Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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Житие святых Косьмы
и Дамиана
От алкогольной
от беды держите
курс на мужики,
Увильды!
Спасайте,
С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
Метод
Г.А. Шичко трех
–
Россию!
(краткое
святых)
составепар
20 человек принимала
участие

Колонка редактора

мирное оружие
возрождения России

в 11-м международном школе-слёте
Присягу я не принимал,
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какой мы встретили на Увильды, раньНо в трезвую я рать попал
ше не видели. Огромные ромашковые
Спасать людей от алкогольного убийства.
В 1987 году я, будучи председателем ижевскополяны в окружении белоснежных пого клуба трезвости «Родник», освоил новый психодевичьи стройных берёз. Чистейшее
лого-коррекционный метод Г.А. Шичко, позволяВёл полководец нас Шичко,
озеро, в котором детям невозможно
ющий избавлять людей от вредных зависимостей
И мы ведём борьбу за трезвость
утонуть, потому что до глубокого места
без лекарств. Этот метод включает в себя новую
надо идти метров сорок. И множество
И за спасение Руси науку гортоновику о благотворном воздействии
семей с детьми, так как родители знаКто патриот, к нам приходи!
словом на человека. Умело поставленные вопроют, что здесь не увидишь ни окурков, ни
сы самоаналитических анкет, заставляющие забутылок, здесь страна будущей трезвой
Мы тех, кто смел и кто отважен,
думаться о причинах прошлых ошибок человека, православной России. Только зарегии осознанная покаянная письменная речь перед стрированных участников было более
Берём в команду трезвых сил.
сном позволяют вернуть человеку его естествен- 560 из 13 регионов России, но многие
Хоть смелых много, трезвых мало.
ное творческое трезвое состояние. С помощью родители приезжали без регистрации празднике «Ромашковый бал». Бывшие
Скорее к нам,
брат,
приходи!
Члены
нашей
команды уже заранее
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
ске помочь более чем одной тысяче человек в из- регу озера. В формате лекций, семина- венники под руководством Владимира будущий слёт.
Не бойся, все мы раньше пили
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И
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талантливости детей собственных
вали
«безмездными
врачами».
что для испрошения
этой
помощи
греки
приходили
ных
на
отрезвление
и
оздоровление
тыре
мастер-класса:
«Экстремальсухого
закона
России,
показывает:
гемон велел заключить их темницу. На другой
увеличивается
с каждым последующим
ребёнком.
Духовное воздействие
на окружающих,
многих
именно
в храм
святых.
презентация
рабочих
форм
ные курсы трезвости при
ходьбе
с этих
«Тургояк-2019»
продолжает остадень
он приказал
бросить
их в огонь.
Д.И. Менделеев
был семнадцатым
ребёнком
в России,
приводившее
в Церковь,
привлекло
внимание
к
Как
Божьим
кузнецам
свв. трезвеннического
Косме и Дамиану
продвижения
трезвости.
палками»,
которые
успешно завер- ваться ядром
Господь
и
здесь
хранил
их:
огонь
потерял
естесемье.
Также
как
и
наш
знаменитый
земляк
–
орубратьям римских властей. За врачами были понароднаяМофантазия
приписывала
в виде
атрибута
Утром
проводились
оздоровишили
соратники
из
Финляндии,
движения
России.
Это
главная
точжейник
М.Т. Калашников.
ственную силу и не касался их. Гегемон подвергал
сланы
воины.
По легенде,Женщины
услышавстремились
об этом, хриодно из
важнейших
кузнечных основных
орудий —трезвых
молот и
тельные
практики
(парная
йога),
сквы, Московской
области,
Санктка объединения
рожать
больше
детей,
и
на
Руси
рождалось
много
их
все
новым
казням,
но
все
напрасно.
Повесив
стиане попросили Косму и Дамиана укрыться на
поставляла
них заключение
брачгимнастики
(ковеланас
– гибкий
по-в них
Петербурга,
Челябинска,
Первоу-в зависимость
сил страны.отИдёт
непростой проталантов.
наука
гортоновика
может помочь
их, сначала
велел
бросать
камни, а потом
время
радиНовая
людей,
которые
прибегали
к их помоных союзов.
Таким
образом, сковать
свадьбу
—
звоночник),
белояр,
самооборона,
ральска,
Невьянска,
Сургута,
Омска
цесс
обновления
прежних
методов
возрождению
России
в наше воины
нелёгкое
время. Полстрелять из луков, но камни и стрелы отскакиващи.
Но, не найдя
братьев,
схватили
других
значит
как
бы
утвердить
те
невидимые
нравственутренние
пробежки
скандинавская
всего 12 человек.
работы и появления новых кадров
ностью курс
лекций по
можно
проли от
их тел ии поражали
самих–мучителей.
Не нахристиан
в селении,
гдегортоновике
жили святые.
Тогда
Косма
ные цепи,
то есть
обязанности,
какие налагают
ходьба.
Вечером
проходили
На своей
Координационном
совете
и лидеров
ТДР. Результаты
анкети-на
слушать на
семинаре
Международной
ходя
более средств
для кондостижения
цели,
и Дамиан
покинули
убежище
и отдалиакадемии
себя в руки
себя
вступающие
в супружество.
Таким
образом,
церты
и
спектакли,
у
костров
были
слёта
были
подведены
предварирования
«Тургояк-2019»
будут
опутрезвости
в г. Сочи
с 7 по 16 отпустить
октября 2019
года, авмегегемон приказал обезглавить их мечом. Вместе
римских
воинов,
попросив
взятых
наши предки
приписали
святым
Косме
и Дамиану
посиделки
и
вечёрки
под
гармонь
и
тельные
итоги
слёта,
обсуждены
вобликованы
на
сайте
нашей
партии
также
ежемесячно
в
Ижевской
школе
здоровья
и
с
ними
пострадали
еще
трое
христиан:
Леонтий,
сто них заложников.
покровительство
над свадьбами.
просы стратегии и тактики
трезвен- позднее.
трезвения.
Т.: 8-912-029-25-35,
(3412)в 24-12Анфим и Евтропий.
В Риме святых
вначале заключили
темницу,гитару.
а
Материал из свободной
русской
Самое
сильное
впечатление
нического
движения
России
на
соВалерий Мелехин
06,
Николай
Владимирович
Январский.
Все пять мучеников, пострадавшие вместе,
затем повели на суд. Братья открыто исповедали

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

перед римским императором и судом свою веру
во Христа и отказались принести жертву языческим богам. Они говорили: «Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и ча-

были вместе и погребены. Время их смерти с достоверностью неизвестно: считается, что они пострадали в конце III века, в царствование Диоклетиана и Максимиана.

энциклопедии «Традиция»

От редакции: Герои Советского Союза Зоя и
Александр Космодемьянские из рода священников
Космодемьянских.
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тРезвОсть
и здОРОвье
ЗДОРОВЬЕ

Хрен считается исконно
русским растением.
Общероссийская
общественная
организация
Еще древние славяне употребляли его в пищу, применяли для
«Объединение
Оптималист»
лечения различных
болезней и даже
наделяли магической силой

Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
области Васильеву И. В.
наличие в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
русском травнике
XIII веканого
о хрене
говоритность
желудочно-кишечного
тракта, способствует
ке, смешивают
и прикладывают
к больному
месту
Общероссийская
школаполония-210
и других
изонаходятся в колясках.
Направляем
Вам наши
для подрастающего
поколения.
лучшему
пищеварению
(хреном
часто
сопровоминут
на
двадцать.
ся
с
большим
уважением:
«…есть
трава
—
слёт «Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможЗнатоки утверждают,
существует
Царские
очи.
Собойправлебывает исмала,
и велика;
перевариваемые
Решение
членов
испусканием
альфа ждают
частиц.жирные
ванияи трудно
при вдыхании
табачной блюда).
ограничить доступность
табач- ности что
проведения
курсанемаповыжелтоватый
корешок,
что
злато.
У
кого
очи
боУстановлено,
что
хрен
обладает
общеукрепляло
целебных
средств
на
основе
хрена,
эффекния ООО «Объединение Оп- Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для
прелят
— держи
при себе, оттодь
болеть
не ста-электрона
ющим, ипротивовоспалительным,
бактерицидным,
помогающих
при гипертонии.
тималист»
от 5.07.19
8000
раз тяжелее
бака возникают чаще, а зависипоколению, тивно
снизить
заболе- подавателей
физики Приведу
средних
кроветворным,
мочегонным,
проти- иодин
старинный
Стакан натёртого
корнут;
или муж жены нешесть
любит,имеют
или жена
мужа,
Присутствовали
энергию
в 5-6 раз
боль- мостьжелчегонным,
тяжелее, чем от
курения. ваемость
смертность
насе-рецепт.
образовательных
школ, средто
ту
траву
держи
при
себе,
то
любить
станут;
вокашлевым
действием.
ня
хрена
заливают
стаканом
холодной
кипячечленов правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеили
то уловишь
Отечественная
народная
медицина
и на- о перемещении
ной воды, настаивают
часовнав удобной
плотно для
завек):птиц или рыбу ловить станешь,
при попадании
альфа активных
нию населённых
пунктов
та- сведения
поло- дений36
и вузов
много,
только
носи
на
себе».
родная
медицина
многих
других
стран
прикрытой
посуде
в
темном
прохладном
месте,
Афонин И.Н., Астахова изотопов во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 по организму курящих педагогов базе по исследоваВо Волков
многих европейских
долгоеразрушения
затем процеживают
и отжимают.
Полученный
меняют хрен
при таких
заболеваниях,
как поЛ.В.
В.Н., Коняевстранах
ганизмхрен
человека
никакого
внимания
во всём людей
и воздействия
его на их нию
радиоактивности
табака и
время
не
культивировали,
хотя
в
диком
виде
он
сок
хрена
смешивают
с
одним
стаканом
дагра,
ревматизм,
камни
в
мочевом
пузыре,
В.А., Куркин В.В., Самарин в нём производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методесвевивстречается
и там, а не только вки
России.
суставов,
импотенция.
Приучными
воспа-исследованиями.
жеприготовленногозуализации
морковного
сока,
стакаВ.Н.
тысяч раз большие,воспаление
чем от СМИ
сообщили,
что входящий
альфа
распада.
В
Но…
Времена
меняются,
современной
За- тысяч
лительных
заболеваниях
соком
из двухавторы
лимонов
Заслушали
и обсудили
со-и вбета
частиц и в сотни
раз в табак
и пепел альфажелудочно-кишечактивный
Просим ном
Вас свекольного
рассмотреть сока,
процессе
обучения
иси пятьюстами граммами
мёда. Смесь
хранят в
падной
эта пряно-вкусовая
овощная
культракта,
а также считается
печени исамым
почек употреобщениеЕвропе
члена-корреспонбольшие,
чем от
гамма ного
квантов.
полоний-210
наши предложения:
следований
радиоактивности
холодильнике, принимают по одной столовой
тура
весьма
популярна
(кстати,
несмотря
на
добление
хрена
нежелательно!
дента Российской народной Регистрация альфа излучения опасным ядовитым веществом
1. О необходимости серти- табака расскажут о проведеложке три раза в день за час до еды или через
Считается, что хрен очень полезно добаввольно широкое распространение за рубежом,
академии наук, сотрудника ка- затруднена тем, что альфа
ча- в мире.
фикации табачных
изделий на нии наглядных экспериментов
три часа после еды.
хрен до сих пор сохранил свое древнерусское налять в пищу для предупреждения острых рефедры физики и медицинской стицы задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них
особо ядовитых при помощи доступных прибозвание, которое происходит от древнефризского
спираторных заболеваний.
информатики Кировского го- листом бумаги. К сожалению,
здравоохранения РФ оценило радиоактивных веществ и раз- ров, проведут занятия с межслова «крен» — «запах»).
В качестве лекарства от кашля народные цесударственного медицинского службы Роспотребнадзора не потери от торговли табаком: мещении на них знака «Осто- предметными связями (физиВ наши дни медициной подтверждены многие
лители рекомендуют употреблять хрен с медом:
университета, члена правле- отчитываются о загрязнении около 300 000 курящих не до- рожно: радиоактивность». Этот ка, биология, экология, основы
целебные свойства хрена, обусловленные биомелко натертый хрен смешивают с медом в равния ООО «Объединение Опти- радиоактивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может заставить покупа- ЗОЖ) и помогут мотивировать
химическим составом корневищ этого растения.
ных пропорциях и дают больному 2-3 раза в день
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный выХрен содержит ряд витаминов (в частности, витапо полной чайной ложке. Отхаркивающим дейНиколаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
мины группы В, аскорбиновую кислоту, каротин),
ствием обладает и сок из свежих корней хрена,
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
минеральные соли, углеводы, сапонины, фитонразведённый водой в соотношении 1:10. Кстати,
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
водный раствор сока хрена используют также для
циды, флавоноиды, эфирное горчичное масло.
пепла.
пепел и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно отполосканий при ангине, тонзиллите, стоматите.
Кроме того, в хрене имеется гликозид синегрин
Сведения о наличии в та- них те же радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
При лечении радикулита, остеохондроза, пода(придающий ему острый вкус), а также белковое
баке радиоактивных веществ ства, которые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
вещество лизоцим, обладающее бактерицидным
гры, ревматизма, артрита как местно-раздражаюстали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правледействием.
щее и отвлекающее средство народная медицина
ва на ЧАЭС. В конце 1987 года
Роспотребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение ОптиХрен, употребляемый в пищу в умеренных кочасто использует кашицу из хрена с яблоками:
в продажу стали поступать тывает опасность загрязнения баком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
равное количество хрена и яблок натирают на терличествах, возбуждает аппетит, улучшает деятельсигареты с табаком, собран- городов и сёл тысячами тонн так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: Росным в1986 году, который имел табачного пепла в год, который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
очень высокое радиоактивное содержит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
загрязнение. Через 20 лет ра- тивный полоний-210 и кото- г. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов в специальные
С уважением!
диоактивность табачных изде- рый разбрасывается курящими провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
Председатель
лий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
в СМИовид
появилась
информация
При
подметании
улиц
и
при
поопубликовала
в
сборниках
трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
ка) и один короткий вдох, тоже через
нос. Нос
очень просто и быстро лечится (дешинство вирусов на взломе клеток носоглотки,
о том, люсь
что западные
произворывах
ветра
эту
отраву
в
пердов
научных
конференций.
(1,2)
мое
ядовитое
вещество
в
мире
Куркин
отложит сразу. Сможете им нормально
дытрахей, лёгких).
личным опытом). Особенно в начале

