поскрёбыфон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выРоссии
закона
о трезвости.
Россия
Олега Алексеевича
в гости. Он Переносиском кругу,вбыла
супруга
Олега
делить Иначе
главное,
что погибнет.
тревожит
стать воздержанником.
Алкоголики чаще всего себя таковыми не считают и самостоятельно
откликнулся
на это
предложе-и превосхоАлексеевича
– Зоя Ивановна.
людей, обратить
внимание
на
В настоящее
время большинство
российских
граждан
непрерывно
поднимается
и не хотят идти на занятия по достижению трезвости. мость алкоголя
ние. А мне
и не
верилось,
что Она
поблагодарила
за кто
то, что
пороюпостоянно
скрыто отувелиглаз, а
употребляетменя
алкоголь
в малых,
раза
в три,
отсутствует
рвотная
Как же убедить их, что промедление в вопросах из- дит первоначальную
это возможно…
Черезспособность
2-3 дня песню.
также
его доброта
и честность
в смертельно
опасных,
гизащитная реакция,
утрачивается
произ- чивающихся дозах, а кто
бавления от алкоголизма смертельно опасно?
я
встретила
Олега
Алексееви10
июля
2012
года,
в
день
притягивают
сердца,
души
2020и
Нужно не оскорблять алкоголика, не вызывать в вольного прерывания выпивки. Похмельный синдром бельных масштабах. По данным статистики за
ча Поскрёбышева
на остановрождения год,
народного
людей. на 460 000 челонаселениепоэта
России умы
уменьшилось
и не всегда появляется.
Отмечаются
нём агрессию, а стараться найти верный тон в разго- слабо выражен
ке, и мы направились к моему Удмуртии век.
Олега
Алексеевича
Галина ерёмина
Алкоголизм – главная причина увеличивающейся
воре с ним. Когда алкоголик страдает от похмельного отрывочные воспоминания о событиях периода опьясемейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
синдрома и выпрашивает у вас денег хотя бы на бу- нения, пьянство имеет относительно систематиче- смертности населения России.
пирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
В случае упорного нежелания заниматься на курсах
тылку пива или когда он в эйфории от выпитой дозы ский характер.
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
избавления
алкоголизма многим родственникам
алкоголя, нет смысла убеждать его в том, что ему нужния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, егоотзамепьющих помогают
так называемые
«Письма
Вторая стадия
алкоголизма:
Потребность
на- руководителем
но стать трезвым. Но в случае неприятностей по вине
Кто о нём не слыхал!
– любви».
мир людей
переплетается
с стителем,
секНужно
в течение
40 дней
даже
в течение
более
что алкоголик
не способен
спрапринятого алкоголя, увольнения с работы или угрозы столько значительна,
Как или
волна,
молва
людская.
миром природы,
где «всё
вза- ции
Русской
поэзии
Василием
продолжительного
алкоголику
письма,
переносимость
наибольшего
увольнения, неприятных замечаний от соседей, за- виться с нею,
Былписать
мой город
– АРСЕНАЛ,
имосвязано,
всё –достигает
причинно»,
Николаевичем
Глушковым,срока
не показывать
их ему.
Письма
быть именмногие годы поэта
держится
примерно
на ноСП
труднений с деньгами, проблем в семье нужно найти значения и далее
А теперь
ондолжны
– мастерская.
о предназначении
«быть
секретарём
Адой Диевой,
написанные
с любовью,
что бывает
очень нелегее падение. Рвотный
Если кто-то
наш покой
на затем
миру намечается
– значит, постоянно
среди них но
были
и приглашёнвремя для того, чтобы помочь зависимому человеку одном уровне,
Волчьим
оскалом,
ощущать волны,
в ныеконпоэты ко,
(я была
в их числе),
но эффект
от таких
писем оскорбит
бывает прекрасным,
рефлекс отсутствует,
к утратеплещущие
количественного
определиться, какая же у него стадия алкоголизма.
Город мойк из
мастерской
борт твоей утрата
судьбы,
и само- ездили
особенноцентр
если Кез.
в довершение
письмам
читаются
троля присоединяется
ситуационного,
стано-в районный
станет АРСЕНАЛОМ.
му действенно
волноваться
Здесь поэтежедневные
работал в молитвы
школе Снова
за страждущего
от алкоголя
похмельный
синдром,за
забываются
В мировой практике с успехом используется вится выраженным
других».
Я спела
подопьянения.
аккомпа- Пьянство
учителем русского
языка
и лиили других
наркотиков.
Подробную консультацию о
отрезки
периода
тест Института имени Джонса Хопкинса «Можно всё большие
немент
гитары
песни
и
романтературы.
Приехали
писатели
систематическое и запойное. Изредка появляются методах воздействия на зависимых можно получить
ли считать вас алкоголиком?»
