№ 2-3 (2-3) февраль-март 2021 г.

приложение к газете «Оптималист»

Молодой оптималист
Здравствуйте, молодые оптималисты!
конкурсы, чаепития. Ярославль не стоит
на месте в деле утверждения трезвости.
Всё больше и больше прогрессивных
людей вливается в наше движение. Яркий пример – наша юбилейная десятая
пробежка. И, конечно, рейтинг трезвости по российским регионам, где Ярославль оказался на 36 месте. Хотя ещё в
2019 году наш регион был на 42 месте,
а в 2018 г. лишь на 71 месте. Благодаря
нашим общим усилиям мы сможем поменять общественную жизнь в городе,
стране. Вместе мы сила! Всех вам благ!«

Молодёжное
движение «Трезвый
Саратов».
На снимке: И. Кондратьев первый слева
Оптималисты – люди, выбирающие
оптимальный наилучший образ жизни.
Что это значит? Все люди рождаются
трезвыми и некурящими. Ведь не было
случая, чтобы ребёнок родился с бутылкой или со зловонной соской (сигаретой) во рту. Но у каждого младенца
с рождения появляется так называемая
установка – склонность к подражанию.
Если от папаши, отмечающего рождение ребёнка, доносится запах спиртного
или табачных изделий, то ребёнок будет
расти с представлением, что запах алкоголя или табачного дыма – нормальная среда. Естественное отторжение
организмом этих ядов будет ослаблено.
А если ребёнок будет наблюдать сцены
на экране телевизора или сотового телефона, где крокодил Гена или папа из
Простоквашино курят или лихие мужички да развязные девицы распивают алкоголь, то, естественно, ребёнку захочется
подражать, попробовать, что это такое и
какие ощущения вызовут употребление
этих, якобы психоактивных веществ, от
которых его психика будет активной. И
дети пытаются пробовать то, что употребляют взрослые, но добренькие родители им говорят: «Вам еще рано!» Запретили родители своим чадам употреблять
яды и стартовые наркотики, какими
являются пиво и сигареты? Нет, они отсрочили начало употребления этих одурманивающих веществ. Когда же можно
начать делать то, что делают взрослые?
«Когда повзрослеете», – важно отвечают взрослые. А ребёнку больше всего
хочется быстрее стать взрослым. И вот
желание стать быстрее взрослым складывается с желанием отведать запретного плода. Поэтому так порой напива-

ются выпускники школ после выпускных
экзаменов, и мальчишки, и девчонки. А
далее дорога в бездну известна – наркотики так просто не отпускают и вдобавок
требуют увеличения принимаемых доз
одурманивающих веществ.
Поэтому так важен он, выбор оптимального, то есть наилучшего варианта
дальнейшей жизни.
Поэтому так важна для молодых первичная профилактика, доведение правды о коварной природе наркотиков, важно показать, что это не только вредно,
но и крайне глупо – тратить деньги для
разрушения собственного организма,
поэтому так важен пример сверстников,
которые ведут здоровый трезвый образ
жизни. Мы решили выпускать российскую газету «Молодой оптималист» для
того, чтобы обменяться полезным опытом трезвенной работы, показать, как
много интересных трезвенных дел свершается молодыми оптималистами с их
задорной творческой энергией.

Молодёжное
движение «Трезвый
Ярославль».
Вот сообщения из общественного
объединения «Трезвый Ярославль» 3
января 2021 года. «Движение за трезвость всё больше и больше распространяется в нашей стране. Этого не видно в
СМИ, так как инициатива эта народная.
Во многих регионах 1-2 января сразу
после официального праздника молодёжь организует трезвые пробежки. На
этих мероприятиях организуются игры,

