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Приложение к газете 
«С любовью к жизни»

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко

Как много на Руси талантов!
С 12 по 22 октября 2017 г. 

в г. Сочи проходил 26-й семи-
нар Международной академии 
трезвости. На семинаре были 
учёные и активисты движения 
за трезвость из России, Фин-
ляндии, Индии, Африки и др. 
стран. Среди наиболее яр-
ких талантливых выступлений 
учёных запомнились доклады 
представителей Республи-
ки Саха (Якутия). Там бывают 
сильнейшие морозы, но, глядя 
на бодрых, весёлых учёных-
трезвенников из Якутии, ра-
дуешься, что на земле живут 
такие непосредственные до-
брые люди, словно яркие цве-
ты в огромном букете народ-
ностей России.  Хирург доктор 
медицинских наук К. Г. Баша-
рин запомнился мне ещё с 
2004 года с юбилейного вече-
ра в Санкт-Петербурге, посвя-
щённого столетию знамени-
того нашего  Учителя-хирурга 
Ф.Г. Углова.  На этой встрече 
Башарин бросился к Углову, 
обнял его и воскликнул: «Как 
же мы Вас любим!» Профес-
сор Башарин, как и многие 
хирурги мира, восхищался ма-
стерством Ф.Г. Углова в прове-
дении уникальных операций. 
Хирург Башарин следует при-
меру Ф.Г. Углова и в борьбе за 
трезвость. Ему есть чем гор-
диться. И  многолетней борь-
бой за трезвость своего отца, 
и тем, что в наши дни Якутия 
показывает пример всей Рос-
сии в утверждении трезвого 
образа жизни. Уже более 150 
селений Якутии отказались от 
продажи алкоголя, закрыли 
алкогольные магазины. В чём 
секрет того, что оторванная от 
железных дорог республика, 
которая еще недавно была, ка-
залось, безнадежно отсталой 
от цивилизации, вдруг стала 
образцом доброго примера  
в нравственной и культурной 

жизни России?  
Секрет, наверное, в том, 

что якуты бережно хранят свои 
народные традиции почитания 
предков, родителей, а также 
традиции благодарения тем, 
кто сделал тебе добро. Ещё 
русские цари  запрещали про-
давать водку северным на-
родам, зная, как быстро они 
спиваются. После революции 
стоящие у власти ненавидя-
щие русский народ интерна-
ционалисты  спаивали север-
ные народы. Но самоотвер-
женные трезвенные просве-
тители всегда вызывали у на-
рода Якутии уважение. И сами 
просвещённые якуты, освоив 
русский язык и трезвенные 
научные знания, вступали в 
неустанную борьбу за трез-
вость своего народа. Таким 
просветителем якутского на-
рода был и  доктор историче-
ских наук профессор Георгий 
Прокопьевич  Башарин, отец 
Карла Георгиевича.  К.Г. Баша-
рин  организовал в 1999 году 
при кафедре анатомии Уни-
верситет трезвого здорового 
образа жизни и стал ректором 
ТЗОЖ. Он подготовил более 
2000 слушателей-трезвенни-
ков. Соратниками стали его 
ученики: к.и.н.  академик МАТр 
М.И. Лыткин, д.ф.н. академик 
МАТр З.К. Башарина, д.ф.н. 
академик МАТр Ю.И. Жегусов, 
к.с.н. профессор МАТр А.С. 
Николаева, к.и.н. профессор 
МАТр В.И. Комиссаров, доцент 
МАТр И.А. Белых, профессор 
МАТр Е.И. Шудря и другие.

Читая лекции студентам в 
Якутии, Башарин обязатель-
но цитирует им вслух слова 
гимна России: «Россия – свя-
щенная наша держава. Рос-
сия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая сла-
ва – твоё достоянье на все 
времена! Славься, Отечество 

наше свободное, братских на-
родов союз вековой. Предка-
ми данная мудрость народная! 
Славься, страна, мы гордимся 
тобой!..»

