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От алкогольной от беды держите курс на Увильды!
От
алкогольной от беды держите курс на Увильды!
С 1 по 7 июля делегация Удмуртии в
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это с согласия ру«Красота
спасёт
мир». озеро,
Эти
утонуть,вархитектуре.
потому
чтодетям
до глубокого
котором
невозможно
без лекарств.
Этот
метод
включаетзависимостей
в себя новую
ющий
избавлять
людей
от вредных
надо идти
метров
И множество
утонуть,
потому
чтосорок.
до глубокого
места
ководителя
проекта.
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своей
изумительной
красотой.
позволяют
вернуть письменная
человеку егоречь
естественисном
осознанная
покаянная
перед
560 из 13 регионов
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приезжали
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социальной
работе
извМосквы,
Тюмени,
Развернулось
общенародное
трезвенное
движероко
распространять
этот
метод
в
нашей
стране.
ник –35-летию
трезвая
семья».
Среди
множества
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слёте
учёных особенкоторая
оченьи хотела
ему помочь.
бинский
и Миасский
Григорий
посетил выступающих
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во
главе
с руководителями,
ческой
мастерской
Царьград.
Трофимов
И
кажется, чтоприменяющими
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священники
становятся
светлее,
наховспыхнул
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Мотрезвенниками
Удмуртии
и
Беларуси,
на
одну
из
лекций,
и
что-то
его
там
завания ипсихологического
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изобразительному
и при- смертный
шими
буквами
написано:
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и тактики
трезвенпозднее. храма.
и вечёрки под гармонь и тельные
итоги слёта,
обсуждены
во- бликованы
на сайтеДай
нашей
партии
ители
и жертвователи
Бог
трезвения.
Т.: 8-912-029-25-35,
(3412)
24-12также
ежемесячно
в Ижевской школе
здоровья
и посиделки
сильное
впечатление
нического
России
на со- позднее.
Валерий Мелехин
храме.
Удивительно
было
то, стратегии
что движения
ещёи тактики
должен
был быть одноэтажным,
по-Самое
просы
трезвен06, Николай
Январский.
трезвения.
Т.:Владимирович
8-912-029-25-35,
(3412) 24-12-но гитару.
вам
всем
вечной
благодати...
сильное
впечатление
нического
движения России на соВалерий Мелехин
06, Николай
Владимирович
Январский.
недавно
по телевизору
показытом мы
решили внести
изменения вСамоесовсем

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

Здоровье
2 тРезвОсть и здОРОвье

Наклонись
к целительным
травам
ссийская
общественная
организация
Идёт огородная пора. Многие огородники усердно воюют с крапивой,
одуванчиками,
снытью,
пыреем. Однако учёные всего мира сообщают об
«Объединение
Оптималист»
удивительных целебных свойствах этих, казалось бы, ненужных сорняков.

