Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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С праздником
святой
Пасхи,курс на Увильды!
От алкогольной
от беды держите
С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
Метод Г.А. Шичко –
составе 20 человек принимала
участие
с праздником
Христова
воскресения!
в 11-м международном школе-слёте

Колонка редактора

мирное оружие
«Увильды-2019». Мы были на многих
слётах, но такого простора и размаха,
возрождения
России
Пасху
празднуют в первое воскресенье
после перкоторый в народе до сих пор называют Иван Купала.
какой мы встретили на Увильды, рань-

вого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марА что касается христианской Пасхи, то она совпала с
ше не видели. Огромные ромашковые
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по старому
особенным
русским
праздником,
который назывался
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в окружении
белоснежных
пого клуба
трезвости
«Родник»,
освоил
новый психостилю)
после
иудейской
Пасхи
– Песах.
«Великдень».
Этот
праздник
был
языческим Новым
девичьи стройных берёз. Чистейшее
лого-коррекционный
метод
Г.А. Шичко,
позволяПасха - Воскресение
Христово
– древнейший
и
Годом,
и егодетям
праздновали
в день весеннего равноозеро,
в котором
невозможно
ющийважный
избавлять
людей от вредных
зависимостей
самый
христианский
праздник.
денствия,
когда
оживала места
вся природа. Наши предки,
утонуть,
потому что
до глубокого
без
лекарств. Этот
методотмечалась
включает в всебя
новую
Ветхозаветная
Пасха
память
исхода
готовясь
к «Великодню»,
разрисовывали яйца и пекли
надо идти
метров
сорок. И множество
науку гортоновику
о благотворном
воздействии
еврейского
народа из
египетского плена.
У христиан
Выпекая
язычники рисовали
семейкуличи.
с детьми,
так как куличи,
родителирусские
знасловом на
человека.приобрело
Умело поставленные
вопро-–преназвание
праздника
иное значение
на
нём
сверху
крест,
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был
символом солнют, что здесь не увидишь ни окурков, ни
сы самоаналитических
анкет,
захождение
от смерти к жизни,
от заставляющие
земли к небу. Освобоца здесь
Даждьбог,
за плодородие женщин и
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странаотвечающего
будущей трезвой
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прошлых
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грехов
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С помощью
празднике
«Ромашковый
бал». Бывшие
Члены нашей команды уже заранее
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приезжали
без регистрации
в западном
христианстве.
После долгих
мучительных
и главный
символ
– крест, по мнению
историков,
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этого метода нам удалось уже в 1988 году в Ижев- и готовили себе пищу на кострах на бе- наркоманы, а ныне сознательные трез- стали планировать, кого приглашать на
лет гонений на христианство, от которых число исявились главными признаками , по которым удалось
ске помочь более чем одной тысяче человек в из- регу озера. В формате лекций, семина- венники под руководством Владимира будущий слёт.
тинных христиан только увеличивалось, в 325 году пообъединить язычество и христианство.
бавлении от вредных зависимостей. К нам на из- ров, мастер-классов и консультаций на Дружинина обсуждали перспективы
А вот какой маленький, но емкий
сле рождения Христа император Константин сделал
Поэтому абсурдными являются распространённые
учение этого метода стали приезжать сотни трез- слёте работали 25 священников, пси- дальнейшей деятельности и дали со- рассказ про слёт на озере Увильды нахристианство государственной религией.
врагами христианства теории о том, что Русь крестивенников, в числе которых и известный оратор В.Г. хологов, социологов, специалистов по гласие приехать 10 ноября 2019 года в писал наш юный автор (10 лет) Ваня НиКонтакты Руси с Византией способствовали появли «огнём и мечом». Конечно, в случае нападения
Жданов и другие трезвенники, которые стали ши- социальной работе из Москвы, Тюмени, г. Ижевск на конференцию, посвящён- кулин из Верхотуринска:
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Развернулось общенародное трезвенное движе- Санкт-Петербурга.
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невозможно.
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Г.А. Шичко.
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гортоновику
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у греческого
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превосходящими силами врагов.
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Екатеринбурга,
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с молодёжью, выстраивались отноше- сами – мониторинги, шопы,
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в красное!»
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после этого
куриное
яйцо,
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и сама стала
христианкой.
Но для насвятой
Марией организациями.
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после русского
воскресения
ева, лидеров
московской
общественной
организаслова душегубы
и т.д.) Марией,
своему мужу.
мужу было скучно, и он
ния с общественными
принесённое
сталоАкрасным.
родов
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трезвую
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На концерте
наша делегация
спе- цвет
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днями находился
В течение
семи
дней работали
13 пло- сообщить
Красный
символизирует
кровь,в палатке.