В противовес тем, кто по-
ливает грязью Россию и спаи-
вает её, Башарин показывает 
величие нашей Родины сло-
вами гимна, укрепляя нрав-
ственную и духовную силу, 
которая в будущем будет по-
могать молодым людям вы-
держивать многие житейские 
трудности.

К.Г. Башарин  впервые на 
своём личном примере рас-
крыл значение гимна, испол-
ненного в стихотворной фор-
ме. Он обучил гимну более 
2000 слушателей. Интересно 
отметить, что у студентов по-
сле глубокого изучения гимна 
усиливается чувство патрио-
тизма, уверенность, улучша-
ется память, умение самосто-
ятельно мыслить и действо-
вать, улучшается качество 
учёбы. 

Карл Георгиевич раскры-
вает великое значение объ-
единяющего многие народы  
русского языка. На встречах 
различного уровня он  часто 
читает стихи  «Мой  русский  
язык» народного поэта России 
и Якутии Семёна Данилова:

Щедрое народное 
наследство! -

Я люблю красивый наш язык,
На якутском говорю 

я с детства,
Словно к матери, 

к нему привык.
Но порой, друзья мои, бывает
Тяжко, я сижу с пером в руке,
Новых слов для песни 

не хватает
Мне в моём не бедном языке.
Жизнь идёт, слова опережая.
Сколько новых дел, событий, 

чувств!

Мысль свою на русском 
выражая,

Я у русских многому учусь.
Навсегда вошли без перевода
Русские сердечные слова
В речь и душу каждого народа
На правах духовного родства.
Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною знаком,
Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком.
Наш язык – язык труда и света,
Он широк, и ясен, и велик.
Слушает с волнением планета
Пушкина бессмертного язык.

Это прекрасное стихотво-
рение, к сожалению, обрезали 
в интернетовской публикации 
стихов С. Данилова, убрав по-
следнее четверостишие. Но 
Башарин, читая стихотворе-
ние, каждый раз не забывает 
читать его полностью, ибо без 
последних строк оно проигры-
вает. И про английский язык 
тоже можно сказать, что он 
великий.  Но слова про все-
объемлющий, волнующий по-
этический язык А.С. Пушкина, 
который распахнул двери в 
языковые богатства величай-
шего из языков планеты,  яв-
ляются мудрым украшением 

поэтического откровения С. 
Данилова.  И многосторонне 
одарённый хирург К.Г. Баша-
рин это прекрасно понимает. К 
сожалению, не все ещё осоз-
нают, что сегодня идёт страш-
ная, коварная война на унич-
тожение нашего народа через 
лукавые призывы «…выпить 
немного пивка или шампанско-
го, которые так не похожи на 
наркотики». Но сегодня у меня 
светло на душе, потому что я 
точно знаю, что даже в дале-
кой и, кажется, такой холодной 
Якутии живут люди с горячи-
ми сердцами, которые делают 
всё, чтобы наша страна в мир-
ное время не вымирала. 

Хочется закончить этот 
рассказ про нашего учёного- 
соратника К.Г. Башарина сло-
вами песни Игоря Талькова: «Я 
пророчить не берусь, но точно 
знаю, что вернусь пусть даже 
через сто веков в страну не ду-
раков, а гениев… И, повержен-
ный в бою, я воскресну, и спою 
на первом дне рождения стра-
ны, вернувшейся с войны…»

До новых встреч, дорогой 
Карл Георгиевич!   

Н.В. ЯНВАРСКИЙ,
профессор МСА

4 декабря Православная 
церковь отмечает большой 
праздник – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Празд-
нику предшествовало несколь-
ко чудесных явлений. У святого 
Иоакима и святой Анны до ста-
рости не было детей. И вдруг 
у них чудесным образом ро-
дилась дочка Мария. Считает-
ся, что перед зачатием Марии 
её матери Анне явился ангел, 
который сообщил о предстоя-
щей беременности. Тогда свя-
тая Анна, которая долгие годы 
страдала бесплодием, пообе-
щала посвятить своего будуще-
го ребёнка Богу. Когда ребёнку 
исполнилось три года, её при-
вели в Иерусалимский храм. 