скрывали с 60-х годов вую очередь вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
в табаке радиоактив- как у них маленький рост и они
Игорь Владимирович!
доступность табачных изделий
невищ используют для компрессов при заболеваниях кожи.
Начинаем
с крапивы Направляем
лония-210 и других изонаходятся в колясках.
Вам наши для подрастающего поколения.
Отвар семян применяют против паразитов. Сок крапивы эфкоторые распадаются
Онкологические
заболе- предложения, которые помогут
4. Решить вопрос о возможвыводит шлаки.
Мой отец вания
Владимир
вернув- фективно
канием альфа частиц.
приНиколаевич
вдыхании рассказывал,
табачной ограничить
доступность табач- ности проведения курса повыЕсли часто идёт из носа кровь, то нужно 1 ст. ложку лишись после
изпепла
госпиталя
домой:
«Меня
и тысячи
частицы примерно
в войны
пыли,
и при
жевании
таных раизделий подрастающему шения квалификации для престьев
крапивы залить стаканом горячей воды, варить 10 миненых в госпиталях
спасла ... крапива.
было страшное
з тяжелее электрона
и бака возникают
чаще,Уаменя
зависипоколению,
снизить заболеподавателей физики средних
нут,
процедить.
Пить по 1 ст. л. около 5 раз в сутки.
в живот,
когда
осколки чем
мины
котонергию в 5-6 ранение
раз больмость
тяжелее,
отпоразили
курения.почку,
ваемость
и смертность
насешкол,
средЧтобы снять боль, берутобразовательных
листья крапивы и кору
крушины
врачи удалили. Прогнозы от врачей были также — пробета частицы.рую
Поэтому
Экологическому загрязне- ления и получить
достоверные
них
специальных
учебных
завеживу лет пять, если буду беречь себя от алкоголя и табака. в пропорции 1:1. Всего 8 г смеси на литр горячей воды, выадании альфа активных нию населённых пунктов та- сведения одержать
перемещении
полодений
и
вузов
на
удобной
для
на водяной бане 10 минут, оставить на полчаса. Пить
В госпиталях, где лежали раненые с поражёнными почками,
в во время вдоха в ор- бачным пеплом не уделяется ния-210 попоорганизму
курящих
педагогов
базе
по
исследоваодному стакану 4 раза в сутки.
каждый день выносили умерших от ран. Но вот отца привезчеловека разрушения
никакого где
внимания
во ноябрь
всём умер
людей
его на запорах
их нию– радиоактивности
табака
При постоянных
листья крапивы плюс
тыся-и
ли в омский госпиталь,
с апреля по
лишьи воздействия
производятся один
в десятмире.
Хотя
более
10
лет
назад
здоровье,
подтверждённые
натабачного
пепла
и
методе
вираненый. Оказывается, медсёстры госпиталя заготавли- челистник плюс крушина в пропорции 1:1:2. Ложку сбора
ч раз большие,
чем
от
СМИ
сообщили,
что
входящий
учными
исследованиями.
зуализации
альфа
распада.
вали на широких улицах Омска крапиву. Промывали её и залить 200 мл горячей воды и варить 1 минуту, оставить наВ
тиц и в сотни передавали
тысяч раз поварам,
в табак которые
и пепел клали
альфакрапиву
активный
Просимполчаса.
Вас Пить
рассмотреть
процессе
обучения
авторы испо стакану перед
сном 14
дней подряд.
в чай, в кашу,
е, чем от гамма
квантов.
полоний-210
считается
самым
наши
предложения:
следований
радиоактивности
в суп».
При фурункулах, угрях или другой сыпи свежий сок краация альфа излучения
опасным
веществом
1. Ос необходимости
табака
расскажут о При
проведеИ после войны
отец ядовитым
любил крапиву
в супе и прожил
пивы применяютсертипо 1 ст. ложке
до выздоровления.
эроена тем, что альфа
чав
мире.
фикации
табачных
изделий
на
нии
наглядных
экспериментов
одной почкой ещё 60 лет, и появились на свет мы, нас было у зии матки смачивают тампон в соке крапивы и используют
отца сдаже
мамой 12 детей.
задерживаются
В 2012 году Министерство наличие вна
них
особо
ядовитых2-3при
помощи
доступных
прибоночь
на протяжении
недель.
На Востоке
крапиву
приПо
многочисленным
исследованиям
учёных всегорадиоактивных
мира, у меняютвеществ
бумаги. К сожалению,
здравоохранения
РФ оценило
и разров, проведут
занятия с межкак средство
от облысения.
Много исследований
покрапивыне
всё полезно:
листья,
и корневища,
и семена,
и со- лезных
Роспотребнадзора
потери иот
торговли
табаком:
мещении
на них свойств
знака «Остопредметными
связями
(физикрапивы сделано
профессором
Соколовым
цветия. В нашеоколо
время 300
всё больше
людей умирает
Так радиоактивность».
аются о загрязнении
000 курящих
не до- от рака.
рожно:
Этот ка,
биология,
экология,
основы
С. Я. и другими русскими
учёными.
У крапивы
интересные
вот,
корни
крапивы
помогают
при
лечении
онкологических
свойства:
молодая
крапиваЗОЖ)
понижает
артериальное
давлетивным полонием-210, живают до пенсионного воз- знак может
заставить
покупаи помогут
мотивировать
заболеваний,
желчегонными
ние, а старая,
повышает
его. При облыщимся в табаке,
пепле и опухолей,
раста, чтообладают
приводит
к потерям свойствателей задуматься
о высушенная
глупости крапива
учащихся
на сознательный
выми. В крапиве много витаминов (в 6 раз больше, чем в апель- сении используют настой крапивы: 1 ст. ложка листьев на
Кроме табака,
эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы, при финансовой бор здоровой и безопасной
синах), много кремния, йода, которые укрепляют память, стакан кипятка, дать постоять полтора часа, протирать лысину
ю опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке,
можем разработать жизни, свободной от табачной
иммунную систему, предотвращают старческое слабоумие,
один сертификации.
раз в неделю.
ходы от курения (дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой
отравы.
болезнь Паркинсона. Кальций и фосфор укрепляют кости,
При
тромбофлебите
потреблять
настои
нужноотв
окурки), потому
что
в
миллиардов
рублей
в
год
(по2.
О
необходимости
включеПросим
Васкрапивы
письменно
зубы. Калий и магний улучшают работу сердечно-сосудистых
малых
дозах,
а
также
можно
использовать
сныть
и
настои
из
е радиоактивные
вещерядка
40% годового
бюджета.
ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
систем.
Железо,
входящее
в состав крапивы,
способствует
коры сосины,
которые растворяют
тромбыпредусмотренные
.
торые были в снижению
исходномсодержания
Население
области
составляпо обращению
радиоактивныв сроки,
сахара в крови. Салаты из крапивных
м изделии. листьев способствуют
ло примерно
1% отрадиации
населения
ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлевыведению
из организма.
Квашение
крапивы
отребнадзор Собирают
не учи-крапиву
РФ),при
а доходы
отлуне,
торговли
та- имеет
которые
опас- ния ООО
«Объединение Оптирастущей
тогда она
наи- содержат особо
опасность загрязнения
– в тысячи
меньше,
ный хорадиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
большую силу.баком
Срезанные
веточки раз
крапивы
промывают
Полезные свойства крапивы
сохраняются
и даже
и сёл тысячами
тонн
как в Кировской
области
не лония-210.
Николаевичу
по адресу:
Рослодной
водой,так
провяливают
и сушат при
температуре
40-50
усиливаются
при
её
квашении.
Удивительным
образом
Срокпроизводят
хранения 2 года.
го пепла в год,градусов.
который
табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. вК.
квашеных
витамины
которых не
ит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями
изпродуктах
продукто-образуются
Маркса,
д.43, кв.В,37.
было до сквашивания. Появляется множество полезных
полоний-210 и котог. Кирова в 2018-2019
годах вых магазинов в специальные
С уважением!
Лечебные
свойства
бактерий, которые очищают и оздоравливают кишечник.
брасывается курящими провела исследования радио- торговые точки,
вход
в
которые
Председатель
Крапиву нужно вымыть, просушить на полотенце, наСнятиеи воспалительных
процессов.
Останавливает
кро- резатьтолько
остановок транспорта
активности табачных
изделий
и производится
по
паООО
«Объединение
небольшими кусочками. Стебли тоже можно резать.
вотечения,
менструации.
Снимает судороги,
общественных
местах. нормализует
табачного пепла,
а результаты
спорту, при
достижении
лет,
Оптималист»
Помять
хорошо.18
Переложить
в банку, пересыпав
солью ( на
Семена
крапивы применяют
против что300
метании улицпротивостоит
и при по- опухолям.
опубликовала
в сборниках
тру- потому
табак
содержит
са- соли). Владимир
Вальтерович
граммов
15 граммов
Три дня квасить
в тёплом
бесплодия
этого перемешивают
семена
етра эту отраву
в пер- и импотенции.
дов научныхДля
конференций.
(1,2) мое
ядовитое
вещество в мире
Куркин
месте.
крапивы с бананом и употребляют ежедневно до восстановления либидо.
Свежий сок из листьев и семян крапивы помогает при
выведении солей из суставов, при остеохондрозе, при варикозе, опрелостях и поражении участков тканей.
Мочегонные свойства крапивы используют при камнях в
почках, ревматизме.
Для лечения ушибов, переломов, растяжений связок
часто используют масло крапивы или крапивную массу,
прокрученную на мясорубке. Листья крапивы используют в
восстановительных чаях. Употребляют крапиву при кашле
и туберкулёзе. Корни — при сильном кашле. Отвар из кор-