пролитую
волхвы,
христианство
чуждо. Тогда
князья решиную
весть
императору
Тиберию.
К
императору
нельзя
и Е. Чернова
и других.было
Объединения
сознательных
сочинённую
Но через
пару дней
он всё
же сходил
щадок психологического консультиро- ла песню, совместно
Иисусом
Христом.
Крашеные
яйца
символизируют
литрезвенников
хитростью приучить
христианству.
Праздходить деятельности.
без подарков,
а так трезвенниками
как у неё ничего
не
за 30 летнарод
работык разработали
мноУдмуртии
и Беларуси,
одну
из лекций,
и что-то
его
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и социальной
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Господень,на
вв
котором
скрыта
вечная
жизнь.
Как
жество
методов,
как спасать
людей от вредных
ники
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языческих
богов постепенно
менялись на
было, она решила
в качестве
сомволического
подарка
«Вставай, страна
любимая,
вставай
на
цепило,
после
этого
он
начал
посещать
с удовольствием
занимались
в мастервидим, единые обычаи у разных народов, связанные
зависимостей,«Коляда»
если даже
они пока праздник
не верят взимнего
то, классах
христианские.
- древний
взять
собой куриное яйцо.
наркосилою,
все действий
лекции поитрезвению.
А жизни,
затем он
по сизобразительному
и при- смертный бой с коварнойедиными
сроками
символами
дечто можно вновьпостепенно
прийти к трезвости.
Это и так на- кладному
солнцестояния
трансформировался
в
Иискусству.
когда Мария
сообщила императору,
что Христос
с продажною
ордой…», а наши
удмуртпошёл
на
исповедь
к
священнику
там
Старшеклассники
лают настоящее, не искажённое католиками и ипротезываемые Христово.
«письма любви»,
когда– близкие
пишут начиная
Рождество
«Купайло»
летнее солнцестовоскрес,
тозанимались
императорвгромко
и сказал:
ские красавицы
Эмилиястантами
и Елизавета
горько плакал,
понял, просил
с 14 лет
роман-рассмеялся
православие
живоймногое
непобедимой
верой.у
человеку
письма (более
40 писем),
не показывая
яние
переименовали
в праздник
Иоанна
Крестителя,
невозможно,
как твоему
яйцуисполнили
превра- под дружные жены прощения и в конце слёта даже
прекрасно
тическом «Это
местетакже
на острове
Большой Гописьма зависимому человеку. Это «сократовский» лодай. Самые красивые наряды моло- аплодисменты удмуртскую песню с дал обет трезвости. Домой они поехали
метод убеждения человека. Это программы «Дети дые демонстрировали на вечёрке и на танцем.
новой семьёй.
спасают родителей», разработанные в ижевском
клубе «Родник - трезвая семья». Ещё святой Иоанн
Кронштадтский говорил, что придёт время, когда
дети будут учить своих неразумных родителей. Г.А.
доброй
традициоставили
лекции
Шичко
писал о науке
гортоновике,
что овладение
хлеба уже
и мяса
до мёда.
Школьников
кормили
горячи-по собриологии временном этапе. Решили: зарегиРегиональное
общественное
движение
«За трез- Стало
ей
ежегодно
встречаться
трезвым
(наука
о
путях
отрезвления обще- стрировать на федеральном уровне
ею
может
привести
к
новой
культурной
оздоровими обедами даже в суровое время войны. Совместно
вую Удмуртию» имеет добрые отношения с различстраны скраеведов
названьемУдмуртии
Русь в В.Н.
ства)Савельев
профессора
тельной
революции в стране.
Прекрасный
эффект людям
с Союзом
стре-и ректора слёта НКО и АНО на основе актива участными
общественными
организациями,
стремящимидни у воды, чистой, «как В.Г.Жданова и лекции члена-корре- ников 30-го юбилейного слёта «Турпроведениенашего
вечерних
занятий для избавлению
родителей июльские
мится к возрождению исчезнувших деревень, к укресядаёт
к укреплению
государства,
от
Я люблю
дневник и приступить
жду встречиксподготовке
ним. Я знаю,
акаде-свой
гояк-2019»;
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для уча- хрусталь», древнего и седого озера спондента Международной
плению здоровья народа. Поэтому мы, сознательные
присущих нашему меркантильному веку недостатков.
31-го люди
слётаписали
«Тургояк-2020»,
что многие славные
дневникикоторый
и это пощихся преобладает антинаркотическая информа- Тургояк и сочетать учёбу по трезво- мии менеджмента Всероссийского
трезвенники Удмуртии, сразу же нашли общий язык с
Это православная ижевская епархия, объединение
общественного движения
в защиту
состоится,
как обычно,
в период
с1
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак сти с активным отдыхом.