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты изв городов
и сёл Удижевском клубе «Родник – трезвая семья» каждую
психозы и эпилептиформные припадки.
гостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники и друсубботу с 13.00 по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького ,
Постарайтесь честно ответить на следующие вомная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
Третья стадия алкоголизма: Потребность в 166. Вход свободный.
просы («да» или «нет»):
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
к нам в Ижевскую
школу
здоровья
и дыша.
трезвевыражена,
онасвспыхивает
1. После ссоры в семье, после выговора начальника спиртном ярко
Жили,
воздухом
одним
мордочкой
в руку»
ошибкой: игастаноАлексеевичаКогда
Поскрёбышева
ния
обращаются
люди
для
освобождения
от
нарковится непреодолимой
после
приёма
рюмки
алкогольищете ли вы успокоение в спиртных изделиях?
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
(а алкоголь
является
переносимость
значительно
2. Замечаете ли вы, что стали в последнее время ного изделия,
во поле
межа.наркоруку».
Олег Алексеевич
после снижаетсказывали тических
о жизни изависимостей
деятель- Разделяла
тиком),
мы, психологи
ся, восстанавливается
рефлекс,
пить больше?
исполнения рвотный
песни сделал
мне полностью
ности поэта,
делились
воспо- Школы здоровья и трезвения,
задать
вопрос
слушателям:
а для
чего им
количественный
и ситуационный
са- стараемся
3. Случалось ли вам, проснувшись утром после вы- утрачивается
Точно
два ведра на
коромысле,
замечание,
исправил
ошибку минаниями
о встречах
с ним,
нужна
трезвость?
И когда
отвечают,
что вглубь
надоела
моконтроль.в моём
Похмельный
сборникесиндром
песен и ярко
объ- выражен,
самых ярких
моментах,
читали
Наднам
Чепцой
гляделись
пивки, не помнить, что было вчера?
нам,
почему опьянения
он написалбывает
его стихотворения
и авторские
и ввысь,
жена или уходит много денег на
пьянсобытий
периода
по- пьянка, ругается
4. Когда пьёте в компании, не стараетесь ли неза- забывание яснил
Светлой
памяти Олега звучал голос, без излишнего
именнои это
ласковое
слово
посвящения
Олегу
А потом, подумав
дазависимых
помыслив,
и курение,
мы стараемся
заставить
стоянное, полное
происходит
даже
послестихи
приёма– ство
метно
выпить больше?
алексеевича
пафоса.
В огромном
актовом «посунулась»:
маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своё жеВзяли
и в одинпоставить
котёл слились.
задуматься,
а какие
цели должен
перед
доз алкоголя, такая
пьянство
систематическое
5. СлучалисьПоскрёбышева
ли ситуации, когда
без алкоголя
вы небольших
зале
школы
было
тихо.
Ребята,
безобидная
собачонка,
оказавпосвящение
поэту
«Ощущаю
в
и запойное, часто проявляются психозы и выражен- собой человек, чтобы прийти к настоящей трезвенночувствовали себя неуверенно?
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
припадки. Быстро протекают: сти от сиюминутной трезвости и при этом не сорвать6. Стремитесь ли опорожнить первую рюмку бы- ные эпилептиформные
Алексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
деградация личности, резкое снижение профессио- ся. А цели должны быть высокими. Одна женщина,
стрее, чем это делали раньше?
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
7. Приходите
вы в негодование,
когда близкие нальных навыков и трудоспособности, утрата связей с освобождающаяся от курения по методу Г.А. Шичко,
клубе
трезвостили«Родник»
на сострадание…
В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое поставила себе цель на сэкономленные от отказа от
родственниками и трудовым коллективом.
осуждают
ваши
выпивки?
одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылёнкороткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
курения
купить себе
Эти
признаки
стадий
алкоголизма,
как
правило,
бы8. Замечаете
ли у себя
провалы вной.
памяти?
отдыха
в 1995 году.
На встречу
Через много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все
отправились
на шикарный холодильник, такой
же,
как
у
подруги.
год не
курила,
купила
стро
убеждают
обследуемого
в
том,
что
он
уже
алко9. Всегда
ли у вас
находятся
с поэтом
пришли
люди
со свои-причины,
ла этооправдываюощущение, стала
ближе
эту очень хотелось, чтобы она поляну, где был установленОнаИцелый
порадовать
друг
дружку
себе холодильник,
была
щие
выпивку?многие из которых к поэзии; оживилось голик.
ми семьями,
моё по- поверила человеку и ответила большой стенд,
посвящённыйа потом--- сорвалась. Цель
есть
чем
слишком
целей некак
оказалось.
Далее нужно
определиться,
каким
же методом
лучше
10. Часто
сожалеете
о том, что
сделалитворчество...