Родители поставили девочку 
на первую ступеньку храма. И 
вдруг она сама, не оборачива-
ясь и не зовя на помощь роди-
телей, быстро вбежала, словно 
перелетела через все 15 высо-
ких ступенек храма. Потрясён-
ный первосвященник Захария 
ввёл её в Святая святых (самое 
сокровенное место храма, где 
хранились Скрижали Завета), 
куда он сам имел право входить 
лишь один раз в году. В храме 
девочка прожила до 14 лет. За-
тем по указанию ангела были 
устроены смотрины женихов 
для неё, во время которых по 
чудесно расцветшему посоху 
Мария выбрала в мужья 80-лет-
него родственника Иосифа.

Пресвятой Богородице по-
священа красивейшая молитва: 

«Богородице, дево, радуйся! 
Благодатная Мария, Господь с 
тобою. Благословенна ты в же-
нах. И благословен плод чрева 
твоего. Яко Спаса родила еси 
душ наших!»… «…Благословен-
на ты в женах…» Это означает 
– лучшая из всех женщин мира, 
которую сам Бог выбрал для 
рождения своего светлейше-
го Сына. Как бы ни стремились 
грязные языки опорочить чи-
стоту Вечной Девы, всеобщая 
любовь светлого мира всегда с 
Пресвятой Богородицей. 

4 декабря стали в народе 
называть праздником «Введе-
ние». Такое название связыва-
ли не только с личностью Бого-
родицы, но и с наступлением 

зимы. С этого дня у крестьян на-
чинались торги – «Введенские 
ярмарки». Активно продавали 
сани и устраивали пробные вы-
езды на санях. Молодёжь ката-
лась на санках с горок. Девушки 
на Введение наряжались в луч-
шие наряды.

С этим днём связаны и не-
которые приметы. Если снег 
выпал на Введенье и не раста-
ял до тепла, то будет хороший 
урожай. Пасмурная и теплая 
погода на Введенье – к неуро-
жаю. Если в эту дату на улице 
сильный мороз, то лето будет 
жарким и засушливым, а в бли-
жайшие дни будет стужа…

Это время поста и чистых 
молитв.

Праздник Введение во храм Пресвятой  Богородицы
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Древнерусский язык был слого-
вым, и каждое слово заканчивалось на 
гласную букву, что делало необычайно 
певучей, красивой и дающей большую 
энергию русскую речь. Каждая буква 
обозначала слово-образ, и сама аз-
бука несла в себе зашифрованное по-
слание начинающим изучать грамоту: 
Я букву от Бога ведаю и глаголю: до-
бро есть. Живите ярко, земляне, и как 
мыслете, такой он покой (мир) и т.д. А 
сейчас для первоклассников убогая 
абвгдэйка, и вместо М – мыслите--- 
м-ы-ы как мычание. От нас зависит, 
будут ли мычать наши дети или же 
вновь обретут естественное творче-
ское оптимальное состояние, которое 
называется трезвостью. Для этого мы 
должны изучить и научить наших де-
тей бережному отношению к слову, к 
каждому произносимому звуку. В каж-
дом человеке существует своеобраз-
ный механизм исцеления духа, души, 
а через них - и тела физического. Не 
зря гласит мудрость народная: «Сло-
во словно бальзам на рану». Доказано 
уже давно, что определённые слова, 
произнесённые с определённой ин-
тонацией, несут в себе целебный и 
энергетический заряд. 

Вот своеобразная «Лечебная азбу-
ка».

Звук «А» снимает боли различного 
происхождения, лечит сердце и верх-
ние доли легких, помогает при пара-
личе и респираторных заболеваниях, 
оказывает мощное воздействие на 
весь организм, способствуя насы-
щению тканей кислородом. (Можно 
выпевать много раз слово ЛАДА или 
песню «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина»).

Звук «В» оказывает положительное 
значение на нервную систему, голов-
ной и спинной мозг. (Ведаю, верую, 
верю или песню «Верила, верила, 
верю…»).

Звук «Е» помогает организму осво-
бодиться от отрицательной энергии, 
благотворно влияет на мозг и эндо-
кринные железы. ( Е-э, не-ет!)