могало
им решать
многие важные
задачи,
добиваться
Советом
Удмуртии. семьи А.Л. Иванова. Сам факт того, по 7 июля 2020 года на озере Тур«Удмурт кенеш», объединение мусульман Удмуртии, В этом
годустарейшин
на трёх интерактиввредны, однако многие их употребляют. Нужна
поставленной цели. Работа с дневником даёт возможВторая прошли
наша встреча
с Советом
Совет
отцов заинтересованность.
Удмуртии. Союз женщин
и площадках
лекции,
бе- чтостарейшин
занятия по происобриологии
посещагояк.своё
В.Г. сознание
Варанкинот(председатель
мотивация,
Главное вУдмуртии
пропа- ных
ность
мне очистить
ненужных вредзошла,
когда
обсуждались
материалы
вынужденной
другие
организации.
Руководители
нашего
движечеловек одномоменторгкомитета,
Краснодарский
край)
гандистской работе сегодня – воспитание патрио- седы, презентации, встречи, семи- ли доо200-250
ных программ поведения.
Дневники
помогают
укреживут сегод- о том, что почти выступил с сообщением о предния
за последнее
дважды
присутствовали
нары,беспомощности.
мастер-классы иМногие
круглыелюди
сто- сегодня
но, свидетельствует
тизма.
Во временавремя
Пушкина
юношам
внушали, что на
пить волю, стать более здоровым(ой), избавиться от
няшним
днём,
не думая
о будущем.
Привычно
ругая слёта серьёзно стоящем проведении 10-го Чернозаседаниях
старейшин
и прославить
решили поделиться
опытных,
всемирно
известполовина
участников
они должныСовета
стать героями,
чем-то
себя лы как
болезней и искажённости сознания, обрести трезвый
власть
имущих,
люди
забыаают,
что
от
каждого
из
нас учёбы.
впечатлениями
о
наших
встречах.
Руководит
Совеных
трезвенников,
так
и
молодых
отнеслась
к
процессу
морского
слёта трезвых
сил России,
и Россию. Юный А.С. Пушкин писал: «Великим быть
образ жизни, стать
настоящим
творческим
человезависит
то, как
мы будем
жить. Одно
дело, когда поМАТР,
том
старейшин
наук
профессор
лидеров
трезвости
России.
Профессор
врач- который будет проведён в Анапе у
желаю.
Люблю доктор
России медицинских
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отравы.
пепла.
пепел и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отСведения о наличии в та- них те же радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
баке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
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тонн так как в Кировской области не лония-210. – нарушенная фертильность;
Николаевичу по адресу: Росфия. Под этим термином скрывается одна из методик
– период беременности и кормления грудью;
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Через методики,
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тивныйее полоний-210
и кото- г. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов
в специальные
С уважением!
– нарушенная
работа иммунной системы;
правила
применения.
Механизмы
аутофагии
диоактивность
табачных изде- рый разбрасывается курящими провела
исследования
радио- торговые точки,
вход в которые
Председатель
– гипотония;
лий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта
и
активности
табачных
изделий
и
производится
только
по
паООО
«Объединение
– депрессивные состояния.
Устранение ненужных и «исполнивших свою роль»
Секрет однодневного голодания, за
ственного фона. В 2008 году в других общественныхклеточных
местах. структур
табачного
пепла,контролируемым
а результаты спорту,
при достижении 18 лет,
Оптималист»
является
процескоторый дали Нобелевскую премию
самопоедание
клеток вполне
в СМИ появилась информация При подметании улиц исом.
приПри
по- этом
опубликовала
в сборниках
тру- естественпотому что табак содержит саВладимир Вальтерович
Схемы голодания
но,введь
разрушения
старого, новое
создать
о Втом,
западные
произворывах ветра
отраву
пер-бездов
научных конференций.
(1,2)
моепракядовитое вещество в мире
Куркин
2016что
году
японский
учёный Есинори
Осумиэту
полу-

Голодание по системе Есинори Осуми

тически невозможно.
Система Осуми предполагает несколько схем интерПроцесс активации начинается с голодания. За за- вального голодания. В каждой схеме предполагается
пуск аутофагии ответственность несёт гормон глюка- свое «пищевое окно» - период, на протяжении которого
гон, который повышается в крови на фоне снижения человек может есть.