Сныть – от слова снедь, еда

й подряд на слёте Увильды выступалТравапрекрасный
оратор
сныть получила широкую популярность, особенно
в православной среде, после того, как стало известно, что
великий святой Серафим Саровский три года питался этой
травой и заготовлял ее на зиму. «Поварю я ее в горшочке с
водой. Это хорошая еда!» – говорил он.
Учёные утверждают, что формула сныти больше всего
подходит к формуле крови человека, она обладает мочегонными свойствами, снимает боль, противопоказаний для употребления сныти нет. Сныть очищает кровь человека .

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

3

Здоровье

я

Действие сныти –

противовоспалительное, общеукрепляющее, болеутоляющее, мочегонное, мягчительное, желчегонное, заживляющее, противораковое, антипаразитарное, противогрибковое.
Помогает при артритах, подагре, артрозе, ревматизме, заболеваниях почек и желчного пузыря, рожистых воспалениях.
210. Это ограничит
Лечит суставы. Для этого делают припарки из свежих листьев
ь табачных изделий
сныти. Отвары сныти помогают при высоком давлении, от отётающего поколения.
ков. Салаты из сныти помогают побороть слабость, депрессии,
ть вопрос о возможедения курсаневрозы,
повы- особенно в сочетаниях с настоями и ваннами.
Для лечения почек 2 столовых ложки сныти залить стаификации для
преканом кипятка. Настоять 1 час в термосе. Принимать по четй физики средних
верти стакана 4 раз в день. При заболеваниях печени, при
льных школ,болях
сред-в суставах добавить ещё один стакан воды и также
льных учебныхрегулярно
заве- принимать.

зов на удобной для
базе по исследоваактивности табака и
пепла и методе виМолодые листья сныти нарезать, сложить в стеклянную
альфа распада. В
банку, пересыпать тёртой морковкой и порошком хмели-субучения авторы исй радиоактивности
сскажут о проведедных экспериментов
и доступных прибоедут занятия с межВ этом году, как никогда, было много цветущих золотими связями стых
(физиодуванчиков.
я, экология, основы
И в сёлах, и в больших городах, на изумрудных лугах и
могут мотивировать
вдоль дорог, улыбаясь, радуют они людей своими золотистыми звёздами
головок. Православные люди говорят: всё это
а сознательный
вытворит Бог для людей. Для чего же так много одуванчиков,
вой и безопасной
чем они могут порадовать человека, кроме своей красоты.
бодной от табачной

Как квасить сныть

туплений.