В

Ковид легко лечится

К

шать (без капель и мазей!). Это «антигаймоСчитаете нужным, идите к врачам. Но только
болезни. Без таблеток. У меня двое родственниритный» способ дыхания. Повторите нескольоба метода помогают сразу, а здоровый человек к
ков пенсионеров весь год работали почти в «эпико раз за день. Смотрите по самочувствию,
врачу не пойдёт.
центрах», вокруг них болели все, и молодые, и
что и сколько раз повторить. Но «антигаймоЕсли вы болеете уже несколько дней с темпожилые, а они - ни разу. Рассказываю, как такое
ритным» способом надо будет дышать и потом
возможно. Для начала постарайтесь не заболеть.
пературой подержите содовый раствор во рту
на улице при каждом удобном случае для проНо не нужно бояться больных граждан. Вообще не
(несколько раз за день) и идите гулять и дыфилактики, потому что риновирус, вызываюнужно бояться, и маски не обязательны.
шать. Нет сил идти на улицу — дышите перед
щий гайморит, может долго прятаться и проПросто, выходя из транспорта или офиса
открытым окном, только машите, пожалуйста,
явиться сразу, как только вы переутомитесь
пройдите по улице быстрым шагом 5 минут,
при этом руками. Нужна активная циркуляция
или переохладитесь.
дыша «антивирусным» способом: длинный
крови (не будете шевелиться — дыхание не буЕсли на улице морозы ниже 10 градусов, то
выдох, короткий вдох *например, на 4 счета дет лечебным). Через 3 дня будете здоровы.
дышать «длинный выдох, короткий вдох» будет ховыдох, на 2 счета — вдох). Гарантия, что вы не
Если вы хотите, то глотайте таблетки. Я их не
заболеете — сутки. Проверено. Поэтому, выхолодно. Поэтому дышите «антигайморитным» спопью. И так через 3 дня будете здоровы. Только
собом.
Он теплее,
же.
аспирин принимайте
от загустения
запивая
дя на улицу,ЛЮБОВЬ
хотя бы раз в день старайтесь
так поради выпивки,
развлечений.
живёт, прежде
всего, ради крови,
сво- ние,
старшим, эффект
цинизм,такой
нигилизм,
нового
человека
фор- а лечебный
Еще длинный выдох,
короткий вдохвврачи
рекомолоком
не раздражать
дышать.
нужно делать
также,
как моете
после
СамаяЭто
главная
ценность,
Почему
сейчас
детей не
рожа- или
его заедая
ребёнка.сыром,
И если чтобы
вы, ребята,
распущенность,
том числе
мировать – развращённого,
при бессоннице.
Вы делячество,
заснёте и нерациозаместенки
улицы руки
с мылом.
которая
порождает
и патрио- ют? «Какие дети? Я живу
дляжелудка.
девчата, хотите, чтобы ваши циничного, мендуют
половую,
эгоистичного,
тите Ранний
как. И будете
хорошо
всю оставшуюся
Если вы
уже мучились
кашлем
(до содовоЕсли
вы всё же подцепили
у вас
есть за границу,
тизм,
и потребность
иметь се- вирус
себя, яихочу
ездить
матери
были счастливы,
знанализм,
индивидуализм
(моя
самолюбивого.
секс, спать
ночь.половые свя- хата с краю – ничего не знаю
ещё силы,
идите
на улицу ии дышите.
го раствора
антивирусного
дыхания),беспорядочные
то вам
мью,
и уважение
к старшим,
отдыхать,Помните,
делать карьеру,
жить ете,и что
вы должны сделать?
Моя всё!»,
соседка
подъезду,
не болеть,
5 минут
— это овремя
обновления
прокашляться То
с помощью
«ху- от жизни
заботу
о слабых,
немощных,
весело,популяции
покупать тачки,нужно
шмот-хорошо
Быть СЧАСТЛИВЫМИ!
есть, зи. «Бери
это нечтобы
мои проблемы),
«Гу-по или
весь год гуляет
каждый
день по 2людей,
часа очень
быСколько
быкоренитвы их ни выдохнули
прину- жить
гов»для
(опять
же вы
безсами
таблеток).
Хуги — это
когда
овирусов.
детях… где
всё это
ки, тряпки, перстни,
если
будете счастлиразобщают
формиляй,
пока молодой!»,
«Каждый
стрым
шагом.
Когдаруют
я ейнегатив
рассказала
про дыхасогнутые
в локтях
руки
поднимаете
дительно,
легкие,
с оставшимися
у
ся?
О чём я вентилируя
сейчас говорю,
как себя…»
Дети мешают
жить в вы,
если у вас
будет
семья хо- горизонпо отношению
мужчина имеет
право
«налеи проксоду,
онасемье,
ответила
: «Извини,
иммунитета
хватит
сил справиться.
вы будете
уровнеесли
плеч,
потом ссами
воплем
«Хуг»
вы
думаете? Что
воспевают
ху- кайф, Ижить
для себя, тально
развле- нарошая,
выанайдёте
во»,
«Живи тельный
в кайф!» метод
и т.д. Эти
школе,
государству,
я в это внедрять
не верю». вИ пошла
гулять.
Два часа.
Очень
здоровы.поэты, писатели, му- каться.
резко на себя
выдохе
прижимаете
к бокамустановки
локти,
дожники,
Противоположность
в жизни,
будете здоровыполиции,
церкви,
к тому,
что
стали
быстрым
шагом.не мы называем «скрепами обСразу,Без
НЕ чего
через
неделю, не через
а СРА-Одним
сжимая
клетку.
хуговсознание.
нужно
зыканты?
невозможно
Любви3 дня,
– эгоизм.
сло- грудную
ми, если вы
будетеТаких
счастливы,
Это делается
родственник
работаетДля
почти
«эпиценсделать,
сколько
сможете.
У если
меня больше
ЗУ. Если
вы не можете
идтии гулять:
сил нетпытаются
или
жить
на планете?
Об этом
вом, сейчас
вырас- то
и ваших матерей,
даже
того вчтобы
всё
напрямую, не Мой
говорят:
«Пей, щества».
тре». Не болел
ни разу
(дышал антивирусным
спо30 не ополучалось.
После
можногуляй,
жить иразвратничай»,
дождик вльёт,
содовым
батюшки
церквивоспользуйтесь
говорят, это- тить
эгоистов.расМы забыли
они в чём-то
будутхугов
несчастны,
разрушить,
расшатать, раза это
собом до работы
пришел доспать
Покасчастлиесть необходитвором
(на одну
треть стакана
воды
полчайму
и советские
мультфильмы
любви
и стали
эгоистами
– вотночью
вашеспокойно.
счастье сделает
валить но
то, как-то
что цементирует
делается исподтишка,
с по- и после),
мой
и сказал, что болит
горло. Раствор
соды
во рту
ной ложки
рту нужно
мимость
учили.
О чёмсоды).
я сейчасДержать
говорю? воглавная
наша 5
проблема.
То естьпрокашливаться,
общество.
Зачем это
делают?
медиатехнологий,
выми, потому чтоделайте
они вас хуги.
лю- мощью
держать
не хотел,
согласился говорят:
полоскать«Да
горло.
другие
вирусные заболеванут (не
одну и слово,
не 3 минуты!).
5 минут
— время
Одно
простое
смысл любовь
– это
очень просто.Кроме
Это ковида
ну,
телевидения,
с помощью
ней- ноНекоторые
бят. Вотесть
что такое
любовь!
Однако терпения
больше,
чем на
2 минуты
обновления
популяции
вирусов.
хотите,
Они лечатся
точно как
так мать
же, но
ковид ролингвистического
лечится
которого
сегодня
искажён, покогда Как
человек
забываетния.
о себе
програм-егозачем
кому-то
нужно
лезтьне
в
Девчонки,
любит
хватило.
Через
3
часа
спрашиваю:
«Как
горло?
мойте посуду,
смотрите
телевизор,
но
держилегче
их
всех.
нимание
его утрачено.
Что это
и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгод-«Болит!»
я посадила
его мы
у телевизора
с сосоставляют
вызыте
содовый
раствор
во
рту
5
минут.
выздотакое? Что является основой любви. Вы
Жертвенность.
В Исключение
люб- нужно своего
но, чтобы
себя так вели?»
гипноза. Тогда
С помолюбить.вирусные,
Парни, соновского
довым
раствором
во
рту,
он
при
мне
засёк
время
ровеете.
СРАЗУ.
Содовый
раствор
повреждает
вающие
гайморит,
когда
вирусы
проникают
в
всего? Без чего семью не по- ви есть стремление быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионахи
выдержал
эти 5как
минут.
Горлоэто
болеть
перестало,
оболочкуБез
вирусов
в тот
когда
они (вирикогда
простуда
строить?
любви!
Это момент,
ЛЮ- сте
с объектом
любви.пазухи
В люб- носа,
людей,
очень
серьёзно!и
как мать
любит
своегосопровождается
ребён- женерии (это
наука о том,
больше
никаких
жалоб
и
симптомов
не
было.
сильным
насморком.
Лечиться
содой
—
так
оны)
появляются
из
больной
клетки,
оказываются
БОВЬ! Но только любовь – это ви обязательно присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
же, это
а дышать
Идите нанеулицу
в слизистой
носоглотки
и ищут
не
то, о чём оболочке
поют полуголые
верность.
Ноздоропрежде всего
понимаете, что находитесь так себя вели?
жизнь —
за по-другому.
неё, так и за Родину
или
откройте
окно
и
дышите
5
минут
обвую
клетку,
чтобы
к
ней
приклеиться.
(А
раз
попевицы с экрана телевизора. жертвенность, готовность от- нужно быть готовыми отдать таким
в мишени
демографическойИЖЕВСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
И ТРЕЗВЕНИЯ т. 8-9120292535
вреждена оболочка вируса, он к здоровой клетке
разом: только через нос 6 коротких-коротких
Любовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
приклеиться не может). А специализируется больрезких-резких выдохов (по типу ежика-хомяч-

