Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
Г.А. Шичко
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быть
убеждённые
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трезвости,
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2. Местонахождение клуба: г. Ижевск, ул. Барышводства алкогольных изделий, табачных и иных риод, определяет основные направления работы
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мирное оружие
возрождения России

Что можно есть?

Не потешать,
а утешать!

Ижевский клуб «Родник – трезвая семья»

Устав
Оглавление
Общие положения

Средства клуба

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

Цели и задачи клуба

Члены и кандидаты в члены
клуба

О правах клуба как
юридического лица

2

5 (246-247)
(228) июнь-июль
2019 г. 2021 г.
№№
2-3
февраль-март

тРезвОсть
здОРОвье
БОРЬБА ЗАиЖИЗНЬ

Диета для
«Корешки,
травушки,организация
муравушки».
Общероссийская
общественная
сосудов
Как и чем Суворов снизил смертность в армии

«Объединение Оптималист»

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ
ОЧИСТКИ СОСУДОВ, УСИЛЕНИЯ
Губернатору Кировской дители скрывали с 60-х годов
ИММУНИТЕТА, ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗобласти Васильеву И. В.
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постоянно
имелись
под
находятся в колясках.
Направляем Вам наши для подрастающего поколения.
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В.В., эритроцитов
Самарин в инём производятся в десят- мире. Хотя более 10 лет назад здоровье, подтверждённые на- табачного пепла и методе
виствуют
склеиванию
донничные».
Как
раз
в
Полоцком
полку,
который
был
только
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члена-корреспон- большие, чем от гамма квантов. полоний-210 считается самым наши предложения:
следований радиоактивности
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ст.ложку трав, взятых в равных частях,
летие ходит самый знаменитый русский полководец – АлекВопреки распространённому мнению, в списке величайфедры
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его
хрестоматийного
произведения
«Наука
побеждать».
вич отдавал пальму первенства взятию турецкой крепости
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ВынестиПо-суворовски
торговлю табачсия,
610
002,
г.
Киров,
ул.
К.
загадочных
обрывают
на самом 3.нужно?
въедливое внимание к проблеме,
очень высокое радиоактивное содержитинтересном
ядовитый месте.
радиоакПоэтому группа
учёныхтоизполунымискорейшая
изделиямиоценка
из продуктоМаркса,
д.43,
кв.
37.
Если продолжить
по-честному,
ситуации и решение. То есть чисто такНатереть на мелкой тёрке сырую
загрязнение.
Через
20 лет
ра- тивный чится
полоний-210
котог. Кирова
2018-2019
вых магазинов
в специальные
уважением!
вот что: и«Без
лазарета
и вовсев быть
нельзя. годах
Тут не натические категории,
о которых С
сам
Александр Васильевич
тыкву
с яблоком
– это
прекрасное
диоактивность
табачных
издерый
разбрасывается
курящими
провела
исследования
радиоторговые
точки,
вход
в
которые
Председатель
добно
жалеть
денег
на
лекарства,
коли
есть
–
купить,
и
сверх
природное средство для восстановтак и писал: «Три воинских искусства – глазомер,
быстрота,
лий снизилась
дооболочки
уровня естетого без транспорта
прихотей». и активности табачных изделий и производится
вблизи остановок
только
по
паООО
«Объединение
ления
слизистой
желудка,
натиск». С первыми двумя понятно. Но что, какие средства
питания
В чём же дело?
Куда мы
определим
Суворова?
К мракоственногопечени,
фона. Вочищения
2008 годукрови.
в других общественных
местах.
табачного
пепла,
а результаты
спорту,
при достижении
18 лет,
Оптималист»
в атаке
на дизентерию
и цингу в данном случае
обеспечили
Это
лекарство
природы!
Можно набесам, улиц
что глумятся
докторами и медициной?
Или, нав СМИ
появилась
информация
При подметании
и при по-надопубликовала
в сборниках трупотому
что
табак
содержит
саВладимир
Вальтерович
«натиск»? Что стало реальным оружием на поле
боя?
тереть
со сливами
– это очень
оборот,
к носителям
медицинского
о том, тыкву
что западные
произворывах ветра
эту отраву
в пер-и пропагандистам
дов научных конференций.
(1,2)промое ядовитое
вещество
в мире рекомендации Суворова,
Куркин
Вот простые,
доходчивые
котополезно.

