Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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От алкогольной от беды Невского
держите курс на Увильды!
Собор
Александра
Метод Г.А. Шичко –

Колонка редактора

С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
составе 20 человек принимала участие
в 11-м международном школе-слёте
«Увильды-2019». Мы были на многих
Псалом 24.
слётах, но такого простора и размаха,
человека,на
только
что раньотбывшие уголовное нака- Перед самым началом шествия у Владыки случился
На главной градостроительной оси Ижевска вновь
какой два
мы встретили
Увильды,
блистает классической красотой Александро-Нехотелиромашковые
принять крещение, но для этого приступ с кровотечением, но он мужественно переше незание.
видели.Они
Огромные
1987 году я, будучи
председателем
нев было
ни священника,
вскийВкафедральный
собор.
АрхитекторижевскоСемен Емеполяны
окружении
белоснежных ни
по- подходящих условий. нёс всё и возглавил первый после прекращения гого клуба трезвости
«Родник»,
новыйсвоего
психо- учи- Владыка Николай, приехавший для встречи со стро- нений многотысячный крестный ход. Когда он читал
льянович
Дудин возвёл
его освоил
по проекту
девичьи стройных берёз. Чистейшее
лого-коррекционный
метод Г.А.
Шичко, позволятеля
Андреяна Дмитриевича
Захарова
в 1816-1823
ителями, помедлив, благословил нагреть воды в Евангелие возле родника, в ясном январском небе
озеро, в котором детям невозможно
годах
средства
Артиллерийского
департамента купели, переоблачился и окрестил их, подумав при был виден правильный крест, образованный следающийнаизбавлять
людей
от вредных зависимостей
утонуть, потому что до глубокого места
Российской
империи.
Таких
храмоввбыло
без лекарств.
Этот метод
включает
себя только
новую два этом вслух: «Как знать, может быть, у них не будет ми двух пролетавших самолетов. А на берегу распунадо идти метров сорок. И множество
- внауку
Кронштадте
и
в
Ижевске.
Ныне
собор
выглядит
больше возможности прийти в церковь…»
стилась вербочка. В том крестном ходе церковные
гортоновику о благотворном воздействии
семей с детьми,
как родители
знапрекрасной
жемчужиной
среди
окружающих
его гоНемалотак
нареканий
пришлось
выслушать Влады- хоругви впервые в постсоветской России несли вословом на человека.
Умело
поставленные
вопроют, что здесь не увидишь ни окурков, ни
родских
зданий. Для многих
эта красота
сы самоаналитических
анкет,людей
заставляющие
за- ста- ке в связи с тем, что собор восстанавливается крат- еннослужащие срочной службы.
бутылок,
здесь путём,
страна будущей
трезвой
В 1999 году в собор пришла заплаканная женладуматься
главнымопутеводителем
к Богу.
чайшим
а не в точном
соответствии с реставпричинах прошлых
ошибок человека, православной
России.
Только зарегиА
когда
началось
возрождение
Свято-Алексанрационным
проектом.
спокойно реагировал на щина и просила священника разрешить её жизнени осознанная покаянная письменная речь перед стрированных участников былоОн
что реставрационный путь ный тупик: она - врач, муж – кандидат медицинских
дро-Невского
собора,
представлял
собой пе- критику, не раз повторяя,более
сном позволяют
вернутьон
человеку
его естествен560 из– 13
регионов
России, но
многие крестить и отпевать наук, оба знают, что прерывать беременность – это
долгий
и дорогой,
а служить,
чальное
зрелище.
Такой
же
была
в
те
годы
вся наша
ное творческое трезвое состояние. С помощью
Бывшие
уже заранеена
родители приезжали без регистрации празднике «Ромашковый бал».
смертный
грех, ноЧлены
у нее нашей
рак, и команды
врачи настаивают
страна
– разрушенная и разделённая. И казалось,
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
аборте. Батюшка ответил, что он не медик и посочто пройдут десятилетия, прежде чем всё будет
ске помочь более чем одной тысяче человек в из- регу озера. В формате лекций, семина- венники под руководством Владимира будущий слёт.
восстановлено. Но – «не в силе Бог, а в правде!» Эти
ветовать ничего не может, но предложил вместе побавлении от вредных зависимостей. К нам на из- ров, мастер-классов и консультаций на Дружинина обсуждали перспективы
вот какой
нопросили
емкий
вещие
слова святого князя Александра Невского,
молиться Божией АМатери.
Онималенький,
все вместе
учение этого
метода
приезжатьдля
сотни
трездали со-перед
рассказ
про слёт
на озере
Увильды насказанные
в такое
жестали
бедственное
Руси
время,
слёте работали 25 священников, пси- дальнейшей деятельности
Еёипомощи
афонской
иконой
«Скоропослушвенников, вичисле
которых
и известный оратор В.Г. хологов, социологов, специалистов по гласие приехать 10 ноября
2019 года
в писал
наш юный автор
(10 лет) Ваня
Ни- и
сбываются
в нашей
жизни.
ницы».
Батюшка
благословил
отправляться
домой
Жданов
и другие трезвенники,
стали
Дело продвигалось
очень которые
медленно
– ушитолько
пребывать
в полной
надежде
на Волю Божию, пропосвящёнкулин из
Верхотуринска:
социальной работе из Москвы, Тюмени, г. Ижевск на конференцию,
роко
распространять
этот метод
в нашей
стране.Горочто
воссозданной
епархии
не было
средств.
молиться Жил
Богородице.
Через
какое-то
вреклуба «Рододин дяденька,
который
не мог
Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, ную 35-летию ижевскогодолжая
Развернулось
общенародное
трезвенное
движе- сожане
и власти Удмуртии
считали
восстановление
мямножества
счастливыеуже
супруги
пришли
служить
благодаробходиться
без пьянки.
У него
была
Санкт-Петербурга. Митрополит Челя- ник – трезвая семья». Среди
ние.частным
Было создано
400 новых
клубовеще
трез-не субора
деломболее
верующих,
а приход
ственный
молебен:
больше
не подтверждают
особенжена,врачи
которая
очень хотела
ему помочь.
бинский и Миасский Григорий посетил выступающих на слёте учёных
вости во главе
с руководителями,
применяющими
ни
один
из
диагнозов.
А
икона
после
этого
стала
ществовал.
В первое
время в храме
работала лишь
но
привлекли
наше
внимание
лекции
Она
искала
выход
и
в
Интернете
нашла
Международный слёт трезвенников
метод
Г.А. Шичко. Августа Георгиевна Меньшикова,
пор перед
ежедневно
в конце
одна
пенсионерка
Тюмени (вы- С тех
объявление,
чтоней
на озере
Увильды
сои возглавил Божественную литургию учёного К.А. Шестакова измироточить.
литургии
читается
молитва
здравии больных.
Удизанимавшаяся
всем! Она ипользует
и теперь еще
Среди тех, абсолютно
особенно плодотворно
мы публибирается
слётотрезвенников.
Она став день рождества Иоанна Предтечи. держки из его выступления
иногда
в регистратуре
храма.
вительно,
но «Скоропослушница»
оказалась
именно
науку служит
гортоновику
можно назвать
доктора меди- Основной темой слёта была борьба с куем) и профессора из Челябинска
Е.И.
ла уговаривать мужа поехать
вместе
на
Строители-шабашники
спустя
рукава
на том
месте, где
доМуж
революции
стояла
особо почицинских
наук профессора К.Г.работали
Башарина из
Якутска,
о богатслёт.
очень долго
не соглашался,
зависимостями. На слёте также обсуж- Головановой, которая говорила
из-за
низкой
и нерегулярной
тянули
время,
таемая ижевцами чудотворная Казанская икона.
доктора
медицинских
наук А. М.оплаты,
Карпова из
Казани,
дались вопросы организации работы стве русского языка, выступала против но потом согласился поехать с ней отзавалили
строительным
мусором вентиляционную
В кафедральном
соборе над Царскими вратами
врача В.И.
Мелехина из Екатеринбурга,
председа- обществ трезвости на приходах, работы его засорения иностранными
слове- дыхать. Жена ходила на все лекции по
шахту,
проходившую
отг. подвала
до купола.
помещена одна из главных святынь – Почаевская
теля клуба
трезвости из
Альметьевска
В. Фахре-И рес молодёжью, выстраивались отноше- сами – мониторинги, шопы, киллеры вопросам трезвости, стараясь помочь
икона Божией Матери. Это точная копия чудотворставрационный
проект Сергея
Макарова
выполнялева, лидеров московской
общественной
организаи т.д.) своему мужу. А мужу было скучно, и он
ния с общественными организациями. (вместо русского слова душегубы
сяции
со многими
отступлениями.
ной иконы, созданная по просьбе Владыки Николая
«Молодёжь за трезвую столицу» В. Самарина В течение семи дней работали 13 плоНа
концерте
наша
делегация
спе- вцелыми
днямимонастыре.
находился вНапалатке.
оживилась
жизнь собора
с началом бои освящённая
Почаевском
великие
иЗаметно
Е. Чернова
и других. Объединения
сознательных
сочинённую праздники
Но через пару
дней
он всё же
сходил
щадок психологического консультиро- ла песню, совместно Богородичные
икону
опускают
для
всеобгослужений
в
маленьком
приделе
св.
Николая.
Пертрезвенников за 30 лет работы разработали мно- вания и социальной деятельности. Дети трезвенниками Удмуртии и Беларуси, на одну из лекций, и что-то его там завым настоятелем стал священник Сергий Жариков.
щего поклонения. В мощевиках содержатся частица
жество методов, как спасать людей от вредных с удовольствием занимались в мастер- «Вставай, страна любимая, вставай на цепило, после этого он начал посещать
Появились и первые благотворители – «белые плакамня с Голгофы, частица Древа Креста Господня,
зависимостей, если даже они пока не верят в то, классах по изобразительному и при- смертный бой с коварной наркосилою, все лекции по трезвению. А затем он
частицы мощей афонских святых Афанасия, Павла
точки»,
церковные бабушки, работавшие «во славу
что можно
вновь прийти
к трезвости.
Это резной
и так на- киот,
удмурт-киево-печерских
пошёл на исповедь
к священнику
там
кладному искусству. Старшеклассники с продажною ордой…», а наши
и Лонгина,
Лаврентия,
Луки,и МерБожию».
Мастера
изготовили
первый
зываемые стали
«письма
любви»,иконописи
когда близкие
пишут начиная с 14 лет занимались в роман- ские красавицы Эмилиякурия,
и Елизавета
плакал,
многоепреподобных
понял, просил Еву
прихожане
учиться
и церковному
Феодорагорько
и Илии
Муромца,
человеку
(более 40людей
писем),продолжало
не показывая смодружные
жены
прощенияСаровского,
и в конце слёта
даже
тическом месте на острове Большой Го- прекрасно исполнили под
пению.
Нописьма
большинство
фимия
Великого
и Серафима
святителя
письма
зависимому человеку.
Это пассивно
«сократовский»
удмуртскую
песню
с дал обет
трезвости. Домой
они поехали
лодай.людей
Самыенадо
красивые
наряды
моло- аплодисменты
сегодня.
Дореволюционное
убранство
Иоанна
Тобольского
(Максимовича)
и мощи
святого
треть
на восстановление
собора
или с кометод убеждения
человека. Это программы «Дети дые демонстрировали
новой семьёй.
храма складывалось
в течение
целого столетия, и благоверного Великого
князя Александра Невского.
рыстным
интересом.
на вечёрке
и на танцем.
спасают
родителей»,
разработанные
в ижевскомкафе- пройти этот путь за два года невозможно. В то же
В 1898 году на торжестве по случаю 75-летия соДело пошло
быстрее,
когда на Удмуртскую
клубе
«Родник
- трезвая семья».
Ещё святой
Иоанн Вла- время появились и первые успехи. Скульптор Федор бора его настоятель протоиерей Василий Успенский
дру
прибыл
архиепископ
Николай
(Шкрумко).
Кронштадтский
говорил,
что придёт
время,
когда
Блинов и художник Андрей Девятов восстановили сказал: «Помните, православные, доколе стоит этот
дыка
– умудрённый
жизнью
человек,
переживший
войну,
ссылку,
получивший
хорошее
церковное
дети будут
учить
своих неразумных
родителей.
Г.А. об- лепнину. У Сергея Анисенкова стали получаться ико- святой храм в должном благолепии…, дотоле мы с
верою ивременном
дерзновенною
надеждою
горазование,
с опытом
церковной что
дипломатической
ны, одобренные
даже
в Троице-Сергиевой
лавре.по полною
Стало
уже доброй
традициоставили лекции
собриологии
этапе.
Решили:можем
зарегиШичко писал
о науке гортоновике,
овладение
службы
на привести
Святой земле,
Сирии, США
и Канаде.
Чудо, чтовстречаться
кузнец, никогда
прежде
не занимавшийся
ворить:общес нами Бог!»
ей ежегодно
трезвым
(наука
о путях отрезвления
стрировать на федеральном уровне
ею может
к новойвкультурной
оздоровиОнтельной
пригласил
для знакомства
в ещё не эффект
обустроенживописью,
пишет хорошие
ху-и ректора слёта НКО и АНО
***на основе актива участлюдям
страны с названьем
Русь в иконы.
ства) Народный
профессора
революции
в стране. Прекрасный
Нетленные мощи
благоверного
князя
были
отное
здание
епархиального
управления
представидожник
Гарипов
отнёсся киэтому
июльские
дниУдмуртии
у воды, Менсадык
чистой, «как
В.Г.Жданова
лекции члена-корреников 30-го
юбилейного
слёта
«Турдаёт
проведение
вечерних занятий
для родителей
с
недоверием:
«Вы
не
понимаете
в
живописи,
поэтотелей
церковной
общественности,
государственных
крыты
по
внушению
свыше
накануне
Куликовской
хрусталь»,
древнего
и
седого
озера
спондента
Международной
акадегояк-2019»;
приступить
к
подготовке
учащихся. Сегодня в трезвенных лекциях для учаи частных
предприятий,
журналистов. информаВладыка расбитвы в 1380 году.
тех пор
в Церкви установлено
му,инаверное,
хвалите».
Увидев же
глазамиВсероссийского
Тургояк
сочетать учёбу
по трезвомиисвоими
менеджмента
31-гоСслёта
«Тургояк-2020»,
который
щихся преобладает
антинаркотическая
празднование.
Русские
полководцы
приобраз
Божией
Матери
«Тихвинская»,
мастер
отреасказал
о
себе,
о
насущных
задачах,
стоящих
перед
общественного движения в защиту состоится, как обычно, в всегда
период с
1
ция. Но ведь все и так знают, что алкоголь и табак сти с активным отдыхом.
епархией.
И люди многие
откликнулись.
кратко:
«Беру
свои словасемьи
назад».
бегали
его помощи.
Победоносное
В гировал
этом году
на трёх
интерактивА.Л. Иванова. Сам
факт ктого,
по 7 июля
2020 года на наступление
озере Турвредны, однако
их употребляют. Нужна
В глубинах народной памяти оживала мысль, что
Когда-то крещёные люди за плату сбивали с под Москвой началось 5-6 декабря, когда Церковь
мотивация, заинтересованность. Главное в пропа- ных площадках прошли лекции, бе- что занятия по собриологии посеща- гояк. В.Г. Варанкин (председатель
в России в первую очередь украшали храмы и воохрамов
кресты,встречи,
а теперь
некрещёные
монтажники
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«Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им».