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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Вперёд к Семашко
Незабываемые
встречи
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, выОлега
Алексеевича
В лихие 90-е
обученные
на в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
откликнулся
на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
западе вредители
- младорение. А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
форматоры стали разрушать
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
не только советскую экономия встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день притягивают сердца, души и
ку, но и систему
ча здравоохранеПоскрёбышева на останов- рождения народного поэта умы людей.
ния, основы которой
ке, и мы заложил
направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
Н. Семашко (нарком
), которую
семейному
очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
Поэт внеторопливо писателей Удмуртии во главе с
ВОЗ призналапирогами.
самой лучшей
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
мире.
ния поэзии – вресамой жизни, где вичем Загребиным, его замеВ наше антисоветское
мирпредано
людей переплетается
с стителем, руководителем сек- Кто о нём не слыхал! –
мя имя Семашко
забмиром природы, где «всё вза- ции Русской поэзии Василием Как волна, молва людская.
вению руководителями РФ и
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
здравоохранения.
Вот выдерж- поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
о предназначении
ки о нём из статьи
в Википедии.
на миру
– значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
Николай Александрович
Се-плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
ощущать волны,
машко (8 [20] борт
сентября
–
твоей1874
судьбы,
и само- ездили в районный центр Кез. Город мой из мастерской
му действенно
волноваться за Здесь поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
18 мая 1949, Москва)
– советдругих».
спела под аккомпа- учителем русского языка и лиский партийный
и Я
государнемент
гитары
и роман- тературы. Приехали писатели
ственный деятель, врач, одинпесни
из
БРАТЬЯ
сы
на
стихотворения
нашего и поэты из городов и сёл Удорганизаторов системы здрагостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники и друвоохранения в СССР (часто называемой моделью или системой Семашко). Акамная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
демик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР (1945)[2]
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
В 1901 году окончил медицинский факультет Казанского университета,
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
В 1921-1949 годах Семашко — профессор, заведующий кафедрой
социальноймордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
«А просунулась
гигиены медицинского факультета Московского университетаруку».
(с 1930
года
—
Олег
Алексеевич
после сказывали о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
исполнения песни сделал мне ности поэта, делились воспо1-й Московский медицинский институт).
замечание, 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.
У Асклепия было две дочери —
Панацея
Гигиея
(Гигиея
была богиней здорозале
школыибыло
тихо.
Ребята,
безобидная собачонка, оказав- посвящение поэту «Ощущаю в
вья,Впервые
от ее имени
произошло
«гигиена»,
а
Панацея
покровительния увидела
Олега название
учителя слушали с интересом. —шись
бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала стройка –
цей
лекарственного
лечения).
Алексеевича
Поскрёбышева
и Выступление Олега Алексее- когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» на стихотворение Началось в полях и на лугах!
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце вечера и не нашла, а, напротив, в своейЗакаливание
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с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
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ги- прочитала истроки,
которые
по- Рядышком
обжившиеЕще одно
деятельности
Н.
Семашко
незаслуженно
забыто
- это
дороги «Ижевск-Балезино», о вает пора затяжных неудач»), тары я пела авторские направление
песни святила нашему замечательноскворешни
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сам, в подросткоЛетом
1998 года мы смногие
мужем страны
учили мира.
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вом возрасте, был участником ВПЕРЁД
решиликпригласить
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Гыдыке – милая.

26.10.21 Волков Владимир Николаевич. Вятка (Киров)
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«Остопредметными
связями
(физиимеет высшую юридическую силу, прямое действие
спечения санитарно-эпидемиологического благоу потребителей и ШТРАФЫ за допуск посетитеуниверситета,
члена
отчитываются
о загрязнении
около 300 Российской
000 курящихФедерации
не до- рожно:
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и
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радиоактивным
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и иныеОптиправовые
акты, принилируются Федеральным
законом от воз17.09.1998
№
ных
правонарушениях
КОАП
РФ – отсутствуют.
малист» Волкова Владимира находящимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный вымаемые в Российской Федерации, не должны
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционПо законодательству РФ у всех граждан РФ
Николаевича об актуальности окурках. Кроме табака, эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
противоречить Конституции Российской Феденых болезней». Согласно п. 1 ст. 5 указанного
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
рации.
закона, граждане при осуществлении иммуноСт.27 ч.1 Конституции РФ: Каждый, кто
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения
(дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
отравы.
Органы государственной власти,
мест-потому
профилактики
имеютрублей
право на
отказ
законно находится
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Российской
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и окурки),
что в миллиардов
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Вас письменно
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должностные
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прививок.
Федерации,
имеет
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свободно
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гаться,
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предусмотренные
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Российской
Федерации
и
законы.
тике
инфекционных
болезней»
установлено,
что
ства.
стали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правле16.В Положения
настоящей
главы Кон«Профилактические
прививки
проводятся
при содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптива Статья
на ЧАЭС.
конце 1987 года
Роспотребнадзор
не учи- РФ), а доходы
от торговли
та- которые
в продажу
стали поступать
тывает опасность загрязнения
баком – в тысячи раздобровольного
меньше, ный радиоактивный
изотоп по- малист» Волкову Владимиру
ституции
составляют
основы конституционного
наличии информированного
соНАРУШЕНИЯ:
сигареты
с табаком,
собран- и не
городов
сёл изтысячами
тонн натак
как в Кировской
области не лония-210.
по адресу:
строя
Российской
Федерации
могутибыть
гласия
медицинское
вмешательство
граж– Медицинские Николаевичу
тайны. Статья
137 УКРосРФ
ным в1986
году,
который
имелустановленном
табачного пепла
в год, данина,
который одного
производят
табачные изделия.
3. Вынести
торговлю табачсия, 610 002, г.частной
Киров, ул.
К.
менены
иначе
как
в порядке,
настоиз родителей
либо иного закон(нарушение
неприкосновенности
жизочень
высокое
радиоактивное
содержит
ядовитый
радиоакПоэтому
группа
учёных
из
ными
изделиями
из
продуктоМаркса,
д.43,
кв.
37.
ящей Конституцией.
ного представителя несовершеннолетнего в
ни). В соответствии с нормами законодательзагрязнение. Через 20 лет ра- тивный полоний-210 возрасте
и кото- до
г. Кирова
2018-2019
вых магазинов
специальные
С уважением!
ствав РФ
статья 13 ФЗ 323.
Медицинская тайна
15 лет вили
больногогодах
наркоманией
диоактивностьКонституция
табачных издерый
разбрасывается
курящими
провела
исследования
радиоторговые
точки,
вход
в
которые
Председатель
РФ гласит:
не может быть передана без согласия гражданесовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, залий снизилась до уровня есте- вблизи остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