2 января 2021 г. «Новый год - время
массовых акций. Мы, Саратовское общество трезвости и здоровья и молодёжное движение «Трезвый Саратов», в
рамках проекта «Антистресс» запустили
онлайн-марафон. На Театральной площади состоялась «Битва за трезвость».
13 января 2021 г. в Доме трезвости
состоялось очередное занятие в психологическом кружке. Психолог Анастасия
Колесниченко на этот раз выбрала такую
тему беседы с ребятами: «Темперамент
и межличностные отношения».
Молодёжное движение «Трезвый Саратов» предлагает книги и брошюры общества трезвости для скачивания (бесплатно). Основная миссия Саратовского
молодёжного движения :
1. Донесение информации о вреде
алкоголя, табака и прочих наркотиков.
2. Демонстрация преимуществ трезвого и здорового образа жизни.
Практически почти каждый день молодёжное движение «Трезвый Саратов»
проводит разные интересные и полезные
для укрепления трезвости мероприятия.
Одним из важных мероприятий были курсы для вожаков, которые начались в экологическом парке. 28 февраля 2021 года.
Скаутский актив – командиры скаутских
отрядов и новички в отрядах прошли обучение на курсах для вожаков в рамках реализации проекта «Трезвое начало» при
поддержке правительства Саратовской
области. В 10 часов утра у ворот «Андреевской заставы» ребят встретил ее хозяин Андрей Рагуля, пригласив в просторный холл, где весело потрескивал камин,
охваченные пламенем поленья дарили
тепло в этот день зимы. Руководители
курсов – педагог Вера Баженова и помогавшие ей педагоги Светлана Горбулёва,

Наталья Шалимова и Лидия Панфёрова
– скомандовали построение. Они вместе
с Наталией Корольковой, руководителем проекта, скомандовали построение.
Объяснили ребятам, что их ждёт сегодня:
игры на командообразование, занятия по
совершенствованию патрульной работы, песенный мастер-класс от скаутского штаба, соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки и пистолета,
другие конкурсы и состязания, в том числе популярная у ребят игра «Шанс», и всё
это на природе. Все эти занятия и конкурсы преследуют одну цель – апробация современных способов продвижения идей
трезвого здорового образа жизни…

Эстафету
трезвости в Чувашии
принимают молодые
Чувашия – первый регион в России,
где уже стоит памятник гениальному
учёному Г.А. Шичко, заложившему основу психолого-педагогического метода избавления от вредных привычек и
возвращения людей к естественному
оптимальному трезвому образу жизни. Этот памятник поставили бывшие
алкоголики, ставшие сознательными
трезвенниками после проведения в Чебоксарах занятий по методу Г.А. Шичко.
18 июня 1990 года Олег Кириенко и другие члены кооператива трезвенников
поставили этот памятник на Богданке.
Российская общественная организация
«Оптималист» благодаря поддержке
прекрасного медицинского психолога
из Центра наркологии Чебоксар перенесли этот памятник в парк у наркологического диспансера по адресу: ул
Пирогова, 6. Начиная с 1989 года по настоящее время в Чувашии проводились
занятия по возвращению естественной
творческой сознательной трезвости
людям, попавшим в алкогольную зависимость. Эту работу неустанно проводила А.В. Башкирская, и сейчас эта
благородная деятельность продолжается под руководством медицинского
психолога В.П. Кондратьевой. Она создала творческий театральный трезвенный коллектив, который выступает во
многих районах Чувашии и России. Сын
Венеры Петровны Иван Кондратьев
является лидером трезвой молодёжи
Чувашии, проводит занятия по утверждению трезвости в медицинском колледже, активно участвует в трезвенном
движении России.

Чему полмира обязаны России?
Финский блогер Veikko Korhonen, исследуя историю образования государств Европы, выдал неожиданный для многих обывателей тест о том, как Россия
помогала становлению государств. Половина Европы
и часть Азии получили государственность из рук России (СССР).
Давайте вспомним, кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 года никогда
не имела собственного государства.
-Латвия в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела собственного государства)
Эстония в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918
году тоже благодаря России.
- Польша восстановила свою государственность
с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел
Польши между СССР и Германией – это лишь короткий
эпизод!
-Румыния родилась в результате русско-турецких
войн, а суверенной стала по воле России в 1877 – 1878
гг.
Молдавия как государство родилась внутри СССР.
-Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне
1977-1878 гг., которая и имела это своей целью. В

качестве «благодарности» Болгария в двух мировых
войнах участвовала в составе антирусских коалиций.
Сейчас Болгария – член НАТО, и на её территории размещены базы США. После 1945 года на её территории не было ни одного русского солдата.
Сербия как суверенное государство родилась
тоже в результате этой войны.
Азербайджан как государство оформился впервые
только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как
государство только в составе СССР.
-Туркмения никогда не имел государственности
и сформировалась как государство только в составе
СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и
сформировала её только в составе СССР.
Казахстан никогда не имел государственности и
сформировал её только в составе СССР.
-Монголия получила государственность и сформировала её с помощью СССР.
Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской
революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость.
А ведь ещё можно поучитывать роль России –
СССР в рождении и становлении таких государств, как

КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Грецию у турок отбила
Россия в далеком 1821 году. Россия помогала в установлении независимости Алжиру, Кубе, Израилю, Анголе, Мозамбику и т.д.
Вот такая странная «агрессия» со стороны России.
Добавляет комментарии Дмитрий Марченко: Суворов 217 лет назад отвоевал для Швейцарии независимость от Франции. С тех пор на территории Швейцарии не было войн…
- Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять
и закрепить свою независимость в войне с Израилем,
Британией, Францией в 1956-57 гг, в 1967 г. вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом,
фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах
в 1967 – 74 годах.
Ангола завоевала свою независимость в 1975 году
только благодаря СССР.
Большинство колоний Западной Европы получили
свою независимость благодаря мировому движению
деколонизации после Второй мировой войны, главную роль в котором сыграл СССР.
Вся история России говорит о том, что она была
последовательна при любой власти в отстаивании
принципов независимости и самоопределения наций
и народов, всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху.
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Разговор
с любителями
Общероссийская
общественная
организация
От трезвости
к трезвению
потравиться табаком
и крупному «Объединение
назначению Оптималист»
Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
без прикрас, жаль, живём
один лишь
раз,
области Васильеву И. В.
наличие в табаке
радиоактивкак–уотец
них маленький
рост и они Жизнь прекрасна
Игорь Владимирович!
доступность
табачных
изделий
трезвенного
движения
Алексий ТимоШанс
использовать
на
всю
катушку
надо.
Общероссийская школа- ного полония-210
и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
феев.
соблазны испытать,
на потом не оставлять,
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые…Девушка
распадаются
Онкологические
заболе- Всепредложения,
которые помогут
4. Решить вопрос о возможпела в церковном
хоре и ниИ,
как
минимум,
заполучить
в награду:
Решение членов правле- с испусканием
альфа
частиц.
вания
при вдыхании
ограничить доступность табачности проведения курса повыкакой
личной
жизни
особого
значения табачной
не
ния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы
примерно
в пыли, что
пепларебята
и при жевании
та- ных изделий подрастающему шения квалификации для препридавала.
Интересно,
были
проблему, физики средних
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее
электрона
и бака
возникают
чаще,и ане
зависи- Катаракту,
поколению,эмфизему,
снизитьэректильную
заболе- подавателей
знакомы
уже 3 года,
но не
встречались
Рак
гортани,
пищевода,
почек,
лёгочный
некроз
Присутствовали
шесть имеют энергию
в 5-6 раз больмость
тяжелее,
от курения. ваемость и смертность насе- образовательных
школ, средпланировали
никаких
отношений
дочем
встречи
Эндартериит,
инфаркт,
гангрену,
язву,
псориаз,
экзему,
членов правления (из 9 чело- ше, чем бета вчастицы.
Поэтомуих обвенчали
Экологическому
загрязне- ления и получить достоверные них специальных
учебных завехраме. Вскоре
в присутствии
инсульт,
бесплодие,
кариес,
остеопороз…
век):
при попадании
альфа
активных нию населённых
пунктов
та- Глухоту,
сведения
о перемещении
полодений
и вузов на удобной для
семи
священников-трезвенников,
и в тот
же
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время
вдоха в ор- уехали
бачным
пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследовадень молодожёны
в Санкт-Петербург.
никотин,
Л.В. Волков В.Н., Коняев ганизм человека
разрушения
внимания
во всём Дёготь,
людейникель,
и воздействия
егобензопирен,
на их ниюнафтиламин,
радиоактивности табака и
Каково
же было никакого
мое удивление,
когда,
Хром,
циановодород,
полоний,
диоксид
азот, пепла и методе виВ.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся
десят- службу
мире. вХотя
10 лет назад здоровье, подтверждённые натабачного
придя навраннюю
деньболее
праздноваУретан, винил, хлорид, нитрозамид, формальдегид,
В.Н.
ки тысяч раз ния
большие,
от Казанской
СМИ сообщили,
входящий учными исследованиями.
зуализации альфа распада. В
летнейчем
иконы
Божьейчто
МатеГаз угарный, аммиак, торий, радий и мышьяк…
Заслушали и обсудили со- бета частиц и ри,
в сотни
тысячвновь
раз образованную
в табак и пепелсемейную
альфа активный
Просим Вас рассмотреть процессе обучения авторы ися увидела
общение
члена-корреспон- большие, чем пару
от гамма
квантов.
полоний-210
считается
следований радиоактивности
в соборе
Феодоровской
иконы
Божьейсамым наши предложения:
И ещё четыре тыщи химикатов в том вонище
дента Российской народной Регистрация Матери,
альфа излучения
опасным
ядовитым
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведеприхожанкой
которого
я была веществом
в ту
Над бедняжкой в сизом облаке летают.
академии наук, сотрудника ка- затруднена тем,
что альфа ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
пору.
Если штиль и нету ветра, на пятнадцать с лишним метров
федры физики и медицинской стицы задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибоВсе в округе эту «прелесть» поглощают.
информатики Кировского го- листом бумаги. К сожалению, здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межПитерский
священник
сударственного медицинского службы Роспотребнадзора не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физиОт курения, подсчитать, тыщ четыреста опять
в защите
университета, члена правле- отчитываютсяпомог
о загрязнении
около 300диплома
000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
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курящими провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
Председатель
ва
ради стремления
поправить
И не
случайноиименно
к настоятелю
популий
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Акция «Штрих-код»
в Екатеринбурге:
Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал волонтёры
прекрасный оратор
закрашивают
кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
рекламу наркотиков