мирное оружие
возрождения России

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

под строительными лесами, совершались богослужения, народ молился о властях, переживавших тогда конфликтные времена, о строителях и обо всех
наших людях.
Однажды в строящийся шумный храм пришли

Церковные и городские власти расчистили путь следования крестного хода: обрезали ветви, мешавшие
хоругвеносцам, на берегу пруда около источников
установили ледяные кресты. Милиция контролировала весь путь по улице Горького и набережной.

ным христианом на сопротивныя споборствуя.

В.В.Шкляев, член Союза писателей России.
Из книги «Да исправится молитва моя».
Паломничество по родной земле».
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Э

былинные образы, скорее всего, и помогали Ивану Владимировичу побеждать в самых тяжёлых
случаях жизни. Чтобы осуществить свою мечту поступить в лётное училище, Иван прибавил себе два
года и стал лётчиком уже в 16 лет. Когда грянула
война, Иван летал на бомбардировщике, громил
фашистские колонны с техникой. Однажды лётчики получили приказ: нужно было взорвать важный
для фашистов мост, при попытке разбомбить который погибло много лётчиков. Командование объявило, что тем лётчикам, которые смогут взорвать
мост, будет присвоено звание Героя Советского
Союза. В бреющем полёте они пролетели над са-

танков и остался жив. За такой подвиг, если бы ного отделения академии. В эту академию вошли
Иван Владимирович не был в штрафбате, ему мог- лучшие учёные, писатели, поэты, художники, арли бы присвоить звание Героя Советского Союза. тисты с мировой славой. Членами академии были
Он получил боевой орден Славы и был возвращён митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн,
из штрафбата. Иван Владимирович всегда лю- хирург-академик Ф.Г. Углов, президент Белорусбил людей и однажды решил написать заметку во сии А.Г. Лукашенко, учёные Югославии, Болгарии,
фронтовую газету про отважного солдата. Заметку Сербии, других стран.
напечатали и пригласили Дроздова к сотрудничеПрезидентом академии стал московский акаству. Так он стал сотрудником фронтовой газеты, а демик-экономист Б.И. Искаков из Москвы. Он
после войны ему доверили пост редактора газеты обратил внимание на то, что борьба за трезвость
«Сталинский Сокол» под руководством Василия является важнейшим направлением возрождеИосифовича, сына Сталина.
ния России и организовал в г. Ижевске отделение
После войны Иван Владимирович закончил академии. В Ижевске членами академии стали
литературный
институт
имени
знаменитый
ради выпивки, развлечений. живёт, прежде
всего, ради
сво- ние,
старшим, ректора
цинизм, институтов
нигилизм,
нового
человека М.Т.
фор-Калашников,
Горького,
стал
работать
специВ.П.Ковриго,
Н.С.Стрелков,
А.М
Липанов,
В.А.
ЖуПочему сейчас детей не рожа- его ребёнка. И если вы, ребята, мировать – развращённого, распущенность,
в том
числе
альным
корреспондентом
газеты
равлёв,
такие
видные
учёные,
как
академик
Д.Ф.
ют? «Какие дети? Я живу для девчата, хотите, чтобы ваши циничного,
эгоистичного, половую, делячество, рациоПотом
Ивану
Вла- Полищук,
другие
писатели
О.А. Поскрёсебя, я хочу ездить за границу, матери«Известия».
были счастливы,
знанализм,
индивидуализм
(моя
самолюбивого.
Ранний
секс,учёные,
димировичу
предложили
должбышев,
П.Ф.
Кулешов,
З.А.
Богомолова
отдыхать, делать карьеру, жить ете, что вы должны сделать? беспорядочные половые свя- хата с краю – ничего...неОдним
знаю
изжизни
условий
приёма
академию
заметность литературного
весело, покупать тачки, шмот- Быть СЧАСТЛИВЫМИ!
То есть, редактора
это не являются
мои проблемы),
зи. «Бери от
всё!»,
«Гу- вили
крупнейшего
в
стране
издательные
труды
учёных,
монографии,
книги
и
российки, тряпки, перстни, жить для если вы сами будете счастли- ляй, пока молодой!», «Каждый разобщают людей, формиства
«Современник».
Иван имеет
ская право
известность.
меня вышло
из печасебя…» Дети мешают жить в вы, если
у вас
будет семья хо-И тут
руют унегатив
по отношению
мужчина
«нале- Когда
Владимирович
оказался
в
самой
ти
несколько
книг
по
вопросам
трезвости,
Иван
кайф, жить для себя, развле- рошая, если вы найдёте сами во», «Живи в кайф!» и т.д. Эти к школе, семье, государству,
гуще
идеологической
войны.
В
Владимирович
Дроздов
оказал
мне
честь
стать
каться.
Противоположность себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
верхах
власти
после смерти
Ста- профессором
Его поддержал
академик
Любви – эгоизм. Одним сло- ми, если
вы будете
счастливы,
«скрепами
обсознание.
Это делаетсяакадемии.
не мы называем
лина развернулась антирусская Ф.Г. Углов, профессор Б.И. Искаков и другие члевом, сейчас пытаются вырас- то и ваших матерей, даже если напрямую, не говорят: «Пей, щества». Для того чтобы всё
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тить эгоистов. Мы забыли о они в чём-то
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Ломоносова. Понятие русско- Умер Иван Владимирович в возрасте 97 лет. Пеглавная наша проблема. То есть выми, потому
медиатехнологий, общество. Зачем это делают?
что они вас лю- мощью
го патриотизма приравнивали к ред смертью он написал о том, что главной идеей
любовь – это очень просто. Это бят. Вот что такое любовь!
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да ну,
великодержавному шовинизму, жизни нашей страны должна быть идея трезвости
когда человек забывает о себе
Девчонки, как мать любит ролингвистического програм- зачем кому-то нужно лезть в
приветствовались произведения, и патриотизма.
и думает о другом. Это суть своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгодв которых русских людей покалюбви. Жертвенность. В люб- нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
Н.В. Январский, руководитель
зывали примитивными чудикави есть стремление быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионах
регионального общественного движения
ми, алкоголиками, недоумками.
сте с объектом любви. В люб- как мать любит своего ребён- женерии (это наука о том, как людей, это очень серьёзно!
Дроздов выступил против такого «За трезвую Удмуртию», действительный член
ви обязательно присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
Международной Славянской академии
русофобского направления в ряверность. Но прежде всего это жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесь так себя вели?
наук, образования, искусств и культуры,
дах продажной интеллигенции,
жертвенность, готовность от- нужно быть готовыми отдать в мишени демографической
профессор.
за что и был снят со всех своих

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

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

Информационная война

ЛЮБОВЬ
Самая главная ценность,
которая порождает и патриотизм, и потребность иметь семью, и уважение к старшим, и
заботу о слабых, о немощных,
о детях… где всё это коренится? О чём я сейчас говорю, как
вы думаете? Что воспевают художники, поэты, писатели, музыканты? Без чего невозможно
жить на планете? Об этом и
батюшки в церкви говорят, этому и советские мультфильмы
учили. О чём я сейчас говорю?
Одно простое слово, смысл
которого сегодня искажён, понимание его утрачено. Что это
такое? Что является основой
всего? Без чего семью не построить? Без любви! Это ЛЮБОВЬ! Но только любовь – это
не то, о чём поют полуголые
певицы с экрана телевизора.
Любовь – это умение забыть о
себе и думать о другом, жить
ради другого человека, и даже,
если надо, умереть за другого
человека. Почему наши воины
всегда были непобедимыми?

дать даже свою жизнь за другого. Бывает и так, что прожить
жизнь ради другого – это ещё
сложнее, чем один раз совершить подвиг. Мать, которая
живёт ради детей. Отец, кото-

жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ.
Без любви ничего не бывает.
Итак, главная наша проблема
– это эгоизм, то, что мы забыли о любви.