свещения?
рые позволили быстро снизить смертность: «Солдатское
Второе, в общем, вернее. Но с одной серьёзной оговоржелудочное средство – ревень и корень коневнего щавелю
кой. Суворова категорически не удовлетворял уровень сотоже. Предосторожности по климату: капуста, хрен, табак,
временной ему медицинской науки. Более того – доктора,
летние травы; ягоды же в своё время, спелые, в умерензанимающиеся фундаментальными исследованиями, его
ности, кому здоровы. Строгим соблюдением солдатского
попросту раздражали. Как в случае с теми, кто проводил
здоровья посредством кислой капусты, табаку и хрену нет
опыты по гальванизму – сокращению мышц под стимуляцискорбута (цинги), а паче при чистоте».
ей электрического тока: «Всё им «кажется», всё они «предПод «чистотой» понималось не только подметание каполагают», всё у них «может быть»… А гальванизма не знают
зарм и баня. Нынешнее элементарное правило «мойте руки
и никогда не узнают! Нет! Не намерен я такими гипотезами
перед едой» тогда соблюдалось немногими. В отдельных
С детства мы привыкли к тому, что
жертвовать жизнью храброй армии!» «Гипотезам», от коточастях армии его, как ни странно, могли и вовсе игнориромолоко, творог, сметана, кефир - порых пока что действительно не было никакой практической
лезные вкусные продукты.
вать.
пользы, Александр Васильевич предпочитал хорошо провеМагазины сегодня заставлены моВ отдельных, но только не в суворовских. Сам он с больлочной продукцией разных видов.
ренные средства, вскользь упомянутые в той же «Науке пошим
тщанием
относился
утреннему
и веЛЮБОВЬ
ради
выпивки,
развлечений.
живёт,
прежде
всего,
ради
свостаршим, цинизм,
нигилизм,
ние,
нового
человека
фор- к ежедневному
Но как сообщают эксперты и диетобеждать» вместе с именем единственного врача, которому
чернему
туалету, включавшему
обязательное
умывание
Самая
главная
ценность,
Почему
сейчас
детей
не
рожаего
ребёнка.
И
если
вы,
ребята,
распущенность,
в
том
числе
мировать
–
развращённого,
логи, почти вся молочная продукция
Суворов доверял, как себе: «У нас есть в артелях корешки,
с мылом. Или,
в крайнем случае,
с корнем
мыльнянки:
«С
и патрио- ют?
половую,
делячество,
рациоэгоистичного,
вкоторая
стране порождает
сегодня изготовляется
из «Какие дети? Я живу для девчата, хотите, чтобы ваши циничного,
травушки, муравушки… Помните, господа, полевой лечебфершалами Ранний
собирать
сей корень
иметь его во всякое
так
называемого
пальмового
тизм,
и потребность
иметь се-масла,
себя, я хочу ездить за границу, матери были счастливы, зна- самолюбивого.
нализм,и индивидуализм
(моя
секс,
ник штаб-лекаря Белопольского!»
время в большом
количестве».
которое
миллионами
тонн завозят
к
мью, и уважение
к старшим,
и отдыхать,
делать карьеру, жить ете, что вы должны сделать? беспорядочные
половые
свя- хата с краю – ничего не знаю
Ефим Тимофеевич Белопольский действительно по понам
из оМалайзии.
пальмовое
Как от
результат
практически
была
и дизентезаботу
слабых, о Само
немощных,
весело, покупать тачки, шмот- Быть СЧАСТЛИВЫМИ! То есть, зи. «Бери
этопобеждена
не мои проблемы),
жизни всё!»,
«Гу- или
ручению Суворова и, возможно, с некоторым его участием
масло из кокосов очень полезно. Но
рия, смертность
от которой разобщают
в армиях XVIIIлюдей,
столетия
часто
о детях… где всё это коренит- ки, тряпки, перстни, жить для если вы сами будете счастли- ляй, пока
формимолодой!», «Каждый
нам привозят за бесценок не пальразработал удивительно практичный, понятный и доступный
оставляла
далеко
в«налехвосте любые,
даже самые
катастрося?
О
чём
я
сейчас
говорю,
как
себя…»
Дети
мешают
жить
в
вы,
если
у
вас
будет
семья
хоруют
негатив
по
отношению
мужчина
имеет
право
мовое масло, а древесные отжимки
лечебник «Правила медицинским чинам», в котором, ко всефические
потери
В суворовских
полках на
вы думаете?
Что воспевают
ху- словкайф, жить для себя, развле- рошая, если вы найдёте сами во», «Живи
в кайф!»
и на
т.д.поле
Эти боя.
к школе,
семье, же
государству,
пальмовых
деревьев,
которые,
му прочему, соблюдался неплохой баланс между лечением
1796
год
смертность
от
всех
(!)
болезней
не
превышала
дожники,
