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Светлой памяти наших близких

Светлая память тем, кто ушел 
Наш проект нацелен на то, чтобы 

воспоминания о каждом ушедшем человеке 
были увековечены, и чтобы мы помнили о 

том, что он жил, был любим и дорог...
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Childhood 
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Student 

Yang doctor 
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Army 

Chernobil  
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Family : two Olee’s 

And Dog K’Olee
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Family 

Gorfinkel SCENAR
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• Мы идем сквозь револьверный лай, 

• чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, 

• в строчки 

• и в другие долгие дела. 

Lovely Odesa
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Early glory 

• А ноту, что назначена 
тебе, 

• Другим не взять — ни 
журавлям, ни соколам,

• Не покоряйся лени и 
судьбе, 

• А покори-ка ноту ту 
высокую.

Gorfinkel teacher 
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• Вновь по небу 
скатилась звезда. 
Грустно видеть, как 
падают звезды. 
Провожаю друзей В 
никуда. 

• В непришедшие зимы 
и весны.
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• Спасибо за то, что ты есть. 

• Сквозь все расстоянья и 
сроки 

• Какие-то скрытые токи 
Вдруг снова напомнят —
ты здесь. 

• Ты здесь, на земле. 

• И повсюду Я слышу твой 
голос и смех. 

• Вхожу в нашу дружбу, как 
в чудо.

• И радуюсь чуду при всех.
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Passion 

Humor 
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Вероника Тушнова



Если б не было Учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни де Йонга и  ни Лангманна.
И поныне бы, наверное,
Если б не было Учителя,
Неоткрытые “Америки”
Оставались бы без СКЭНАРа.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
ОКБ не смог бы вырасти.
Потому нам очень дорого
Имя нашего Учителя! 

Мертвые живы, пока есть 
живые, чтобы о них вспоминать.

Э. Анрио

http://www.stihi-rus.ru/1/Tushnova/
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Саша Лапшинов

Элеодора Лаубенштейн

• Первоуральск

• Первый СКЭНАР 
терапевт в 
Первоуральске

• Организовала 
несколько встреч и 
семинаров Ревенко-
Горфинкеля

• Написала заметки о 
философии СКТ



27.11.2014

14

Галина Решетникова

Сага (Ты меня на рассвете 
разбудишь...)

• Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. 
Заслонивши тебя от простуды, я подумаю: "Боже всевышний! 
Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу". 

• Эту воду в мурашках запруды, это Адмиралтейство и Биржу я 
уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Не мигают, 
слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться —
плохая примета. Я тебя никогда не увижу. 

• Даже если на землю вернемся мы вторично, согласно Гафизу, 
мы, конечно, с тобой разминемся. Я тебя никогда не увижу. И 
окажется так минимальным наше непониманье с тобою перед 
будущим непониманьем двух живых с пустотой неживою. 

• И качнется бессмысленной высью пара фраз, залетевших 
отсюда: "Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу".

• А.Вознесенский
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Дмитрий Сергеев

Память о великих людях имеет 
для нас не меньшее значение, чем 

их живое присутствие. 
Сенека Младший
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Сергей Синягин

Кто жил так, что его память 
свято сохраняется в душах 

людей, которых он любил, тот, я 
думаю, сделал свое дело для 

продолжения своего 
существования и после смерти.

Г. Эберс
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Саша Сергуничев

• Слушатель первой 
школы

• Массажист и СКЭНАР 
терапевт первого 
СКЭНАР кабинета

• Автор первого 
исследования о 
влиянии СКТ на 
сокращение дней 
нетрудоспособности 
на предприятии

Гужавина Галина

• Главный детский 
невропатолог 
Свердловска

• Работала со СКЭНАРом
с детьми с  тяжелой 
неврологической 
патологией 

• Участвовала в 
нескольких семинарах 
и конференциях
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Виталий Шошенков

В.Высоцкий 

• Возвращаются все, кроме лучших друзей,

• Кроме самых любимых и преданных 
женщин.

• Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
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Наргиза Федорова 

Но и мертвые мы будем жить в 
частице нашего великого 

счастья; ведь мы вложили в него 
нашу жизнь.

Ю. Фучик
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Annie Paxton 

Jan de Jong
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Добрым людям не нужны 
памятники. Их добрые дела 

будут напоминать о них.
Талмуд

Тамара Панова

• Панова Тамара Алексеевна, Заречный, Свердловской 
области.

•

• Заведующая отделением инфекционной городской 
больницы.

•

• Этот рассказ прислала подруга Тамары Алексеевны:

• Она была первым СКЭНАР доктором в Заречном. Любила 
СКЭНАР, любила Субботину и Ревенко, ездила на все 
СКЭНАР школы в Екатеринбург, на все конференции.  Она 
за несколько лет работы заработала на квартиру своей 
дочери в С.Петербурге, не потому что любила деньги, а 
потому что любила пациентов,   любила работать 
СКЭНАРом и долгие годы была единственным СКЭНАР 
терапевтом в городе! 

• Какая судьба у этой женщины!  Несколько лет назад 
заболела раком, ее бывший СКЭНАР пациент устроил ее в 
лучшую клинику, ухаживал и помогал во всем, она 
перенесла 4 операции,  после последней она  сказала: 
Сейчас я буду жить!...... и через несколько месяцев 
разбилась на машине……

•

• И такие грустные истории пусть будут в нашей книге. Как 
светлый гимн СКЭНАРу и в благодарность его создателю –
Александру Николаевичу Ревенко. 
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Татьяна Гусарова

• Врач общей практики

• СКЭНАР терапевт в 
центре СКТ на 
Добролюбова

Вячеслав Захаревич
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Рудольф Мирзоянц

• Люди, мы стареем и ветшаем, 
• И с теченьем наших лет и дней 
• Легче мы своих друзей теряем, 
• Обретаем их куда трудней. 
• Если верный конь, поранив ногу, 
• Вдруг споткнулся, а потом опять, 
• Не вини его - вини дорогу 
• И коня не торопись менять. 
• Люди, я прошу вас, ради бога, 
• Не стесняйтесь доброты своей. 
• На земле друзей не так уж много: 
• Опасайтесь потерять друзей.

• Р.Гамзатов