или скапрошли
курсли
«Школы
здоровья»
этическое
Друзья
на его
доброе к ней
отношение
поэту,
а для
гостеймаленькой,
– постав- а выше
По-соседски,
придут
профессора
Николая
Руководитель
московского антинаркотического
освобождаться
от зловещих зависимостей. Большинвсегда лаской:
зали
в пьяном
виде? Владими- поэта вспоминали: «Он
лены скамейки,
стулья, столы.
домой:
ровича
Январского.
много умел
зажигать, окрылять,
центра
«Семья»
В.А.ВКречетов
проанализировал
жителей России слышали лишь про кодирование
Шёл приятный
запах
от приэтот дом зовут
на перепечи,
11. Возникает
ли уБыло
вас желание
контролировать
ко- ствоподдетей. Я тоже
пришла с семьёй,
нимать
дух». Призывно
звучат Мы большие,
готовленных
первых
вторыхкоторые
На пельмени
тащат от алкоболее
200исемей,
избавлялись
и наркологические
методы. Кодирование основано
личество
потребляемых
вами спиртных
изделий?
с 12.
мужем
и
дочкой,
школьницей
его
строки,
обращённые
нам, и Всё
в наших
руках, Жесткое кодирование
национальных
блюд. иНа
столе
в дом другой.
голизма,
подсчитал,
что дети родителей,
откаобмане
пациентов.
Часто ли нарушаете данное себе обещание пить на кстрахе
младшего
класса.
Олег
Алеккак
гимн
жизни:
Оттого-то
мне
смутно
и
стыдно,
были
замечательные
перепечасто приводит к смерти пациентов. Эффективность завшихся от курения и алкоголя, начинают лучше
меньше или бросить пить?
сеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что
в глазах
у неё,
безобидной,
чи,кодитабани,
многое Вдругое…
у крутоярья
на лужайке,освоучиться.
частности,А если
от алкоголизма
кодирования
низкая,
и те
редкие
случаи, когда
13. Пытались ли вы бросить пить?
казалось, что это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё
было
очень
вкусно!
Живое
Где
сквозь
мураву
не выбьешь
за чет14. Стремитесь ли к тому, чтобы ваша семья и дру- рованные люди подолгу не срываются, вызваны в ос- бождается отец, то успеваемость детей
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – верть
это такулучшается
замечатель- на одну четверть балла. Если
пыль,
новном не эффективностью метода, а прояснением
зья не видели вас пьяным?
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
15. Замечали
ли вы, чтопереиз-за активного потребле- сознания зависимого человека, который по многим от алкоголизма или курения освобождается мать
занные
самой жизнью,
Самой главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
важнейшее для себя решение стать учащегося, то успеваемость его улучшается на
ния
вами
спиртного
у
вас
появились
финансовые
живания автора волновали всех Жаждем
жить… за- причинам принял
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
одну
вторую
балла. Если же от алкоголизма или
трезвым на Чтоб
всю жизнь.
Наркологические
труднения,
работе?
слушателей,проблемы
что было на
заметно
Слушая по радио авторские
она не дрожала
с испугу, методы
словтаклюдей,
песня
понравикурения
оба
родителя,
то успеЧерезмордочкой
полгода после
наркологичеУвеличилось
ли количество
которые, как же неэффективны.
по16.
глазам
и эмоциям…
Стихи людей,
выступления-откровения
на- А посунулась
в руку
лась. Заехали
мы и освобождаются
на родину Новой
молодости
честь
ваемостьв детей
в этой семье улучшается ина
три
ского
лечения
95 процентов
снова
возвращаются
вам
к вамродного
относятся?
для кажется,
детей не несправедливо
были назидательпоэта Удмуртии
Олега
И далась
потрепать
по спине.
Олегана
Алексеевича,
деревню
место,
четвёртых
балла!
о детях –у молодых:
одна из важлечениеяиз-за
срывов, государство
тратит
17. Дрожат
у вас руки
выпивки?
ными,
а былили
основаны
напосле
при- небольшой
Алексеевича
Поскрёбышева,
(«Бездомная
собачонка»
из огромные
Бани Кезского
района.
ДомЗабота
Всё сговорено
мерах
из жизни
прийти
трезвости.
на наркологию,
польза от наркологии
не- ных побудительных
больше
открывала деньги
для себя
18. Бывает
ли,малышей
что ваш или
запойвсё
длится
несколько
книги «Я вам но
пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению, причин
– Милый
мой! – кшепнёт
животных, звучали с детской творчество близкого значительна.
мне по
Руководитель общества трезвости издружку
г. Кирова
В.Н.
«АА» - анонимные алкоголики – не
органисохранился.
невеста,
дней?
хитринкой,
наивностью.