цинизм, нигилизм,
ость, в том числе

Салат и пирожки из
сныти
Сныть промыть и мелко нарезать. Отварить яйцо и измельчить с помощью вилки. Смешать с листьями яйцо. Для
приготовления пирожков взять 1 кг сныти и залить кипятком
до размягчения. Мелко нарезать. Добавить 3 стакана варёного риса и 3 яйца. Начинять пирожки.

Директор Ижевской школы здоровья и
трезвения профессор Н.В. Январский

Солнечные целебные одуванчики

И вот тут открывается целая Божия аптека. Применяют одуванчики в первую очередь для очищения организма людей,
Вас письменно откоторые загрязняют сами себя извращающим вкус питанием,
данное Обращение
алкоголем, прививками, химическими добавками. Целебные
предусмотренные
растения помогают людям, служат для укрепления иммунРФ, члену правленой системы, улучшения зрения и еще от множества болезОбъединениеней.
ОптиЛюди давно подружились с природными аптекарями. В
олкову Владимиру
Японии, Индии, США, Франции одуванчики выращивают на
специальных
плантациях, делают из листьев вкусные оздочу по адресу:
Росравливающие
салаты, настои, лекарства Официальная меди02, г. Киров, ул. К.
цина
подтверждает,
что разные части одуванчиков эффек43, кв. 37.
тивны
в
комплексной
терапии.
ением!
Чай из одуванчиков:
Председатель
- устраняет отёки,
ООО «Объединение
- оздоравливает печень,
Оптималист»
- тонизирует,
димир Вальтерович
- помогает снизить вес,
Куркин
- устраняет расстройства пищеварения,
- борется с онкологическими заболеваниями,
- облегчает при инфекции мочевыводящих систем.
Для снижения давления, при заболевании печени, при
диабете:
Сначала промыть цветы и листья. Залить кипящей водой.
Через 20 минут можно пить. Корни одуванчика промыть, мелко порезать. Посушить в течение 2 часов. 1-2 чайных ложки
положить в кастрюлю, залить кипятком, закрыть и выдержать
5-10 минут. Лечение начинают с малого количества настоя,
потом его можно увеличивать. Тем, кто страдает от закупорки желчных путей, не следует употреблять настой. Помогают
настои от кашля, от хронических запоров, от застоя желчи,

ратор

нели. Приготовить рассол (на 1 литр воды полторы чайных
ложки соли) залить сныть рассолом, для лучшей закваски положить корочку ржаного хлеба. Положить груз, чтобы сныть
не всплывала и оставить бродить на 2-3 дня.
Приятного аппетита и доброго здравия желает вам Ижевская школа здоровья и трезвения.

от паразитов. Снижается иммунное нервное истощение. Применение корней восстанавливает функции нервной системы. Сок одуванчиков назначают для улучшения печёночных
функций, очистки желчного пузыря, восстановления после
операций. Порошок из корней растения понижает уровень
глюкозы у больных сахарным диабетом. Регулярный приём
средств на основе одуванчиков помогает справиться с возрастным снижением зрения, снижает вероятность развития
катаракты.

Рецепт для улучшения зрения:
Берут 3 части корней одуванчика, две части репчатого
лука, 4 части мёда. Сок из корней одуванчика смешивают с
мёдом, настаивают в тёплом месте 4-5 часов. Ватные диски
смачивают в готовом составе и накладывают на веки. Регулярные примочки помогают улучшить зрение, предотвратить
появление катаракты.

Салат из корней одуванчика
Рекомендуют при заболеваниях желудка, щитовидной
железы, расстройства потенции у мужчин и фертильности у
женщин. Свежие корни вымачивают в течение ночи в холодной воде. Утром их измельчают, добавляют соус и любимые
специи. Можно добавить морковь.
Сок одуванчика относится к тонизирующим и укрепляющим средствам, а также для борьбы с парадонтозом, при
заболевании позвоночника, для повышения крепости зубов.
Хорошо помогает сок из одуванчиков в смеси с соком моркови и листьев репы.
Настой из корней одуванчика используют для лечения
экзем. Берут равные части корней одуванчика, заливают холодной водой, настаивают 12 часов, затем кипятят и оставляют на 2-3 часа настояться. Пьют по полстакана три раза в
сутки.

