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 Самое страшное – умиляться прошлым, ругать настоящее, ждать перемен и ничего не делать

Пятнадцать лет назад был создан фонд «Будущее Отечества»  
имени Виктора Поляничко

Жила бы страна родная

 Алтайское здоровье!
СОЛОГЕМ – применяется в комплекс-

ной терапии как противовоспалительное, 
противовирусное, антиаллергическое, 
противоязвенное, капилляроукрепляю-
щее и антисклеротическое средство. 
Рекомендуется в периоды ремиссии 
для профилактики обострений при за-
болеваниях верхних дыхательных путей, 
хронических пиелонефритах, циститах, 
мочекаменной болезни, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, аллергиче-
ских дерматитах, болезнях женских по-
ловых органов, хронических простатитах.  
Полный курс приема состоит из 4-х флако-
нов.  ЦЕНА 405 руб. за 1 флакон.

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – показания:  
бронхиты, пневмония, туберкулез, за-
болевания желудочно-кишечного тракта 
и т. д. При полиартритах  и ревматиз-
ме  используется жир как растирание. 
Барсучий жир – целая аптека в одном 
флаконе!   И она должна быть у вас!  Вы    
сможете   приобрести      барсучий   жир    
на    выставке-продаже.  ЦЕНА  335 руб.,  
курс 6 упак.

Новинка! Капли для глаз  СВЕТОЧ на 
основе живицы кедра – «Волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в природе! Жи-
вица – ценный дар кедра. Она содержится 
в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными 
и противовоспалительными свойствами. 
Рекомендованы: близорукость различной 
степени, нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), 
заболевание глаз с понижением зрения, 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки,   
блефарит (воспаление краев век),   конъ-
юнктивит, кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела, ка-
таракта, в комплексной терапии первич-
ной глаукомы. Улучшают энергетический 

обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен 
веществ в хрусталике глаз и предупрежда-
ют возникновение нарушений в работе 
органов зрения.  Новая  ЦЕНА 350 руб.,  
мин. на курс 4 упак.  Полный  курс 8 упак. 
Остерегайтесь ПОДДЕЛОК!!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. 
Лечебные свойства: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ 
и РЕВМАТИЗМ,  воспаления МОЧЕПО-
ЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, 
простатит); работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков,  ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 
руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)   
НОСКИ – 250 руб.

Крем КРУТОЙ ПЕРЕЦ. Рекомендует-
ся в качестве дополнительного средства 
при  ревматизме, артритах и миозитах; 
при суставной метеочувствительности 
и с целью профилактики сезонных обо-
стрений суставных болей; для быстрого 
восстановления после интенсивных 
физических нагрузок  и т. д.  ЦЕНА 190 
руб., мин. на курс 3 упак. 

Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для 
носа и горла – основные показания: 
гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, 
заболевание легких и верхних дыхатель-
ных путей, герпес и т. д.   ЦЕНА 150 руб., 
мин. курс 3 упак. Полный курс 5 упак. 

Нет натоптышам, мозолям, грибку и 
потливости стоп! Надежная профилакти-
ка против пяточных шпор – БЕРЕЗОВЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП. Цена 165 руб., курс 
3 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка 
из хрящей крупного рогатого скота). 
ВНИМАНИЕ, ЦЕНА 130 руб. Мин. курс 
3 шт.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть 
БИОМЕД. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем 

эффективен при  ожогах, дерматитах 
различной этиологии.  ЦЕНА крема 350 
руб.  Мин. курс 3 упак.

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА. Шпора 
есть, «а пришпорить» больно. Крем 
ШПОРНЕТ снимет боль и отек, шпору 
тоже уберет. Деньги сбережете и ноги 
спасете. Цена 220 руб.,  мин. курс 
3–5 упак.    

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни  – урожай 
2010 года,  лапчатка белая зареко-
мендовала себя в гинекологии и при 
заболеваниях щитовидной железы. 
Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, аденома щитовидной железы, 
гиперплазия щитовидной железы. Цена 
380 руб.  обязательный  минимальный   
4 упак., полный курс 12–15 упак.  