Вечедуху поэта,
делилась впечатлеОлегв Америке
Алексеевич
с горечью
В на
следующем
году вечер
Гыдыке
! – ответит
ей жених.
Волков говорит:
«У меня– пятеро
детей,
один мальчик
и
зации, созданные
помогают
пациентам
19. Чувствуете
ли вы иногда
депрессию
и нежелание
ром, возвращаясь из клуба в ниями в своей семье и свсю
друзьядобавил, что алкоголиками,
это пример депамяти
проходил
сразу
четверо
девочек.
Я хочу, чтобы дети мои были всегда
жизнь …оставаться
которые
без поэта
жить?
хорошем
настроении,
мы деми.слуховые
Вскоре уи меня
фицита
доброты, сострадания
поляне трезвыми.
в непринуждённой
им светит
Значит, я самСолнышко
должен всегда
быть трезвым.
связи со своими
наставниками
в дальнейшемна
срыва20. Бывают
ли у вас после
пьянки
зри- появились
лились
своими
яркими
впечатдве
книги
автора:
«На
миру»
в
обществе.
И
ещё
он
сказал,
обстановке.
Я
тоже
приехала
по-отцовски,
Надо,
ются. Этому методу чужд патриотизм, он заставляет Но дети мои вырастут, у них появятся супруги.
тельные галлюцинации?
лениями, полученными от этой и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
людей всю жизнь только и думать о том, чтобы не со- чтобы и они были трезвыми. Значит, мне нужно рабовстречи.
перечитывала стихи, задумыва- подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, у вас рваться, делает человека рабом зависимости. Лече- тать для общественной трезвости. А это задача на всю
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
первые
симптомы
алкоголизма.
на несколько, вы ние заговорами, у колдунов, бабок чревато отпаде- мою жизнь, и даже мне может не хватить жизни, чтобы
Алексеевич
Поскрёбышев
вы- Если
тех или иных поступков людей.
деятельным композиторам. Я прочувствованно читали сти- Сразу на обоих языках.
нием от Бога, что приводит к вредным последствиям решить эту задачу. Значит, у меня должны быть ученинаходитесь
на
следующих
стадиях
алкоголизма:
ступал в школе № 21, где я раПоэтическое
творчество
обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
ки, которые
продолжат
моё большое
для семей алкоголиков.
И лишь
метод
ботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбыисполнять эти
песни
длярусского
лю- научёноразличные
темы. Очень
по- Всей
деревнейдело!..»
люди
Алкоголики
не
могут
думать
о будущем. Алкоголь
психофизиолога
Г.А.
Шичко
открыает
простор
для
Вопросы 1-7:
ранняя стадия,
длится обычрассказывал
о детстве
и юно- которая
шева всколыхнуло
моюго
бардовдей.
нравилось, как читали стихи В жизнь такую
на 40 и более
днейи блокирует
высшие
центры
коры
спасения населения
России
от наркотической
гибели.
но10-15
лет.
сти, о становлении
его характе- скую деятельность: я написала
Думаю,
что сдержала
обе- дети!
Выступили
писатели
Выгребают
дружно
в два весла,
головного
мозга,Удкоторые
за разум
человеединственный
гуманный
мера, о трудностях, их преодоле- песни на стихи поэта:Это
«Улыбка
щание…ненасильственный
На радио Удмуртии
поэты
из разных
городов
Но оотвечают
дружбе даже
не толкуют,
нии.
И опять8-17:
я почувствовала,
ка. близко
Ум употребляющего
алкоголь
человека,
то есть
тод, который
позволяет
спасать
людейпесбез лекарств,
Вопросы
средняя стадия,женщины»
длится 2-5(на
лет. стихотворение
была
записана
авторская
муртии, люди,
знавшие И без
слов она
красна-ясна.
что это был задушевный раз- «С откровеньем песни,
тиходорогостоящего
анализ его
прошлого
клиник,
причем
помоня, которую яоборудования,
назвала «Улыбка
Олега
Алексеевича.
Я пела
под и настоящего, работает, а вот
говор
с ребятами.
глубоким
«Лесной
(на женщины»,
с разрешения
гитару уже предвидение
полюбившуюся
лю- Лишь
на здоровье
будущего,
что утрами,
свойственно
совершенгать освобождению
людей
от вредных позависимостей
Вопросы:
18-20:Сполная
стадияспетой»),
алкоголизма,
крах набат»
чувством
звучали
стихи,
напистихотворение
«Услышав
дятла
эта намогут
его не
стихотворение
дям песнюному
на стихотворение
разуму, нет. Поэтому на первых порахвешнем,
прихопо этому методу
только врачи «С
и психологи,
личности.