Звук «З» применяют при заболева-
ниях гортани, щитовидной и паращи-
товидной желёз ( За здоровье! Песня 
«Если хочешь быть здоров!»)

Звук «И» помогает при болез-
нях сердца, глаз и ушей, а также при 
насморке и почечной недостаточ-
ности. (Исцели-и-ись и други-и-им 
помоги-и!») 

Звук «М» уникален: он воздейству-
ет на весь организм в целом, исцеля-
ет сердечные заболевания и положи-
тельно влияет на сосуды головного 
мозга (Ма-ма, милая ма-ма…)

Звук «Н» исцеляет болезни право-
го полушария головного мозга, акти-
визирует интуицию и творческие спо-
собности. (Нуж-на ин-туиция)

Звук «О» называют спасителем 
легких, он вызывает в груди целитель-
ную вибрацию, которая лечит кашель, 
бронхит, трахеит, воспаление легких, 
снимает спазмы и боли, облегчает 
течение туберкулеза легких (Это здо-
ро-во! - Песни «Вечерний звон», «Пе-
сенка молодых соседей»). 

Звук «С» полезен для сердца, со-
судов, желёз внутренней секреции. 
(Сосуды славные сердечные). 

Звук «У» лечит горло и голосовые 
связки, а также все органы, распо-
ложенные в области живота. (Я живу, 
пою, горло, живот лечу!)

Звук «Х» гармонизирует весь ор-
ганизм и восстанавливает нервную 
систему, помогает при стрессах и 
депрессиях, заболеваниях сердца. 
(Храните Храм Христа!)

Звук «Ч» лечит бессонницу и не-
врозы, заболевания почек. (Ночечки, 
лечите почечки!»)

Звук «Ш» полезен при атероскле-
розе, ожирении, ухудшении зрения, 
заболеваний печени и желчного пузы-
ря. ( Не еШь Ли- Ш-Ш-него!)

Звук «Э» исцеляет сердечно-со-
судистую систему, укрепляет связки, 
активизирует работу головного моз-
га. ( Эй, мозг, скорей хорошей!)

Звук «Ю» полезен при заболевании 
костей, почек, мочевого пузыря. ( Не 
стыжусь, креплюсь, лечусь!)

Целебное действие усиливается, 
если, произнося звук, прижать левую 
руку к области пупка и закрыть её пра-
вой рукой. 

Звук «Я» гармонизирует работу 
всего организма, избавляет от боли, 

врачует нервную систему. (Ты болЯ-
Я-чка не моЯ-Я!)

При словотерапии нужно два раза 
в день или больше по нескольку минут 
производить звуковые упражнения: 
глубоко вдохнуть, затем произнести 
тот звук, который наиболее подходит, 
направляя его на больной орган. Тя-
нуть звуки как можно дольше – до тех 
пор, пока хватит воздуха, но без на-
пряжения. При заболевании сердца 
или легких произносите целительные 
звуки на низких тонах, при болезнях 
печени, селезёнки, желудка, почек, 
кишечника – на средних или высоких 
тонах. 

Сердечную боль снимает слог 
«АЙ». Общее благотворное действие 
на сердце оказывают слоги «ОЙ» и 
«ОУ» (ПОЙ, иди к дО-О-мУ-У!) 

Сочетание ОУ исцеляет печень, 
желудок и нижние доли легких. 

Слог «СУ» лечит бронхи и легкие. 
(Су-у-шат легкие , су-У-шат!)

Сочетание «ШЕ» и «ЩЕ» положи-
тельно влияет на головной мозг, успо-
каивают нервную систему (Шепчут: 
стань щедрым!)

Слог «ЧЕН» эффективен при бо-

лезнях сердца, тонкой кишки и язы-
ка. Для усиления эффекта положите 
левую руку на больное место и при-
кройте ее правой рукой. (Я то-че-ен и 
про-че-ен!)

Слог «ШЕН» полезно произносить 
при заболевании кожи, легких, тол-
стой кишки, носа. (Ешьте пше-но!»)