поэты,
писатели, мукаться.
Противоположность себя в жизни, будете здоровы- установки стали внедрять в полиции, церкви, к тому, что
но
парафин,
не выводятся
из оргакак таковым и профилактикой.
0,012%Это
от личного
состава.
низма
многие
годы,
приводя к мнозыканты?
Без чего
невозможно
Любви – эгоизм. Одним сло- ми, если вы будете счастливы, сознание.
делается
не мы называем «скрепами обСамый
же
любопытный
чточтобы
большую
гочисленным
болезням.
Поэтому
нам
жить на планете? Об этом и вом, сейчас пытаются вырасто «муравушек»
и ваших матерей, даже если напрямую, не говорят: «Пей, результат
щества».дало
Длято,
того
всё
Польза
нужно
говорить
спасибо
тем
частничасть
своих
офицеров
Суворов
сумел
воспитать
так,
все
батюшки в церкви говорят, это- тить эгоистов. Мы забыли о они в чём-то будут несчастны, гуляй, развратничай», а это разрушить, расшатать,чторазкам, которые содержат коров и проэти принципы
здравоохранения,
му и советские мультфильмы любви и стали
– вот ваше
счастье было
сделает
счастли- ското, что профилактики
цементирует
делается
исподтишка,
с по- валитьлечения,
Так эгоистами
что к медикаментам
у Суворова
отношение
дают молоко. Но и здесь есть одно
и
гигиены
они
соблюдали
и
впоследствии.
Русская
армия
учили.Дело
О чём
я сейчас
говорю?самой
главная наша
То есть
это делают?
мощью
медиатехнологий, общество. Зачем
выми,
потому что
вас лю-прирее проблема.
почтительное.
Имеется
множество
его они
конкретных
НО...
в том,
что молоко
в
целом
стала
более
здоровой.
Что
сказалось
совсем
Одно простое
слово, смысл
любовь – это
очень
просто. Это
ну,
телевидения, с помощью ней- Некоторые говорят: «Да уже
бят. Вот что такое«Каждому
любовь! солдату
природой
предназначено
для питаказов
по частям,
где предписывалось:
скоро. Так, в 1812
г. бывший зачем
суворовский
офицер,
теперьв
которого
искажён,
ния
детей.сегодня
У взрослых
людейполактоза
когда человек
забывает
о себе
ролингвистического
програмкому-то
нужноалезть
Девчонки,
как истолчённый
мать любит поположить
в ранце
просушенный
и добро
уже главнокомандующий
Кутузов «Кому
имел полное
молока
неего
перерабатывается,
сосуды
нимание
утрачено. Что это
и думаетрошок
о другом.
Этотысячелистник,
суть своего дабы
мирования,
с помощью эрик- Михаил
нашу жизнь?».
выгодребёнка,
так и иметь,
мужа чем
из травы
при случае
право
положиться
на
физическую
крепость,
закалённость
покрываются
изнутри
жирами
и
кальтакое? Что является основой любви. Жертвенность.
соновского гипноза. С помо- но, чтобы мы себя так вели?»
своего Спиртовую
любить. Парни,
засыпать раныВ улюбсебя и нужно
у товарища».
настойку
цинируются. Отсюда многие болезздоровье
своих солдат:
мыречь
будем
гнать
всего? Без чего семью не по- ви есть стремление
быть полагалось
вме- так ихранить
Когда
идёт
о Наполеона
миллионах
жену свою
нужно
любить, что
щью иприёмов
социальной
ин-«Итак,
тысячелистника
только
офицерам,
ни, раннее старение. Пост разгружанеутомимо. Настаёт зима, вьюги и морозы; вам ли бояться
строить?
Без
любви!
Это
ЛЮсте
с
объектом
любви.
В
люблюдей,
это
очень
серьёзно!
как
мать
любит
своего
ребёнженерии
(это
наука
о
том,
как
понятно
–
спирт
для
рядового
солдата
слишком
большой
ет нас от молочных продуктов, и это
их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суБОВЬ! Но
только
– это
виА обязательно
соблазн.присутствует ка. Быть готовым отдать свою управлять людьми). И вы даже Кому это выгодно, чтобы мы
великое
благо
длялюбовь
здоровья
людей.
ровости погод, ни злости врагов. Она есть надёжная стена
не то,
о чём
полуголые
верность. Но
прежде всего
это жизнь заи неё,
так применяется
и за Родину как
не понимаете,
что находитесь так себя вели?
дети
пусть
пьютпоют
молоко
на здоровье!
Учитывая,
что тысячелистник
сейчас
Отечества, о которую всё сокрушается».
певицы с экрана телевизора. жертвенность,
готовность
от- нужно
в мишени
демографической
быть готовыми отдать
универсальное
средство
– кровоостанавливающее,
протиН. Кочанов
Любовь – это умение забыть
о дать дажевовоспалительное
свою жизнь за друвойны. Вами пытаются маниБИСМаРК
жизнь. Это и– перед
есть ЛЮБОВЬ.
и бактерицидное,
знаниями Су-