тую дипломную работу «Образ и значение
Будучи кандидатом химических наук, Иван
вина в текстах Пятикнижия», будучи выпускпогрузился в изучение проблемы как учеником Свято-Тихоновского гуманитарного
ный-химик и написал вскоре свой первый
университета (бывший Православный Свянаучно-популярный труд «Горькая правда о
то-Тихоновский богословский институт).
пиве и табаке». Брошюра эта выдержала уже
Тема диплома весьма неоднозначно была
множество переизданий, ибо Иван щедро
воспринята тогдашними институтскими
раздавал ее всем желающим или продавал
преподавателями, и только добрый и аргуза чисто символическую плату.
ментированный отзыв авторитетного свяОднако трезвость ради трезвости, а тем
щенника из СанктПетербурга спас работу от
более ради борьбы за нее, вскоре перестала
негативной оценки.
Предотвратить распространение психоактивных веществ
устраивать будущего священнослужителя.
Кто бы мог подумать на том выпускном экпроще, чем устранять последствия их употребления, — так
Он понял, что это лишь первая ступень к бозамене, что дерзкий студент будет вскоре
считают в Благотворительном фонде «НИКА».
лее высокому уровню осознанности себя как
рукоположен в диакона, а спустя время ныИменно поэтому добровольцы регулярно проводят акцию
личности. Так
он пришел к православному
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нешний священнослужитель, клирик Мар«Штрих-код», уничтожая любую информацию, пропагандируосознанию
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к волонтёрам Зинаида Васильевна, жительница Екатеринбур-в
нимание его утрачено. Что это и думает о другом.
своего ребёнка,
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щью приёмов
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объявления. И добровольцы идут на новые адреса.
нашества.
Невесты,
у Вани
строить? Без
любви!правды,
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хотя
и
было
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девушек…
БОВЬ! Но только любовь – это ви обязательно присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому
это выгодно,БФ
чтобы
мы
По информации
«НИКА»
встретил
свою суженую
Иван вНо прежде всего это жизнь
Светлана
неНаконец,
то, о чём
поют полуголые
верность.
так
себя
вели?
за неё,Троицкая,
так и за Родину не понимаете,
что
находитесь
https://www.protivnarko.ru/aktsiyashtrih-kod-v-ekaterinburgeподмосковном
храме,
настоятелем
котопевицы с экрана
телевизора.
жертвенность,
готовность от- Санкт-Петербург-Москва
нужно быть готовыми отдать в мишени демографической
volonteryizakrashivayut-reklamu-narkotikov/
рого
был– один
из активнейших
Любовь
это умение
забыть о участников
дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК

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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Незабываемые встречи