санные
о людях,
работавших
стук»),
откровеньем
песни, тихожелание
спе- поэта
женщины»),
Вдвое
славят дружбу
Чепцы
дится давать
алкоголику
в процессе
занятийу задание
но и навсе, кто
имеет благородное
помочь(«Улыбка
Подробное
определение
стадийторопливый
алкоголизма
при- «Зёрна
на строительстве железной Шичко , (на
стихотворение
«Бы- павших
той».Под
аккомпанемент
ги- прочитала написать
строки, которые
по- больше
Рядышком
обжившие
как можно
желаний,
которые он
спасению
людей.
Метод этот психолого-певодится в материалах учёного Г.А. дежды»
основателя
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила нашему замечательноскворешни
будет
дагогический, поэтому требует усвоения правдивой осуществит в течение полугода или года, если
науки гортоновики о благотворном влиянии словом.
самоотверженности людей, о «Бездомная собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из
обеих
деревень
скворцы.
научной информации, что способствует возрождению вести трезвый здоровый образ жизни. Это помогает
непосильном труде женщин… романса: «С вешним вязом» и подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет размышлений,
Первая
стадия алкоголизма:
в алко- в человеке разумных основ жизни. Учёный Г.А.Шичко в поиске настоящей большой цели жизни человека,
Всё
происходило
на его глазах Потребность
«Когда цвели яблони».
«Омега», некоторые песни разтревога… Перепечи – удмуртское кушачто настоящее пятое трезвенное движение в в стремлении быстрее обрести свойства человека
голе
слабо
выражена,
но
по
мере
продолжения
возли– ведь поэт сам, в подросткоЛетом 1998
года мыписал,
с мужем
учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
России
должно
яний
усиливается,
способен
её преодолеть
вом возрасте,
былалкоголик
участником
решили
пригласить поэта
к нам
2010обязательно
году Союзе завершиться
писателей навведением
«На миру» –разумного.
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

династии
Новая наркомания Трезвые«РОССИЮШКА»

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, прой11. Положительные
и отрицательные последПроблема
игромании
компьютерной
зависидут занятия
по избавлению
от
Приглашаем
всех наипраздмости
сегодня
очень
тревожна.
Тысячи
молодых
ствия
вашего
участия
в
нелегальных играх: а) для
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
людей
день
и
ночь
сидят
в
сетях,
словно
рыбы,
вас
лично,
б)
для
вашей
семьи,
в) для
другихтри
родграмме выступление руководи- выступления учёных и общеЖивут
в селе
Кельчино
попавшие
в крепкие,
хотя адмивнешне и
мягкие, деятелей.
сети, ственников
и близких,
г)
для
вашего
трудового
телей района
и сельской
ственных
Детей ждут
брата Култышевых. Култышев
инистрации,
не могут выбраться
на волю. Попавшие
в сети
д) для
нашего общества.
концерт, розыгрыш
интересные
игры коллектива.
и занятия по
Валентин
Захарович, Култысчитают,
что
они
для
своего
удовольствия
всё
12.
Ваша
оценка
игромании Геннадьевич
населением,
призов, игры и танцы, вечёрки, изучению богатств русского шев Александр
больше
и
больше
погружаются
в
игры,
что
это
не
вами.
членами
вашей
семьи.
Ваши
попытки
отмолодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
и Култышев Владимир
Геннаопасно
сравнению,
скажем,
от игр. а дьевич. Они уже не молоды,
невест,помедовая
ярмарка,
ухас алкогольной
Заезд назаслётказа
9 августа,
висимостью,
лишь когда
из-за компьютерной
и
13.
Друзья,
родственники,
которые
и ароматный ииван-чай
с мёдом.
начало 10 августа
в 13-00
на приятели,
отцы и деды,
о каждом можно
игровой
зависимости
не
могут
учиться
в
институиграли
в
азартные
игры
в
период
вашего
А также здесь в течение не- Верхней поляне Района трезво- написать не один рассказ, несотак
те,
проигрывают
оченьзрение
много денег,
понимачастота
вашего
наблюдения
дели можно улучшить
и стиони
села
Кельчино.вершеннолетия,как
прожили
они
достойнуюза
ют,
чтоснять
эта проблема
серьёзнас и сурова
и нужно 8-912-029-25«Полем чудес» на
телевидении,
игра викарты
даже
очки. Школа-слёт
Оргкомитет:
нелёгкую
в селе жизнь
заслу-со
проблему
переводить
задачи, которые
можно сверстниками и взрослыми.
10 по 15 августа.
Для влюбите35, 8-912-854-48-65
жили уважение односельчан.
решить.
Для начала
нужно разложить
весь путь
14. Возраст, при
котором
зародилось
решение
лей спиртного,
понявших,
что
Валентин
Захарович
– прекрасприобщения к игромании на элементы.