войны. Вами пытаются манипулировать и манипулируют.
И достаточно эффективно. Вы
часто делаете не то, что вам
нужно, а нужно дяде со стороны. А дяде со стороны нуж-

БИСМаРК
Говорят, ещё в 19-м веке
мудрый немец Бисмарк, который завещал никогда не воевать с Россией, сказал: «Русских невозможно победить!
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приглашёнруется работа
кишечника
и
желудка,
нормализуетстукивать
кончиками
пальцев
по
затылку
в
течение
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
ся процессборт
всасывания
пищи. и само- ездили в районный
1-2 мин, центр
предупреждается
упражнение помой из мастерской
твоей судьбы,
Кез. Городглухота,
от шума
в ушах.
6. На вдохе
с усилием волноваться
подтягиватьза
живот
к поСнова станет АРСЕНАЛОМ.
му действенно
Здесь
поэтмогает
работал
в школе
звоночнику,других».
на выдохе
выпячивать.
Начинающим
11. После
комплексов тибетской
Я спела
под аккомпаучителем русского
языка ивыполнения
линеобходимо
выполнить
упражнения
5-6
раз,
более
гимнастики
необходимо
полностью
расслабиться
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
подготовленным
—
10
раз.
Уменьшаются
застойи
полежать
несколько
минут.
Предложенные
упражБРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удные явления
в желчном
нения можноивыполнять
не только утром, но и в люгостя.
Помню,пузыре,
в песнепечени,
«Бездо-усиливаетмуртии, родственники
друся движение лимфы и нормализуется деятельность бое время, не ранее как через 2-3 часа после примная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
ёма пищи.
желудочно-кишечного тракта.
автора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
руку». Олег Алексеевич после сказывали о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
исполнения песни сделал мне ности поэта, делились воспозамечание, исправил ошибку минаниями о встречах с ним, Точно два ведра на коромысле,
в моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах, читали Над Чепцой гляделись вглубь
яснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
зале школы
былонашей
тихо. Ребята,
безобидная собачонка,
посвящение
поэту
«Ощущаю в здоровым...» – многократно
«Главная
беда
медицины
в том,оказав- Солдат
Георгий
Николаевич
Впервые я увидела Олега учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть,
стихотворениях»,
спела
автор- произносил
Отстучала стройка
–
он, и больные
исСытин
был
8
раз
серьёзно
ранен
что
она нацелена
на болезни,а
на здоровье».
Алексеевича
Поскрёбышева
и Выступление
Олега Алексее-некогда-то
искала крова, защиты
скую песню
поддевятого
гитару «Зёрна
И такое К Георгию Сытину
на фронте
и после
ра- целялись.
Николай
Амосов,
доктор
услышала его выступление в вича пробуждало сочувствие,
у большого,
сильного
человека
надежды»
на стихотворение
Началось
в полях и
на лугах!
нения
в позвоночник
был подо- стали
обращаться
спортсмены,
клубе трезвости «Родник» на сострадание… В конце медицинских
вечера и не нашла,
а,
напротив,
в
своей
О.А.
Поскрёбышева
«БываРук-то
вдвое,
силушки-то
бран на поле боя без сознания.
космонавты, передовикивдвое
про-наук, академик.
одном из вечеров воскресного я почувствовала себя окрылён- короткой жизни много натерпе- Санитары
ет пора затяжных
Значит, вдвое
удаль иего
размах.
и всюду
ждал
даже не неудач».
стали изводства,
отдыха
1995 году.
На встречу
Черезв много
пронесМне вповезло
в этом
плане, я ной.
родился
лу), лет
мы ябегали
босиком!
В людей,
километре
от нас
лась от
боялась
их; а поПозднее
отправились
заносить
его все
в палату,
а поло- на успех. Глава правительства
с поэтом пришли
люди
со своиАлтайском
крае, на
берегу
Оби. Алтай
доощущение,
сих протекала
Обь,эту
гдеочень
купались,
рыбачили,
ла это
стала река
ближе
хотелось,
чтобы она
был Но
установлен
И порадовать
дружку Сыжилиполяну,
на пол где
умирать.
утром страны
Косыгиндруг
поддержал
ми семьями,
многие
из которых
пор
считается
самым
экологичным
регио-оживилось
играли в моё
футбол,
игры,
пасли коров,
к поэзии;
по- другие
поверила
человеку
и ответила
стенд,
посвящённый
есть чем
при большой
обходе врачи
заметили,
что тина, и у него в Москве появился
прошли
курс «Школы
здоровья»
ном
в России,
в школьные
годы ходили
в по-творчество...
косили траву
на корм
и многок выполняэтическое
Друзья
наскоту
его доброе
ней отношение
поэту,
а для гостей
постав- центр,
По-соседски,
как придут
где бесплатно
избавляли
Сытин
шевельнулся.
Его– срочходы
и пешком,
и на лыжах.
В военные
ли прочих
по домашнему
профессора
Николая
Владимипоэта годы
вспоминали:
«Он дел
всегда
лаской: хозяйству.
лены скамейки,
стулья, столы.
домой:
но оперировали
и положили
в от множества болезней без
леоровича
здоровье
не думали,
работойумел
все зажигать,
были
Нас, младших
Январского.
Было много
окрылять,
под- в семье, воспитывали
Шёл приятный
при- карств...»
В этот дом зовут на перепечи,
госпиталь,
хотя с запах
такимиотразагружены.
Семья
большая,
девять
человек;
Петя, которые были
детей. Я тоже
пришла
с семьёй,
нимать
дух». старшие
Призывнобратья,
звучат Алик
Мыибольшие,
готовленных
первых
и вторых На
пельмени
нениями,
как у него,
практичеИ Сытин
не тащат
жалел себя, прородители
пожилые,
нас, детей,
семь обращённые
для нас примером
в спорте,
в учебе, и в
с мужем и уже
дочкой,
школьницей
его строки,
к нам, иВсё
ски национальных
раненые не выживали.
Но водил свои сеансыв сдом
чудодейв нашихируках,
блюд. На столе
другой.
человек,
мы с братишкой-близнецом
жизни. Когда приехали
на Камчатку,
окончимладшегоа класса.
Олег Алек- как гимнсажизни:
Сытин
перед
войной увлекался
Оттого-то
мне смутно
и стыдно,
были
замечательные
перепе- ственными настроями по всей
мые
младшие.
Наставники
были хорошие:
с ли высшее морскоеЧто
училище.
годбезобидной,
я просеевич
читал свои
стихи, а мне
Жаждем нежности,
Но тут на
грянула
«перепсихологией
и решил
использов глазах51
у неё,
чи, табани,
многое
другое… стране.
А у крутоярья
лужайке,
на Камчатке, ноКочерез
каждые
два
года
фронта
дядьки
родные
пришли, все трое из- жилсердечности,
казалось,
что это
был разговор
ватьВсё
все было
знания
для вкусно!
того, чтобы
и Сытин
не
всему человечеству
очень
Живое стройка»,
Где сквозь
мураву оказался
не выбьешь
раненные,
живые.
Они нас жизни
учили,
приезжаю в отпускСтрах.
в свои родные края на
с другом, но
очень
искренний.
победить
страшные
Он нужен продажным олигархам.
Красоты
и чистоты,
общение
– это так боли.
замечательпыль,
аСтроки
мы с стихотворений,
братишкой помогали
в грамоте.человечности
Алтай. Моя–родина остаётся навечно в моем
подска-им Достигаем
постоянно
повторял:
«У меня
75 лет гусли
он серьёзно
заболел
но! Я спела
авторскую
песню В Вторят
бойкой балалайке,
Благодаря
и нам,
все трое
«люди
вышли».
занные самой
жизнью,
переболезнь
уходит,«Улыбка
боль уходит...».
уже погибал.
Самой
главнойсердце!
высоты.
И хочу я –
под гитару
женщины» аритмией
Вслед засердца
ялыке и
гремит
Дядя
Костя
председателем
стал,
я нахожусь,
И онна
победил.
Через несколько
ученый,
живания
автора
волновали всехколхоза
Жаждем
жить… Вне зависимости,
Такгде
хочется
мне! – ежестихотворение
поэта. Со Но, как отважный боец и кадриль.
дневно
держу
связь
с
природой.
Мои постодядя
Саша главным
инженером
строгая
медицинская
ко- он решил вновь победить судьслушателей,
что было
заметно на приисках
Слушая по радио авторские Чтоб она не дрожала
с испугу, лет слов
людей,
песня понрави(пошел
по и
стопам
своего
деда Исая,
кото- янные природные
признала
Он пригласил
по глазам
эмоциям…
Стихи
выступления-откровения
на- наставники,
А посунулась помощники
мордочкой в рукумиссия
лась.
Заехалиего
мыполностью
и на родину бу.Новой
молодостиврачей
честь и учёрый
в царское
время
руду кайлил
каторэто Земля,
ВодаИидалась
Воздух!
В отношении
его,
к строевой
службе.
Тог- ных, попросил обследовать
для детей
не были
назидательродного
поэта—Удмуртии
Олега
потрепать
по спине. годным
Олега
Алексеевича,
в деревню
и место,
жанином
за крестьянский
бунт), Алексеевича
дядя Юра Поскрёбышева,
укрепления своего
здоровья, в результате
да Сытин
министру
закрыть
в сейф, чтоными, а были
основаны на прия («Бездомная
собачонка» из
Бани обратился
Кезского крайона.
Дом а анализы
Всё сговорено
у молодых:
дослужился
от шофёра
управляющего
личных наблюдений,
пришел
к выводу:
шкополгода
приглаздравоохранения
Смирнову
с бы– через
мерах из жизни
малышейдо
или
всё больше открывала
для себя книги
«Я вам
пригожусь»)
Поскрёбышевых,
к сожалению,
Милый
мой! –вновь
шепнёт
ла этому мне
не учит,
институт
не
учит,
семья
не
совхозом.
троес прожили
лет, мой близкого
сить
врачей
на
обследование.
предложением
использовать
животных, Все
звучали
детской 85творчество
по
не сохранился.
дружку невеста,
знает, медицина
болезнями.
отец
старшенаивностью.
их на 10-20 лет
и тоже
дожил
до делилась
себя он
Через
его опыт
исцеления для
хитринкой,
Вечедуху
поэта,
впечатле- занятаОлег
Алексеевич с горечью
В следующем
годулечевечер Лечил
– Гыдыке
! –настроями.
ответит ей жених.
Поэтому
здоровье души и тела зависит
85
лет.возвращаясь
Я окунулся виз
историю
предков,
ния раненых
и больных,
которых
ром,
клуба вмоих
ниями
в своей семье
и с друзьядобавил, что это пример депамяти поэта
проходил
сразу полгода изумлённые врачи конуровня
сознания каждого человека.
проанализировал
их суровую
Сиби- у от
Сытин абсобылонамножество
войны. статировали,
хорошем настроении,
мы де-жизнь
ми.вВскоре
меня
появились
фицита доброты, сострадания
поляне в после
непринуждённой
Солнышко имчто
светит
ри,
они
всю
войну
прошли,
практически
не
Прошу
вникнуть
в
слова,
написанные
в
лютно
здоров.
У
него
на голове
Министр
поднял
трубку,
и
в
тот
лились своими яркими впечат- две книги автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
болели,
их дед Исай 100
лет прожил!
книге Порфирием Корнеевичем Ивановым:
выросли
яркие
рыжие
же
день
Сытин
был
принят
в
мелениями,а полученными
от этой
и «Я вам пригожусь».Читала и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несетволосы,
Вывод один: родовую генетику свою со- «Они (люди) хотят видеть в себе хорошее и
институт
экзаме- и и появились дети. Прожил
Сывстречи.
перечитывала стихи, задумыва- подчеркнул, что очень труднодицинский
в ска. Было
многобез
школьников
в руках...
хранили
и всю жизнь
проработали
тёплое. Это хорошее и тёплое долго не бунов.взрослых
После окончания
института
лет. Сейчас,
когда
ковид
В следующем
году
Олег ясь во сельсмысле жизни, о мотивах наше время пробиться само– односельчан.
Они тинИ 95
лопочут
дети, чуть
от соски,
ской местности, в природных условиях, дет жить, это всё временное явление. То,
диссертацию,
стал
болезни
стали безжаАлексеевич Поскрёбышев вы- тех или иных поступков людей.
деятельным композиторам. он
Я защитил
прочувствованно
читали
сти- и другие
Сразу на
обоих языках.
питались просто, «свой продукт имели» со что было, или то, что люди думают, что это
лостно
косить
людей,
а в поликандидатом
медицинских
наук,
ступал в школе № 21, где я раПоэтическое
творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
своего двора и от земли. Люди и сейчас, жи- будет, оно никогда не
будет. Если только моя
а потом и доктором наук. Он клиниках дикие очереди, самое
ботала преподавателем. Поэт Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для люна различные темы. Очень по- Всей деревней люди
вущие в сельской местности, имеют больше идея в этом проявится, то жизнь наша такая
практиковал исцеление людей время вновь вспомнить настрои
рассказывал о детстве и юно- шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось, как читали стихи В жизнь такую
шансов выжить, чем люди, живущие в соци- изменится, будет одна сознательность.»
чудесными русскими словами, Сытина как универсальное лести, о становлении его характе- скую деятельность: я написала
Думаю,
что сдержала
дети! Выступили писатели и Выгребают дружно в два весла,
альной среде.
Лично для меня Учение
Порфирия
Ива- обевселяющими энергию и здоро- карство новой медицины без
ра, о трудностях, их преодоле- песни на стихи поэта: «Улыбка щание… На радио Удмуртии
поэты из разных городов Уд- Но о дружбе даже не толкуют,
Во-первых, духовно-нравственный кли- нова близко и понятно. С 1988 года я вывье в больных. Как ученый, он таблеток и уколов.
нии. И опять я почувствовала, женщины» (на стихотворение была записана авторская песмуртии, люди, близко знавшие И без слов она красна-ясна.
мат на селе более качественный, и физиче- полняю его 12 правил, которые он назвал
проверял на специальных причто это был задушевный раз- «С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала «Улыбка
Олега Алексеевича. Я пела под
ского здоровья у деревенских жителей по- «Детка». В те времена многие наши соратборах каждое изречённое слово
Ижевская школа здоровья
говор с ребятами.
С глубоким спетой»), «Лесной
набат» (на с энтузиазмом
женщины», с кразрешения
гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
больше,
чем у городских.
ники приступили
выполне- пои видел, как определённые сло- и трезвения выпустила книгу
чувством
звучали
стихи, напистихотворение
«Услышав
дятла эта на
его стихотворение
«С дям песню на стихотворение
вешнем,
оздоровительной
системы
Порфирия
Во-вторых,
родственные
корни,
не нару- нию
ва и выражения дают человеку «Исцеление русским словом»
санные
о
людях,
работавших
торопливый
стук»),
«Зёрна
наоткровеньем
песни,
тихо
спепоэта
(«Улыбка
женщины»),
Вдвое
славят
дружбу
у
Чепцы
шающиеся из века в век, позволяют людям, Иванова, но сейчас число их сильно поубасилу, а какие наоборот, мешают с настроями
Г.Н. Сытина.
на строительстве
железной
дежды» (на стихотворение
«Бы- той».Под
прочитала строки,
Рядышком
вилось. О причинах
продолжуаккомпанемент
в следующих гиживущим
в одном регионе,
жить долго.
выздоровлению...
Так которые
создава-по- Книга
есть вобжившие
продаже в редакдороги
«Ижевск-Балезино»,
о вает
пора затяжных
тары я пела авторские песни
нашему
замечательноскворешни
номерахнеудач»),
газеты «Оптималист».
Те традиции,
древние обычаи,
народный
лисьсвятила
знаменитые
настрои
Сыти- ции газеты «Оптималист».
Её
самоотверженности
людей,
о «Бездомная
в которые
му поэту:оказывали чудодей- стоимость
Из обеих деревень
скворцы.
фольклор создают благотворную
среду для собачонка», два на стихи Олега Алексеевича на,
всего 150 рублей.
непосильном
труде женщин…
«С вешним
вязом» и Владимир
подростковых
клубах «Ника» ственное
и В книгах
– светна
размышлений,
С уважением
Вальтерович
здорового
общества
и будущего романса:
потомства.
влияние
больных.
Телефон для справок
Всё
происходило
на
его
глазах
«Когда
цвели
яблони».
«Омега»,
некоторые
песни
разтревога…
Перепечи – удмуртское
кушаКуркин, председатель
Вспоминаю свое босоногое детство: с ранней
«Мой горячо любимый
Бог
8-9120292535
– ведьдо
поэт
сам, сентября
в подростко1998 года мыООО
с мужем
учили и пели
с учениками. всегда
В Пригодиться
–
мечтал
наш
поэт.
нье.
«Объединение
Оптималист»
весны
первого
(надо идтиЛетом
в шкомне помогает стать
вом 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.
Здоровье — бесценный дар природы. Но человек удивительно устроен — он не ценит того,
что дается даром. Природа так гениально сформировала наш организм, что начинать здоровый
образ жизни никогда не поздно. Надо больше двигаться и заниматься физическими упражнениями.
Большинство людей, почувствовав недомогание,
начинают искать пути выздоровления у врачей, принимают лекарства. И совершенно не задумываются
о том, какая великая сила самоисцеления заложена
в нас самих. Чтобы помочь этой силе проявить себя,
тибетские врачи предлагают комплекс физических
упражнений, доступный практически всем. Физиологическое действие каждого упражнения настолько эффективно, что вы почувствуете изменение в
организме уже после нескольких занятий.
Прежде всего улучшится нервная система, а также сон и деятельность внутренних органов, появятся
уверенность в себе и хорошее настроение.
Комплекс тибетской гимнастики лучше всего выполнять в постели с закрытыми глазами сразу после
пробуждения. Начинается он с растирания ладоней
до ощущения тепла.
1. Лежа в постели, выполнить усиленный массаж
ушей сверху вниз сжатыми ладонями 30 раз.. Большие пальцы рук — за ушами, указательные движутся по ушным раковинам, ладони нужно доводить до
уровня рта. Это упражнение предохраняет лицо от