конного представителя лица, признанного ненина.
ственного фона. В 2008 году в других общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
Cтатья 19 - Государство гарантирует радееспособным в порядке, установленном закоФедеральный закон «О персональных данных»
в СМИ появилась информация При подметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
венство
прав
и свобод
человека
и гражданина
Российской
Федерации».
отвещество
27.07.2006
г. № 152, который предоставляет
о том, что
западные
произворывах
ветра эту отравунодательством
в пер- дов научных
конференций.
(1,2) мое ядовитое
в мире
Куркин
независимо от пола, расы, национальности,
В абз. 7 п. 1 ст. 5 также указано, что «граждане
гражданину право не передавать свои персональязыка, происхождения, имущественного и
ные медицинские данные третьим лицам без его
при осуществлении иммунопрофилактики имедолжностного положения, места жительства,
ют право на отказ от профилактических привидобровольного согласия.
отношения к религии, убеждений, принадлежвок».
ности к общественным объединениям, а также
Медицинские вмешательства в Российской
- Действия направленные на унижение додругих обстоятельств.
стоинства человека. Статья 282 УК РФ
Федерации добровольны в соответствии с п.1
Cтатья 23. ч. 1. Каждый имеет право на неТребование должностными лицами QR-кода:
ст. 20, пп. 7, 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от
прикосновенность частной жизни, личную и се- Статья 286 УК РФ превышение должностных
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоромейную тайну, защиту своей чести и доброго
вья граждан в Российской Федерации».
полномочий;
имени.
п.1 ст. 20 ФЗ № 323 «Об основах охраны здо- Самоуправство. Статья 330 УК РФ;
Статья 24. ч. 1. Сбор, хранение, использоваровья граждан в Российской Федерации» гласит:
-Дискриминация. Статья 136 УК РФ.
ние и распространение информации о частной
«Необходимым предварительным условием
Ограничение конституционных прав и свобод
жизни лица без его согласия не допускаются.
медицинского вмешательства является дача
граждан возможно только при введении чрезвыЛЮБОВЬ
ради
выпивки,
развлечений.
живёт, прежде
всего, ради сво- согласия
старшим,
нигилизм,
ние, новогочайного
человека
фор- (ст.
Статья 27.
ч. 1. Каждый, кто
законно
нахоположения
56 п. 1цинизм,
Конституции
РФ).
информированного
добровольного
Самая главная ценность, Почему сейчас детей не рожа- его ребёнка. И если вы, ребята, мировать – развращённого, распущенность, в том числе
дится на территории Российской Федерации,
При этом при чрезвычайном положении не подлегражданина или его законного представителя
которая порождает и патрио- ют? «Какие дети? Я живу для девчата, хотите, чтобы ваши циничного,
эгоистичного, половую, делячество, рациоимеет право свободно передвигаться, выбижат ограничению права и свободы, предусмотренна медицинское вмешательство на основании
тизм, и потребность иметь се- себя, я хочу ездить за границу, матери были счастливы, зна- самолюбивого. Ранний секс, нализм, индивидуализм (моя
рать место пребывания и жительства.
ные ст. 20 (право на жизнь), ст. 21 (никто не должен
предоставленной медицинским работником
мью, и уважение к старшим, и отдыхать, делать карьеру,
жить ете, что вы должны сделать? беспорядочные
половые свя- хата с краю – ничего не знаю
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ч.
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и
свободы
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гражданина
ограничены
федеральлях, для
методах
медицинской
или унижающему
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постановлениями
санвращению
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Никто
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быть без
с ними
возможных
ся? О законом!!!
чём я сейчас(не
говорю,
как себя…» Дети
мешаютсвязанном
жить в вы,
если уриске,
вас будет
семья хо-вариантах
руют
негатив
по отношению
мужчина имеет
право
чей,
распоряжениями
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и только
согласия
подвергнут
его последвы думаете?
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для себя, медицинского
развле- рошая,вмешательства,
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семье,медицинским,
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во», «Живи вдобровольного
кайф!» и т.д. Эти
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в
какой
это
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целях
ствиях,
а
также
о
предполагаемых
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научным
или
иным
опытам)
и
др.
статьями
Констидожники, поэты, писатели, му- каться.
Противоположность себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому,
что
зыканты? основ
Без чего
невозможно Любви
– эгоизм.
сло- медицинской
ми, если вы будете
счастливы, сознание. туции
Это делается
не мы называем «скрепами обзащиты
конституционного
строя,
нрав-Одним
РФ.
оказания
помощи».
жить на планете?
Об этом
вом, сейчас
пытаются вырасто и8 ваших
если№ 323
щества».вводится
Для тогоУказом
чтобыПревсё
напрямую,
не Чрезвычайное
говорят: «Пей,положение
ственности,
здоровья,
правии законных
интереПодпункт
пунктаматерей,
5 статьидаже
19 ФЗ
«Об
батюшки
в церкви
говорят, это- обороны
тить эгоистов.
о охраны
они в чём-то
будут
несчастны,
разрушить,
расшатать,
разгуляй, развратничай»,
сов
других
лиц, обеспечения
страныМы
и забыли
зидента РФ аи это
утверждается
Советом
Федерации
основах
здоровья
граждан
в Российской
му и советскиегосударства.
мультфильмы любви и стали эгоистами
– вот ваше
счастье сделает
счастливалить то,положении»).
что цементирует
делается
безопасности
(ст. 4 КФЗ-3 с«Опочрезвычайном
ЧрезФедерации»
устанавливает:
«Пациент
имеет
пра- исподтишка,
учили.
О
чём
я
сейчас
говорю?
главная
наша
проблема.
То
есть
общество.
Зачем
это
делают?
выми,
потому
что
они
вас
люмощью
медиатехнологий,
Часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозглаво на отказ от медицинского вмешательства».
вычайное положение в связи с коронавирусной
Одно простое слово, смысл любовь – это очень просто.
Это бят. Вот что такое любовь!
телевидения,
с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
шает: «Никто не должен подвергаться пыткам,
При этом в соответствии с п. 5 ст. 2 под медицининфекцией в РФ не вводилось. Эпидемия на
которого сегодня искажён, по- когда человек забывает о себе
Девчонки, как мать любит ролингвистического програм- зачем кому-то нужно лезть в
насилию, другому жестокому или унижающему
ским вмешательством понимают «…выполняетерритории Российской Федерации не объявнимание его утрачено. Что это и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодчеловеческое достоинство обращению или намые медицинским работником по отношению
лялась.
такое? Что является основой любви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
казанию.
не может
бытьвибез
добровольк пациенту
Принуждение
и медицинским
всего? БезНикто
чего семью
не поесть
стремление быть
вме- так затрагивающие
Когда речь идёт
о миллионах
приёмов социальной
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и жену свою нужно физическое
любить, щьюили
ного
согласия
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медицинским,
научпсихическое
состояние
человека
и
имеющие
экспериментам
через
угрозу
лишения
средств
строить? Без любви! Это ЛЮ- сте с объектом любви. В люб- как мать любит своего ребён- женерии (это наука о том, как людей, это очень серьёзно!
ным
или
иным
опытам».
профилактическую,
исследовательскую,
диак
существованию,
лишение
заработка,
ограниБОВЬ! Но только любовь – это ви обязательно присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы
мы
Принуждение
к
участию
в
медицинских
эксгностическую,
лечебную
и
реабилитационную
чение
права
на
труд
и
дискриминацию
недопуне то, о чём поют полуголые верность. Но прежде всего это жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесь так себя вели?
периментах
запрещено
международным
и является прямым нарушением Констинаправленность
виды готовыми
медицинских
обследовапевицы с экрана
телевизора.
жертвенность,праготовность
от- нужно быть
в мишени стимо
демографической
отдать
вом
и российским
и (или)
медицинских
манипуляций».
туции
РФ и федерального
законодательства.
Любовь
– это умениезаконодательством.
забыть о дать даже свою жизньний
за друпытаются
маниБИСМаРК
жизнь.
Это и есть
ЛЮБОВЬ. войны. Вами