инсулина. Голодание не только активизирует аутога16/8 часов – это схема трехразового питания. Пифические процессы, но и способствует увеличению в щевое окно составляет 8 часов. Этот вариант самый
крови гормона роста. Начинается активное продуциро- часто применяемый. 16 часов – полное воздержание
вание новых клеточных структур, что приводит к обнов- от пищи, остальные 8 часов включают завтрак, обед и
лению организма.
ужин. Данная схема может использоваться ежедневно.
Голодание по методу японского
Как происходит обновление? Все просто. Процесс
14/10 – 10 часов пищевого окна – самый щадящий
клеточного «самопоедания» становится результатом режим.
учёного Есинори Осуми
освобождения аминокислот, которые и являются осно20/4 – пища принимается только в течение 4 часов
В июле 2008 года Осуми проводил в Берлине конфе- вой для строительства новых белковых структур. Уро- в сутки, за это время нужно два раза плотно поесть,
ренцию, где делился собственными исследованиями. вень аминокислот повышается на ранних этапах голо- включив в рацион высококалорийные продукты.
Эксперимент, проводимый учёным, до невозможности дания.
24 – схема, при которой период голодания составляЕсли организм не утилизирует старые компоненты, ет сутки. В неделю допустимо использовать не больше
прост. Для работы он использовал дрожжевые клетки.
Есинори создавал искусственный «голодный паёк» для происходит их накопление. А это чревато развитием двух раз.
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завтрак
в 8 часов
утра и
та-амилоиды
болезни АльцгейСамая
главная
ценность,
Почему
сейчасчерез
детей не
рожа- егостановятся
ребёнка. Ипричиной
если вы, ребята,
распущенность,
числе
мировать прием
– развращённого,
Он
регулярно
наблюдал
за клетками
дрожжей
пищи только на следующий
день вв20том
часов
вемера.для
Они действуют
разрушающим
на моз- чера. эгоистичного, половую, делячество, рациомикроскоп.
И вот что он
увидел: клеточная
цитоплазма
которая порождает
и патриоют? «Какие
дети? Я живу
девчата, хотите,
чтобы образом
ваши циничного,
клетки, приводя человека к слабоумию.
при
калорийном
свой- за говые
5/2 –Ранний
5 дней разрешается
питаться,
а два – голодать
тизм,недостаточно
и потребность
иметь се- питании
себя, яимеет
хочу ездить
границу, матери были счастливы, зна- самолюбивого.
индивидуализм
(моя
секс, нализм,
ство своеобразно «закипать» – образовывать пузырьили употреблять не больше 500 килокалорий.
мью,
и
уважение
к
старшим,
и
отдыхать,
делать
карьеру,
жить
ете,
что
вы
должны
сделать?
хата
с
краю
–
ничего
не
знаю
беспорядочные
половые
свяПольза голодания
ки. Оказалось, что клетка начинает переваривать сама
заботу
о слабых,
о немощных,
весело,
покупать
тачки, шмот- Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, зи. «Бери от жизни
или это не мои
проблемы),
всё!», «Гусебя,
если
испытывает
дефицит пищи.
В расход
сразу
Правила
интервальных
голодовок
Феномен
был открыт
далеких 60-х
годах,
попадают
старые,
поврежденные
Таким жить
о детях… где
всё это
коренит- ки,структуры.
тряпки, перстни,
для аутогафии
если вы сами
будете всчастлиляй,
пока молодой!», «Каждый разобщают людей, формитогда его пользе не придали значения. Благодаря
образом,
омоложение
клетки. Но,
примешают
не- ножить
Система
время
голодания
употреблеся? О чёмпроисходит
я сейчас говорю,
как себя…»
Дети
в вы, если у вас будет семья хо- мужчина имеет
руют
негатив
по отношению
праводопускает
«нале- во
скончаемом голодании процесс аутофагии приводит к такой способности клетки могут самостоятельно выво- ние зелёного или слабо заваренного чёрного чая без
вы
думаете?
Что
воспевают
хукайф,
жить
для
себя,
развлерошая,
если
вы
найдёте
сами
во»,
«Живи
в
кайф!»
и
т.д.
Эти
к
школе,
семье,
государству,
дить токсические вещества и бороться с инфекционны- сахара и молока. Но это только до того момента, когда
полному уничтожению клеточной организации.
дожники,
поэты,организм
писатели,
му-не дрожжи,
каться. но его
Противоположность
себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
Человеческий
– это
клет- ми агентами.
человек научится голодать на одной воде.
Основополагающим
для эффективной
ки
тоже способны
данный
феномен,
кото-Одним
зыканты?
Без чего проявлять
невозможно
Любви
– эгоизм.