и здОРОвье
методическая
страница
4 тРезвОсть
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вдыхают дети, так
Уважаемый
– полоний-210. Это ограничит
уважаемый Николай Владимирович!
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вышек. В вашей книге
есть
о трезвости. Я не сомневаюсь в том, что это он не сам до
такого додумался, кто-то его подставил.
Трагедия Юрия Александровича Соколова, руководителя объединения трезвенников, вам тоже известна. Его
маршрут в родные места многие знали. Что стоит пролить масло у столба на повороте дороги. И машина уже
не слушает руля, ...авария. Его деньги исчезли. У нас в
Фурманове автомобилист сбил насмерть двух женщин,
прогуливающихся по тротуару. На колёсах машины нашли масло. А авария с Ф.Г. Угловым? Кто подбросил кукурузные семечки по обычному маршруту Углова? Как

страничка против воздействия тёмных сил, и я её прочитываю перед сном. Вы советуете также читать молитвы
перед сном, что я и делаю.
Беспокоит также вопрос о связи. Телефон вдруг начинает неправильно работать или отключается неожиданно.
Надо об исчезнувших соратниках наводить справки.
В общем, считайте, что я выступила перед Советом старейшин, ведь мне за 85 лет. Но я с вами до последнего
вдоха. Это слишком серьёзно. Всего Вам наилучшего!
Симонова Елена Викторовна.

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ческих наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

ыпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе
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Президенту РФ В.В. Путину

я

Уважаемый Владимир Владимирович!

В грозный час для нашей Родины есть горячее желание помочь фронту в (В ЗАЩИТЕ РУССКИХ ЛЮДЕЙ ОТ ФАШИСТОВ НА УКРАИНЕ).
-210. Это ограничит
Как ветеран Трезвеннического движения (ТД)
ть табачных изделий
СССР-РОССИИ, многократно обращавшийся к представистающего поколения.
телям власти всех уровней, не могу не повторить с приить вопрос о возможстрастием, что потребление спиртного большей частью
ведения курсанаселения
повы- России есть по сути самоистребление не тольлификации для
пре- но и непьющих граждан одновременно с нанесеко себя,
ей физики средних
нием ущерба народному хозяйству в целом.
Поясню. Дело не столько в заболеваниях печени и
ельных школ, средмозговых
альных учебных
заве- инсультах у пропойцев. Дело в тысячах ЧП в
России
зов на удобной
дляпо пьянке с гибелью и увечьем ДЕТЕЙ и взрослых
и
в
многочисленных
авариях и пожарах на всех участках
базе по исследованародного
хозяйства
с ущербом экономике и жилищному
активности табака и
фонду. Это ведь полная аналогия потерям на фронте в жипепла и методе вивой силе и технике.
и альфа распада.
В
ТРЕЗВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ РОССИИ вправе настаивать
обучения авторы
исна мерах по минимизации ущерба от потребления АЛй радиоактивности
КОГОЛЯ. Эта цель может быть достигнута постепенным(!)
асскажут о проведевведением ограничений по производству и потреблению
алкоголя. Так вот, ПОКА проект «Сознательно Трезвая Росдных экспериментов
находится в Государственной Думе и его ждёт общи доступных сия»
прибои обсуждение, было бы с большой пользой
едут занятия думывание
с междля
сегодняшнего
дня и для будущего осуществить меры
ыми связями (физинеотложные.
ия, экология, основы
Во-первых, следует покончить с ярко выраженной деомогут мотивировать
монстрацией спиртного в виде «иконостасов» на самых

видных покупателям местах в маркетах. Покойный В.В.
Жириновский предлагал одиозные изделия помещать в
самый дальний угол магазинов.
Во-вторых, надо закрыть все винно-водочные и пивные точки, развёрнутые в жилых домах. Результата будем
ждать недолго, поскольку подействует закон доступности
алкоголя.
В-третьих, сократить до разумных пределов время
продаж алкогольных изделий. ПРЕКРАТИТЬ ПРОДАЖУ
ПИВА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ТАК НАЫВАЕМЫХ ПИТЬСБУРГАХ, КОТОРЫЕ КРУГЛОСУТОЧНО СПАИВАЮТ НАШУ МОЛОДЁЖЬ. ИМЕННО С ПИВА НАЧИНАЕТСЯ СПАИВАНИЕ
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН РОССИИ. ПИВОМ И НАРКОТИКАМИ
ОДУРМАНИВАЛИ МОЛОДЫХ ШТУРМОВИКИ ГИТЛЕРА И
НАЦИСТЫ НА МАЙДАНАХ УКРАИНЫ. При запрещении
ночной торговли в Москве на 25% снижалась преступность от употребления спиртного.
В-четвёртых, нужно объявить самогоноварение вне
закона. И если всеобщее отрезвление представляется
многим фантастикой, то вышеозначенные меры, как правило, получают одобрение. Это можно назвать бескровной разведкой перед работой по осуществлению проекта
«Сознательно Трезвая Россия». К тому же, как видите, ничего провокационного в предложенных мерах нет, а эффект, уверяю, будет чувствительным.
Военное время не терпит проволочек. Мы и наши соратники с нетерпением ждём ответа. ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