Фитогель АКТИВАЙС 250мл г. Бар-
наул – применяется  при острых и хро-
нических артрозах, артритах, вторичных 
радикулитах и пр. как обезболивающее, 
местное противовоспалительное и 
рассасывающее средство,  быстро 
ликвидирует мышечные боли, связан-
ные с повышенной и резкой нагрузкой, 
эффективно обезболивает, хорошо 
помогает при ревматизме, суставных и 
мышечных болях. при растяжении и раз-
рывах мышц и сухожилий, при вывихах  
купирует нервную дрожь, поддерживает 
при восстановлении после травм, болез-
ней и операций.  уменьшает отечность.  
ускоряет процессы регенерации тканей. 
Улучшает микроциркуляцию крови, 
способствует росту и активности клеток, 
повышает эффективность перифериче-
ского кровообращения при варикозном 
расширении вен и при дефектах трофи-
ки тканей, укрепляет стенки кровенос-

ных сосудов и капилляров, понижает 
вязкость крови,  повышает эластичность 
венозных сосудов. ЦЕНА 295 руб., мин. 
курс 3 упак.  

МАСЛО ТЫКВЫ – простатит, аде-
нома, антипаразитарное средство, 
заболевание поджелудочной железы. 
ЦЕНА 300 руб.

Новинка Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР – показания: при нарушении 
мозгового и сердечного кровообра-
щения, при установленных лечащим 
врачом проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии,   нарушении внимания, рас-
сеянности, шуме в голове, звоне в ушах 
и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. курс  2 бут.      

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА с добав-
лением проросших семян пшеницы и 
селена.  400 г. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕ-
НЕНИЮ: 100 % очищение кишечника.     
ЦЕНА 250 руб., курс 2 упак.

ЖИВИЦА (масло) в капсулах  и 
жидкая. Эффект от приема капсул 
ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что 
в их состав входит целый ряд природных 
компонентов: очищенная кедровая 
живица, масло кедрового ореха, масло 
грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. 
ЖИВИЦА оказывает драгоценную 
помощь ослабевшей сердечной мыш-
це, отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холесте-
рина в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии,  для печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 

нормализует давление, улучшается зре-
ние. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки  и 
т. д.  ЦЕНА 400 руб., мин.  курс 4 упак.  
ЖИВИЦА бальзам – 380 руб. полный курс 
8 упак. и 450 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 %  125 
мл. ЦЕНА 450 руб. Мин. курс 4 упак.   

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от  геморроя и варикозного 
расширения вен.  ЦЕНА 110 руб., мин. 
курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА. 400 руб. 200 
мл – мин. курс 3 бут.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5 
граммов. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 
8–12 упак и 5 граммов – 140 руб., мин. 
курс 7 упак.    

МАСЛО КУНЖУТНОЕ 250 мл. Реко-
мендовано при заболеваниях желудка, 
печени, гастрите, изжоге, мочеполовой 
системы, сердца. Отличное средство при 
бронхолегочных заболеваниях и остеопо-
розе.  Цена 280 руб.,  мин. курс 3 бут. 

Новинка МАСЛО ОВСЯНОЕ  обе-
спечивает организм «медленной» 
энергией, что позволяет избежать 
резкого повышения уровня сахара в 
крови и особенно полезно при диабете. 
Влияет на деятельность щитовидной 
железы, зрение, а также при малокро-
вии, возникшем из-за недостаточного 
всасывания железа, и при болезнях 
желудка.   ЦЕНА 650 руб. (500 мл),  на 
курс минимально 3 бут.

МАСЛО РАСТОРОПШИ – заболевания 
печени. 325 руб. и 220 руб., курс 4 упак.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ  500 мл. 100% 
–  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО-
ЛЕТИЯ ОРГАНИЗМА. Показания при 
сахарном диабете, для снижения уровня 
холестерина в крови, для профилактики   
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для 

развития головного мозга будущего 
ребенка.  ЦЕНА  135 руб., полный  курс 
4 бут. Кол-во ограничено. МАСЛО ГОР-
ЧИЧНОЕ – 195 руб.