Займи свое место в
Природе
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русским словом
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тРезвОсть
и здОРОвье
ЗДОРОВЬЕ

Общероссийская
организация
На
подавлениеобщественная
влияния темных
сил,
Оптималист»
на «Объединение
постоянное оздоровление

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
Общероссийская школа- ного полония-210 и других изо- находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
что я живу вечно
юной, бессмертной,
Божественно
рождённо-юные
богатырски
сильные-неутомимые,
Текст
настроя:
слёт
«Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
заболепредложения,
которые помогут
4. Решить
вопрос о возможпрекрасной весёлой-счастливой-радостной жиз- Божественно здоровые, несокрушимо здоровые,
Решение членов правле- с испусканием альфа частиц. вания при вдыхании табачной ограничить доступность табач- ности проведения курса повынью. Тёмные силы изо всех сил стараются заставить богатырски сильные-неутомимые ноги.
должен
упорнейшим
образом
нияЯ ООО
«Объединение
ОпАльфа учиться,
частицы попримерно в пыли, пепла и при жевании та- ных изделий подрастающему шения квалификации для пременя забыть, что Господь Бог Всемогущий, горячо
Я должен постоянно противостоять влиянию
стоянно
учиться
поддерживать, 8000
укреплять
велико-электрона
тималист»
от 5.07.19
раз тяжелее
и бака
возникают
чаще, авоплощением
зависи- поколению,
снизить
заболе- подавателей физики средних
любимый,
одарил
меня
новым
претёмных
сил. Я всегда должен с яркостью молнии
лепное самочувствие, прекрасное настроение. Я
Присутствовали
шесть имеют энергию в 5-6 раз
больмость
тяжелее,
чем
от
курения.
ваемость
и
смертность
насе- образовательных
школ, средчувствовать, ощущать,
что я живу в пространстве
ведолжен до конца понять, до конца осмыслить, что красной жизни.
членов правления (из 9 чело- ше, чем бета частицы. Поэтому
Экологическому
загрязнеления
и
получить
достоверные
них
специальных
учебных
завеЯ должен постоянно подавлять влияние тёмных ликой Божественной любви, я живу в пространстве
постоянным-непрерывным будет противодействие
век):
при попадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
тёмных сил. Моей Божественной целенаправленной сил и постоянно с яркостью молнии чувствовать, светлых чувств.
Афонин
И.Н.,
Астахова
изотопов во тёмных
время вдоха
в ор- что
бачным
не уделяетсязакону
ния-210
курящих
педагогов
по исследоваощущать,
я живупеплом
по Божественному
Все-по организму
Я должен
с яркостью
молниибазе
чувствовать,
ощудеятельности всегда будет противодействие
Л.В.
Волков
В.Н.,
Коняев
ганизм
человека
разрушения
никакого
внимания
во
всём
людей
и
воздействия
его
на
их
нию
радиоактивности
табака
и
ленной.
Я
должен
твёрдо
знать,
ярко
чувствовать,
щать,
что
во
всей
моей
жизни
царствуют-господсил. Тёмные силы будут заставлять меня непрерывс каждым
мгновением
мое тело
ста- подтверждённые
В.А.,
Куркин
В.В., Самаринбудут
в нём
производятся
десят- что
мире.
Хотя более
10 лет назад
здоровье,
табачного
пепла и методе виствуют светлыеначувства,
царствуют-господствуют
но
думать
о неприятностях,
заставлять
меня вощущать,
более
прекрасным,
моё тело непрерывБожественно чистые помыслы.
Я должен
с яркостью
В.Н.
ки тысяч
раз большие,новится
чем от всеСМИ
сообщили,
что входящий
учными исследованиями.
зуализации
альфа распада.
В
отвлекаться
от моей Божественной
целенаправленно возрождает
Божественно
чувствовать, ощущать
растущим-рази обсудили
со- все
бетавремя
частицпротивои в сотни тысяч
раз в табакноворождённо-юное
и пепел альфа активный
Просим молнии
Вас рассмотреть
процессе себя
обучения
авторы иснойЗаслушали
деятельности.
И я должен
здоровое строение.
тело постоянвивающимся, всесторонне
развивающимся-соверстоять,
тёмным
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общениепротиводействовать
члена-корреспонбольшие,
чем от гамма прекрасное
квантов. полоний-210
считаетсяМоё
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но
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1. О необходимости
сертитабака здоровым,
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всевозможные
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фикации табачных изделий на нии наглядных экспериментов
вид.
и сил.
гадости,
подлости.
Я должен все стицы
время противостофедры физики
и медицинской
задерживаются Ядаже
В 2012 году Министерство наличие в них
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Наперекор тёмным силам я должен всегда с ярять
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тёмных
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должен
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доходы от торговли
та- которые
Богу, усиливать
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всегда заровесёлом-жизнерадостном
настроении.
строение.
Я должен
постоянно, При
каждое
мгновение
в СМИ появилась
информация
подметании
улиц ичувствии,
при по- вопубликовала
в сборниках трупотому что ждаться,
табак содержит
са- взаменВладимир
Вальтерович
вырастать
утраченных
зубов ноВесёлый огонёк всегда должен ярко гореть в моих
знать,
чувствовать,
что Господь
о том, помнить,
что западные
произво-ощущать,
рывах ветра
эту отраву
в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое
вещество
в мире
вые,
крепкие-здоровые
красивые зубы. Я Куркин
всегда

У меня всегда
зарождаются, вырастают
взамен утраченных крепкие
красивые зубы

Бог Всемогущий, горячо любимый, подарил мне но- глазах. Вся душа должна петь от счастья, от радости
буду обладать полным комплектом здоровых крепвую Божественно прекрасную вечно юную весёлу- жизни. Вся душа должна петь от счастья, от великой
ких красивых зубов.
ю-счастливую, радостную жизнь. И я должен всегда Божественной любви к горячо любимому Богу, ко
На всей большой первозданной площади волонаходиться в весёлом-жизнерадостном настроении, всей вечно юной счастливой Вселенной.
систой
части головы всегда будут красивые преЯ должен каждое мгновение своей жизни с ярв прекрасном самочувствии.
дельно густые волосы.
костью
молнии
чувствовать,
ощущать,
что
я
живу
по
Я должен всегда быть благодарным горячо любиНа всей большой первозданной площади воломому Богу за то, что Он сделал мне такой чудесный Божественному закону Вселенной:
систой части моей головы всегда будут стеной стодар: он одарил меня новым воплощением, одарил
ять здоровые крепкие красивые волосы.
меня новой юной жизнью, сразу ввёл меня в вечно
юную Божественно прекрасную счастливую-радостную жизнь.
Я должен изо всех сил стараться укреплять,
усиливать великолепное самочувствие, укреплять,
«Чем старше – тем моложе, здоровее, красивее,
усиливать прекрасное весёлое-жизнерадостное
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ради сво- ощущать,
ние, нового человека фор- старшим, цинизм, нигилизм,
жизни с яркостью
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гармонии с Божественными законами Вселенной, от коленные суставы Божественно здоровыми, ново- ски коленных суставов сейчас в одно мгновение возпевицы с экрана телевизора. жертвенность, готовность от- нужно быть готовыми отдать в мишени демографической
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Любовь – это умение забыть о дать даже свою жизнь за дру- жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются маниБИСМаРК
ные силы стараются заставить меня забыть о том, с яркостью молнии чувствовать, ощущать свои ново- суставы сейчас в одно мгновение возрождают свою

Несколько дней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

кандидат социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
Моё тело крепнет
и здоровеет

Информационная война

На моей голове всегда
будет целая копна здоровых
крепких красивых волос.