на сознательный выовой и безопасной
С уважением, Козленко Лев Сергеевич, ветеран труда и ТД СССР-РОССИИ, член правления
ободной от табачной
Саратовской РООТиЗ с 1987 года, член Совета старейшин ТД, награждён «Орденом М.Д. Челышова», кандидат медицинских наук. ПОДДЕРЖИВАЮ ПИСЬМО ЛЬВА СЕРГЕЕВИЧА: РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
м Вас письменно отДВИЖЕНИЯ «ЗА ТРЕЗВУЮ УДМУРТИЮ», ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
данное Обращение
ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ТРЕЗВЕННИКОВ «ОПТИМАЛИСТ»
предусмотренные
профессор МСА НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНВАРСКИЙ
РФ, члену правлеОбъединение ОптиВолкову Владимиру
ичу по адресу: Рос002, г. Киров, ул. К.
.43, кв. 37.
ением!
В предыдущей газете «Оптималист» мы писали о том, и руководитель космонавтов Королёв, и Гагарин, и другие
что благодаря настроям Г.Н. Сытина могут происходить космонавты. На нашем слёте трезвенников на озере ТурПредседатель
чудесные исцеления и даже вырасти новые зубы, воло- гояк руководитель центра «Семья» из Москвы В.А. КречеООО «Объединение
сы. Мне рассказывали, что некий человек из Воткинска, тов рассказывал и показывал свои выращенные в 70 лет
Оптималист»
прихожанин одного из храмов, увидел в этом наруше- зубы благодаря дневникам и настроям Сытина. Заглянул
димир Вальтерович
ние Божиих законов и даже где-то в Интернете обвинил я и в Интернет, на страницу здравоохранения, где есть
Куркин

оратор

Невероятно, но факт

нас в чём-то. Очевидно, этот человек не любит нас, трезвых людей, впал в прелесть и считает, что может судить
всех по своему разумению. Но ведь факты говорят сами
за себя. Сама биография доктора Сытина удивительна.
Благодаря своим настроям он после 9 ранений был признан годным к строевой службе. И ДАЖЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ, НО ЛУЧШЕЕ В ТО ВРЕМЯ В МИРЕ МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ПРИЗНАЛО ЕГО МЕТОД, и он
получил поддержку правительства во главе с Косыгиным,
а мэр Москвы Лужков выделил ему ПРЕКРАСНОЕ помещение под его центр. Сытин помогал космонавтам в восстановлении после космических полётов, с ним дружили

ступлений.

цинизм, нигилизм,
ность, в том числе

сведения о том, что у Марии Андреевны Шаповаловой
из Сочи в 100 лет внезапно стали расти новые зубы, у
Дарьи Андреевны из Чебоксар зубы прорезались в 94
года, у Марии Васильевны из села ЧУВАШСКОЕ-ДРОЖЖАНОЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗУБЫ СТАЛИ РАСТИ В
104 ГОДА! И ЭТО НЕ КОСТЯНЫЕ НАРОСТЫ, А НАСТОЯЩИЕ
ЗУБЫ У СТАРИКОВ. Средняя продолжительность жизни в
России около 70 лет. Но, возможно, ресурсы человеческого организма рассчитаны на более продолжительную
жизнь. ТЕПЕРЬ МЫ ВИДИМ, что наш организм способен
на большее. ЕСТЬ СТИМУЛ НЕ СДАВВАТЬСЯ!
Редактор

методическая
страница
и здОРОвье
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Журнал в газете:
ссийская общественная организация
«Гортоновика и трезвая жизнь»