Плоды СОФОРА отборные 100 г. 
Применяют для профилактики   ави-
таминоза и при заболеваниях, сопро-
вождающихся нарушением проницае-
мости сосудов, при геморрагических 
диатезах, кровоизлияниях в сетчатку 
глаза, капилляра токсикозах, лучевой 
болезни, септическом эндокардите, 
ревматизме, гломерулонефрите, 
гипертонической болезни, аллергиче-
ских заболеваниях, кори, скарлатине, 
сыпном тифе, тромбоцитопенической 
пурпуре. ЦЕНА дня  140 руб., мин. на 
курс 4 упак.       

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грам-
мов. ЦЕНА 280 руб.,  полный курс 3 
упак.   

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ – БИНТЫ, 
ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, ВОРОНКИ, 
ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 150 руб.  МУКА 
КУНЖУТНАЯ – 280 руб.  МУКА  НУТА – 
250 руб.    ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ—100 
руб.   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, 
кремний, кварц) – 250 руб.    КРЕМ-
НИЙ – 50 граммов. –150 руб. ШУНГИТ 
от 150 руб. А также на выставке будет 
представлен ассортимент более 700 
наименований.  Шампуни,  ТРАВЫ 
более 30 наименований,     АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ.  АЛТАЙСКИЙ МЕД ,   МЕД С 
ТРАВАМИ – 350 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИ-
МАНИЕ! Только в ноябре  выре-
жи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  
СКИДКУ 10%.  

 МАГНИТОГОРСК  
Выставка состоится  

8 ноября  
с 10.00 до 17.00 

в театре «Буратино»  
и 9 ноября  

с 10.00 до 15.00  
в театре оперы и балета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ставились благород-
ные – воспитание молодого поколе-
ния. 

Фонд объединил людей неординарных, 
умудренных житейским опытом, но все 
еще с горящими глазами и беспокой-

ной душой. Они были примером благород-
ства, разума и высокой нравственности. 

Изменились времена, изменилась Россия. И 
те, кто собрался в фонде, понимали, что идеалы 
героических поколений перестали быть для 
молодых людей привлекательными. Но самое 
страшное – умиляться прошлым, ругать настоя-
щее, ждать перемен и ничего не делать.

Позиция фонда «Будущее Отечества» имени 
В. Поляничко другая. Если мы не хотим поте-
рять нынешнее поколение и быть уверенными 
в будущем страны, нужно всем засучить рукава 
и менять систему координат, которая не по-
зволит сегодняшним детям во взрослой жизни 
совершать недостойные поступки. И тогда че-
рез 15–20 лет на голосование придут люди, 
по-другому воспринимающие мир, живущие 
другими нравственными критериями.

За нравственные идеалы молодых всегда 
боролся Виктор Поляничко. Патриот России, 
пламенный оратор, поэт и публицист, роман-
тик комсомольского прошлого. Долгие годы 
он был вожаком южноуральской молодежи, 
буквально перевернул всю деятельность 
комсомольской организации области и оставил 
заметный след в наших сердцах. Его жизнь 
яркая, как факел, стала примером беззавет-
ного служения России. Его помнят в Ростове 
и Оренбурге, в Москве и Азербайджане, на 
Северном Кавказе. Он жил бурно, неудержимо, 
без отпусков, вдали от семьи под обстрелами 
и бандитскими пулями, постоянно рискуя жиз-
нью. Погиб Виктор как воин на боевом посту.

Как было объявлено в официальных ис-
точниках «В. П. Поляничко – вице-премьер 
России, глава временной администрации 
района чрезвычайного положения Северной 

Осетии и Ингушетии – 1 августа 1993 года 
погиб от пуль бандитов».