О Несколько
молоке идней подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор
молочных
кандидат
социологических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.
продуктах

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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Гортоновика как она
есть
Незабываемые
встречи

3

лённуюНиколаевича
деятельность, способность сосредоточиться»…
на еёнаразвитие.
К гортоновическим
Здравствуйте, дорогие соратники! Совсем недавно тоновику, надеясь
и романсы
его стихотвореворений Василия
относил
все виды речевого
воздействия
на «Ромашковый
я общалась в одной из трезвеннических групп ВК. Бе- методам онния
Памятливость
легко запоминать
в домашней
обстановке.
Глушкова
снег» –я способность
Поэтические
откровения
седа шла о методе Шичко. Был задан вопрос: «А в чём сознание людей, в том числе и гипноз. Целью этой науки что-либо. От памятливости существенно зависит жизнь
В
справочнике
отыскала
телеспела
под
гитару
песню
«УлыбОлега
Алексеевича
Поскрёбысуть метода Шичко?» Я дала ответ на этот вопрос. В от- было изучение возможностей благотворного влияния на человека, степень его податливости благотворным слофон,
дозвонилась
и
пригласила
ка
женщины».
Там,
в
поэтичешева,
его
умение
выразить,
вывете упомянула термин «гортоновика». По сути метода человека целенаправленной, правдивой речью.
весным воздействиям. Алкоголик, утративший полноОлега
Алексеевича
в гости.
Онсчитал
скомразкругу, стью
былаили
супруга
Олега
делить
главное,
что
тревожит
Важнейшей
задачей
гортоновики
Шичко
со мной соратники согласились, но по поводу термина
почти полностью памятливость, глух к словам
откликнулся
на это предложеАлексеевича
– Зоя Ивановна. людей, обратить внимание на
методов благотворного
влияния
на лю- психотерапевта».
«Гортоновика» возникла дискуссия, в которой молодые работку новых
производственной
и
соратники порекомендовали мне во время занятий этот дей с лечебной,
ние. Авоспитательной,
мне и не верилось,
что Она поблагодарила
меня за то, что порою скрыто от глаз, а
Методы
влияния Через
на человеческое
термин вообще не озвучивать, потому что такой науки т.п. целями.это
возможно…
2-3 дня сознание
песню.
также его
доброта и честность
Особенности алкоголиков
и неологизмы.
он назвал
гортоновическими.
К10
этим
нет. И если преподаватели будут оперировать такими при помощияслова
встретила
Олега
Алексеевииюля 2012
года, в день притягивают
сердца, душиче-и
Алкоголизмийность
- степень подверженности
относил
и свой новый
метод гортоновичетерминами, это может вызвать недоверие у слушате- методам онча
Поскрёбышева
на остановрождения ловека
народного
поэта . умы людей.
алкоголизму
ской дезалкоголизмии, который предназначался сначалей. Я обещала на эту тему подумать.
ке, и мы направились к моему Удмуртии Олега
Алексеевича
Галина
ерёмина
Дезалкоголизмийность
- степень
податливости
Кроме того, желание поговорить с вами на эту тему ла только для помощи и самопомощи при алкогольной
семейному
Пили вчай
Поскрёбышева,
членыадекватным
Союза
алкоголика
отрезвляющим воздействиям.
Этот методочагу.
объединял
себес и физиолоу меня вызвало то, что моё задание новым и будущим зависимости.
пирогами.
Поэт неторопливо
писателей Удмуртии
во главе с
Реалкоголизмийность
- подверженность человека,
и психологию
личности, и психолопреподавателям метода Шичко на тему «гортоновика» гию, и психоанализ,
об источнике
питапредседателем
Егором дезалкоголизмию,
Егоро«МОй
ИжеВСК»
рецидиву
алкоголизма.
и социологию,
и политику,
и экономику,
и прошедшего
не вызвало отзывов. На мой взгляд – это говорит либо гию группы,говорил
ния поэзии
– самой
жизни,
Загребиным, его замесочетание
многих
наук вгде
одномвичем
методе
о том, что что-то не понятно, либо о том, что всё и так историю. Такое
впервыепереплетается
и вызывало недопонимание
ясно, и обсуждать нечего. Поэтому я решила подгото- было применено
Почему нужно
развивать
гортоновику?
Кто о нём
не слыхал! –
мир людей
с стителем, руководителем
секкакой жегде
научной
его
вить статью и обсудить с вами в нашей газете некоторые в научных кругах
Возможности
гортоновики
по Шичко:
Как волна,
молва людская.
миром– кприроды,
«всё дисциплине
вза- ции Русской
поэзии Василием
