


O óõããñáöÝáò Frederic Delavier ìåôÜ ôçí åðéôõ÷çìÝíç
Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ “Ðñïðüíçóç ãéá áýîçóçò ôçò
ìõúêÞò äýíáìçò” åîÝäùóå Ýíá áíôßóôïé÷ï óýããñáììá ãéá
ôéò ãõíáßêåò.

Ôï âéâëßï ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò åßíáé áöéåñùìÝíï óå
üëåò ôéò ãõíáßêåò ðïõ ãõìíÜæïíôáé, ÷ùñßò áõôü íá óçìáßíåé
üôé áðåõèýíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìüíï óå áõôÝò. ÁöïñÜ
åîßóïõ êáé üëïõò åêåßíïõòðïõ åðéèõìïýí íá ìÜèïõí ôéò
éäéáéôåñüôçôåò ôçò ðñïðüíçóçò ãéá åíäõíÜìùóç êáé
óýóöéîç óôéò ãõíáßêåò. Ç ìïíáäéêüôçôá áõôïý ôïõ
óõããñÜììáôïò âáóßæåôáé ôüóï óôéò “æùíôáíÝò” åéêüíåò
ôïõ, üóï êáé óôç ëåðôïìåñÞ áíÜëõóç ôçò êßíçóçò ôùí ìõþí
óôéò åðéìÝñïõò áóêÞóåéò. ¼ëá áõôÜ óå óõíäõáóìü ìå ôçí
ðáñïõóßáóç ôùí ðáñáëëáãþí ôùí áóêÞóåùí, ôï
êáèéóôïýí ùò Ýíá ðïëýôéìï-÷ñçóôéêü âïÞèçìá ãéá êÜèå
åíäéáöåñüìåíï.

Ïé ëåðôïìåñåßò åéêüíåò ôïõ èá ìðïñïýóáí íá
ðáñïìïéáóôïýí ùò ìéá “ìáãíçôéêÞ ôïìïãñáößá” ôùí ìõþí
ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óå êÜèå êßíçóç, ü÷é ìüíï ùò
ðñùôáãùíéóôÝò áëëÜ ùò óõíáãùíéóôÝò êáé áíôáãùíéóôÝò
ìýåò. Ìå âåâáéþôçôá áíáöÝñïõìå üôé ôï âéâëßï 
áõôü áðïôåëåß ãéá ôïí êÜèå áíá-
ãíþóôç Ýíá ðïëýôéìï ïäçãü
ãéá ôç âåëôßùóç ôïõ ìõúêïý 
óõóôÞìáôïò.
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Õðåý èõ íïò Ðù ëÞ óå ùí: Âáã ãÝ ëçò Óôñá ãÜ ëçò, ôçë.: 6937 466 583
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ÉÁ ÔÑÉ ÊÅÓ ÅÊ ÄÏ ÓÅÉÓ Ð.×. ÐÁ Ó×Á ËÉ ÄÇÓ

ÄÅ ÊÁ Å ÔÉÁ ÏÓÔÙÍ 
ÊÁÉ ÁÑ ÈÑÙ ÓÅ ÙÍ

2000-2010
ÌÉÁ ÏÉ ÊÏÕ ÌÅ ÍÉ ÊÇ

ÐÑÙ ÔÏ ÂÏÕ ËÉÁ
Õðü ôçí áé ãß äá ôïõ Ð.Ï.Õ

Åðåé äÞ, ïé âëÜ âåò ôùí ïóôþí êáé ôùí áñ èñþ óå ùí åß íáé ïé ðéï óõ ÷íÝò áé ôß åò ôùí óï âá ñþí ÷ñü -
íéùí ðá èÞ óå ùí êáé ï êý ñéïò ëü ãïò öõ óé êÞò áíé êá íü ôç ôáò, ðá èÞ óåéò ðïõ óôå ñïýí áðü ôïõò
áí èñþ ðïõò ôçí õãåßá êáé ôïõò ðñï êá ëïýí ïé êï íï ìé êÜ êáé øõ ÷ï ëï ãé êÜ ðñï âëÞ ìá ôá.

Åðåé äÞ, åêá ôï íôÜ äåò åêá ôïì ìý ñéá Üí èñù ðïé êÜ èå çëé êßáò, óå üëï ôïí êü óìï, õðï öÝ ñïõí áðü
ðá èÞ óåéò ôùí áñ èñþ óå ùí, ðïõ ðñï êá ëïý íôáé áðü ñåõ ìá ôï ðÜ èåéåò, ïóöõáë ãßá ðá ñá ìïñ -
öþ óåéò ôçò óðïí äõ ëé êÞò óôÞ ëçò êáé ôñáý ìá ôá ôïõ Ìõï óêå ëå ôé êïý Óõ óôÞ ìá ôïò áðü ôñï -
÷áßá, åñ ãá ôé êÜ êáé áèëç ôé êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá.

Åðåé äÞ, ïé âëÜ âåò ôùí ïóôþí êáé ôùí áñ èñþ óå ùí äç ìéïõñ ãïýí ìå ãÜ ëç êïé íù íé êÞ åðé âÜ ñõí óç,
ðïõ ðñï êá ëåß áðþ ëåéá åñ ãá ôé êïý äõ íá ìé êïý êáé ôå ñÜ óôéï êïé íù íé êü êü óôïò ãéá öñï íôß äåò
õãåß áò êáé ðá ñï ÷Þò êïé íù íé êÞò õðï óôÞ ñé îçò. 