«Объединение
Краткое Оптималист»
описание новой науки гортоновики
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заставить
покупаЗОЖ)наи этот
помогут
мотивировать
– Разве сама по себе потребность в спиртном не ис- Нобелевскую премию!
щимся в табаке, пепле и раста, что приводит к потерям телей задуматься о глупости учащихся на сознательный вычто средство для борьбы с недугом только
черпывает понятия?
. Кроме табака,
эколо- 1 500 миллиардов рублей в год. курения. Мы,Известно,
при финансовой
бор здоровой и безопасной
– Нет, не исчерпывает. Для серьёзной и эффективной тогда найти можно, когда определена причина.
ю опасность представ- Для Кировской области в це- поддержке, можем разработать жизни, свободной от табачной
Шичко определил причину и нашёл средство борьбы
работы надо учитывать все четыре признака.
тходы от курения
(дым, нах 2012 года это составило 15 методику этой
сертификации.
отравы.
с алкоголизмом. Если человек пьёт в результате иска– Опишите, с чего Вы начинаете лечение?
и окурки), потому что в миллиардов рублей в год (по2. О необходимости включеПросим Вас письменно от– Я не занимаюсь лечением. Моя работа по существу жённости сознания, значит, нужно перепрограммировать
же радиоактивные веще- рядка 40% годового бюджета. ния в СНиП табачных изделий ветить на данное Обращение
педагогическая. И своих подшефных алкоголиков я назы- это сознание, заменить проалкогольное убеждение на
торые были в исходном Население области составля- по обращению с радиоактивны- в сроки, предусмотренные
ваю не пациентами, а слушателями… А начинаю я с того, трезвенное. По этому пути он пошёл и в подробностях
м изделии.
ло примерно 1% от населения ми веществами и их отходами, Законом РФ, члену правлечто прошу представить мне аутоанамнез, т.е. подробное разработал содержание и методику занятий, в результате
потребнадзор не учи- РФ), а доходы от торговли та- которые содержат особо опас- ния ООО «Объединение Оптикоторых в течение десяти дней самый глубокий алкогоописание пьяных своих злоключений.
опасность загрязнения баком – в тысячи раз меньше, ный радиоактивный изотоп по- малист» Волкову Владимиру
– Зачем?
лик превращается в трезвенника.
в и сёл тысячами тонн так как в Кировской области не лония-210.
Николаевичу по адресу: Рос– Затем, чтобы выработать тактику индивидуального
Делается это при помощи:
го пепла в год, который производят табачные изделия.
3. Вынести торговлю табач- сия, 610 002, г. Киров, ул. К.
подхода к человеку. А сам он, вспоминая и размышляя,
1. слова услышанного,
ит ядовитый радиоакПоэтому группа учёных из ными изделиями из продукто- Маркса, д.43, кв. 37.
лучше осознает свое положение. Одна женщина отдала
2. слова увиденного,
полоний-210 и кото- г. Кирова в 2018-2019 годах вых магазинов в специальные
С уважением!
мне тетрадь со словами: «Написала, и пропало желание
3. слова сказанного,
збрасывается курящими провела исследования радио- торговые точки, вход в которые
Председатель
пить». Кроме того, слушатели по моей просьбе ведут днев4. слова, воспроизведённого графически (ведение
остановок транспорта и активности табачных изделий и производится только по паООО «Объединение
ники, в которых отражают свои мысли, чувства, поступки, дневников).
х общественных местах. табачного пепла, а результаты спорту, при достижении 18 лет,
Оптималист»
Три первых позиции слова составляют суть Второй
изменение отношения к алкоголю. И даже сновидения,
дметании улиц и при по- опубликовала в сборниках тру- потому что табак содержит саВладимир Вальтерович
сигнальной системы, по И.П. Павлову.
связанные с алкоголем.
ветра эту отраву в пер- дов научных конференций. (1,2) мое ядовитое вещество в мире
Куркин
– Это всё вступительная часть. А далее?
– Далее я учитываю такую физиологическую особенность мозга, как способность к сосредоточению. Чем
выше сосредотачиваемость человека, тем лучше он воспринимает сказанное.
Открытие Шичко заключается в том, что он определил причину, по которой люди пьют. Причина эта – проалкогольная (питейная) запрограммированность, то есть,
система взглядов и убеждений. Человек ведёт себя или
поступает соответственно своим убеждениям. Каковы
убеждения, таковы и поступки.

Четвёртая позиция открыта Геннадием Шичко и явилась завершением учения о Второй сигнальной системе.
Все это нашло отражение, подробно описано и разработано в книге Г.А.Шичко «Вторая сигнальная система». Без
этого открытия не было бы и метода отрезвления Г. Шичко.
Мы бы хотели запатентовать это открытие. И в этом
желании нет никакой корысти, а преследуется единственная цель: закрепить открытие за его автором и чтобы
честь открытия принадлежала нашему отечеству.
Кроме открытия причины винопития, Шичко в подробностях разработал методику отрезвления людей и на

й подряд на слёте Увильды выступал прекрасный оратор

ических наук К.А. Шестаков. Выдержки из его выступлений.