Гиппократ, Парацельс, Авиценна: борьба с эпидемиями
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
нователей современной
науки,
заложившим
основы
людей живого
агента.
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других». Я спела под аккомпа- учителем русского языка и лимнению великого врача, эти меры должны стать обя- торов стал особый защитный костюм с оригинальной
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
зательными в той стране, где свирепствует «черная «носатой» маской, напоминающей клюв птицы.
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сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл УдНаука, медицина и технологии не стоят на месте.
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мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича
Поскрёбышева
здоровья!
ПАРАЦЕЛЬС
(настоящее
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Филипп
Ауреол)
(1493
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
- 1541 г.г.) -швейцарский
врач, считается
одним
из осруку». Олег Алексеевич
после
сказывали
о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
исполнения песни сделал мне ности поэта, делились воспозамечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно два ведра на коромысле,
в моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
яснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
зале школы было тихо. Ребята, безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю в
Что такое половые гормоны? Половые гормоны ре- вом, заметно увеличивается в размерах, его стенки
Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до гулируют формирование и функционирование поло- становятся более тонкими и дряблыми, снаружи оно
Алексеевича Поскрёбышева и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
проявление вторичных половых призна- зарастает жиром. Развивается ишемическая болезнь
сих пор нет ясности в том, как же действует этот «на- вых органов,
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
стороны поведения человека. Если сердца и увеличивается риск инфаркта, физические
питок» на организм человека. С одной стороны в ка- ков и некоторые
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева «Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое между мужчиной и женщиной, то нагрузки переносятся все более и более тяжело, поких-то книжонках можно встретить целые оды пиву, говорить о различиях
одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылён- короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
заканчивающиеся рекомендациями
употреблять пиво они в первую очередь определяются тем, что в орга- является одышка. Врачи называют этот синдром «пивотдыха в 1995 году. На встречу ной. Через много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились на
беременным женщинам, кормящим
матерям, давать низме мужчины вырабатывается мужской гормон (те- ное» или «баварское» сердце.
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поскольку приОни
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пиво мужчине?
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пиво, –ях,односельчан.
горьковатого
вкуса, содержится
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ясь о смысле жизни, о мотивах
время пробиться
взрослых
лопочут
дети, чуть от женщин
соски,
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вне зависимости
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существенной
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относящиеся
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фитоэстроАлексеевич
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бардов- дей.
как читали стихи В жизнь такую
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что вносит
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мы получаем безвольное,
существо
продругих
растениях, например,
в красном
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сти, о становлении
его характескую деятельность:
Думаю, что апатичное
сдержала обедети!
Выступили
писатели
и Выгребают
дружновв два
весла,
отношения.
Особенно
грустно
наблюдать
рода, способное
лишь
лежать напоэты
диване
церне.
Народная медицина
давнопесни
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обстихи
этом поэта:
яв- межуточного
ра, о трудностях,
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в другой, вии тупо смотреть
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лении,
поэтому
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была взаписана
авторская
пес- появиться
муртии, люди,
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чувством звучали
стихи,
напи- стихотворение
«Услышав
дятла
на его стихотворение
«С типу
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Однако
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ет
что 8-ПНжелезной
превосходит
по своей
гормо- ной «Бына отметить,
строительстве
дежды»
(на стихотворение
той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки, которые по- Рядышком обжившие
заплывшие жиром, они болтаются впереди, интерес- парню. Мимоходом отметим, что в табачном дыме обнальной
все остальные фитоэстрогены
10-100 неудач»),
дороги силе
«Ижевск-Балезино»,
о вает пора взатяжных
тары я пела авторские песни святила нашему замечательноскворешни
ным образом
облик этого «мужчины». По не- наружен целый спектр фитоэстрогенов, а у мужчин кураз
и приближается по
активности
к человеческому
самоотверженности
людей,
о «Бездомная
собачонка»,
два надополняя
стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из обеих деревень скворцы.
которыми данным, в запущенных случаях из этих гру- рение ведёт к импотенции, развивающейся в течение
гормону
– эстрогену.
Факт этот, начиная
с 1999
года, вязом»
непосильном
труде женщин…
романса:
«С вешним
подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет размышлений,
10-20 лет.
сочиться молозиво.
активно
обсуждается
в
специализированной
научной
Всё происходило на его глазах «Когда цвели яблони». дей начинает
«Омега», некоторые песни разтревога… Перепечи – удмуртское куша(Продолжение на 4 полосе)
Сердце,
вынужденное
каждый
день
перекачивать
литературе,
но
для
широкого
круга
читателей
эта
ин– ведь поэт сам, в подросткоЛетом 1998 года мы с мужем учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
излишнее количество жидкости, поступающей с пиформация
остается
вом возрасте,
был практически
участником закрытой.
решили пригласить поэта к нам 2010 году Союзе писателей на «На миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке – удмуртский танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
Гиппократ (около 460 г. до н.э. – около 370 г. до
н.э.)- древнегреческий целитель и врач, считающийся
«отцом медицины» и основоположником эпидемиологии. Наши современники могут ознакомиться с такими трудами Гиппократа, как «Семь книг об эпидемиях», «О воздухе, водах и местностях» и др. В своих
книгах Гиппократ указывал, что заболевание является не наказанием богов, а последствием природных
факторов, нарушения питания, привычек и характера
жизни человека. В трудах Гиппократа нет ни одного
упоминания о мистическом характере происхождения болезней.
Термин «эпидемиология» происходит от греческих
слов epi (на) + demos (народ) + logos (наука), обозначая
науку о том, что распространено среди народа, т. е. что
с ним происходит. Со времён Гиппократа под словом
«эпидемия» понимали массовые заболевания среди
людей, которые могли включать болезни инфекционной и неинфекционной природы. Еще в древности возникли две теории развития эпидемии. Первая теория
выдвинута Гиппократом, который считал, что причиной
эпидемий является проникновение в организм людей
неких веществ — миазмов, находящихся в космосе или
в почве, зачастую в болотистых местах. Гиппократ писал, что вдыхание миазм большим количеством людей
приводит к возникновению массовой заболеваемости.
Вторая теория принадлежит греческому философу
Аристотелю (IV в. до н. э.), полагавшему, что причиной
развития эпидемий является распространение среди
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Трезвые династии
из села Кельчино