Åðåé äÞ, ç óõ ÷íü ôç ôá ôùí ðá èÞ óå ùí ôùí ïóôþí êáé ôùí áñ èñþ óå ùí èá áõ îÜ íåé óõ íå ÷þò, ëü -
ãù ôçò óõ íå ÷ïýò áíü äïõ ôïõ ìÝ óïõ üñïõ æù Þò, ìå áðï ôÝ ëå óìá ôç óõ ÷íü ôå ñç åì öÜ íé óç
ôùí ïóôå ï ðï ñù ôé êþí êá ôáã ìÜ ôùí, ôùí ðá èÞ óå ùí ôçò óðïí äõ ëé êÞò óôÞ ëçò, ôçò ïóôå ï áñ -
èñß ôé äáò, êáé ôïõ êü óôïõò èå ñá ðåß áò ðïõ áðáé ôåß ôáé ãéá ôçí áíôé ìå ôþ ðé óÞ ôïõò.

Åðåé äÞ, ïé Ãåí. Ãñáì ìá ôåßò ÏÇÅ êáé ÐÏÕ, ìá æß ìå 55 ÷þ ñåò, æç ôïýí íá áíôé ìå ôù ðé óèåß ç ðëç -
ãÞ ôùí äé á ôá ñá ÷þí êáé ðá èÞ óå ùí ôùí ïóôþí êáé ôùí áñ èñþ óå ùí, ìå äéå èíÞ ðñï óðÜ èåéá.

Êáé åðåé äÞ ôþ ñá, åß íáé êáé ñüò íá áíôé ìå ôù ðß óïõ ìå áðü êïé íïý óå ðá ãêü óìéá êëß ìá êá, ôç ìÜ óôé -
ãá ôùí äé á ôá ñá ÷þí ôùí ïóôþí êáé ôùí áñ èñþ óå ùí þóôå íá âåë ôéþ óïõ ìå ôéò ãíþ óåéò ìáò
ãéá ôçí ðñü ëç øç êáé ôç èå ñá ðåßá ôïõò.

Ãé' áõ ôü, ïé õðï ãñÜ öï íôåò ôç Äéá êÞ ñõ îç áõ ôÞ, ðïõ áíôé ðñï óù ðåý ïõ ìå ïñ ãá íþ óåéò óå ïëü -
êëç ñï ôï êü óìï, ðïõ óõì ìå ôÝ ÷ïõí óôá Åèíé êÜ Äß êôõá ÄñÜ óçò ôçò Äå êá å ôß áò Ïóôþí êáé
Áñ èñþ óå ùí.

Áðï öá óß æïõ ìå:

Íá áíá êç ñý îïõ ìå, ìÝ óù ôùí åèíé êþí ìáò Êõ âåñ íÞ óå ùí, ôç Äå êá å ôßá 2000-2010 ùò "Äå êá å ôßá
Ïóôþí êáé Áñ èñþ óå ùí",

Íá ðñï êá ëÝ óïõ ìå ôï åí äéá öÝ ñïí ôùí ðï ëé ôþí, ãéá ôéò óõ íÝ ðåé åò ôçò ìÜ óôé ãáò ôùí ìõï óêå ëå ôé -
êþí äé á ôá ñá ÷þí,

Íá åí èáñ ñý íïõ ìå ôïõò áóèå íåßò, íá óõì ìå ôÝ ÷ïõí óôçí áíôé ìå ôþ ðé óç ôçò  ðÜ èç óçò ôïõò, 

Íá ðñï Ü ãïõ ìå, ìå èü äïõò ðñü ëç øçò êáé èå ñá ðåß áò, ïé êï íï ìé êÜ óõì öÝ ñïõ óåò

Íá ðñï ù èÞ óïõ ìå ôçí êá ôá íü ç óç ôùí ìõï óêå ëå ôé êþí ðá èÞ óå ùí, ìÝ óá áðü Ýñåõ íá, ðïõ ðñï Ü ãåé
ôçí Ðñü ëç øç êáé ôç Èå ñá ðåßá,

Íá äéá äþ óïõ ìå ôçí åê ðáß äåõ óç êáé åîÜ óêç óç ôùí åìðëå êü ìå íùí óôçí öñï íôß äá õãåß áò ôùí áôü -
ìùí ðïõ ðÜ ó÷ïõí áðü íï óÞ ìá ôá ïóôþí êáé áñ èñþ óå ùí êáé

Íá åí èáñ ñý íïõ ìå êáé íá äéåõ êï ëý íïõ ìå ôç óõ íåñ ãá óßá êõ âåñ íç ôé êþí, ìç êõ âåñ íç ôé êþí, áêá -
äç ìá ú êþí êáé óõ íôå ÷íéá êþí ïñ ãá íþ óå ùí êáé éäñõ ìÜ ôùí êá èþò êáé ôùí ìÝ óùí åíç ìÝ ñù óçò .

ÐÁ ÃÊÏ ÓÌÉÁ ÄÉÁ ÊÇ ÑÕ ÎÇ
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