сло- ми, если выфактором
будете счастливы,
сознание. Это делается не мы называем «скрепами обпо матерей,
утверждению
рый
генетически.
запускается,
житьобусловлен
на планете?
Об этом Уилюдей
вом,онсейчас
пытаютсяработы
вырас-аутофагии,
то и ваших
дажеОсуми,
если является
щества».
Для того чтобы всё
напрямую, не говорят: «Пей,
Правила
голодания:
когда наблюдается недостаточное поступление белков стресс, в качестве которого может выступить голобатюшки
в
церкви
говорят,
этотить
эгоистов.
Мы
забыли
о
они
в
чём-то
будут
несчастны,
разрушить,
расшатать, разгуляй,
развратничай»,
а
это
дание.
Сегодня
учёные
всего
мира
стремятся
разживотного происхождения. Заменяя часть таких белму растительными
и советские мультфильмы
и стали эгоистами
– вот лекарственные
ваше счастье сделает
счастлито, что цементирует
делается
с собственным
по- валить самочувствием,
препараты,
которые
будут исподтишка,
– следите за
нельзя
ков
аналогами, мылюбви
способствуем
кле- работать
способны
эффект
голодания
лечение допускать
точной
аутофагии.
Происходит
старения
сильной тошноты,
слабости,
учили. О
чём я сейчас
говорю? замедление
главная наша
проблема.
То есть направлять
общество.
Зачемголовокружеэто делают?
медиатехнологий,
выми, потому
что они
вас лю-на мощью
разнообразных
иОдно
снижение
рисков
развития
ния;с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
простое
слово,
смысл сердечно-сосудистых,
любовь – это очень просто.
Это бят. заболеваний.
телевидения,
Вот что такое любовь!
Исследованиями было подтверждено, что самоочираковых и нейродегенеративных болезней. Это и есть
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Любовь
– это вумение
забыть о дать
даже свою
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за друманиБИСМаРК
жизнь. Это
и есть ЛЮБОВЬ. Квойны.
носятся:
лютно
все
клетки
человеческого
организма
способны
себе и думать о другом, жить гого. Бывает и так, что прожить Без любви ничего не бывает. пулировать и манипулируют.
Говорят, ещё в 19-м веке
чил Нобелевскую премию за «открытие в области аутогафии клеток. Аутогафия – процесс поедания клеткой
испорченных частей внутри неё самой и замены их на
новые. Это явление было открыто ещё в середине прошлого столетия. Заслуга Есинори Осуми в том, что он
доказал принцип осуществления аутогафии и ее необходимость в процессе жизнедеятельности организма.

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

ради другого человека, и даже,
если надо, умереть за другого
человека. Почему наши воины
всегда были непобедимыми?

жизнь ради другого – это ещё
сложнее, чем один раз совершить подвиг. Мать, которая
живёт ради детей. Отец, кото-

Итак, главная наша проблема
– это эгоизм, то, что мы забыли о любви.

И достаточно эффективно. Вы
часто делаете не то, что вам
нужно, а нужно дяде со стороны. А дяде со стороны нуж-

мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!
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Незабываемые встречи

Открытое письмо главе Удмуртской Республики А.В. Бречалову
Уважаемый Александр Владимирович!

и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
ния вчасов
домашней
Глушкова «Ромашковый
снег»
Поэтические
откровения
К Вам обращается уроженец города Ижевска Сала- сяц на несколько
за 2000обстановке.
рублей. Но, несмотря
г. Ижевска, 2004
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за организЗдесь поэт
работал
в которые
школе за
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Но только
других».
Я спелабыпод
языка и ли- что надо спешить делать добро,
культурное, потому что алкоголь – это яд и наркотик и ме такого органа,
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вглубь
положение, когда за 37 лет работы мы не имеем даже ной грамоты,
а
с
1995
года
«Лучший
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Стихи
выступления-откровения
А посунулась мордочкой в руку
лась. Заехали мы и на родину Новой молодости честь
стал
регулярно
заниматься.
В
это
время
на
моём
родном
заво«Прямых
доказательств
не найдётся
нигде. Олега Алексеевича, в деревню
создал
людей
трезвыми,
а не выпивающими
для
детей
не были
назидательродного поэта Удмуртии
Олега
И далась потрепать
по спине.
и место,
де «Ижталь» в разных цехах были боксёры-разрядники: В. ВоЭто только в яформате
лекции известных
медикаждый
19 граммов
чистого
спирта.