играть на деньги,ный
мотивация
этого
решения.
Факмеханик-рационализатор,
Есть такая притча. Однажды сороконожку спро- торы, которые склонили
к
нему.
изобретатель. Он был главным
сили, с какой ноги она начинает свои шаги и в ка15. Возраст, инженером
при котором
начали
пытаться
в совхозе
«Кельчинком порядке она переставляет ноги? «Не знаю», играть на деньги.ский»
Мотивы
этого
занятия
и делал
многое,
чтобы по– ответила сороконожка.
16. Мысли, оправдывающие
игру на деньги
Прекрасная певица-бард, исполнительсле всеобщего идущего
сверху и
«Ну, подумай, посмотри,
твои
же
ножки!»
–
скаосуждающие
эти
занятия.
Длительность
периода
ница песен-притч Светлана Копылова от- развала сельского хозяйства
зали ей. Сороконожка
задумалась
и..разучилась
втягивания
в
игроманию.
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось,
ходить. Игроману нужно
такжеУдмуртии
задуматься
о будуВаша нынешняя
собственного
жителей
и выступит
с 17.
концертом
осталсяоценка:
в селе,а) организовал
щем, что же его ожидает
с этой коварной
зависипривыкания
и занятия ею впреднасто29 октября
в Ижевске.
Уже поступают
заяв-к игромании
деревообрабатывающее
мостью, и принять твёрдое
ящее Удмурвремя, б) приятие,
занятия чем
ею несчастных
ки на еёрешение
концерт отказаться
из других городов
обеспечиваллюдей,
раот игр, словно взять
и переключить
внутренний
проигрывающихботу
последние
деньги,
но не
имеютии.
Желающих помочь
в распространении
десяткам
людей
в селе.
переключатель разума
на естественный
силы, чтобыОн
выбраться
из плена иллюзий
билетов
на концерт наилучСветланыщих
Копыловой,
создал уникальный
агрегат и
ший оптимальный выбор.
страсти.в на- по переработке отходов из целчтобы иметь возможность получить
Столько перспектив
открывается
человеВаше
самочувствие
в период
воздержания:
граду
лучшие перед
льготные
места в18.
зале,
пролофановых
мешочков
в мелком, выбравшимся из
сетей!
Стоит
только
повер- а)по
добровольного,
вынужденного
сим обращаться в оргкомитет
распро- кий б)
порошок,
который(нет
могденег,
бы
нуться вплотную к реальным
целям,
а
не
эфемердр.
причины
..)
странению билетов по т.: 8-912-029-25-35, принести сотни миллионов руным. Человек может8-(3412)
всё, только
не все действуют
19. Ваше самочувствие
в период
возвращения
24-12-06.
блей прибыли
и экологическую
в соответствии с намеченным планом идти к вер- к игромании (срыва).
но выбранной цели. В процессе написания пол20. Влияние на частоту игр: выпивки, пребыных ответов на специальные вопросы анкеты вам вание в обстановке, где играют, при встрече с
Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
будут приходить светлые мысли-озарения, запи- игроманами или наркоманами, радостных или госывайте их вместе с ответами
в дневнике.
Писать рестных
событий,
дружеских бесед, разговоров с
кандидат
социологических
наук К.А.
Шестаков.
обстоятельные ответы на вопросы нужно на про- родственниками и друзьями.
Выдержки
его выступлений.
тяжении семи дней, потом вы получите
новыеиз
во21. Обычные места игр.
просы для написания дневников освобождения.
22. Влияние азартных игр на ваши нравственВперёд к освобождению и к новым горизонтам!
ные (совесть) и другие качества, на восприимчивость органов чувств, память, мышление,
Тел. Ижевской школы здоровья и трезвения: раздражительность, на психику и здоровье, ра8-9120292535
ботоспособность, общее самочувствие.
Окончание.
23. Возраст, при котором появилась первая
Начало на 3-й стр.
мысль, а потом и решение освободиться от игроНо русским можно привить
мании. Первая попытка освободиться и результаложные
ценности,
и тогда они данные (фами1.Основные
биографические
ты. Мотивы возобновления вредного занятия.
победят
себя».дата
И мы
по- рождения, селия,
имя, сами
отчество),
и место
24. Сила страданий, появляющаяся при неубеждаем
сами себясостав
– наркомейное
положение,
семьи, образование, довлетворении страсти игромании.
тиками, алкоголем,
специальность,
местоабортами,
работы и должность, зара25. Сколько денег проиграли за последнее врекриминальными
разборкаботная плата, общий доход
семьи.
мя, за весь период.
ми,
зависимостью
от гадже2. Вредные
привычки,
которые обрели и от ко26. Какие материалы читали или слышали о
тов,
разными
извращениями,
торых хотели бы избавиться. Вредные привычки страсти игромании?