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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Незабываемые
встречи
Четыре поколения
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
в публичном
в состоянии
опьянения
лиц
Сейчас на все лады критикуем (и за дело) оливости.песню
В 1961
году наОлега
съезде
ЦК КПСС был
принят
В месте
справочнике
отыскала
теле- этих
спела
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в полный голос заявили в 1981 году на Всесоюзной
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дружку невеста,
рождаемости соответственно в пропорциональной
поводу
говорил:
«Веселее
стали
жить,
значит,
и
издан
приказ:
хитринкой, наивностью. Вече- духу поэта, делилась впечатлеОлег Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
зависимости».
1.Впредь
до особого
распоряжения
ром,
возвращаясь
из клуба
в ниямивоспрещаетв своей семье и свыпить
друзья-можно».
добавил, что это пример де- памяти поэта проходил сразу
ся
производство
алкоголя.
Чтобы сгладить статистику,
связи
с уменьшеПервыйфицита
этап спаивания
поколения
при
Сталине
хорошем
настроении,
мы де- ми. Вскоре у меня появились
доброты, сострадания на поляне в непринуждённой
Солнышковим
светит
нием
численности
населения,
компенсируют
при2. Предписывается
владельцам
спиртовых,
достиг
литра
алкоголя
в
год
на
душу
населения
лились
своими яркими всем
впечатдве книги
автора: «На
миру»2,5 в
обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
током мигрантов
до 30Мать-земля
млн. из бывших
союзных ревинных
всемотфабрикантам
алкоголя
не
(без учета
самогона).
Практикапесни,
показала,
вод- писателей
лениями,складов,
полученными
этой и «Я вам
пригожусь».Читала
и что
ему понравились
но что
с Союзом
из Ижевдары несет
ка и самогон
между собой
не конкуренты,
они Было
со- много
спублик.
Росстат итакже скорректировал снижение
позднее
до сведения
о задумывавстречи. 27-го сего месяца довести
перечитывала
стихи,
подчеркнул,
что очень
трудно в ска.
школьников
в руках...
юзники
по
умолчанию,
им
не
выгодно
разоблачать
потребления
год надети,
душучуть
населения
точном
местонахождения
складов.
В следующем году Олег ясь о смысле жизни, о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан.алкоголя
Они И влопочут
от соски,до
друг
друга.деятельным
В годы Великой
отечественной
войны
9.8 литров
, но производство
алкоголя
за это же вре3.Виновные
в неисполнении
переАлексеевич
Поскрёбышев
вы- приказа
тех или будут
иных поступков
людей.
композиторам.
Я прочувствованно
читали
сти- Сразу на
обоих языках.
даны
мя
не
уменьшилось,
а
возросло
в
среднем
на 2%.
было не дообещала
пьянки, хотя
тоже
нашим
бойцам
выступалВоеннов школереволюционному
№ 21, где я ра- суду.Поэтическое
творчество
Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
давали поисполнять
100 граммэти
перед
атакой.
Мои на
родные
В.И. Ленин
ясно понимал,
пьянство
повредит ПоскрёбыПри режиме
Путина
В.В.
были документы
майботала
преподавателем.
Поэтчто Олега
Алексеевича
песни
для люразличные темы.
Очень поВсей
деревней
люди
«Концепция
по такую
снижению потреблевоевали,
делу
революции,
делу строительства
рассказывал
о детстве
и юно- шева справедливовсколыхнуло моюдяди
бардовдей.но не потребляли, все трое выжили,
нравилось, ских
как указов,
читали стихи
В жизнь
го
общества,
что пьянство
надо ставить
вне закона. я написала
ния алкоголя»,
но имели ранения.
Причто
правлении
до 1953
сти,
о становлении
его характескую деятельность:
Думаю,
сдержалаСталина
обе- дети!
Выступили
писателиноисегодняшняя
Выгребаютнорма
дружнопотребления
в два весла,
ра,
о трудностях,
их продлил
преодолеВ
этой
связи Ленин
«сухой
закон»
царского
пугающая,
она вУддва раза
превышает
были запрещены
несмотря на
потепесни
на стихи
поэта: года
«Улыбка
щание… Нааборты
радио и,Удмуртии
поэты
из разных
городов
Но о дружбе
даже потребление
не толкуют,
нии. И опять яот
почувствовала,
ри в войну была
27 миллионов,
советскийпеснародмуртии,
высто- люди,
правительства
1914 года, в то женщины»
время данная
алкоголя,
деградации
общества.
Здесь
(наинистихотворение
записана авторская
близко ведущая
знавшие к И
без слов она
красна-ясна.
что это исходила
был задушевный
раз-сельских
циатива
от решения
сходов в свя-песни,
ял; восстановил
промышленность,
сельскоеОлега
хозяй«С откровеньем
тихо ня, которую
один единственный
я назвала «Улыбка
Алексеевича.
Я пела под выход – ради спасения наших
говор
с ребятами. Снаселения
глубоким наспетой»),
«Лесной набат»
зи
с мобилизацией
Первую мировую
ство, (на
построил
города си сёла.
установить
трезвость
на все времена.
женщины»,
разрешения по- гитару уже детей
полюбившуюся
люЛишь утрами,
на здоровье
чувством
звучали стихи,принятого
напи- стихотворение
«Услышав дятла
войну.
В продолжение
приказа выходит
Второй эта
этапна
спаивания
поколения «С
при Н.С.Хруего стихотворение
дям песню на стихотворение
вешнем,
санные о людях,
работавших
торопливый
стук»), «Зёрна
откровеньем
тихо спепоэтасо-(«Улыбка женщины»), Вдвое славят дружбу у Чепцы
щеве наеще более
возрос,песни,
потребление
алкоголя
Постановление
от 19
декабря 1919
года за подписью
на строительстве
дежды» (на стихотворение
«Бы- 3,4той».Под
аккомпанемент
ги- прочитала
Рядышком обжившие
ставило
литра в год
на душу населения.
Вспо- строки, которые поПредседателя
Советажелезной
народных комиссаров
В.УльяПредседатель
общероссийской
дороги
«Ижевск-Балезино»,
о
вает
пора
затяжных
неудач»),
тары работали
я пела авторские
песни
святила
скворешни
нова(Ленина).
минается, днём
столовые,
а вечером
как нашему замечательнообщественной организации»Объединение
самоотверженности
о «Бездомная
собачонка»,
на стихи
Олега
Алексеевича
в му
поэту:
Из обеих деревень
скворцы.
1. Воспрещаетсялюдей,
повсеместно
изготовление
кафе;два
стелили
ковровые
дорожки,
на столах
накрыОптималист», профессор,
вице-президент
непосильном
труде
женщин… романса: «С вешним вязом»
и подростковых
клубах
«Ника» ипо полной».
В книгах – свет размышлений,
вали скатерки,
и молодежь
«отрывалась
спирта
и продажа
его.
Международной академии трезвости
Всё2.происходило
на незаконно
его глазах приготовленных
«Когда цвели яблони».
«Омега»,
некоторые
песни разтревога… Перепечи –Владимир
удмуртское
кушаЧто интересно,
опять
прослеживается
лицемерная
За распитие
наКуркин
– ведь поэт
сам, в рода
подросткоЛетом
1998 года мыполитика
с мужем партийной
учили и пели
с учениками.
В Пригодиться
– мечтал наш поэт. нье.
питков
во всякого
заведениях,
за появление
верхушки
в отношении
трезвом возрасте, был участником решили пригласить поэта к нам 2010 году Союзе писателей на «На миру» – его жизнь и дорога,
Ялыке – удмуртский танец.
строительства ж/д. Необычно пообщаться и послушать песни презентации сборника стихот- По которой идти сотни лет…
Гыдыке – милая.
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тРезвОсть
и здОРОвье
МЕТОДИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