ными,
а день
былипо
основаны
на приАлексеевича
Поскрёбышева,
(«Бездомная
собачонка»
из Бани
Кезского района. Дом Всё сговорено у молодых:
рончёв, П. Мелендин, Г. Григорьев, Стародумов и много других
ков, учёных
людей
можно
услышать,
что часто Поскрёбышевых,
Приведём
несколько
высказываний
членов
мерах
из жизни
малышей
или всё больше
открывала
для себя
книги
«Я вам
пригожусь»)
к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
спортсменов. А сам Гриша работал в цехе №23 электросталепотреблять
алкоголь
в
малых
дозах
безопасно
и
клуба:
животных,
звучали с детской творчество близкого
мне по
не сохранился.
дружку невеста,
плавильщиком. На стенде «Рационализатор и изобретатель»
дажевпечатлеполезно. Посмешить
юных абитуриентов».
«До какойнаивностью.
подлости надо
дойтидуху
телевизионхитринкой,
Вечепоэта, делилась
Олег Алексеевич
с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
частенько красовалась его фамилия, и не зря. Он раз пять по– сказал
Абышев.добавил, что это пример де- памяти
щикам,
чтобы пускать
экран
человека,
ром,
возвращаясь
из на
клуба
в этого
ниями
в своей семье
и с друзьяпоэта проходил сразу
в соц.соревнованиях, был приглашён в Москву на ВДНХ
который
призывает
в
нашей
алкоголизированхорошем настроении, мы де- ми. Вскоре у меня появились фицита доброты, сострадания набеждал
поляне в непринуждённой Солнышко им светит
с
делегацией
Удмуртии. В свободное время участвовал в худо(От
редакции)
Да,
это
было
бы
смешно,
когной
стране
совсем
ликвидировать
трезвость».
лились своими яркими впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже
приехала
по-отцовски,
жественной
самодеятельности.
Он ветеран труда РФ. Практида бы не было
грустно.
Мясникову песни,
доверили
Татьяна. полученными от этой и «Я вам пригожусь».Читала
лениями,
и такчто
ему понравились
но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
чески ни одни соревнования в Удмуртии на высшем уровне не
выступать
перед подчеркнул,
многомиллионной
аудиторией.
«Всемирно известный академик-хирург
«Зо-стихи,
встречи.
перечитывала
задумывачто очень
трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
проходят без его судейства. Он является членом Совета ФедеЛожь
о
пользе
алкоголя,
широко
тиражируемая
лотые
руки»
Ф.Г.
Углов,
который
прожил
104
года
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
рации
бокса.
Совместно
с
В.
М.
Ившиным
они
добились
устаособенно
в нашей стране, где не менее 30 прои в 100 лет проводил
уникальные
операции
Алексеевич
Поскрёбышев
вы- тех
или иныхна
поступков
людей.
деятельным композиторам. Я прочувствованно
читали
стиСразу
на обоих языках.
новки
памятной
доски
на
доме
на
перекрёстке
ул.
К.
Маркса
и
погибают от алкоголя, где, по признасердце,в наверное,
был
неправ.
надо было центов
ступал
школе № 21,
где
я ра- Ему Поэтическое
творчество
обещала Олегу Алексеевичу хотворения
Олега
Алексеевича
Советской,
где жил
заслуженный мастер спорта Андрей Абранию
министра
здравоохранения,
у
70
проценбы
слушать
этого
Мясникова,
которому
довериботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
мов, по прозванию «Русский танк». На одном из соревнований
умерших
обнаружен алкоголь, это
ли многомиллионную
было бы тов
рассказывал
о детстветрибуну,и
и юно- нужно
шева всколыхнуло
мою
бардов-в крови
дей.
нравилось,
как читали меня
стихи
В жизнь такую
Григорий познакомил
с участником
ВО войны, инвалидом
преступление
перед
жителями
России.
За
эти
каждый
день
употреблять
по
19
граммов
спирсти, о становлении его характе- скую деятельность: я написала
Думаю, что сдержала обе- дети!
Выступили
писатели
и Выгребают
дружно
в дваА.М.Завесла,
1
группы,
поэтом,
трезвенником
с
50-летним
стажем
преступления нужно судить, ибо «Словом можта!»о трудностях,
Алик.
ра,
их преодоле- песни на стихи поэта:
«Улыбка щание… На радио Удмуртии поэты
из
разных
городов
УдНо
о
дружбе
даже
не
толкуют,
речным. Григорий Васильевич до сих пор помогает тренеру П.В
«Доказательства»
Мясникова, что у алкоголи- но убить, словом можно спасти, словом можно
нии.
И опять я почувствовала,
женщины» (на стихотворение была записана авторская пес- муртии,
люди,вблизко
знавшие
И без
слов она красна-ясна.