У меня сильные
неутомимые здоровые ноги

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

новорождённую цельность. Я всеми силами разума
уверовал в свои новорождённо-цельные, новорождённо-юные Божественно здоровые коленные суставы. Я могу быстро ходить, быстро бегать часами
напролет – в коленных суставах приятное здоровое
спокойствие.

Всё новые, всё новые нервные клетки оживают. Во лезу, возрождает её юношеское Богом созданное,
все миллиарды нервных клеток постоянным-непре- Божественно здоровое строение. Исцеляющая сила
рывным потоком вливается Божественная исцеляю- убирает аденому с предстательной железы.
щая сила. Всё новые, всё новые нервные клетки рожи романсы на его стихотворе- ворений Василия Николаевича
даются Богом исцелёнными. Всё новые, всё новые
ния в домашней обстановке. Глушкова «Ромашковый снег» я
Поэтические
откровения
нервные клетки включаются в работу.
В справочнике отыскала теле- спела под гитару песню «Улыб- Олега Алексеевича ПоскрёбыУже в ближайшее время все до одной нервные
фон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выклетки оживут, включатся в гигантски энергичную-быОлега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была супруга Олега делить главное, что тревожит
струю юную работу. Моя нервная система физиолооткликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
гически непрерывно усиливается, обогащается всё
ние. А мне и не верилось, что Она поблагодарила
меня
за то,с что
порою скрыто
от глаз, а
Иммунная
система
титанической
Божественновыми, всё новыми мозговыми механизмами.
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также
его
доброта
и
честность
ной энергией растворяет ненавистную аденому на
Моя лёгочная ткань непрерывно возрождает ноя встретила Олега Алексееви10 июляпредстательной
2012 года, в день
притягивают сердца, души и
железе.
ворождённую цельность. Жизненная емкость лёгких
ча Поскрёбышева на останов- рождения народного
поэта
умы людей. исцеляющая сила
Титаническая Божественная
непрерывно увеличивается. Я всеми силами разума
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега
Алексеевича
Галина ерёмина
возрождает
новорождённо-юную 16-летнюю
Божесейчас уверовал в новорождённую цельность лёгочсемейному очагу. Пили чай с Поскрёбышева,
члены
Союзапредстательную железу. Аденома
ственно
здоровую
ной ткани. Мои лёгкие новорождённо-цельные, нопирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии
во главе с железе с каждым мгновением
Мозговые
механизмы
зрения – затылочные
доли на предстательной
ворождённо-цельные, новорождённо-здоровые.
говорил
об источнике
пита- председателем
Егором
Егоро- всё быстрее
«МОйтает-тает,
ИжеВСК»уменьбыстро, всё быстрее,
головного ния
мозга
– непрерывно
активизируются,
поэзии
– самой жизни,
где вичем Загребиным,
его замешается-уменьшается
до
полного
исчезновения.
физиологически усиливаются, обогащаются всёКто
о нём не слыхал! –
мир людей переплетается с стителем, руководителем
секПредстательная
железа
постоянно-непрерывно
возновыми, всё новыми нервными клетками, которые
Как волна,
молва людская.
миром природы, где «всё вза- ции Русской
поэзии своё
Василием
рождает
юношеское
Божественно
здоровое,
включаются в их работу. Мозговые механизмы зреимосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым, Был мой город – АРСЕНАЛ,
ния непрерывно физиологически усиливаются. Зре- идеально правильное Богом созданное строение.
о предназначении поэта «быть секретарём СП Адой Диевой, А теперь он – мастерская.
ние становится всё более энергичным, всё более
Мои глаза новорождённо-юные, большие, огромна миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
острым. Непрерывно усиливается зрение.
ные, ярко-ярко блестящие, ярко-светлые. Мои юные
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близкои знавшие
И без слов она красна-ясна.
скоростью
непрерывно
развивается.
С каждым
что
это
был
задушевный
разоткровеньем
тихоБогом
шеское
Божественное
строение.
ня, созданное,
которую я назвала
«Улыбка
Олега Алексеевича. Я пела под
вением я становлюсь способным «С
ко всё
более мощ-песни,
НАСТРОЙ СЫТИНА
УСПЕШНО
говорволевым
с ребятами.
С глубоким
спетой»),приложить
«Лесной набат» (на женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся
лю- Лишь
утрами,ПРИМЕНЯЕТСЯ,
на здоровье
ным
усилиям.
Я всегда способен
ЕСЛИ
УДЕЛЯТЬ
ЕМУ
В
ТЕЧЕНИИ
ДНЯ 40-45
МИчувством
звучали
стихи,
напистихотворение
«Услышав
дятла
эта
на
его
стихотворение
«С
дям
песню
на
стихотворение
вешнем,
волевые усилия, чтобы всеми силами разума свято
НУТ. НОженщины»),
ЕСЛИ У ВАСВдвое
НЕТ ДЛЯ
ЭТОГО
ВРЕМЕНИ,
санные о влюдях,
стук»),
славят
дружбу
у Чепцы
уверовать
то, что работавших
я сам говорю оторопливый
себе во время
ра- «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта («Улыбка
на строительстве
железной дежды» (на стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки,
ТО МОЖНО
ПРИМЕНИТЬ
МЕТОД
НАПИСАНИЯ
которые
по- Рядышком
обжившие
боты
над собой.
дороги
«Ижевск-Балезино»,
о вает
пора
затяжных
ДНЕВНИКА
ПО Г.А. ШИЧКО, ТО ЕСТЬскворешни
ПИСАТЬ
Я должен
всегда твёрдо знать,
что всё
новые,
всё неудач»), тары я пела авторские песни святила нашему
замечательносамоотверженности
о «Бездомная
два на стихи Олега Алексеевича в му поэту: ПЕРЕД СНОМ ЧАСТЬ
новые
нервные клеткилюдей,
непрерывно
включаютсясобачонка»,
в раИз НАСТРОЯ
обеих деревень
ПО скворцы.
КАКОЙ-ТО
непосильном
трудебудет
женщин…
романса:
«С вешним вязом» и подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет
боту.
Этот процесс
продолжаться
непрерывно,
размышлений,
ОДНОЙ
ПРОБЛЕМЕ - НАПРИМЕР, ОТРЕЗОК НАЯ направляю
великую
Божественную
Всё происходило
на пор,
его глазах
цвели
яблони».
днём
и ночью до тех
пока все«Когда
до одной
нервные
«Омега»,
некоторые
песни раз- исцеляю- СТРОЯ:» У
тревога…
Перепечи
– удмуртское ЗДОкушаМЕНЯ СИЛЬНЫЕ
НЕУТОМИМЫЕ
силу в
предстательную
железу. Исцеляющая
– ведь не
поэт
сам, в подросткоЛетом 1998юную
года мыщую
с мужем
клетки
включатся
в гигантски энергичную
учили
и пели с учениками.
В Пригодиться
–
мечтал
наш
поэт.
нье.
НОГИ»
Божественная
предстательную
же- –РОВЫЕ
вом возрасте,
был участником решили пригласить поэта
быструю
работу.
к нам 2010сила
году исцеляет
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.

Исцеляющая сила убирает
аденому с предстательной
железы

У меня возрождаются
новорождённые легкие

Мое зрение непрерывно
усиливается

У меня возрождаются
прекрасные зоркие глаза

Исцеляются желудок,
поджелудочная железа,
луковица двенадцатиперстной кишки

Мой слух постоянно
улучшается

У меня всё новые клетки
включаются в энергичную
юную здоровую счастливую
работу

Мои почки здоровеют с
каждым днём

Божественная сила
исцеляет предстательную
железу
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тРезвОсть и здОРОвье
МЕТОДИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

(228)
июнь-июль
2019 г.
№№
45
(260)
апрель
2022 г.

Общероссийская
общественная
организация
Олесь
бузина: «Я не
люблю такую
Украину»
«Объединение Оптималист»

Я не люблю цинизм политиканов –
Они людей меняют на барыш.
Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х годов
очередь
вдыхают
дети, так
Их ждут вую
давно
«курорты»
Магадана,
Казённый
и шифер
серых
крыш.
области
Васильеву
И. В. исхода,
наличие в табаке радиоактивкакдом
у них
маленький
рост
и они
Я не люблю
летального
не люблю
фальшивых
демократов,
Общероссийская
школаного полония-210 и другихЯизонаходятся
в колясках.
Я
не люблю войну, война
– дерьмо.
Они торгуют
жизнями людей. заболеслёт
«Тургояк-2019»
топов, которые распадаются
Онкологические
Я не
пойму безмолвного народа,
Их
место
там
в стенах
шестой
палаты,
Решение членов
правлевдыхании
табачной
Безропотно
надевшего
ярмо. с испусканием альфа частиц. вания–при
Я
не
люблю
бредовых
их
идей.
не люблю
всю копоть от
нияЯ ООО
«Объединение
Оп-майдана,
Альфа частицы примерно в пыли, пепла и при жевании таЯ неилюблю
Я не люблю
кровавый беспредел.
тималист»
от 5.07.19
8000 раз тяжелее электрона
бакапассивных
возникают либералов,
чаще, а зависиЯ
не
люблю
предателей
страны.
Уже
как год зияет эташесть
рана
Присутствовали
имеют энергию в 5-6 раз боль- мость тяжелее, чем
от курения.
Я
не
люблю
Америки
вассалов,
И кровоточит
тысячами
тел. ше, чем бета частицы. Поэтому
членов
правления
(из 9 челоЭкологическому загрязнеЯ – против ужасов войны.
Я не люблю, когда гарант закона
век):
при попадании альфа активных нию населённых пунктов таЯ не люблю «шестёрок» псевдосмелых,
Уничтожает
собственный
народ.
Афонин И.Н.,
Астахова
изотопов во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется
Хвастливые словечки «кто – кого»,
Я неВолков
люблю стратегов
Пентагона,
Л.В.
В.Н., Коняев
ганизм человека разрушения никакого внимания во всём
Я не люблю истерик оголтелых,
Привыкших
от войны
иметь доход.
В.А.,
Куркин В.В.,
Самарин
в нём производятся в десятмире.
Хотя более
10 лет назад
Я не люблю
толпой
на одного.
Я не люблю американцев важных,
В.Н.
ки тысяч раз большие, чем
от
СМИ
сообщили,
что
входящий
Я не люблю коварство и измену,
Я
не люблю изаведомый
Заслушали
обсудили обман.
со- бета частиц и в сотни тысяч
раз
в
табак
и
пепел
альфа
Я не люблю за пазухой топор.активный
Я не люблю
политиков продажных,
общение
члена-корреспонбольшие, чем от гамма квантов.
полоний-210
считается
самым
Я не люблю,
когда лицом
об стену,
Я никогда
не полюблю
майдан.Регистрация альфа излучения
дента
Российской
народной
опасным
ядовитым
веществом
Я также против выстрела в упор.
Я не люблю,
что всюду лезут
академии
наук, сотрудника
ка- янки,
затруднена тем, что альфа
ча-люблю
в мире.
Я не
шизоидов во власти,
Линчуют
Украину,
как хотят. стицы задерживаются Я
федры
физики
и медицинской
даже
2012 году
Министерство
не люблюВинтриги
и враньё.
Я не люблю,Кировского
что киевские
танки
информатики
голистом бумаги. К сожалению,
здравоохранения
РФ
оценило
Я не люблю
оскал звериной
пасти,
Донбасс утюжат,
города бомбят.
Когда
домомоткружит
вороньё.
сударственного
медицинского
службы Роспотребнадзора
не над
потери
торговли
табаком:
Я не люблю такую
Я не люблю
двуличных
фарисеев
университета,
члена Украину,
правле- отчитываются о загрязнении
около
300 000 курящих
не– дочесть
и совесть проданы
Они распяли
бедного
Христа.
нияГде
ООО
«Объединение
Опти- давно,
радиоактивным полонием-210,
живают
до пенсионного
возГде «Градами»
подлонаходящимся
в спину,
Две итыщи
лет войну
по миру ксеют,
малист»
Волкова стреляют
Владимира
в табаке, пепле
раста,
что приводит
потерям
У них душа
черна
и нечиста.
Насилуют иоб
грабят
заодно.
Николаевича
актуальности
окурках. Кроме табака, эколо1 500
миллиардов
рублей в год.
Ольга Цвето:
литературный дневник