Общероссийская
общественная
«В БОРЬБЕ ЗА
ТРЕЗВУЮорганизация
РУСЬ»
Новомученики российские против алкоголизма
«Объединение
Оптималист»
Губернатору
Кировской
дители скрывали
с 60-х
очередь вдыхают
дети, такархиерей, Уважаемый
полоний-210.
Это ограничит
никгодов
Михейвую
(Алексеев),
как правящий
В
начале ХХ века
проблема алкоголизма
в РосПозднее, уже став –викарным
епископом
Омской
области Васильеву
И. В. особенно
наличие
в табаке
как у них маленький
росттрезвости.
и они
Игорь епархии,
Владимирович!
доступность
табачныхтакие
изделий
также организовывал
общества
сийской
империи стала
тяжелой
из-зарадиоактивсвятой Мефодий
также совершал
поОбщероссийская
школаного полония-210
и другихТакие
изо- общества
находятсятрезвости
в колясках.были наиболее Направляем
Вамиюлянаши
для подрастающего
поколения.
дей- ездки. 21
1913 года
в Омске было учреждено
угрожающих
масштабов
распространения
пьянства
ственными средствами
практической
с епархиальное
братство трезвости,
председателем
ислёт
его «Тургояк-2019»
пагубного воздействия на общество.
В борьбу
топов, которые
распадаются
Онкологические
заболе- борьбы
предложения,
которые помогут
4. Решить вопрос
о возможОни объединяли
людей,
которые
тор- которого
сталтабачвладыканости
Мефодий.
с этим
пороком
включились
тогда
лучшие силы
Решение
членов
правлес все
испусканием
альфапьянством.
частиц. вания
при вдыхании
табачной
ограничить
доступность
проведения курса повыжественно
давали
обети при
не употреблять
его активному
участию, в течение
нерусского
и особенно
ния ОООобщества
«Объединение
Оп- русская
Альфа Православчастицы примерно
в пыли,
пепла
жевании та- алкоголя,
ных изделий Благодаря
подрастающему
шения квалификации
для преи
в
этом
обществе
они
получали
поддержку
единоная
Церковь.
Очень
многие
наши
святые
из
собора
скольких
месяцев
число
членов
братства
в
Омске
тималист» от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона и бака возникают чаще, а зависи- поколению, снизить заболе- подавателей физики средних
мышленников
и возможность
полноценного
трез- иперевалило
новомучеников
и исповедников
приничетыреста
человек. В среде
трезвенПрисутствовали
шесть российских
имеют энергию
в 5-6 раз
боль- мость
тяжелее, чем от
курения. ваемость
смертностьзанасеобразовательных
школ,
средмали активное участие в этой борьбе, и пример их, вого досуга.
ников зародилось стремление к активной церковчленов правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить достоверные них специальных учебных завеСвященномученик Иларион (Троицкий) так но-общественной деятельности и, прежде всего,
равно как и опыт, может быть полезным для всех, кто
при попадании
альфа активных
нию населённых
пунктов
та- сведения
перемещении
поло- дений
и вузов
на удобной
для
писал о принципе
действия
этих обществ:
«На о желание
немедленного
закрытия
в городе
всех винввек):
наше время не безразличен к данной
проблеме.
Афонин
И.Н.,
Астахова
изотопов
во
время
вдоха
в
орбачным
пеплом
не
уделяется
ния-210
по
организму
курящих
педагогов
базе
по
исследоваХорошее представление о том, как наши психологии человека, дающего обеты, возник- ных и пивных лавок. Братство трезвости выдало полЛ.В. Волков В.Н.,
Коняеввсеганизм
воВедь
всёмпьянство
людей –
и воздействия
его на их нию
ли разные никакого
обществавнимания
трезвости.
номочия трезвенникам
длярадиоактивности
сбора подписей отабака
закры-и
новомученики
осмысляли
тяготы человека
труда поразрушения
В.А., Куркин В.В.,
Самарин дают
в нёмслова,
производятся
в десятмире.
Хотячленов
более 10
лет назадтрезвости,
здоровье, подтверждённые
на- табачного
пепла и методе вине для
одних
общества
тии некоторых винных
лавок.
преодолению
алкоголизма,
кото- порок
всякий
равно что
имеет
нужду боротьрые
(Бо- и чем
Владыка Мефодий
во все альфа
миссионерские
В.Н.произнес священномученик
ки Владимир
тысяч раз большие,
от человек
СМИ сообщили,
входящий
учными исследованиями.
зуализации
распада. В
ся с этой
Но силы
у человека.
гоявленский):
наступает
эпидемия,
по приходам
епархии
брал с авторы
собой исне
Заслушали и«Когда
обсудили
со- бета
частиц и тогда
в сотни тысяч
раз страстью.
в табак и пепел
альфаслабы
активный
Просим поездки
Вас рассмотреть
процессе
обучения
не считается
хватает. Асамым
дал зарок,
все
прилагают
усилия для того,большие,
чтобы устранить
только священника-миссионера
для объяснеобщение
члена-корреспончем от гаммаЛичной
квантов.решимости
полоний-210
нашидал
предложения:
следований радиоактивности
обет – явились
и силы,
достало
решимости1.пония сектантских
заблуждений,
но и священника,
опасность
и не датьнародной
ей распространиться.
Но о излучения
дента Российской
Регистрация альфа
опасным
ядовитым
веществом
О необходимости
сертитабака расскажут
о проведекоторый звал бы паству к трезвеннической жизбедствии пьянства, к сожалению, приходится бедить себя».
академии наук, сотрудника ка- затруднена тем, что альфа ча- в мире.
фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
К 1912 году в России насчитывалось уже око- ни. Раздавались также тысячи брошюр соотсказать словами пророка Иеремии “Ты бьёшь
федры физики и медицинской стицы задерживаются даже
В 2012 году Министерство наличие в них особо ядовитых при помощи доступных прибоих, но они не чувствуют, ты исправляешь их, ло двух тысяч обществ трезвости, в которых со- ветствующего содержания. Вот что писал свиинформатики
Кировского
голистом
бумаги.
К
сожалению,
здравоохранения
РФчеловек,
оценило вставших
радиоактивных
веществ
ров,«После
проведут
занятия с междетель
такихи разпоездок:
торжественного
но они не исправляются” (Иер. 5: 3)… В ядо- стояло свыше полумиллиона
сударственного
медицинского
службы
Роспотребнадзора
не
потери
от
торговли
табаком:
мещении
на
них
знака
«Остопредметными
связями
(физивитых испарениях алкоголя отравляются все на путь трезвой благочестивой жизни.
молебствия священник обратился к народу
со
университета,
члена
правлеотчитываются
о
загрязнении
около
300
000
курящих
не
дорожно:
радиоактивность».
Этот
ка,
биология,
экология,
основы
лучшие силы нашего народа. Не скрытно и не
словом против погибельного пьянства, указывая
ния ООО «Объединение
радиоактивным
полонием-210, живают до пенсионного
воз- знак можетназаставить
покупа- последствия,
ЗОЖ) и помогут
мотивировать
***
втихомолку
действует Оптиэта зараза,
но свободно
его тлетворные
призывая
народ
Среди
трудившихся
ниве
ималист»
открыто
совершает
она свое
разрушительтрезвенно
и чисто провести
праздниквыи
Волкова
Владимира
находящимся
в табаке, пепле
и всех
раста,архиереев,
что приводит
к потерям на
телей
задуматься
о глупости
учащихся святой
на сознательный
противодействия
алкоголизации
русского
народа, Мы,
ное
дело и похищает
ежегодно
гораздо
более
записаться
в число бор
ратников
трезвенного
двиНиколаевича
об актуальности
окурках.
Кроме
табака,
эколо- 1 500 миллиардов
рублей
в год. курения.
при финансовой
здоровой
и безопасной
особенно следует
выделитьобласти
троих: уже
упомянутого
Энергичные жизни,
призывы
дать обет
трезвожертв,
чем какая-нибудь
повальная
чума
и хо- представисследования
радиоактивногическую
опасность
Для Кировской
в цеподдержке,жения.
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Разбирая причины распространения в то время
Бог может и невозможное сделать возмож- лютного воздержания митрополита Владимира от всяным. То, чего мы не имеем и чего сами себе не ких спиртных напитков, что служит главным фактором в России порока пьянства, владыка писал: «В чем
можем дать, это даёт нам Бог в Своей благо- вдохновенной работы и московского духовенства на же настоящая причина пьянства? В отсутствии или
дати: Он даёт любовь и верность, которая мо- ниве отрезвления народа.
недостаточности и приниженности нравственноДругой современник писал о владыке: «Он видел, го начала в человеке, в расслабленности воли. Эта
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что алкоголизм вырос в страшное мировое междуна- причина одинаково делает пьяницами и богатых, и
трудное дело».
Так полагал не один священномученик митро- родное зло и на борьбу с собою должен вызвать все бедных… Наше время как раз и представляет сополит Владимир, но и многие другие архиереи живые охранительные силы каждой страны… Он ясно бой понижение нравственного сознания в народе и
Русской Церкви, которые деятельно участвовали в сознавал, что алкоголизм лежит главным камнем обществе. Постепенно подготовлялось оно путём
преткновения для русского народа на пути к его вели- обесценивания религиозных и нравственных основ
уврачевании язв, вызываемых пороком пьянства.
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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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Сахар
способен ухудшить
память
Незабываемые
встречи
и романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
Плюс ко всему организму не надо производить
В преклонном возрасте далеко не все страдают проблемы с концентрацией внимания, вам сложно
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
слабоумием и старческими маразмами. Чтобы за- будет учиться и запоминать информацию. В случае, слишком много инсулина, чтобы справляться с саВ справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича Поскрёбыщитить свою память и всегда быть в здравом уме, если сахар в крови повышен, организм вырабаты- харом.
фон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, вынужно следовать определённым правилам для ре- вает инсулин, который провоцирует воспаление и
Вот несколько способов, как сбалансировать
Олега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
уровень
сахара в крови,
преодолеть
к сладкоокислительный
стресс,
что
в
свою
очередь
заставгулирования сахара в крови.
откликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна.
людей,
обратить тягу
внимание
на
Вы когда-нибудь забываете имена? Заходите в ляет мозг ние.
стареть
преждевременно.
Чашка
сладму,
что
в
свою
очередь
также
поможет
оставаться
А мне и не верилось, что Она поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, ав
комнату и забываете, за чем пришли? Вам трудно кого кофе это
с булочкой
помогает
проснуться
утром. здравом уме.
возможно…
Через 2-3
дня песню.
также его доброта и честность
бывает подобрать нужное слово? С
потребление
сахара
я встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день– Сократите
притягивают
сердца, души
и
возрастом положительных ответов на
до
минимума,
а
также
избегайте
рача Поскрёбышева на останов- рождения народного поэта умы людей.
эти вопросы появляется больше. Мнофинированных углеводов,
которые
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
организм
быстро
превращает
в сагие люди боятся, что это плохой знак
семейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева, члены Союза
и чуть позже у них может появиться
хар.
Полезные
углеводы