Мелендину
воспитании
молодого
поколения,
чтобы молодые
полки за собой повести». Лживыми словами
ков
чистые
сосуды,
объясняются
скорее
всего
что это был задушевный раз- «С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала «Улыбка Олега
Алексеевича.
Я пела алкоголь
под
ребята
не
употребляли
и
не
курили. Его частенько
тем, что алкоголики часто устраивают голодов- Мясникова можно повести тысячи к могилам.
говор с ребятами. С глубоким спетой»), «Лесной набат» (на женщины», с разрешения по- гитару
уже
полюбившуюся
лю-Кирова,
Лишьгде
утрами,
на здоровье
можно
встретить
в парке им.
он проводит
бои с «теки на один-два или даже больше дней, когда с Поэтому редакция газеты «Оптималист» призычувством звучали стихи, напи- стихотворение «Услышав дятла эта на его стихотворение «С дям
песню
назамечательная
стихотворениежена Люба, дети, внуки. Григорьев
вешнем,
нью».
У него
перепоя организм не принимает никакой пищи. вает всех неравнодушных врачей-трезвенников
санные о людях, работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта
(«Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
до сих пор занимается изобретательством, всё время в поисВот эти вынужденные голодовки, скорее всего М. Козловского, В. Мелехина, В. Морозова и
на строительстве железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала
строки,решений.
которые поРядышком
обжившие
ках творческих
Он является
членом
Совета старейи способствуют очищению сосудов. Исследо- других подать в суд на Мясникова, позорящего
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила
нашему
замечательноскворешни
шин
Удмуртии,
членом
учёного
отделения
удмуртов
Тодосци».
вания учёного из Есинори Осуми, за которые он имя врача и призывающего, по сути, к алкогольсамоотверженности людей, о «Бездомная собачонка», два на стихи Олега Алексеевича в муВпоэту:
Из обеих
деревень72
скворцы.
этом году Григорию Васильевичу
исполняется
года, и он
получил Нобелевскую премию, говорят о том, ному геноциду, так как алкоголь не только яд, но
непосильном труде женщин… романса: «С вешним вязом» и подростковых клубах «Ника» и В книгах
– свет
размышлений,
всё время
в движении
и творчестве. Здоровья тебе и счастья,
что даже однодневное голодание чрезвычайно и наркотик, вызывающий сильнейшую, иногда
Всё происходило на его глазах «Когда цвели яблони».
«Омега»,
некоторые
песни
разтревога… Перепечи – удмуртское кушамой
друг!
непреодолимую зависимость.
полезно для организма». Николай
– ведь поэт сам, в подросткоЛетом
1998 года мы сПрофессор
мужем учили
и пели с учениками.
В Пригодиться
– мечтал наш поэт.
нье. клуба «Родник – трезвая
Сопредседатель
ижевского
Международной
Академии
«Я думаю, нужен какой-нибудь новый
Навальвом
был
участником
решили
пригласить
поэта к нам 2010
году Союзе
писателей
на «На миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке
– удмуртский
танец.
семья»
А.А. Салахутдинов
трезвости
Н.В.
Январский
ный, возрасте,
который бы
сообщил,
сколько
дадено
этостроительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
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Трезвые
династии
Трезвенническая
гордыня

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, пройПриглашаем всех на празд- дут занятия по избавлению от
Православные священники считают гордыню поно чаще. Человек живёт словно в предчувствии ада.
С этим неприятным
многимпривычек.
препода- Состоятся
ник оздоровления
села! Вявлением
про- вредных
роком
пьянства.
Гордые люди можно
– предатеСтрасть
постоянно
развивается
и
губит
человека.
вателям
курсов
по
избавлению
от
вредных
зависиграмме выступление руководи- выступления учёных и общеот отходов,
мире Геннадьевиче
расЖивут в селе Кельчино три очистку природы страшнее
ли.
Они
презирают
окружающих
и
в
какой-то
момент
Когда
алкоголик
пытается
самостоятельно
боротьмостей
пришлось
сталкиваться
Ка-Детей
телей района
и сельской
адми- неоднократно.
ственных деятелей.
ждут
так
брата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое,
предать.
от порока
гордыни
бывает
ся с зависимостью,
возникают
залось
бы, человеку
помогли избавиться
от вредных
нистрации,
концерт, розыгрыш
интересные
игры и занятия
по Валентин всегда
многогранно
талантлиУдмуртии. Кмогут
сожалению,
доИзлечение
сих как он
Захарович,
Култы-обострения.