Я не люблю безверье и насилье,
Зачем дразнить насмешками ислам?
Когда же эта еврокамарилья
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
Запомнит, что «шалом»
равно «салам»?...
Игорь Владимирович!
доступность
табачных изделий
Я
не
люблю
бесстыдных
лицемеров, поколения.
Направляем Вам наши для подрастающего
Они как будто
не имеют
предложения, которые
помогут
4. глаз.
Решить вопрос о возможЯ
не
люблю
карикатур
на проведения
веру,
ограничить доступность табач- ности
курса повыЯ
не
Шарли,
я
–
огненный
Донбасс!
ных изделий подрастающему шения квалификации
для преЯ не люблю
высокомерной
фразы:
поколению, снизить
заболеподавателей
физики средних
«Американцы – избранный народ».
ваемость и смертность
насе- образовательных школ, средФашизм воскрес, и нет страшней заразы –
ления и получить достоверные них специальных учебных завеКак будто снова сорок первый год!
сведения о перемещении поло- дений и вузов на удобной для
Я не забыл победу в сорок пятом,
ния-210 по организму
курящих педагогов базе по исследоваИ в генах наших память не убить!
людей и воздействия
его
на их
ниювсем
радиоактивности
табака и
Мы кланяемся
в пояс
солдатам
здоровье, подтверждённые
натабачного
пепла
и
методе
виПогибшим, чтобы нам спокойно жить!
учными исследованиями.
зуализации
альфа
распада.
В
Я не забыл героев Сталинграда,
Просим Вас
рассмотреть
процессе
обучения
авторы
исЯ не забыл про Курскую дугу
наши предложения:
следований радиоактивности
И ужасы блокады Ленинграда,
1. О необходимости
серти-лютому
табака
расскажут о проведеНе сдавшегося
врагу.
фикации табачных
изделийтрусливую
на нии Европу,
наглядных экспериментов
Я не люблю
наличие в них Она
особо
ядовитых
помощи доступных прибозабыла,
кто еёпри
спасал,
миллионы
полегли
окопах – занятия с межрадиоактивныхКак
веществ
и разров, в проведут
Их до
сих «Остопор никтопредметными
не сосчитал! связями (физимещении на них
знака
Я не люблю Этот
войну –ка,
она
всё рушит,
рожно: радиоактивность».
биология,
экология, основы
Я не люблю,
когда невинных
бьют, мотивировать
знак может заставить
покупаЗОЖ) и помогут
Я не люблю,
когда Россию
душат,
телей задуматься
о глупости
учащихся
на сознательный выОсобенно,
когда в неё
курения. Мы, при
финансовой
бор плюют!
здоровой и безопасной

исследования радиоактивно- гическую опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
сти табака, табачного дыма и ляют отходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой сертификации.
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
стали появляться после взры- табачном изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлева на ЧАЭС. В конце 1987 года
Роспотребнадзор не учи- Сегодня,
РФ), а доходы
отполях
торговли
та- которые
содержат
особо опас- борьбы
ния ООО
«Объединение
Оптиидеологической
показал
нам, насколько
когда на
сражений
гибнут русНедавно пришла
скорбная весть.
Геройской
в продажу
стали поступать
тывает
опасностьсмерзагрязнения
– в тысячи
раз меньше,
ный радиоактивный
изотоп поВолкову Владимиру
нужномалист»
быть в общении
с сектантаскиебаком
и украинцы,
невольно
задумываешься,
как осторожным
тью погиб сИван
Николаевич
Алышев.
сигареты
табаком,
собрангородов и сёл тысячами тонн
так как
в Кировской
области
лония-210.
Николаевичу
адресу:
Росже так:
братские
народы
вдруг не
становятся
вра- ми, с католическими
иезуитами. по
Сегодня
многие
Он
защищал
русских
людей
Украине,пепла
будучи
ко- который
ным в1986 году, который имел на
табачного
в год,
производят
табачные
изделия.
Вынести секты,
торговлю
табач610 002, г. Киров,
ул. К.
в том
числе сия,
с руководителями
из Украины,
гами.
Правильный
анализ,
ответ на этот3.вопрос
мандиром
танка.радиоактивное
Родился Иван Николаевич
в 1991 годурадиоакочень
высокое
содержит ядовитый
Поэтому
группа
учёных избылую
нымидружбу
изделиями
из продуктоМаркса, д.43, одна
кв. 37.наша сопроцветают.
Мне рассказывала
поможет
быстрее
восстановить
в
Казахстане,
куда
его
родители
уехали
осваивать
це- и котозагрязнение. Через 20 лет ра- тивный полоний-210
г. Кирова
2018-2019
годах
вых над
магазинов
в специальные
С уважением!
народов,
какойвона
была после
победы
фа- ратница,
у которой сын
освободился от вредных
лину и там остались
работать.
потом
их вновь потядиоактивность
табачных
изде- Норый
разбрасывается
курящими
провела
исследования
радиоторговые
точки,привычек,
вход в которые
что её соседка по дому,Председатель
которая являшистской
Германией.
Украина
словно
создана
нуло
на
родину,
в
село
Кельчино.
Иван
после
окончания
лий снизилась до уровня есте- вблизи остановок
транспортадля
и райской
активности
табачных
изделий и
производится
только
по секты
па- «Дело Веры»,
ОООстала
«Объединение
жизни.
Прекрасные
условия
жизни, ется
членом
её пугать,
Кельчинской
школы
поступил
в техникум,
ра- местах.
ственного
фона.
В 2008
году учиться
в других
общественных
табачного
пепла,теплый
а результаты
при достижении
18 лет, сына принудительно
Оптималист»
красивая
природа,
климат, спорту,
утопающие
что её больного
отправят
призываинформация
в армию. Он сПри
уважением
и гордовботал
СМИдо
появилась
подметании
улиц и при поопубликовала
в сборниках
тру-хаты,
потому
что табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
во фруктовых
деревьях
и цветах
красавивоевать
на Украину.
Наша
соратница
была на состью
к почётному
служить
и в перо
том,относился
что западные
произво-долгу
рывах
ветра Родине
эту отраву
дов научных
конференций.
(1,2) мое ядовитое
в мире
цы девушки
и женщины,
мужественные
свобо- вещество
брании этой
секты, где собираются сотни Куркин
людей.

Герои из села
Кельчино

Как примирить братьев?