можно
найпирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
болезнь Альцгеймера. В большинстве
ти
во
фруктах,
овощах
и
зерновых.
говорил об источнике пита- председателем Егором Егоро«МОй ИжеВСК»
случаев болезнь обходит их стороКлетчатка, которая также содержитния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным, его заменой. Но с возрастом у многих снижася в этих
помогает
подКто опродуктах,
нём не слыхал!
–
мир людей переплетается с стителем, руководителем секется способность запоминать и это
держивать
нормальный
уровень
миром природы, где «всё вза- ции Русской поэзии Василием Как волна, молва людская. савполне нормальное явление. Начиная
хара вБыл
крови
и город
снижает
желание есть
мой
– АРСЕНАЛ,
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым,
с 30-летнего возраста, способность
больше
углеводов.
Употребляйте
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
запоминать и обрабатывать информаменьше
переработанных
углеводов,
Если
кто-то наш покой
на миру – значит, постоянно среди них были и приглашёнтаких Волчьим
как пирожные,
печенье,
цию падает.
оскорбит
оскалом,хлеб,
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе),
крупыГород
и макароны.
Однако не стоит особо переживать,
мой из мастерской
борт твоей судьбы, и само- ездили в районный центр Кез.
–
Ешьте
углеводы вметакие изменения когнитивных спостанет АРСЕНАЛОМ.
му действенно волноваться за Здесь поэт работал в школе Сноваздоровые
собностей очень распространены и
сте
с
белком,
что
также
способствудругих». Я спела под аккомпа- учителем русского языка и линеизбежны. Недавние исследования
ет
балансу
сахара
в
крови.
Белок
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
показали, что определенные изменепечень
вырабатывать
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл стимулирует
Удглюкагон, гормон, который препятния, происходящие в мозге, влияют на
гостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники и друснижение когнитивных способностей
ствуетРусский
поглощению
организмом
да удмуртский
–
мная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все
с возрастом. Есть хорошая новость:
глюкозы,
а
значит,
она
будет
в «ваавтора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
получает
дозу
глюкозы
и
усиливамногие подобные изменения мозга можно избе- Мозг мгновенно
шем
распоряжении»
дольше.
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
– Ешьте
жиры, например
продукты,
жать благодаря здоровому образу жизни. Оказыва- ется его когнитивная
функция.
Однаков с течением
их в лугах тропинка,
«А просунулась
мордочкой
при доме культуры.
Гостиполезные
рас- Связывала
кислотами:
рыбу, оливсахара,сказывали
а также обогатые
ется, повышенный уровень сахара в крови способ- времени чрезмерное
Разделяла
во поле межа.
руку». Олег употребление
Алексеевич после
жизни иомега-3
деятель-жирными
продуктов,исполнения
которые быстро
перерабатыствует снижению когнитивных навыков.
ковое
масло,
орехи. Это также помогает держать
песни способны
сделал мне
ности поэта,
делились
воспоУже давно известно, что проблемы с кратковре- ваться организмом
уровень
сахара
под контролем.
в
сахар,
вредят
вашему
мозгу.
Точно два ведра на коромысле,
замечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним,
–
Регулярно
занимайтесь
спортом.
Это
то, что
менной потерей памяти связаны с тем, что с возв моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали
Над Чепцой
гляделись
вглубь
поможет
повысить инсулиновую чувствительность
растом часть мозга - гиппокамп - начинает хуже
яснил нам, почему он написал его стихотворения
и авторские
и ввысь,
и ускорит обмен
нагрузки
снабжаться
Светлой кровью.
памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения
Олегу веществ.
А потом, Физические
подумав да помыслив,
алексеевича
Поскрёбышева
помогают
вырабатывать
Недавно учёные
из Медицинского
Ко- актовом
пафоса. центра
В огромном
Все дело
в балансе. такая
Для того
чтобы мозг
оста- также
«посунулась»:
маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своёмозгу
Взяли
и в один котёлопределёнслились.
лумбийского университета выяснили,
что снижение
вещества,
которые
способствуют росту клеток
зале школы
было тихо. вался
Ребята,молодым
и здоровым,
необходимо
регули- ные
безобидная
собачонка,
оказав- посвящение
поэту
«Ощущаю
в
Впервые
увидела Олега
тока
крови вя гиппокампе
связано
с повышенными
мозга
и
появлению
новых
связей
между– ними.
учителя
слушали с интересом.
ровать уровень
сахара
в
крови
и
не
позволять
ему
шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала
стройка
Алексеевича
Поскрёбышева
уровнями сахара
в крови. и Выступление Олега АлексееСледите
за уровнем
сахара у вас в крови. Если
падать иликогда-то
повышаться.
может
искалаСамое
крова, главное,
защиты что
скую
песню под– гитару
«Зёрна
И такое
услышала
выступление
в Small),
Доктор его
Скотт
Смолл (Scott
руководительсочувствие,
с возрастом
он растёт,
обратитесь
к врачу,
который
вича пробуждало
помочь вам
в этом – сильного
это физические
и на
у большого,
человека нагрузки
надежды»
стихотворение
Началось
в полях
и на лугах!
клубе
трезвостисообщил,
«Родник»
исследований,
чтона
эффекты
заметны, даже
подскажет, как
его снизить.
Если силушки-то
вы ведёте вдвое
здоросострадание…
В концеправильное
вечера и не
питание.
нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева
«БываРук-то вдвое,
одном
из вечеров
воскресного
почувствовала себя окрылёнесли уровень
сахара
повышаетсяянезначительно.
вый образ неудач».
жизни, у вас
оченьвдвое
мало удаль
шансов
заболеть
Здоровое
питание
немного
позволяет
вам етупотрекороткой
жизни
натерпепора затяжных
Значит,
и размах.
отдыха
в 1995 году.
Наоткрытию
встречу теперь
ной. Через
много
лет я блять
пронесБлагодаря
этому
можно
объдиабетом
второго
лась
от людей,
боялась их;занятия
а по- Позднее
отправились
на типа.
много
сахара,
а регулярные
спортом все
сяснить,
поэтом почему
пришли слюди
со свои-у человека
ла это ощущение,
сталаповышают
ближе эту
– Справляйтесь
Пребывозрастом
ухудшается
очень хотелось,
чтобы она поляну,
установлен соИстрессами
порадоватьправильно.
друг дружку
инсулиновую
чувствительность,
позво-где был
ми
семьями,
которых
к поэзии; оживилось
по- поверила
память.
Всемногие
дело из
в том,
что способность
нашего моё
ваниепосвящённый
в длительном сильном стрессе может
навречеловеку ииспользовать
ответила большой
есть
чем
ляя клеткам
тела эффективно
глюко- стенд,
прошли
курсконтролировать
«Школы здоровья»
этическое
творчество...
Друзья
организма
уровень
сахара
в крови зу
мозгу,
ослабить функции
гиппокампа.
Дыхательна его доброе
к ней отношение поэту, а длядить
гостей
– поставПо-соседски,
как придут
для получения
энергии.
профессора
Николая Владими- поэта вспоминали: «Он всегда
тоже ухудшается.
ные упражнения
и медитации могут помочь успокоить
лаской:
скамейки,
стулья, столы.
домой:
Это одна
из причин того, почему после лены
регулярровича
Январского.
Было
много мозга
умел– зажигать,
окрылять,
Главное «топливо»
нашего
глюкоза. Если
ум, расслабиться
и избавиться
стрессов.
приятный
запах от приВ этот домотзовут
на перепечи,
ныхподупражнений мы чувствуем, что у насШёл
больше
детей.
Я тоже
пришла
с семьёй,
нимать удух».
звучат Мы большие,
уровень
сахара
в крови
понижается,
вас Призывно
будут энергии.
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
с мужем и дочкой, школьницей его строки, обращённые к нам, Всё в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
младшего класса. Олег Алек- как гимн жизни:
Оттого-то мне смутно и стыдно, были замечательные перепесеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани, многое другое… А у крутоярья на лужайке,
казалось, что это был разговор
сердечности, Ко всему человечеству
Всё было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.
общение – это так замечательпыль,
Строки стихотворений, подска- Достигаем человечности –
но! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
занные самой жизнью, пере- Самой главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
живания автора волновали всех Жаждем жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
слушателей, что было заметно
Слушая по радио авторские Чтоб она не дрожала с испугу,
слов людей, песня понравипо глазам и эмоциям… Стихи выступления-откровения
на- А посунулась мордочкой в руку
лась. Заехали мы и на родину Новой молодости честь
для детей не были назидатель- родного поэта Удмуртии Олега И далась потрепать по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
ными,
а были основаны
на вприАлексеевича
Поскрёбышева,
собачонка»
из Бани гаКезского
района.
Дом Владимира
Всё сговорено
у молодых:
через я2-3(«Бездомная
часа после еды),
предварительно
опухоли
в организме
осталась
лишь обоНесколько
лет назад
городе
Барнауле произомерах
из жизни малышей
илиповергшее
всё больше
открывала
себя кипятком,
книги «Я вам
пригожусь») витамины
Поскрёбышевых,
шённой
и принимает
А, Е, лочка.к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
шло удивительное
событие,
в шок
жите- для
животных,
звучали
с
детской
творчество
близкого С,
мнеа также
по
не сохранился.Что бы ни думали и ни говорилидружку
перед сном таблетки с мелатонином.
врачи,невеста,
но факт
лей не только Алтайского края, но
и всей России.
хитринкой,
наивностью.
Вече- вдуху
поэта,2013
делилась
Алексеевич
с горечьюнашелВмноследующем
году
вечер в –
Гыдыке ! – ответит
ей жених.
Владимир Олег
объясняет,
что в интернете
остается
фактом:
больничной
карте Владимира
Владимиру
Лузай (Лузаеву)
октябре
года впечатлером, возвращаясь из клуба в ниями в своей семье и с друзья- добавил, что это пример де- памяти поэта проходил сразу
поставили страшный диагноз – рак поджелудочной жество позитивных отзывов о влиянии гормона ме- можно увидеть, что из неизлечимо больного он прехорошем настроении, мы де- ми. Вскоре у меня появились фицита доброты, сострадания на поляне в непринуждённой Солнышко им светит
железы IV степени с многочисленными метастазами латонина на эндокринную систему.
вратился в абсолютно здорового человека. Сейчас
лились своими яркими впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
Научно
доказано,
что
причиной
возникновения
в
печени.
Казалось
бы,
шансов
на
выздоровление
у
он вместе со своими друзьями помогает советами
лениями, полученными от этой и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей
из Ижев- Мать-земля дары несет
рака является низкий иммунитет и повышенная кис- людям с похожими проблемами и пытается донести
простого дальнобойщика в данном
случае быть
не задумывавстречи.
перечитывала
стихи,
подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
лотная среда,
вот меланин
помогает
могло,
но
уже
через
полгода
чудесным
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Что это значит?
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