зовут
нас
«Кельчинские
зори»
их дальнейшей жизни. Готовое пиво реализуют потре(Продолжение.
Начало
на 3 полосе)

Иногда можно встретить советы давать столовую
бителям, иногда даже не отфильтровав останки этих ложку пива младенцам для лучшего сна, и это дейТечка
является
Вот уже
пятыйсостоянием
раз собира-помешательства,
это приводит когда
к дальнейшему
ствительно работает. Однако, не говоря уже о побочмикроорганизмов.
разум
неКельчино
в состоянии
контролировать
гипертро- избавиться
ется вуже
селе
школакраху, и желающих
В народе правильно говорят: «Пиво – не водка». ных наркотических веществах, отметим лишь действие
фированное
желание.
К сожалению,
девушки иногда
слёт «Кельчинские
зори».
от пьянства
и курения, пройДействительно,
по своим токсикологическим характе- спирта на малыша. На организм ребёнка этанол дейпринимают
это завсех
норму
не подозревают
о причинах
дут занятия
по избавлению
от
Приглашаем
на ипраздристикам пиво, с учетом потребляемого количества, ствует в 5 раз сильнее, а если еще учесть, что его масса
этого
психическогосела!
расстройства
– пиве, привычек.
курении и Состоятся
ник оздоровления
В про- вредных
в 12-15 от
разотходов,
меньше массы
мамы, то эта
доза расв 15
даже
хуже самогона!
Ведь природы
сопутствующей
рекламе,
навязывающий
соответствувыступления
учёных гораздо
и обще- хуже водки,
грамме выступление
руководимиреего
Геннадьевиче
можно
Живут воно
селе
Кельчино
три очистку
грамм
пива
эквивалентна
1
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для
взрослого.
Если
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водки
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для
ее
приготовлеющий
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Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
мамаша ещё
не является
ния спирт,
специальную
очистку.Удмуртии.
И хотя Кего
Не хочу, однако,
данная интересные
статья была игры
расценистрации,
концерт,чтобы
розыгрыш
и занятия
по прошедший
как он поклонницей
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до сих
Валентин Захарович,
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в первую очередь
нена,
какигры
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переходить
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и танцы,
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русского
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человек. Усебе
него
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случилось.
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которое
у
неё
вызвал
бы
но
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тем,
что
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от
алкогольные
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Именно
по
такомолодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
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литр
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без
закуски.
Даже
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–
еще
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токсичных
веществ.
му
ложному
пути направляется
невест,
медовая
ярмарка, уха начинающий
Заезд наалкогослёт 9 августа,
а масел
дьевич. Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
кой эксперимент
– это издевательство
надЧудотворца.
ребёнком, а
Даже самогонщики
не разливают
так наличники,
лик,
постепенно
увеличивая
крепость
и потребляемую
и ароматный
иван-чай
с мёдом.
начало
10 августа в 13-00
на отцы и деды,
церкви Николая
о каждом брагу
можно просто
красивые
всё время
вот если поить
маму
таким образом
насильно
банкам, а
все-такине
ееодин
перегоняют,
хоть
дозу!
отметить,
что любое
к горВерхнейведёт
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Районапо
трезвоА Нужно
также здесь
в течение