ЛГБТ, развратом,
членов
вашей семьи.суицидаль27. Старались ли заполнить время спортом, пуными
субкультурами
и пр. Как перенесённые в
3. Основные заболевания,
тешествиями, рыбалкой, дачей, заботой о семье,
говорили хронические
персонажи заболевания
мультипрошлом,
в настоящее о детях ?
ка про Буратино: «На дурака
время.
28. Верите ли в Бога?
не4. нужен
нож, ему
немножко
Заболевания
и расстройства,
приобретён29. Мотивы обращения к нам за помощью. Как
подпоёшь и делай с ним, что
ные в результате употребления: а) спиртного, б) узнали о нашей Школе здоровья и трезвения?
хошь!» Если мы будем такими целомудрие,
к стар- тель советского КГБ Крючков
лекарств, в) табачных изделий (эмфизема
лёгких,уважение
30 Желательный для вас результат и ожидаеже буратинами, с нами это и шим, мужская ответствен- писал, что в США было подгобронхит, облитерирующий эндартериит, язва, бо- мый результат занятий.
сделают. И это намного де- ность. То есть нам навязыва- товлено более 500 тысяч (?!)
лезни сердца и др.: кашель, отделение
мокроты,
31. Дополнительные сведения, которые, по
шевле – не надо тратить день- ют противоположные вещи. «агентов влияния», которые
одышка, головная боль, быстрая утомляемость
и вашему мнению, могут содействовать оказанию
ги на снаряды, пушки, танки. (От редактора: В девяностые были заброшены на Украину,
др.)
вам более эффективной помощи. Готовы ли поМы сами за свою зарплату, за годы наш руководитель Ф.Г. в Белоруссию, Россию, стра5. Лечебные заведения, в которых состояли или просить прощения у ваших родных, окружающих,
свои деньги себя уничтожим.
Углов рассказывал:
ны социалистического лагесостоите на учёте (психоневрологический
дис- кому вы«Говоприносили горе своим поведением?
ря. «Доктрина Даллеса» под
пансер, туберкулёзный диспансер рил
и др).я с одним демократом
32. Ваш телефон для быстрой связи с вами при
ИНФОРМаЦИОННаЯ ВОЙНа американского типа.
Он
мне
разными названиями работа6. Лекарства, которые принимаете в настоящее анализе дневников и др.
То есть речь идёт об ин- сказал: «Вы что думаете, мы ла и работает доныне против
время: а) по рекомендации врача; по собственформационной войне. Нам вам обратно всё отдадим? Да России… на американские
ной инициативе. Цель их приёма и лекарственТекст самовоздействия: (писать левой рукой
навязывают вещи, противо- мы 30 лет готовились
к тому, доллары, которые мы же и
ный эффект.
перед
положные
нашей
родной что сейчас мы взяли сном).
у вас подпитываем через прода7. Отношение к азартным играм. (Возраст наГосподи благослови! Долгое время я считал,
русской культуре, культуре власть!..» И эту власть
взяли жу нефти и газа за доллары,
чала периодического участия в играх, частота что для своего удовольствия и утоления страстей
любого народа, потому что дяди из-за бугра в первую через покупку пива и сигарет,
участия в неделю и в месяц, выигранные или про- я играю на деньги. Сейчас я понял, что попал в
базовые ценности у разных очередь из-за продажности более 90 процентов выручигранные суммы.)
сатанинские сети обольщения. Я понял, что мне
народов – одинаковые. Что в наших же чиновников
и ли- ки от которых идёт за рубеж,
8. Отношение к алкоголю (возраст начала пе- не обмануть самого себя, что чуждые мне силы
России всегда было в чести? бералов. Помнится, Горбачё- через наших самодовольных
риодического употребления). Как менялось отно- перехитрили меня и поймали в сети. Но я увидел
Не делячество и рациона- ва, ещё когда он был первым отдыхающих, не видящих
шение к алкоголю? Кого из близких или знакомых свет в конце тоннеля, я иду к этому свету, кажлизм, а наоборот, альтруизм, секретарём Ставропольско- красот России, но любящих
вам людей, пострадавших от алкоголизма, вы мо- дый день приближая освобождение. Я радуюсь
героизм, жертвенность, «от- го обкома партии, называли турецкие пляжи…).
жете назвать?
своей новой
естественной
трезвой
радай последнюю рубаху», «по- «Мишка-конвертик»…
Сотни жизни,
Выступления
учёного
К.А.
9. Кого из близких или знакомых вам людей, по- достной жизни без удушающих одурманивающих
моги ближнему». Не секс, не институтов
антикоммуниз- Шестакова можно найти в
страдавших от лудомании (игромании), вы може- страстей. Я свободен, и мой выбор радует меня.
