
Учредитель: Удмуртское отделение СБНТ, 
ОД «За Трезвую Удмуртию», МП «Мегатекс»

Адрес редакции: 426068, г. Ижевск, а/я 2816, 
тел.:  (3412) 212-055, 8-922-691-87-25

E-mail:anikola12a@yandex.ru

Главный редактор: Н. Январский
Корректор: Н. Мялькина

Верстка: О. Евсеев 

Газета отпечатана в МУП «Сарапульская типография» 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152.  
Телефон: (34147) 4-12-85.
Дата выпуска: 10. 03. 2017 г.   
Тираж 999  Заказ №

С
п

еш

ите делать добр
о

!

№ 1 (44)  январь  2017 г.4

Словно яркие негасимые ма-
яки светят нам имена славных 
учителей трезвости и трезве-
ния. Так получилось, что боль-
шинство из них жили в городе 
на Неве. Мы помним, чтим и до 
сих пор учимся у учёного Г.А. 
Шичко, подарившего человече-
ству безлекарственный самый 
гуманный метод возвращения 
к естественной трезвой жизни. 
Этот гениально доступный, но 
отнюдь не простой метод из-
учали и будут вновь и вновь из-
учать новые поколения соратни-
ков, и бывает смешно и обидно 
слышать от кого-то не до конца 
изучивших метод Шичко и счи-
тающих, что главное в методе 
– это лишь написать дневник, 
что «этот метод надо корректи-
ровать к новым временам или 
даже вводить «новое в метод 
Шичко?!...»

С Г.А. Шичко дружил ле-
гендарный хирург, который и в 
сто лет проводил уникальные 
операции. Это Ф.Г. Углов. По-
сле знакомства с Г.А. Шичко он 
сказал: « Я вижу, что 60 процен-
тов операций нам, хирургам, 
не пришлось бы делать, если 
бы люди не пили и не курили…» 
Углов поддержал Шичко в его 
бескомпромиссной борьбе за 
трезвость и до самой своей 
смерти возглавлял обществен-
ное движение «За народную 
трезвость». Ученик Г.А. Шичко 
Михайлов В.А. укрепил учение 
своего учителя духовным раз-
витием и создал всероссийское 
братство «Трезвение», в которое 
ныне входят сотни священников 
и тысячи православных трезвен-
ников. Другой ученик Г.А. Шичко, 
талантливый инженер и писа-

тель Игорь Биндюков из Санкт-
Петербурга, написал чудесный 
гимн оптималистов, в котором 
были закреплены главные деви-
зы сознательных трезвенников: 
«Спешите делать добро!», «Вы-
брался сам - помоги другому» и 
«Если не я, то кто же?» 

К этой славной когорте свет-
лого трезвения присоединился 
35 лет назад и знаменитый пи-
сатель, герой Великой Отече-
ственной войны, бывший лётчик 
и артиллерист Иван Владими-
рович Дроздов, совершивший 
много подвигов, за что ему при 
жизни был установлен бюст в 
музее ВОВ в Москве на Поклон-
ной горе. Прекрасный писатель 
и журналист И.В. Дроздов, ра-
ботавший ранее специальным 
корреспондентом газеты «Из-
вестия», всегда держащий руку 
на пульсе страны, почувствовал 
всем сердцем главную опас-
ность для русского народа в 
новой необъявленной психоло-
гической и наркотической войне 
на полное поражение и вырож-
дение нашего народа. Довер-
чивый русский народ, которому 
генетически нельзя употреблять 
алкоголь, был сознательно втя-
нут в наркотический омут про-
дажными или опустившимися 
представителями СМИ и осо-
бенно телевидения. Достаточ-
но сказать, что проалкогольный 
фильм «Ирония судьбы, или «С 
лёгким паром!» более 30 лет 
подряд в самое удобное для 
внушения время перед новогод-
ними праздниками демонстри-
руют по телевидению. Наряду с 
другими писателями В.И. Бело-
вым, П.П. Дудочкиным, С.И. Ви-
куловым и другими И.В. Дроз-

дов вступил в бой за народную 
трезвость. Вначале он помог 
напечатать роман Ф.Г. Углова 
«Сердце хирурга», а впослед-
ствии, когда Углов познакомил 
его с Г.А. Шичко, И.В. Дроздов 
понял, что метод Г.А. Шичко – 
это гениальный путь решения 
алкогольной и иных наркоти-
ческих проблем. И.В. Дроздов 
опубликовал очерк «Тайны трез-
вого человека» в журнале «Наш 
современник», а после неожи-
данной смерти Г.А. Шичко вме-
сте с вдовой учёного продолжил 
великое его дело, опубликовав 
книгу-самоучитель «Геннадий 
Шичко и его метод» и принимая 
участие в конференциях и съез-
дах трезвенников страны. Книга 
Дроздова о методе Шичко сразу 
же стала востребованной в Рос-
сии и за рубежом.

С далекой Чукотки и из Яку-
тии приезжали за книгами па-
триоты-северяне, чтобы спа-
сать свои народы от вымирания. 
Изучая практическую деятель-
ность клубов трезвости и школ 
трезвения, И.В. Дроздов и Л.П. 
Шичко-Дроздова дважды побы-
вали в Ижевске, посещая наши 
занятия, записывая выдержки 
из дневников и радостных сти-
хов освободившихся от нарко-
тической зависимости людей. 
Эти записи вошли в будущие 
книги писателя. В суровое для 
России время год за годом 
вышли 22 романа писателя, во 
многих из которых он писал о 
борьбе за трезвое будущее на-
шего народа. В романе «Похи-
щение столицы» И.В. Дроздов 
прозорливо писал, как захваты-
вают наших доверчивых людей 
проходимцы, как постепенно 

Москва становится городом, 
где всё меньше и меньше на-
стоящих русских людей. В книге 
«Баронесса Настя» он впервые 
написал об институте сионских 
невест, где готовят будущих жён 
для высокопоставленных чинов-
ников, чтобы в нужный момент 
управлять этими чиновниками 
или уничтожать их, если они не 
будут выполнять планы миро-
вого правительства. Настоящая 
большая популярность пришла 
к писателю Дроздову после пу-
бликаций его отважных книг 
«Последний Иван» и «Унесён-
ные водкой – о пьянстве русских 
писателей». Правдивая инфор-
мации об опасности спаивания 
русских писателей не всем пи-
сателям понравилась, особен-
но тем, кого Дроздов указал в 
опасной зоне. Но на некоторых 
писателей критика подейство-
вала, и они хоть и с некоторой 
обидой на Дроздова, но всё же 

перестали употреблять алко-
голь в обществе и словно зано-
во обрели крылья, вновь начали 
появляться их произведения. 

Когда возраст Дроздова 
перевалил за 90 лет, его начали 
атаковать болезни. Но светлый 
юмор и оптимизм Ивана Вла-
димировича вновь помогли ему 
выстоять. Сейчас И.В. Дроздов 
переехал жить в Москву. Он из-
бран почётным председателем 
Союза ветеранов-трезвенников 
и поддерживает наше трезвен-
ное движение своими мудры-
ми и прозорливыми советами. 
Книги И.В. Дроздова для многих 
опытных преподавателей уро-
ков трезвости стали настоль-
ными. Выписать книги можно 
будет по адресу: IVANDROZDOV.
сom … а также их можно при-
обрести на трезвенной конфе-
ренции в Ижевске 21-22 апреля 
этого года.

Н.В. Январский 
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ветерану-трезвеннику писателю ивану владимировичу дроздову
25 мая исполнится 95 лет!