не- спиртное
– фермер,
труженик,
котонаписать
рассказ,тем
таксамым
что-то
изобретает…
Женамолодую
его Он
в
течение
месяца-двух,
то
потом
ей
уже
прямая
дорога
частично
очищая
спирт
от
тяжёлых
компонентов
сивумональным
нарушениям
у
мужчин
и
женщин,
поскольку
дели можно улучшить зрение и сти села Кельчино.
трукак прожили они достойную Зинаида Фёдоровна – уважа- рый выращивает пшеницу,
в наркологический
– она
пивной
алкоголик.
хи. Согласно
ГОСТ Р в51355-99
на иводку,
сдаже
течением
алкоголь угнетает
функции и приснятьвремени
очки. Школа-слёт
с
Оргкомитет:
8-912-029-25доёмкую
культуру,
даже
тогда,
емый медицинский
работник,диспансер
нелёгкую
селе жизнь
заслу-содержание
слову
сказать,
в СССР
специальность
нарне может
превышать 3
мг/л, ане Кодин
водит
тканей семенников,
яичников, в ней сивушного
10 по к15перерождению
августа. Для любите35, 8-912-854-48-65
когда
прибыли отдетского
этого у него
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уважение
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которая
раз
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введена
в 1985 нет
году,и до
этогофермеры
не было...перехоХотите
токсинов
составляетв 50-100
надпочечников
печени, т.е.что
органов, регулирующих в пиве содержание
лей спиртного,и понявших,
каждом доме
в селе,
оказыдругие
Валентинэтих
Захарович
– прекрасобеспечить
их работой?!
У них
дел и так хватает...
отравление пивом получается
гормональный фон человека. Но основной удар алко- мг/л! Именно
вая медицинскую
помощь.
Дом дят
на выращивание
картофеныйпоэтому
механик-рационализатор,
Почему
люди
пиво? Любители
голь наносит по мозгу, убивая его клетки и наон проходит
по селу, у
изобретатель. Он был главным Култышевых утопает в цветах и ля. Когда пьют
этого «напитка» говорят, что им нрарушая в первую очередь самые тонкие функлюдей появляется уверенность
инженером в совхозе «Кельчин- светится от красочных наличвится его вкус. Однако большинство
ции коры головного мозга. Таким образом,
в завтрашнем дне, так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
людей припоминает, что сначала им
несколько упрощая проблему,
можнопевица-бард,
сказать,
Прекрасная
исполнитель- сле всеобщего идущего сверху
Александр Геннадьевич – постоянно что-то строит, сознравился вкус пива, они скорее начто если человек хочет
сначала
стать моральница
песен-притч
Светлана Копылова от- развала сельского хозяйства фермер и руководительненедаёт новое. Когда почти все в
ходили
его противным, но постепенно
ным уродом, а уже потом
импотентом,
то
он
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе
перестали держать коров,
привыкли. Это можно сравнить с перпьёт водку, а если предпочитает
обратную
пожителей Удмуртии
и выступит
с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми
он, наоборот, купил корову, и
вой затяжкой табачного дыма - сначала
следовательность – 29
сперва
импотенция
и уже
октября
в Ижевске.
Уже поступают заяв- деревообрабатывающее пред- уважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и сопротивно, но, пересиливая себя, форпотом дебилизм, то пьёт пиво. Нормальному
ки на её концерт из других городов Удмур- приятие, чем обеспечивал ра- ник. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
мируют это пристрастие. Многие лючеловеку ни пиво, ни водка не нужны.
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что у него хуже вкус, но статистические
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кандидат химических
наук,
алконые эфиры, альдегиды, кетоны – всё то, что известно денец уже с первых дней жизни начнет получать
Проводится
запись на курсы восстановления
зрения природформационной войне. Нам вам обратно всё отдадим? Да России… на американские
11
сентября
2007
года
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