всегда говорил, как это важно — защищать Отечество.
долюбивые мужчины. Но, наверное, чрезмерно После каждого выступления в секте собирают
Он был добрым, воспитанным человеком, смелым воиудобные условия жизни расхолаживают людей, дентьги. В конце собрания объявили, что было
ном и после окончания срочной службы решил остатьделают их неустойчивыми к потрясениям. Исто- собрано 700 тысяч рублей. Куда идут эти денься на сверхсрочную. Отважный боец, Иван принимал
рически сложилось так, что на Украине прожива- ги? Для подпитки наших противников? Или для
участие в горячих точках России. За проявленный гело много казаков, свободолюбивых запорожцев, закупки оружия, чтобы убивать русских солдат?
роизм был награждён медалью «За отвагу» и медалью
Но не только о наших идеологических проо которых так метко писал Н.В. Гоголь в своей
Жукова. Когда приезжал домой, все радовались. Он
повести «Тарас Бульба». На Украине ненавидели тивниках с украинской стороны нужно говорить.
помогал родным и любимой жене по хозяйству, проянкелей и считали, что они вместе с «москаля- Вот уже несколько лет подряд на канале «Росдолжил своё обучение в техникуме. Был хорошим друми», чиновниками из Москвы, порабощают на- сия-1» вещает некий Владимир Соловьёв, котогом, примером для многих в селе. Он уважал старших,
род Украины. К сожалению, после «перестройки» рый специализируется на ругани украинцев. Он
был обходительным, надёжным человеком. Потом сеидеологическая работа на Украине была отдана сделал то, что не укладывается в здравый смысл.
мья Ивана Николаевича переехала в г. Воткинск, и там
на откуп врагам русского народа. Католики ста- Пригласил на телевидение Вячеслава Ковтуна,
он тоже имел много друзей.
ли захватывать православные храмы, вытеснять то ли поляка, то ли украинца, стал платить ему по
Суровые военные условия не позволяют в подробмесяц, нацинизм,
что тот купил
себе
православных
людей.
ЛЮБОВЬ
радиИвана,
выпивки,
развлечений.
живёт, прежде
всего, ради сво- ние, нового миллиону
нигилизм,
человека рублей
фор- встаршим,
ностях восстановить последний бой
но известСвятая Украина, Киев, откуда пошло креще- квартиру в Москве, и начал Ковтуна выпускать
главная ценность,
Почему
сейчас
детей
его ребёнка. И если вы, ребята, мировать – развращённого, распущенность, в том числе
но, Самая
что он сражался
мужественно,
спасая
друзей
подне рожание Руси, становились противниками Святой на экран, чтобы тот всячески ругал русских. Сокоторая
порождает
и
патриоют?
«Какие
дети?
Я
живу
для
девчата, хотите, чтобы ваши циничного,
эгоистичного, половую, делячество, рациоплотным артиллерийским огнём. Родным Ивана НикоРуси. Вспоминается 1988 год. Метод Г.А. Шичко ловьёв, естественно, отвечал бранью в адрес
тизм,
и
потребность
иметь
сесебя,
я
хочу
ездить
за
границу,
матери
были
счастливы,
знасамолюбивого.
Ранний секс, нализм, индивидуализм (моя
лаевича было сообщение, что он получит воинскую наспасает спивающуюся страну. На занятия по из- украинцев. И так на протяжении многих лет.
мью,
и
уважение
к
старшим,
и
отдыхать,
делать
карьеру,
жить
ете,
что
вы
должны
сделать?
беспорядочные
половые
свя- хата с краю – ничего не знаю
граду от Президента страны.
бавлению от вредных привычек приходят сотни Естественно, это не способствовало укреплению
заботу
о
слабых,
о
немощных,
весело,
покупать
тачки,
шмотБыть
СЧАСТЛИВЫМИ!
То
есть,
зи.
«Бери
от
жизни
всё!»,
«Гу- или это не мои проблемы),
Односельчане и школьники Кельчинской школы, где
людей. Однажды Первомайский райисполком дружбы между русскими и украинцами, а наобоо
детях…
где
всё
это
коренитки,
тряпки,
перстни,
жить
для
если
вы
сами
будете
счастлиразобщают людей, формиляй,
пока
молодой!»,
«Каждый
учился Иван, должны гордиться своим земляком. В селе
предоставил нашей ижевской Школе здоровья рот, разжигало ненависть украинцев к России.
ся?
О
чём
я
сейчас
говорю,
как
себя…»
Дети
мешают
жить
в
вы,
если
у
вас
будет
семья
хоруют негатив по отношению
мужчина
имеет
право
«налев Кельчинской школе учились герой Советского Союза
зал на 300 мест для того, чтобы мы провели там Ведь украинцы и белорусы всгда с вниманием
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,
М.Г. Селезнёв из деревни Малая Кивара, И.Ф. Степанов
бесплатное десятидневное занятие. Вспомина- следили, что же передают и показывают на русдожники,
поэты,
писатели,
мукаться.
Противоположность
себя
в
жизни,
будете
здоровыполиции, церкви, к тому, что
установки
стали
внедрять
в
из деревни Липовка, многие односельчане были нается выпускной вечер. Переполненный зал. Ко ских каналах. А там примитивная брань псевдозыканты?
Без
чего
невозможно
Любви
–
эгоизм.
Одним
сломи,
если
вы
будете
счастливы,
мы называем «скрепами обсознание.
Это
делается
не
граждены орденами и медалями за фронтовые подвиги.
мне подходит слушательница курсов Вера, ныне патриота Соловьёва и иже с ним. Меня поражает
жить
на
планете?
Об
этом
и
вом,
сейчас
пытаются
вырасто
и
ваших
матерей,
даже
если
щества». Для того чтобы всё
напрямую,
не
говорят:
«Пей,
И женщины, оставшиеся в селе, самотверженно трудируководитель церкви «Дело Веры», и предлагает беспринципность русского телевидения, когда
батюшки
в
церкви
говорят,
этотить
эгоистов.
Мы
забыли
о
они
в
чём-то
будут
несчастны,
разрушить, расшатать, разгуляй,
развратничай»,
а
это
лись на полях и фермах, в школах, приближая Победу.
дать слово пастору украинской церкви. Я согла- сквернословящий и даже выходящий в эфир под
му После
и советские
мультфильмы
любви
и
стали
эгоистами
–
вот
ваше
счастье
сделает
счастливалить то, что цементирует
делается
исподтишка,
с
поокончания войны в Кельчинской школе трудишаюсь. Перед своим выступлением этот пастор, градусами Соловьёв безнаказанно глумится над
учили.
О
чём
я
сейчас
говорю?
главная
наша
проблема.
То
есть
общество. Зачем это делают?
мощью
медиатехнологий,
выми,
потому
что
они
вас
люлись учителями М. Решетников, вернувшийся с фронта
прекрасно владеющий умением обольщать лю- украинским народом. Пришло время укрепления
Одно
простое
слово,
смысл
любовь
–
это
очень
просто.
Это
Некоторые говорят: «Да ну,
телевидения,
с
помощью
нейбят.
Вот
что
такое
любовь!
без ноги, лётчик С. Евдокимов, награждённый ордедей, предлагает послушать девушек из Украины, дружбы между славянскими народами. Значит,
которого
сегодня
искажён,
покогда
человек
забывает
о
себе
ролингвистического
програмзачем кому-то нужно лезть в
Девчонки,
как
мать
любит
нами Славы, В.Н. Январский, вернувшийся с фронта с
Девушки, одетые в белые платья, красиво поют: пришло время для того, чтобы решить, что же
нимание
его
утрачено.
Что
это
и думает
о другом.
своего ребёнка, так и мужа мирования, с помощью эрик- нашу жизнь?». «Кому выгододной почкой и орденами на груди.
Во время
первойЭто суть
«Россия, склонись перед Богом». Потом пастор делает господин Соловьёв на телевидении и не
такое?
Что является основой
любви.Байбородов
Жертвенность.
нужно своего любить. Парни, соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
империалистической
войны Алексей
из В любвыходит и произносит речь. О том, что такие де- причастен ли он к тому, что украинские, по сути
всего?
Без чегостал
семью
не пови есть стремление
быть вме- так и жену свою нужно любить, щью приёмов социальной ин- Когда речь идёт о миллионах
села Кельчино
полным
Георгиевским
кавалером,
вушки никогда не изменят, не будут спорить с русские, парни стреляют в своих сверстников из
строить?
Без любви!
Это ЛЮ-заслуги
сте счетырьмя
объектомГеоргилюбви. В люб- как мать любит своего ребён- женерии (это наука о том, как людей, это очень серьёзно!
то есть награждён
за боевые
мужьями. Говорил он долго и умело, а мы, воспи- России. Если мы уберём этого Соловьёва с экраБОВЬ!
Нокрестами.
только любовь
– это вви
обязательно
присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
евскими
Его любили
селе
и ласково звали
танные на предупредительности и вежливости, на телевидения, мы сможем объяснить нашим
не
то, о чём поют
полуголые
верность.
Но прежде
жизнь за неё, так и за Родину не понимаете, что находитесь так себя вели?
Алёша-булка.
Он был
всегда трезвым.
Словом,
жите-всего это
никак не могли его остановить. В итоге многие братьям на Украине, что наше отношение к ним
певицы
экрана телевизора.
жертвенность,
отнужно быть готовыми отдать в мишени демографической
лям селасКельчино
и его школьникам
есть с когоготовность
брать
из моих слушателей, освободившихся от алко- меняется.
Любовь
– это умение забыть о дать даже свою жизнь за друБИСМаРК
жизнь. Это и есть ЛЮБОВЬ. войны. Вами пытаются манидобрый пример.
Н.В. Январский
голизма и курения, ушли в их секту. Этот пример

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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Что
такое активное встречи
долголетие
Незабываемые
и романсы на его стихотворе-