сложным,
требуется
или сильнейшая
любовь,
При воздержании
телесном Геннадьевич
обостряются пор
страсти
зависимостей,
когда вечёрки,
он чуть неизучению
погиб в погоне
за русского
призов, игры и танцы,
богатств
вый человек.
У него прекрасшев Александр
этого неочень
случилось.
Он своили…
страдания
от
пьянства
и
алкоголизма.
Часто
душевные.
При
воздержании
зависимого
от
алкоиллюзорным
пьяным
счастьем.
И
вдруг
он
начинает
молодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
и Култышев Владимир Генна- ими руками производит блоки ный голос, и он замечательно
спиваются
люди
талантливые,
но
гордые.
Человек
голя страсть
требует
удовлетворение
и,
не
получая
выступать
противярмарка,
тех, кто помог
ему
избавиться
невест, медовая
уха
Заезд
на слётот
9 августа,
а дьевич.
Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
сильно гордится
своими
успехами
и постепенно
нажелаемого,
возбуждает
иные
страсти,
такие наличники,
беды,
иногдаиван-чай
попадает
в цепкиеначало
руки сектантов,
нев 13-00
и ароматный
с мёдом.
10 августа
на отцы
церкви
Николая
Чудотворца.
и деды, во душе
каждом
можно
красивые
всё время
чинает презирать
На замечания
он не
раздражительность,
гневрассказ,
и т.п. Бывает
так, что
посещает
трезвости
и внерезультате
вновь
срываВерхней
поляне
Районакак
трезвоА такжеклуб
здесь
в течение
Он – фермер,
труженик, котонаписать не один
так что-то
изобретает…
Жена егоокружающих.
реагирует.– И
вот здесь-то
гордый человек
может
зависимыйкак
человек
неискренно
прописал дневники,
ется
трясину
алкоголизма,
может
дели вможно
улучшить
зрениедаже
и сти
селапогибнуть.
Кельчино.
Зинаида Фёдоровна
уважарый выращивает
пшеницу,
трупрожили
они достойную
быть
наказан
пьянством.
Напился
талантливый
горволевым
усилием
заставил
себя
временно
воздерВ
чём
тут
причина?
Разобраться
в
этом
помогло
даже снять очки. Школа-слёт с
Оргкомитет: 8-912-029-25- нелёгкую в селе жизнь и заслу- емый медицинский работник, доёмкую культуру, даже тогда,
дый
человек,
упал
в
лужу…
Идёт
рядом
простой,
не
алкоголя.
Но
программа
поучение
церкви. Что
такое алкого- жаться от потребления
10 по 15 православной
августа. Для любите35, 8-912-854-48-65
жили уважение односельчан. которая не один раз побывала когда прибыли от этого у него
такойв талантливый
старается
как-топерехопомочь
алкоголя частично
и пробуждает
лизм?
С точки понявших,
зрения некоторых
врачей, это бо- требления Валентин
лей спиртного,
что
в каждом доме
селе, оказы- человек,
нет и другие
фермеры
Захаровичостаётся
– прекрасИ, глядя
на других
людей,
иные страсти.
притча о нечистом
и упавшему.
лезнь.
ваядухе
медицинскую
помощь.
Дом снизу
дят навверх
выращивание
картофеный Существует
механик-рационализатор,
гордый
человек
может
сделать
вывод,
что
гордитьбесах.
С точки зрения психологов, в частности учёного семи злейших
изобретатель. Он был главным Култышевых утопает в цветах и ля. Когда он проходит по селу, у
особо емуналичнечем, алюдей
надо исправляться.
Так, алко«Когда нечистый
духв совхозе
выйдет «Кельчиниз человека,
то хо- отсякрасочных
Г.А. Шичко, основателя новой науки гортоновики о
появляется уверенность
инженером
светится
исправления
местам,
ища чтобы
покоя,пои не ников.
находит; голизм становится средством
благотворном влиянии словом на человека, алкого- дит по безводным
в завтрашнем
дне, такгордого
как он
ский» и делал
многое,
Многие –алкоголики,
от алкотогда говорит:
возвращусь
в дом мой,
откуда Александр
я вы- человека.
лизм – искажение сознания,
психологическое
Прекрасная
певица-бард,расисполнительпостоянноизбавившись
что-то строит,
созГеннадьевич
сле всеобщего
идущего
сверху
зависимости
по методу
Шичко,
достигашел. отИ, придя,
находит
его незанятым,
выметенным
стройство, основными
ница признаками
песен-притчкоторого
СветланаявляКопылова
новое.Г.А.
Когда
почти
все в
развала
сельского
хозяйства
фермер и гольной
руководитель
не- даёт
ли больших
успехов вселе
жизни.
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