отнести. Поэтому
и возникло
название -Николаевичем
«гортовопросы по гортоновике.
Гортоновический
отличается
физиолоБыл мой
город – АРСЕНАЛ,
имосвязано,
всё новое
– причинно»,
Глушковым, метод
В сложной обстановке Геннадию Андреевичу при- новика».
он никакого
вреда
А теперь
он – испытуемым
мастерская. не
о предназначении поэта «быть секретарёмгичностью,
СП Адой Диевой,
шлось разрабатывать свой метод. Он работал на стыке
на миру – значит, постоянно среди них приносит.
были и приглашён- Если кто-то наш покой
таких наук, как физиология, медицин- Этот метод
может
с успехом
испольВолчьим
оскорбит
оскалом,
ощущать волны, плещущие в ные поэты (я была в их числе),
ская и социальная психология, психизоваться
для
избавления
себя от алкоГород
мой
из
мастерской
борт
твоей
судьбы,
и
самоездили
в
районный
центр
Кез.
атрия и социология. Шичко много лет
бессонницы
и т.п.
Снова станет
АРСЕНАЛОМ.
му действенно волноваться за Здесь поэт работал голизма,
в школе курения,
работал в институте экспериментальМетод
позволяет
в
известных
граной медицины, который был создан
других». Я спела под аккомпа- учителем русского языка и линицах
управлять
своими
настроенипри Министерстве здравоохранения
немент гитары песни и роман- тературы. Приехали писатели
ем, работоспособностью, желаниями,
РСФСР. Защитил кандидатскую по
БРАТЬЯ
сы на стихотворения нашего и поэты из городов и сёл Удреакциями, памятью. С его помощью
биологическим наукам. Доскональгостя. Помню, в песне «Бездо- муртии, родственники и друможно вырабатывать у себя нужные
но изучил теорию И.Павлова о второй
мная собачонка» я спела строку зья Олега Алексеевича. Все Русский да удмуртский –
сигнальной системе и теорию психоусловные рефлексы, вызывать желаавтора о собачке «А посунулась собрались в музее имени Оле- Два починка –
анализа Зигмунда Фрейда (когда и
тельные эмоции, настраиваться на
мордочкой в руку» с ошибкой: га Алексеевича Поскрёбышева Жили, воздухом одним дыша.
получил знания о бессознательном и
охотное выполнение неприятных дей«А просунулась мордочкой в при доме культуры. Гости
расспособах воздействия на него). Геннаствий
и др.Связывала их в лугах тропинка,
дию Андреевичу пришлось постигать
Разделяла
во поле межа.
руку». Олег Алексеевич после сказывали о жизни и деятель- Гортоновика
позволяет
научиться
труды известных в ту пору учёных-псиисполнения песни сделал мне ности поэта, делилисьуправлять
воспосвоими
эмоциями
и «умхологов: Выготского, Леонтьева, Анодва ведра на легко
коромысле,
замечание, исправил ошибку минаниями о встречахственными
с ним, Точно
способностями»
и быхина и др., чтобы связать все эти знав моём сборнике песен и объ- самых ярких моментах,
читали
Над Чепцой гляделись
вглубь
стро,
без многочисленных
и трудоемния в единую взаимозависимую систеяснил нам, почему он написал его стихотворения и авторские
и ввысь,
ких упражнений.
му, на основе которой можно было бы
Светлой памяти Олега звучал голос, без излишнего именно это ласковое слово стихи – посвящения Олегу А потом, подумав да помыслив,
- Гортоновический метод позволяет
помогать людям эффективно решать
алексеевича
пафоса.
В огромном
актовом
«посунулась»:
такая маленькая,
Алексеевичу.
Я прочитала
своё Взяли
и в один
котёлуслились.
Почему возникла
необходимость
в неологизмах?
их проблемы. Поскрёбышева
Это было необходимо
сделать,
потому
снижать
артериальное
давление
крови
гипертозале школы
тихо. Ребята,
безобидная
собачонка,
оказав-терминолопосвящение
поэту
«Ощущаю
в
У каждой науки
есть своя
специфическая
что простому человеку было бы непонятно,
какбыло
можно
ников, обладающих хорошей вникаемостью, без
Впервые
я увидела
Олега
учителязависимости
слушали с интересом.
гия. Поэтому
Г.А.Шичко
в своихдолжно
работах
ввёл несколько
шись
бездомной,
быть,
стихотворениях»,
спела авторОтстучала
стройка –
решить
проблему,
например,
алкогольной
упражнений,
с первого
же сеанса.
Алексеевича
Поскрёбышева
и и условных
при помощи знаний
физиологии
рефлексов
Выступление
Олега Алексееновых терминов,
отсутствующих
в работах
современных
когда-то
искала крова,
защиты
скую песню под
гитару «Зёрна
И такое новые возможности
- Гортоновика
открывает
и т.п. Нуженего
был выступление
метод, объединяющий
знания, ме-сочувствие,