разврат, не беспорядочные ма работали днём и ночью, Интернете на портале общете назвать,?
С каждым
днём росийского
крепнет моя воля
благодаря наполовые связи, а наоборот, чтобы уничтожить
советскую
общественного
10. Особенности вашего участия в азартных
дневников
самоанализа
перед сном. Я
крепкая многодетная семья, власть. Бывшийписанию
председадвижения
«За жизнь».
играх: случайное участие, эпизодическое или по радуюсь жизни. Жизни с Богом в сердце, со споторжественным случаям, систематическое, при койной совестью, с любовью к родным и близким,
Учредитель: ОООО «Оптималист»
наличии денег и т.п. Самочувствие и поступки во ко всем людям. Простите
меня, люди
добрые, я
Главный редактор:
Н. Январский
Адрес
2816,не
время и послередакции:
игры, а 426068,
также вг. Ижевск,
случае,а/я
когда
возвращаюсь к вам. Корректор:
Я радуюсь
жизни! Жизнь!
Н. Мялькина
тел.: (3412) 212-055, 8-912-029-25-35
удаётся отыграться.
Жизнь! Жизнь!
Верстка: О. Евсеев

из села Кельчино

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

Информационная война

Анкета игромана

E-mail:anikola12a@yandex.ru

Лев Протасов, 10 лет, Екатеринбург

Мал ещё, но рассудить я в силе,
очистку
природы
от отходов,
И никто
меня не упрекнёт
—
если
быстраны
его умело
применили
в
Нет
прекраснее
России!
Удмуртии.
К сожалению,
до сих
Этот вывод
знаю наперёд!
пор этого не случилось. Он своимиВырасту
руками—производит
блоки
поезжу я по миру.
дляИ уверен,
строительства,
вырезает
к берегам Родным,
красивые
наличники,
всё время
Будет тяга
непреодолимой,
Хотьизобретает…
откуда — но вернусь
ним!
что-то
Женая кего
Зинаида Фёдоровна – уважаПотому,
что Русскийработник,
я по Духу!
емый
медицинский
Потому,
что
Русь
—
моя
Земля!
которая не один раз побывала
Потому,доме
что Мать
моя —оказыСлавянка
в каждом
в селе,
меня в России родила!
ваяИмедицинскую
помощь. Дом
Култышевых утопает в цветах и
Потому, что здесь мой дом и школа!
светится
от красочных наличДед, Отец и все мои друзья,
ников.
Русская, любимая Природа,
Александр Геннадьевич –
Речь родная, здесь моя Семья!
фермер и руководитель небольшой
лесопилки.
Потому,
что ПрадедОн
мойскромпо крови
ный,
добродушный,
всеми
За Россию
нашу — в землю
лёг!
уважаемый
сельский
тружеПодвиг наших
воинов-героев,
ник.Знаю,
У них
вместе
женой,
дипомнит
не содин
народ!
ректором Кельчинской школы
Людмилой Николаевной, прекрасная семья, хорошие дети,
которые также стремятся помогать родителям в нелёгком
крестьянском труде.
О младшем брате Влади-

От чумы коричневой всю Землю
мире
Геннадьевиче
можно расРусские
солдаты сберегли.
сказывать
очень
многое,
так
Не подвластен
подвиг
их
как он многогранно талантлизабвенью.
вый
человек.
негодопрекрасПоклонюсь
имУв пояс
земли!
ный голос, и он замечательно
поёт
на сейчас
клиросе
в Кельчинской
«Псы»
на Мать-Россию
церкви Николая Чудотворца.
лают.
с ней ятруженик,
эту боль приму.
ОнВместе
– фермер,
котоВырасту,
окрепну,пшеницу,
возмужаютрурый
выращивает
И тебе, Родная,
помогу!
доёмкую
культуру,
даже тогда,
когда прибыли от этого у него
Тыисейчас
немного
приболела,
нет
другие
фермеры
перехоНичего,
Россиюшка, крепись!
дят
на выращивание
картофеи прежде,
на меня по
надейся,
ля.Как
Когда
он проходит
селу, у
Не сдавайся, Матушка, — держись!
людей появляется уверенность
в завтрашнем дне, так как он
Встанешь ты — великой и могучей,
постоянно что-то строит, созРасцветёшь, как яблонька весной!
даёт
почти
Для новое.
меня тыКогда
будешь
самойвсе в
селе перестали держать лучшей!
коров,
он,Самой
наоборот,
купили Родной!
корову, и
ненаглядной
сейчас его дети и внуки и соседи благодарят Владимира и
его жену, красавицу Марину,
которая во всём ему помогает,
за вкуснейшее молоко. Счастья
вам и вашему славному роду
Култышевых!

«Зачем мы выходим на
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