формационная война

выпивки, развлечений.
сейчас детей не рожа-

живёт, прежде всего, ради своего ребёнка. И если вы, ребята,

ние, нового человека формировать – развращённого,

старшим, цинизм, нигилизм,
распущенность, в том числе

методическая страница

я

практике доказал ее дееспособность. Если наркология,
официальная отрасль медицины, отрезвляет 6-7 процентов находящихся у неё на излечении людей, то Шичко
в своих группах отрезвлял 90 процентов слушателей. В
наркологических лечебницах алкоголики лежат месяцами, у Шичко же избавление от пьянства проводилось за
десять трехчасовых занятий в вечернее, свободное от ра210. Это ограничит
боты время.
табачных изделий
Сотни человек избавил от пьянства Геннадий Андрееающего поколения.
вич в своих группах. Тысячи его учеников и последоватеь вопрос о возможлей отрезвляют ныне алкоголиков по его методу и добиедения курса повываются в своих группах примерно тех же результатов, что
ификации для преи Шичко. Его метод признан в нашей стране, его послей физики средних
дователей можно встретить едва ли не во всех городах и
льных школ, средреспубликах.
ьных учебных завеТолько в Ленинграде по методу Шичко работают 23
ов на удобной для
инструктора-отрезвителя. Лучшие из них – Михайлов, Егоазе по исследоваров, Бутлицкий… В городе на Неве создана ассоциация
ктивности табака и
клубов
епла и методе ви«Оптималист» - так назвал свой клуб Геннадий Шичко,
альфа распада.
В
в эту ассоциацию входит четыреста клубов «Оптималист».
бучения авторы
исЕжегодно проводятся всесоюзные конференции, съезды,
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семинары по распространению метода Г. Шичко.
В Чебоксарах, на Волге, трезвенники добились разрешения и установили памятник Геннадию Андреевичу
Шичко.
В Ленинграде, в Выборгском районе, Дворцу культуры,
где отрезвлял алкоголиков Шичко, присвоено название
«Оптималист», в этом же районе в настоящие дни заканчивается строительство музея им. Шичко.
Газеты и журналы с начала 80-х годов регулярно печатали статьи о его методе.
В № 2 за 1986 г журнала «Наш современник» напечатана библиографическая повесть о Г. Шичко писателя
И.Дроздова: «Тайны трезвого человека». О его методе
рассказывает в своих книгах академик Ф.Углов «В плену
иллюзий», «Из плена иллюзий» и т.д.
В Ленинграде тиражом 50 тысяч выходит газета «Оптималист», в каждом номере содержатся рассказы о методе Г. Шичко.
Открытие ленинградского учёного становится основным орудием отрезвления народа в нашей стране.
И Дроздов, 1992 (9?)
С.-Петербург

радиоактивности
скажут о проведеных экспериментов
и доступных прибодут занятия с межми связями (физиИнститут имени Хопкинса, США
я, экология, основы
могут мотивировать
Постарайтесь честно ответить на следующие вопросы (да или нет).
а сознательный вывой и безопасной
12. Часто ли нарушаете данное себе слово меньше
1. После ссоры в семье, после выговора начальника
одной от табачной

Тест «Алкоголик ли я?»

ищете ли вы успокоение в спиртных изделиях?
2. Замечаете ли вы, что в последнее время стали больВас письменно отше пить?
анное Обращение
3. Случалось ли вам, проснувшись утром после выпивпредусмотренные
ки,
не
РФ, члену правле-помнить, что было вчера?
4. КОГДА ПЬЁТЕ В КОМПАНИИ, НЕ СТАРАЕТЕСЬ ЛИ НЕбъединение ОптиЗАМЕТНО
ВЫПИТЬ БОЛЬШЕ?
олкову Владимиру
5.
Случались
ли ситуации, когда без алкоголя вы чувчу по адресу: Росствовали
02, г. Киров, ул.
К. себя неуверенно?
6. Стараетесь ли опорожнить первую рюмку быстрее,
43, кв. 37.
чем делали это раньше?
нием!
7. Приходите ли в негодование, когда близкие осуждаПредседатель
ют ваши выпивки?
ОО «Объединение
8. Замечаете ли у себя провалы в памяти?
Оптималист»
9. Всегда ли у вас находятся причины, оправдывающие
имир Вальтерович
выпивку?
Куркин
10. Часто ли сожалеете о том, что сделали или сказали
в пьяном виде?
11. ВОЗНИКАЕТ ЛИ У ВАС ЖЕЛАНИЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ВАМИ СПИРТНЫХ
ИЗДЕЛИЙ?

ратор

пить или бросить пить совсем?
13. Пытались ли вы бросить пить?
14. Стремитесь ли к тому, чтобы ваша семья и друзья
не видели вас пьяными?
15. Замечали ли вы, что из-за активного потребления
спиртного у вас появились финансовые затруднения и
проблемы на работе?
16. Увеличилось ли количество людей, которые, как
вам кажется, несправедливо к вам относятся?
17. Дрожат ли у вас руки после небольшой выпивки?
18. Бывает ли, что ваш запой длится несколько дней?
19. Чувствуете ли иногда депрессию и нежелание
жить?
20. Бывают ли у вас после пьянки слуховые и зрительные галлюцинации?
Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, у вас
первые симптомы алкоголизма. Если на несколько, вы
находитесь на следующих стадиях алкоголизма: вопросы
1-7 – ранняя, первая стадия, которая длится обычно 10-15
лет, вопросы 8-17 - средняя стадия алкоголизма, длится
2-5 лет; 18-20 - последняя стадия алкоголизма.

туплений.Наиболее высокий показатель смертности от алкоголя приходится на трудоспособный возраст. А в 14 процентах

случаев жертвами спиртных изделий становятся люди 20-39 лет. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность
в России составляет 75 процентов. Помимо болезней, связанных с пагубным пристрастием, причинами смертей становятсяф также несчастные случаи, драки, ДТП, совершённые пьяными водителями.
АиФ, 2021 №51 WWW AIF/ RU
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