Под стать Виктору Петровичу, такими 
же горячими романтиками, настоящими 
патриотами были и первые руководители 
фонда – Николай Петрович Лаврентьев и 
Юрий Михайлович Александрович. Николай 
Петрович Лаврентьев. Это имя занимает 
одну из первых страниц в истории фонда. 
Он учредитель фонда, первый его председа-
тель, агроном по образованию, партийный, 
хозяйственный и советский руководитель. 
Он был самым молодым в истории секрета-
рем Челябинского обкома партии, работал 
в команде выдающегося партийного и со-
ветского деятеля Николая Николаевича Ро-
дионова. Был наставником и другом Виктора 
Поляничко, всю жизнь поддерживал с ним 
тесные контакты. Первый заместитель пред-
седателя облисполкома, депутат Верховного 
Совета России – он оставил заметный след 
в истории Южного Урала.

Особая и самая значительная страница 
в деятельности фонда связана с именем 
Юрия Михайловича Александровича. Он 
был и остается в нашей памяти человеком 
неиссякаемой энергии, истинным патриотом 
своего Отечества и успел сделать многое за 
свою жизнь. Бесценный опыт работы, при-
обретенный в структурах власти (от первого 
секретаря обкома комсомола до секретаря 
обкома партии), обострил в его характере 
чувство справедливости, неприятия косно-
сти, ханжества и равнодушия. Как ученый и 
практик, Юрий Михайлович является автором 
33 книг, брошюр, буклетов, в том числе по 
вопросам истории, теории и практики рабо-
ты комсомола. Заключительной страницей 
его жизни стала работа в фонде «Будущее 
Отечества» имени В. П. Поляничко. Он был 
связующим звеном между многими людьми, 
разными по возрасту и положению, любил 
повторять: «Фонд имени В. П. Поляничко – 

это действующий обком ВЛКСМ со всеми 
вытекающими последствиями».

Фонд «Будущее Отечества» – это не полити-
ческая партия, не какая-нибудь коммерческая 
структура, сегодня это мощное по духу и жиз-
ненному опыту общественное объединение 
людей, неравнодушных к судьбам страны. 
Участники фонда, его актив, организаторы 
многочисленных акций – люди, работающие 
без какого-либо материального вознаграж-
дения – ветераны комсомола, творческая 
интеллигенция, работники государственных 
структур, врачи, учителя, ученые, писатели, 
общественные деятели. Достаточно высок 
интеллектуальный уровень членов фонда – 26 
докторов наук, 51 кандидат наук. Фактором 
признания заслуг фонда стали гранты – пре-
зидента России в 2007 году и администрации 
города Челябинска в 2010 году. Фонд поддер-
живают спонсоры, руководители государствен-
ных органов власти.

Все это позволило провести значимые 
акции, конференции по проблемам детей и 
юношества, «круглые столы», форум «Дети. 
Молодежь. Общество». Фонд инициировал воз-
рождение студенческих строительных отрядов, 
военизированных игр школьников «Зарница» 
и «Орленок», слетов и экспедиций юношеского 
геологического движения, фестиваля «Весна 
студенческая». У истоков студенческих строи-
тельных отрядов стояли комсомольские и пар-
тийные деятели – Петр Николаевич Решетов. 
Евгений Михайлович Тяжельников, Владимир 
Маркович Старицкий, Николай Иванович 
Соннов и, конечно же, легендарный комсо-
мольский вожак конца 60-х Виктор Поляничко. 
Это при нем появился областной штаб студен-
ческих строительных отрядов, была заложена 
традиция проводов студентов на трудовой 
семестр с площади Революции.

В 90-е годы движение переживало боль-
шие трудности, но благодаря усилиям Юрия 
Михайловича А лександровича, Сергея 

Ивановича Горюшкина, активистов фонда 
ветеранов стройотрядовского движения 
Станислава Уваровского, Вячеслава Цапова, 
Бориса Данилова, Игоря Зунтова, Вячеслава 
Щекочихина, Владимира Спиридонова было 
возрождено.

У фонда «Будущее Отечества» имени 
В. П. Поляничко за плечами многие годы 
общественно-полезной деятельности, опыт 
преодоления трудностей, поиск своего до-
стойного места в многогранной работе 
гражданского общества. Наш лозунг остается 
прежним: «Жила бы страна родная, и нету 
других забот» 

АЛЕКСЕЙ МЕШИН, 
член правления фонда