При атеросклерозе сосудов голов-
ного мозга почаще произносите соче-
тание «М-Пом». (Помните, помните, 
помните!)

Сочетание «ГУО» врачует глаза, 
печень, желчный пузырь и сухожилия. 
(Густо – не Пусто!)

Слог «СИ» оказывает лечебное 
действие на щитовидную железу. (Си-
ла!)

При диабете и заболеваниях пи-
щеварительного тракта очень полез-
но как можно чаще смеяться и приго-
варивать: «ха-ха-ха» и «хо-хо-хо»), де-
лая по 4 выдоха и вдоха за один раз. 
(Ха-ха-ха, еда плоха!)

Хо-хо-хо –хо – Это всё неплохо! – 
Хо-хо-хо! 

У Вас плохое настроение, депрес-
сия. Утром, как только встали с посте-
ли, начните громко проговаривать: 
«Та-ра-ра, па-ра-ра» (Творить пора, 
пора, пора!)

Через несколько минут настрое-
ние улучшится!

Используйте звуки природы, до-
ждя, капели, пение птиц, шум листвы 
деревьев. Выбирайте, что больше по-
могает! Доброго здравия! 

ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Лечебная азбука

ГДЕ  БЫЛ  ТЫ?
Где ты был, когда на алкогольной 
дыбе
Распинали всю твою страну?
Кем и с кем тогда ты был,
Чтобы пьянству объявить войну?

Не сидел ли тихо отдыхая,
Пересчитывая деньги и успех?
А невинные мальцы сгорали
От дурмана  на  глазах у всех.

Не считал ли  «моя хата с краю,
Это не касается меня»?
Думал, что достиг вершины рая,
Ограждая выгодой себя?

Гражданином нужно быть,   
а  не казаться

И внести посильный вклад,
Чтобы с ядами могли расстаться
Весь народ, и стар, и млад.

Развенчай табачное болото,
Про сивуху правду бей в набат,
Чтоб заглохли палачи народа.
В бой за трезвость поднимай отряд!

Л. Щурина,           
Литва
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Неоправдавшиеся надежды, 
или Как увеличивать число трезвенников

В 2013 году в СМИ появились оптими-
стичные статьи о том, что число трезвен-
ников в стране быстро растёт. По данным 
ВЦИОМ (Всероссийского центра исследо-
вания общественного мнения), в 2012 году 
35 процентов людей в России позициони-
ровали себя трезвыми людьми. Автор сде-
лал вывод, что это всё происходит в основ-
ном благодаря интернету. Появились сотни 
трезвенных сайтов, новые группы в ВКон-
такте и т.д. Старые алкоголики умирают, а 
юные трезвенники растут. Якобы процесс 
замещения алкоголиков трезвыми людьми 
ВЦИОМ определил как 3 процента в год. 
Исходя из этого, если умножить 3 процента 
на 6 лет, то число трезвенников за это вре-
мя должно увеличиться на 18 процентов. 
Значит, к 2018-2019 году мы должны полу-
чить в стране более 50 процентов трезвен-
ников. Приближаются эти годы. Оправды-
ваются ли ожидания? ВЦИОМ говорит о 39 
процентах трезвенников в 2017 году. На 10 
процентов меньше ожидаемого. Но и эти 
данные требуют проверки. Во-первых, при 
опросе многие «культурно» поглощающие 
алкоголь по праздникам и выходным дням 
считают себя почти трезвенниками. Кроме 
того, чиновникам нужно доказать админи-
страции президента, что они выполняют 
решения Концепции от 2009 года о сокра-
щении уровня потребления алкоголя к 2020 
году на 50 процентов. 

Как проверить истинность подсчёта 

числа трезвенников и алкоголиков? Суще-
ствует простой способ определения. Чем 
больше смертность населения в мирное 
время, тем выше процесс алкоголизации. И 
наоборот. Рассмотрим таблицу смертности 
в России с 2008 года по 2016 год. 2008 г. – 2 
075 954 умерших; 2009 г. – 2 010 543; 2010 
г. – 2 028 516; 2011 г. – 1 925 720; 2012 г. – 1 
906 335; 2013 г. – 1 871 809; 2014 г. – 1 912 
347; 2015 г. – 1 908 541; 2016 г. – 1 887 913 
чел. 