услышала
в вича эти
пробуждало
психологов,уно
необходимых
при работе
с зависимостябольшого,
сильного
человека
надежды» для
на усовершенствования
стихотворение Началось
в полях иобучения
на лугах! и
процессов
тод простой
и понятный
людям.
клубе
трезвости
«Родник»
на сострадание… В концеми.
вечера и не нашла, а, напротив, в своей О.А. Поскрёбышева
«БываРук-то
вдвое,
силушки-то
вдвое воспитания. Можно психологически настраивать
Обдумывать
способ
исцеления от
алкоголизма Шичодном
из вечеров
воскресного
я почувствовала
себя окрылёнТакими терминами-неологизмами
являютсяет«гортокороткой жизни много натерпепора затяжных
неудач».
Значит,
вдвое интересом
удаль и размах.
учащихся
на
занятия
с
большим
и на
ко началвеще
20-го столетия. Автор метода
отдыха
1995в 40-х
году.годах
На встречу
«абсурдист»,
«алкоголепийца»,
ной. Через много лет яновика»,
пронес- «абсурдизм»,
лась
от
людей,
боялась
их;
а
поПозднее
все
отправились
на
хорошее
усвоение
материала.
продолжительное время пытался разобраться в мехаснизмах
поэтомформирования
пришли люди со
свои- ла это психологиче«вникаемость»,
«пропитейная
(проалкогольная)
запро- где - был
ощущение, стала
ближе эту очень
хотелось,
чтобы она поляну,
установлен
И порадовать
друг дружку что
Имеются
данные,
которые показывают,
и возникновения
ми
семьями,
многие
из
которых
граммированность»,
«алкоголизмия»,
«дезалкоголизк
поэзии;
оживилось
моё
поповерила
человеку
и
ответила
большой
стенд,
посвящённыйпутём можно делать людей
естьпсичем
гортоновическим
ской алкогольной зависимости. Для этого он испыты«сингулизм»,
«депрошли
курс «Школывариации
здоровья»
этическое
творчество...
Друзья на
его доброе«реалкоголизмийность»,
к ней отношение поэту,
а для
гостей – поставПо-соседски,восстанавливать
как придут
вал разнообразные
методов
воздействия
на мийность»,
хологически
совместимыми,
залкоголизмия»,
«матебремник», «оптимализм»
и т.д.
профессора
Николая Владимивспоминали:
всегда лаской:
страдающих алкоголизмом
людей, впоэта
том числе
и разные «Он
лены
скамейки,
стулья,
столы.предотвращать развал семей,
домой:
угасшую
любовь,
Все
неологизмы
автор
метода,
в
дальнейшем,
ввел
в восстанавливать
виды гипноза.
От лечения
помощью
медикаментозных
ровича
Январского.
Было смного
умел зажигать, окрылять, подШёл приятный
запах от приВ этот дом зовут на перепечи,
распавшиеся...
средствЯ он
отказывался
категорическим
так «маленький
словарь
трезвенника», где представил
слудетей.
тоже
пришла с семьёй,
ниматьобразом,
дух». Призывно
звучат Мы
большие,
готовленных
и вторыхрасполагает
На пельмени
тащат
-первых
Гортоновика
методами
благонаходил
это не просто
не приемлемым,
но и обращённые
недопу- шателю
трезвенническую
скак
мужем
и дочкой,
школьницей
его строки,
к нам,всюВсё
в наших руках,терминологию, использунациональных
блюд.самовоздействий…
На столе
в дом позводругой.
творных
Этот метод
стимым - возможно
медикаментами
избавить кого-то емую при работе по методу Шичко.
младшего
класса. ли
Олег
Алек- как гимн
жизни:
Оттого-то мне смутно и стыдно, были замечательные
перепеляет хорошо
настраивающимся избавляться от
(даже подопытную собаку Павлова) только от физиолоСейчас коротко
рассмотрим
выборку на темучи,
«Гортосеевич читал свои стихи, а мне Жаждем нежности,
страха,
боли,
сонливости,
бессонницы,
плохого
Что
в
глазах
у
неё,
безобидной,
табани,
многое
другое…
А у крутоярья
на лужайке,
гического условного рефлекса? Со временем Г.А.Шичко
новика» из реферата
Г.А.Шичко «Разработка индивидуказалось,
что это был что
разговор
сердечности,
настроения
т.п.
Ко всему человечеству
Всё было очень
вкусно! иЖивое
Где сквозь мураву не выбьешь
пришел к убеждению,
неправильно создавать устаподхода к избавлесновки
другом,
очень иискренний.
Красоты и чистоты,
- Гортоновический
поСтрах.
общение – это
так замечатель- метод дезалкоголизмиипыль,
на трезвость
иным принудительным
образом: ального психофизиологического
Строки
подска- Достигаем
человечности
– от алкоголизма» и сравним термины гортоновики
зволяет
снять
потребность
спиртном,
подавить
лечениестихотворений,
алкогольной зависимости
через гипноз
или нию
но! Я спела
авторскую
песню
Вторят в
гусли
бойкой балалайке,
психологии.
кодирование
всех
видов –переон пришел