ворений Василия Николаевича
Глушкова «Ромашковый
Поэтические
ванным. Приснег»
этом яувлекаться
диетами неоткровения
следует –
В справочнике отыскала теле- спела под гитару
песню
«УлыбОлега
Алексеевича
Поскрёбыони вызывают недостаток минералов и витаминов;
фон, дозвонилась и пригласила ка женщины». Там, в поэтиче- шева, его умение выразить, выЛюбознательность ведёт к возникновению имОлега Алексеевича в гости. Он ском кругу, была
супруга
Олега
делить
главное,
что Дефицит
тревожит
Отдых.
Спать
нужно
7-9 часов
в сутки.
пульсов в мозге. Необязательно получать образооткликнулся на это предложе- Алексеевича – Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
сна вызывает стрессовое состояние, негативно отпожилом
возрасте,
можно
Основной фактор в системе активного долго- вание в университете
ние. А мне ив не
верилось,
что Она
поблагодарила меня за то, что порою скрыто от глаз, а
ражающееся на коже;
или
приобретать
знания
путём
экслетия – это здоровый стиль жизни. Это более ши- самообучаться
это возможно… Через 2-3 дня песню.
также его доброта и честность
Для
системы
активного
долголетия
рокий термин, чем здоровый образ жизни. Речь не периментов.
я встретила Олега Алексееви10 июля 2012 года, в день притягивают сердца, души и
Физическая
нагрузка.
Для системы активного
любопытство
стремление
разтолько о правильных привычках, но и о гериатри- важно сохранить
ча Поскрёбышева
на иостановрождения
народного
поэта
умы людей.
долголетия
и
сохранения
красоты
подходит
любой
человек
равнодушен
к
умственной
ческих средствах, увеличивающих способности виваться. Если
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега Алексеевича
Галина ерёмина
вариант,
дажеСоюза
быстрая ходьба;
он начинает
двигаться
тканей к самообновлению. Для такого стиля жизни активности,семейному
очагу.
Пили назад.
чай с Поскрёбышева,
члены
пирогами. Поэт неторопливо писателей Удмуртии во главе с
необходимы финансовые средства и
веса.«МОй
Быстрый
набор веса
говорил об источнике пита- председателем ЕгоромКолебания
ЕгороИжеВСК»
временные затраты, но в старости они
ния поэзии – самой жизни, где вичем Загребиным,или
егопохудение
замена экспресс-диетах негативокупаются. Приверженцы здорового
Любознательность
увеличивает
стремКто о нём не слыхал!
– вызымир людей переплетается
с стителем,
руководителем
сек-на эластичность
но влияют
кожи. Это
стиля жизни объединились в сообщеКак волна, молва
людская.
миром
природы,
где
«всё
взации
Василием
преждевременные
морщины.
Поэтому
ление к физической активности, чтоРусской
бла- поэзиивает
ство активного долголетия.
Был мой
городпо
– АРСЕНАЛ,
имосвязано, всё – причинно», Николаевичем
Глушковым,
не стоит стараться
худеть
килограмму в
Человек, поддерживающий систему
гоприятно влияет
на здоровье.
о предназначении
поэта «быть секретарём СП Адой
Диевой,
день,
голодая;А теперь он – мастерская.
активного долголетия, выделяет врена миру – значит, постоянно среди них были и приглашён- Если кто-то наш покой
мя на полноценный отдых, физическую
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе), Волчьим оскорбит оскалом,
Необходимо также ухаживать за волосами.
активность (фитнес, бассейн), посещает сауну, соборт твоей судьбы, и само- ездили в районный центр Кез. Город мой из мастерской
Регулярно делать маски, не экономить на средТворчество
ставляет разнообразный рацион.
му действенно волноваться за Здесь поэт работал в школе Снова станет АРСЕНАЛОМ.
ствах поязыка
уходу.и Важно
следить за состоянием ногдругих». Я спела под аккомпа- учителем русского
литей,
смягчать
или
обрезать
кутикулу. Здоровью
В мире много
пожилых
людей,
увлекающихся
жинемент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
зубов
тоже
нужно
уделять
внимание
– регулярно
вописью, писательством
и
другими
творческими
заБРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удчистить их, своевременно
посещать стоматолога.
нятиями. Если
человек
творческий,
он будетмуртии,
видеть родственники
гостя.
Помню,
в песне «Бездои друмная
собачонка»
я спела строку
зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
каждый день
что-то
новое. Известная
писательница
о свою
собачке
«А посунулась
собрались
Есть ряд факторов, которые влияют на долголе- А. Линдгренавтора
начала
деятельность
после
80 лет. в музее имени Оле- Два починка –
мордочкой
в руку» с иошибкой:
га Алексеевича
Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
тие:
Главное – творить
регулярно,
тогда можно
рас«А или
просунулась
мордочкой
в при доме культуры. Гости рас- Связывала их в лугах тропинка,
– Место жительства. Жизнь в сельской местно- крыть талант
проникнуться
новым интересным
руку». вОлег
Алексеевич
после
сказывали о жизни и деятель- Разделяла во поле межа.
сти или экологически чистых местах положитель- хобби. Поэтому
проекте
«Активное
долголетие»
исполнения
песни
сделал
мне
ности поэта, делились
На улицахвоспоЕвропы ходят пожилые люди, котоно влияет на организм. В среднем продолжитель- пенсионеры могут посещать кружки по интересам.
коромысле,
замечание,
исправил
ошибку
минаниями
о
с ним, Точно два ведра
рыхвстречах
можно сфотографировать
сразунадля
обложки
ность жизни таких людей больше, чем у городских,
в моём сборнике песен и объ- самых ярких
моментах,
читали
Над
Чепцой
гляделись
вглубь
журнала. В России такой уход за собой не
очень
на семь лет. Для человека благоприятно жить там,
Духовность
и
милосердие
яснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
распространен.
Одежда
для
пожилых
должна
быть
где Светлой
отсутствуют
продукция
с
нитратами,
выхлопные
памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
простой
и
элегантной.
Не
следует
носить
слишком
газы,
вода
с
хлором;
Люди,
регулярно
помогающие
другим,
меньше
алексеевича Поскрёбышева
пафоса. В огромном актовом «посунулась»: такая маленькая, Алексеевичу. Я прочитала своё Взяли и в один котёл слились.
сочетающиеся
между собой цвета, но и
– Сбалансированный рацион и
отсутствие
вредстрессам собачонка,
и негативным
эмоциям.
Бла- яркие,
зале
школы было
тихо.подвержены
Ребята, безобидная
оказавпосвящение
поэтуне
«Ощущаю
в
перегружать
образ
чёрным
не стройка
стоит. Юбки
и планыхВпервые
привычек.
Вероятность
появления
атеросклеготворительность
способна
увеличить
не
только
я увидела
Олега
учителя слушали с интересом. шись бездомной, должно быть, стихотворениях», спела автор- Отстучала
–
тья
лучше
выбирать
длины
миди.
В
зрелом
возрасроза,
гипертонии
и диабета минимальна,
если Олега
есть АлексееАлексеевича
Поскрёбышева
и Выступление
продолжительность,
но
и
качество
жизни.
когда-то искала крова, защиты скую песню под гитару «Зёрна И такое
смотрятся
шляпы,
шали,и элегантные
блюда
без холестерина
и вредных
жиров;
услышала
его выступление
в вича
пробуждало сочувствие, у большого, сильного человека надежды» те
наэлегантно
стихотворение
Началось
в полях
на лугах!
клубе
трезвости
«Родник»
платки.
сострадание…вес
В конце
вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева
– Вес.
Избыточный
илинанедостаточный
в
«Быва- Рук-то вдвое, силушки-то вдвое одном из возрасте
вечеров воскресного
я почувствовала
себя окрылён- короткой жизни много натерпе- ет пора затяжных неудач». Значит, вдвое удаль и размах.
детском
вызывает хронические
болезни
в 1995Переедание
году. На встречу
ной. Через вредных
много лет я пронес- лась от людей, боялась их; а по- Позднее все отправились на
вотдыха
старости.
и употребление
с поэтом
пришли
люди со свои- и ла
это ощущение, стала ближе эту очень хотелось, чтобы она поляну, где был установлен И порадовать друг дружку
блюд
ведет
к онкологическим
сердечно-сосудими
семьями,
многие
из
которых
к
поэзии;
оживилось моё по- поверила человеку и ответила большой стенд, посвящённый
есть чем
стым патологиям;
Человек в любом возрасте красив, что доказыпрошли курс «Школы здоровья» этическое творчество... Друзья
на
его
доброе
к
ней
отношение
поэту,
а
для
гостей
–
поставПо-соседски,
как
придут
– Удовлетворённость от выбранной профессии вают многие модели, актрисы, блогеры и прохожие
профессора Николая Владими- поэта вспоминали: «Он
всегда
лены скамейки,
стулья, столы.
домой:
Долгожители
– это люди, старше 90 лет.
Теои условий труда, наличие духовных ценностей, спо- на улицах. лаской:
Главное – это сохранять внутреннюю
ровича Январского. Было много умел зажигать, окрылять, подШёл приятный
запах
от
приВ
этот
дом
зовут
на
перепечи,
койный и добродушный характер. Это очень важ- уверенность и сияние. Чтобы поддерживать красо- ретически на Земле их 5 процентов. Больше вседетей. Я тоже пришла с семьёй, нимать дух». Призывно звучат Мы большие,
готовленных первых и вторых На пельмени тащат
ные
факторы,
влияющие
на самочувствие. Также ту в любом возрасте, нужно с молодых лет учиты- го долгожителей в Японии, Абхазии, Америке, на
с мужем
и дочкой,
школьницей
его строки, обращённые к нам, Всё в наших руках,
национальных блюд. На столе
в дом другой.
Кубе. Среди них больше представительниц женскоположительно
воздействует
к семье вать следующие нюансы:
младшего класса.
Олег Алек-причастность
как гимн жизни:
Оттого-то мне смутно и стыдно, были замечательные перепепола. У каждого
секрет, но
–
холостые
сеевич
читаллюди
своиобычно
стихи, аживут
мне меньше.
Жаждем нежности,
Что в глазах у неё, безобидной, чи, табани,го многое
другое…из долгожителей
А у крутоярья насвой
лужайке,
объединяют
их
оптимизм,
жизнелюбие
и
активный
казалось, что это был разговор
сердечности,
Питание.
Помогают
сохранить красоту
Ко всему
человечеству
Всёкожи
было очень вкусно! Живое Где сквозь мураву не выбьешь
образ
жизни.
с другом, очень искренний. Красоты и чистоты,
Страх.в свежем виде, нежирные
общение
пыль,
овощи, фрукты
сорта – это так замечательСтроки стихотворений, подска- Достигаем человечности
– и рыба. Важно, чтобы рацион был сбалансироно! Я спела авторскую песню Вторят гусли бойкой балалайке,
мяса
занные самой жизнью, пере- Самой главной высоты.
И хочу я –
под гитару «Улыбка женщины» Вслед за ялыке гремит
живания
автора
волновали
всех соЖаждем
жить…
Так хочется мне! –
на стихотворение поэта. Со
кадриль.
Согласно
системе
борьбы
старостью,
чтобы
слушателей,
что было заметно жизни,
Слушая
по радио авторские Чтоб она не дрожала с испугу,
слов людей, песня понравиувеличить
продолжительность
нужно:
по –глазам
и эмоциям… заболевания
Стихи выступления-откровения
на- А посунулась мордочкой в руку
лась. Заехали мы и на родину Новой молодости честь
Предотвращать
и инвалиддля
детей
не
были
назидательродного
поэта
Удмуртии
Олега
И далась потрепать по спине.
Олега Алексеевича, в деревню
и место,
ность;
ными, а были основаны на при- Алексеевича Поскрёбышева, я («Бездомная собачонка» из Бани Кезского района. Дом Всё сговорено у молодых:
– Поддерживать физические и умственные
мерах из жизни малышей или всё больше открывала для себя книги «Я вам пригожусь»)
Поскрёбышевых, к сожалению, – Милый мой! – шепнёт
способности;
животных, звучали с детской творчество близкого мне по
не сохранился.
дружку невеста,
– Взаимодействовать с обществом;
хитринкой, наивностью. Вече- духу поэта, делилась впечатлеОлег Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
– Основной
ключ
долголером,
возвращаясь
изк системе
клуба в активного
ниями в своей семье и с друзья- добавил, что это пример де- памяти поэта проходил сразу
тия
–
это
активный
образ
жизни,
интерес
хорошем настроении, мы де- ми. Вскоре ку себе.
меня появились фицита доброты, сострадания на поляне в непринуждённой Солнышко им светит
Оказавшись
среди
людей
преклонного
возраста,
лились своими
яркими
впечатдве книги
автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке. Я тоже приехала
по-отцовски,
легко
можно
понять, кто
тратит
энергию
на жалениями,
полученными
от этой
и «Я
вам пригожусь».Читала
и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
лость
к себе, а кто использует любую
жизненную
встречи.
перечитывала
стихи, задумыва- подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много школьников и
в руках...
возможность.
Успешный
человек
сле- о мотивах наше время пробиться само- взрослых – односельчан. Они И лопочут дети, чуть от соски,
В следующем
году Олег
ясьстарается
о смысле жизни,
Алексеевич
Поскрёбышев
вы- тех
или иных
поступков людей.
дить
за телом,
умом и сердцем.
Узнать
подробнее
деятельным композиторам. Я прочувствованно читали сти- Сразу на обоих языках.
ступал
в школедолголетии
№ 21, где я можно
раоб
активном
в Поэтическое
книге А. Мику- творчество обещала Олегу Алексеевичу хотворения Олега Алексеевича
ботала
преподавателем.
Поэт
Олега Алексеевича Поскрёбы- исполнять эти песни для лю- на различные темы. Очень по- Всей деревней люди
лина
«Моя
система борьбы
со старостью».
рассказывал о детстве и юно- шева всколыхнуло мою бардов- дей.
нравилось, как читали стихи В жизнь такую
сти,Интеллектуальная
о становлении его характескую деятельность: я написала
Думаю, что сдержала обе- дети! Выступили писатели и Выгребают дружно в два весла,
активность
ра, о трудностях, их преодоле- песни на стихи поэта: «Улыбка щание… На радио Удмуртии поэты из разных городов Уд- Но о дружбе даже не толкуют,
нии. И опять я почувствовала, женщины» (на стихотворение была записана авторская пес- муртии, люди, близко знавшие И без слов она красна-ясна.
Согласно исследованиям заболевания Альцчто это был задушевный раз- «С откровеньем песни, тихо ня, которую я назвала «Улыбка Олега Алексеевича. Я пела под
геймера, интеллектуальная активность замедляет
говор с ребятами. С глубоким спетой»), «Лесной набат» (на женщины», с разрешения по- гитару уже полюбившуюся лю- Лишь утрами, на здоровье
дегенеративные
эту пачувством звучали процессы,
стихи, напи-вызывающие
стихотворение «Услышав дятла эта на его стихотворение «С дям песню на стихотворение
вешнем,
тологию.
После
50
лет
людям
следует
регулярно
санные о людях, работавших торопливый стук»), «Зёрна на- откровеньем песни, тихо спе- поэта («Улыбка женщины»), Вдвое славят дружбу у Чепцы
решать
интеллектуальные
задачи.
Мозг(на
представна строительстве
железной
дежды»
стихотворение «Бы- той».Под аккомпанемент ги- прочитала строки, которые по- Рядышком обжившие
ляет
собой
мышцу, и если оего вает
не использовать,
дороги
«Ижевск-Балезино»,
пора затяжных неудач»), тары я пела авторские песни святила нашему замечательноскворешни
он
атрофируется. Источником
умственной собачонка»,
стисамоотверженности
людей, о «Бездомная
два на стихи Олега Алексеевича в му поэту:
Из обеих деревень скворцы.
муляции
может
бытьженщин…
учеба, работа.
Например,
в вязом» и подростковых клубах «Ника» и В книгах – свет размышлений,
непосильном
труде
романса:
«С вешним
Всё происходило
на долголетие»
его глазах «Когда
цвели яблони».
проекте
«Активное
есть возможность
«Омега», некоторые песни разтревога… Перепечи – удмуртское куша– ведь поэт
сам, в подросткоЛетом 1998 года мы с мужем учили и пели с учениками. В Пригодиться – мечтал наш поэт. нье.
изучать
языки.
вом 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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стРАничКА для сеМейнОГО чтения

зовут нас «Кельчинские зори»

Жизнь – подвиг!

Трезвые династии
из села Кельчино

МАЮРОВ Александр Николаевич – профес- федерации России.
сор,
член-корр. ПАНИ, академик АСТ, академик
С 1992 возглавВот уже пятый раз собира- это приводит к дальнейшему
МАТр,
академик
МАП,
президент
Междуналяет
Редакционный
ется в селе Кельчино школа- краху, и желающих избавиться
Трудно
представить
борьбу за трезвость
без
слёт
«Кельчинские
зори».
от пьянства
и Александра
курения, прой- родной Академии Трезвости, вице-президент совет «Всемирной
Николаевича
Маюрова.
вклад вдут
дело
отрезвления
нашей от Интернационального союза безнаркотическо- энциклопедии нарзанятия
по избавлению
Приглашаем
всех наЕго
праздго воспитания; родился 20 апреля 1951 г. в д. котизма и трезвостраны
и
всего
мира
настолько
велик,
что
не
верится,
что
ник оздоровления села! В про- вредных привычек. Состоятся
Вадского района Горьковской (ныне сти». В 2002 году
это
мог
сделать
один
человек,
а
не
целый
штат
научных
сограмме выступление руководи- выступления учёных и обще- Радушино
Живут в селе Кельчино три очистку природы от отходов, мире Геннадьевиче можно расНижегородской)
области; окончил Горьков- исполнял обязаннотрудников.
телей района и сельской адми- ственных деятелей. Детей ждут брата Култышевых.
Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
педагогический институт и аспирантуру сти
Вот он, будучи
лидером,
организует
председателя
нистрации,
концерт,комсомольским
розыгрыш интересные
игры
и занятия по ский
Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению, до сих как он многогранно талантлиВладимирского
государственного
педагосудьбоносную
конференцию
в
городе
Дзержинске
с
приглаОкружной
комиспризов, игры и танцы, вечёрки, изучению богатств русского шев Александр Геннадьевич пор этого не случилось. Он свовый человек. У него прекрасгического университета; работал педагогом сии по противодейшением всемирно известного академика Фёдора Григорьемолодецкие забавы, конкурс языка и развитию творчества!
и Култышев Владимир Генна- ими руками производит блоки ный голос, и он замечательно
в школе, заведующим библиотекой, дирек- ствию наркомании
вича Углова.
невест, медовая ярмарка, уха
Заезд на слёт 9 августа, а дьевич. Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
тором детского дома, секретарём комитета и наркобизнесу в
Через все тернии и препятствия неуклонно движется
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