к этому
выводу
занные
самой
жизнью,
страдания,
а уялыке
некоторых,
Самой
главной
высоты.с терминами
И современной
хочу я –
под гитару абстинентные
«Улыбка женщины»
Вслед за
гремит кроме
собственным
эмпирическим
путём.
Иными
словами,
он
живания автора волновали всех Жаждем жить…
того, выработать
реакТак хочется мне! –
на стихотворение
поэта. Сокомплекс отрицательных
кадриль.
ВыборкаЧтоб
на тему
из реферата
полностью отказался
медицинских Слушая
методовпо
лечения
слушателей,
что былоотзаметно
цийпесня
на запах,
вкус алкоголя.
радио авторские
она не«Гортоновика»
дрожала с испугу,
слов людей,
понравизависимостей.
Г.А.Шичко
«РАЗРАБОТКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
- мы
Гортоновика
способна
дать много
полезных
по
глазам и эмоциям… Стихи выступления-откровения
на- А посунулась
мордочкой
в руку
лась. Заехали
и на родину
Новой молодости
честь
За эти годы (с 40-х до середины 60-х) Шичко проде- ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗБАВметодов видеревню
приёмов экологии. Ее принцип
оптидля детей не были назидатель- родного поэта Удмуртии Олега И далась потрепать по спине.
Олега
Алексеевича,
и место,
лал огромную работу и выявил как внешнюю (социаль- ЛЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛИЗМА» (Заключительный
мальности
требует
выбора
наилучших
из
возными,
а
были
основаны
на
приАлексеевича
Поскрёбышева,
я
(«Бездомная
собачонка»
из
Бани
Кезского
района.
Дом
Всё
сговорено
у
молодых:
ную) причину формирования алкогольной зависимости отчёт) 1981 год. Г. Ленинград.
можных
вариантов, –важным
оценки
мерах
из жизни
малышей или
всё больше открывала
Поскрёбышевых,
к сожалению,
Милый критерием
мой! – шепнёт
(питейное
психологическое
программирование),
так для себя книги «Я вам пригожусь»)
Гортоновика
— (лат - hortatio — разные виды ре- их является польза планете, природе… Экологии
животных,
звучали
с возникновения
детской творчество
близкого мне
по
не сохранился.
дружку невеста,
и внутренние
причины
тяги к алкоголю
чевых
воздействий,
novo — обновлять, изобретать) нужны гортоновические методы, обеспечиваюхитринкой,
наивностью.
Вече- –духу
(физиологической
потребности)
формирование
ус- впечатлепоэта, делилась
Олег Алексеевич с горечью
В следующем году вечер – Гыдыке ! – ответит ей жених.
новая наука, занимающаяся изучением возможно- щие: а) защиту сознания от ложных представлеловного
рефлекса наизсигналы
(вид, запах,
ром,
возвращаясь
клуба об
в алкоголе
ниями в своей
семье и с—друзьядобавил, что это пример де- памяти поэта проходил сразу
стей
благотворного влияния на человека целенаправ- ний, б) психологическую защиту от вредоносных
слова,
картинки
и
даже
мысли).
хорошем настроении, мы де- ми. Вскоре у меня появились
фицита доброты, сострадания на поляне в непринуждённой Солнышко им светит
ленной речью…»
Он глубоко
изучил
историю,
с развитием
в) воспитание бережного отношения
к
лились
своими
яркими
впечат-связанную
две книги
автора: «На миру» в обществе. И ещё он сказал, обстановке.факторов
Я тоже и
приехала
по-отцовски,
Термин «гортоновика» и тема помощи алкоголи- природе.
и насаждением пьянства в России, и историю сопролениями,
полученными от этой и «Я вам пригожусь».Читала
и что ему понравились песни, но с Союзом писателей из Ижев- Мать-земля дары несет
тивления народа этим тенденциям. Большое внимание кам и курящим
в современной психологии и дру- Гортоновика
обслуживать всев сферы
встречи.
перечитывала
стихи,
подчеркнул, что очень трудно в ска. Было много
школьников должна
и
руках...
Г.А.Шичко уделял изучению алкогольной
политики
го- задумывагих науках отсутствовали.
человеческой
деятельности,
в дети,
том числе
В
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зовут нас «Кельчинские зори»
Вот уже пятый раз собирается в селе Кельчино школаслёт «Кельчинские зори».
Приглашаем всех на праздник оздоровления села! В программе выступление руководителей района и сельской администрации, концерт, розыгрыш
призов, игры и танцы, вечёрки,
молодецкие забавы, конкурс
невест, медовая ярмарка, уха
и ароматный иван-чай с мёдом.
А также здесь в течение недели можно улучшить зрение и
даже снять очки. Школа-слёт с
10 по 15 августа. Для любителей спиртного, понявших, что

это приводит к дальнейшему
краху, и желающих избавиться
от пьянства и курения, пройдут занятия по избавлению от
вредных привычек. Состоятся
выступления учёных и общественных деятелей. Детей ждут
интересные игры и занятия по
изучению богатств русского
языка и развитию творчества!
Заезд на слёт 9 августа, а
начало 10 августа в 13-00 на
Верхней поляне Района трезвости села Кельчино.
Оргкомитет: 8-912-029-2535, 8-912-854-48-65

Трезвые династии
из села Кельчино

Живут в селе Кельчино три очистку природы от отходов, мире Геннадьевиче можно расбрата Култышевых. Култышев если бы его умело применили в сказывать очень многое, так
Валентин Захарович, Култы- Удмуртии. К сожалению, до сих как он многогранно талантлишев Александр Геннадьевич пор этого не случилось. Он сво- вый человек. У него прекраси Култышев Владимир Генна- ими руками производит блоки ный голос, и он замечательно
дьевич. Они уже не молоды, для строительства, вырезает поёт на клиросе в Кельчинской
отцы и деды, о каждом можно красивые наличники, всё время церкви Николая Чудотворца.
написать не один рассказ, так что-то изобретает… Жена его Он – фермер, труженик, котокак прожили они достойную Зинаида Фёдоровна – уважа- рый выращивает пшеницу, трунелёгкую в селе жизнь и заслу- емый медицинский работник, доёмкую культуру, даже тогда,
жили уважение односельчан. которая не один раз побывала когда прибыли от этого у него
Валентин Захарович – прекрас- в каждом доме в селе, оказы- нет и другие фермеры перехоный механик-рационализатор, вая медицинскую помощь. Дом дят на выращивание картофеизобретатель. Он был главным Култышевых утопает в цветах и ля. Когда он проходит по селу, у
инженером в совхозе «Кельчин- светится от красочных налич- людей появляется уверенность
в завтрашнем дне, так как он
ский» и делал многое, чтобы по- ников.
Прекрасная певица-бард, исполнитель- сле всеобщего идущего сверху
Александр Геннадьевич – постоянно что-то строит, созница песен-притч Светлана Копылова от- развала сельского хозяйства фермер и руководитель не- даёт новое. Когда почти все в
кликнулась на многочисленные просьбы село Кельчино не развалилось, большой лесопилки. Он скром- селе перестали держать коров,
жителей Удмуртии и выступит с концертом остался в селе, организовал ный, добродушный, всеми он, наоборот, купил корову, и
29 октября в Ижевске. Уже поступают заяв- деревообрабатывающее пред- уважаемый сельский труже- сейчас его дети и внуки и соки на её концерт из других городов Удмур- приятие, чем обеспечивал ра- ник. У них вместе с женой, ди- седи благодарят Владимира и
тии. Желающих помочь в распространении боту десяткам людей в селе. ректором Кельчинской школы его жену, красавицу Марину,
билетов на концерт Светланы Копыловой, Он создал уникальный агрегат Людмилой Николаевной, пре- которая во всём ему помогает,
чтобы иметь возможность получить в на- по переработке отходов из цел- красная семья, хорошие дети, за вкуснейшее молоко. Счастья
граду лучшие льготные места в зале, про- лофановых мешочков в мел- которые также стремятся по- вам и вашему славному роду
Правление ООО
также Андрея,
Клавдию, кий
Анастасию,
сим«Оптималист»,
обращаться в аоргкомитет
по распропорошок, который мог бы могать родителям в нелёгком Култышевых!
билетов Людмилу,
по т.: 8-912-029-25-35,
Ларису, Диодора,странению
Галину, Анастасию,
Елену, Татьяну, Алика,
Алевпринести
сотни миллионов ру- крестьянском труде.
8-(3412)
Н.Январский
блей
прибыли и экологическую
О младшем брате Владитину, Раису, Тамару,
Нину,24-12-06.
Валентину, Надежду, Светлану, Олега,
Леонида,
«Родниковцы» все мы бравые,
Наталью, Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу, Лидию, Алевтину и
Нам не нужен ресторан.
Клуб «Родник» добра и радости
активистов трезвенного движения «Оптималист» за оказание финансовой
Совершает чудеса.
Несколько
дней
подряд
слёте Увильды выступал прекрасный оратор
помощи
в выпуске
этого
номера на
газеты.
И в семье всё стало ладиться,
Здесь без отдыха, усталости

К нам приезжает
долгожданная Светлана Копылова!

ÁËÀГО ДÀÐÈÌ

Ïесня о клуáе “Ðодник –
трезвая семья»
БлАгО-дАрИм

И в труде
неоказавших
отстаём. помощь в изУкрепляются сердца.
Редакция газеты благодарит
всех
кандидат социологических наук К.А. Шестаков.
Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезвеНаши
дети«Оптималист»,
улыбаются –
дании этого номера газеты:
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Пишут многие стихи.
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Поздееву, А. Попову, В. Ворончёву, Т. Шутовой, И. Миловидовой, В. БабинЧай на травах и нарзан.
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оплата не обязательна. Запись на занятия производится по телефодр., а также членам профсоюзной организации трезвенников Удмуртии.
ЛГБТ,Молитвенная
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хошь!» Если мы будем такими целомудрие, уважение к стар- тель советского КГБ Крючков ложить сумму в 150 рублей на номер телефона 8-912-029-25же буратинами, с нами это и шим, мужская ответствен- писал, что в США было подго- 35, и вы будете целый год оперативно получать нашу газету.
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