В 2009 году умерло на 65 411 человек 
меньше, чем в 2008 году. Именно в 2009 году 
по инициативе основателя «Общего дела» 
архимандрита Тихона Шевкунова в февра-
ле на первом канале телевидения были по-
казаны два фильма и ролики, направленные 
против алкоголизм. Продажа пива и водки в 
феврале сразу же упала на 20 процентов. 
Но алкогольная мафия вновь закрыла ка-
налы телевидения для правдивой инфор-
мации, и уже в 2010 году смертность была  
2 028 516 чел., то есть на 17 973 чел. выше, 
чем в 2009 году. 

Видимо, кто-то умышленно скрывает 
правду о последствиях алкоголизации, о 
нашей ухудшающейся демографии.

Сокращается рождаемость детей в Рос-
сии. Если в 2015 году было 1 940 579 ро-
дившихся детей, то в 2016 году лишь 1 888 
729. С января по май 2017 года в России 
родилось лишь 679, 2 тыс детей, а в такой 
же период 2016 года 762,5 тыс. детей. И, к 

великому сожалению, сегодня уже почти не 
рождаются абсолютно здоровые дети. 

Так что строить оптимистические про-
гнозы нам пока преждевременно. Если 
потребляют алкоголь родители и старшее 
поколение, то неизбежно дети также полу-
чают установку (склонность к подражанию) 
и становятся алкоголезависимыми. Многие 
школьники употребляют пиво и энергетики, 
выходят из школы наркоманами. Интернет, 
конечно, несколько отвлекает молодых от 
пьянства, но приводит многих к новой зави-
симости – интернетной, отчего сейчас поя-
вилось множество тридцати-сорокалетних 
мужчин, не имеющих семей и зависших в 
интернете. Надеяться, что молодые, узнав 
правду в Интернете о вреде алкоголя, не 
будут потреблять алкоголь, несколько наи-
вно. Ведь для того, чтобы отказаться от ал-
коголя и других наркотиков, кроме инфор-
мации, нужна еще мотивация, нужен лич-
ный пример старших. Конечно, в сетях нуж-
но работать. Но главное для каждого из нас, 
сознательных трезвенников, – это практи-
ческая работа по освобождению людей от 
алкогольной и любой наркотической зави-
симости, это создание клубов и обществ 
трезвости, это изучение метода Г.А. Шичко 
и проведение занятий по этому методу и со 
взрослыми, и с молодыми по оказанию по-
мощи им в освобождении от курения и пив-
ного алкоголизма, этих первых ступеней к 
добивающей наркомании. Грустно наблю-

дать заявления некоторых «собриологов», 
увлекающихся бесчисленными лекциями, 
но не имеющих на своём счету ни одного 
избавленного от вредных привычек учени-
ка. Если мы много раз выступали в школе, 
но не создали нигде школьного общества 
трезвости, как это делал прекрасный педа-
гог профессор С.А. Рачинский, наша работа 
может быть напрасной. Если за последние 
5 лет наркомания в молодёжной среде вы-
росла на 60 процентов (из выступлений 
В.В. Путина), значит, и потреблять пиво, 
вино и водку, и курить молодые стали боль-
ше. И пусть никого не вводит в заблужде-
ние огромное число «друзей» в Интернете. 
Когда встаёт вопрос о реальных делах по-
мощи трезвому делу, откликаются из тысяч 
лишь десятки. Конечно, в Интернете легче 
работать, чем создавать и сохранять клубы 
трезвости, но клубная работа - это необхо-
димость. 

Вновь и вновь приходится нам вспо-
минать вещие слова-заповеди Г.А. Шичко: 
«Спешите делать добро! Выбрался сам из 
болота наркотизма – помоги другому! Если 
не я, то кто же?» 

И пусть повсюду звучат в клубах трезво-
сти оптималистов прекрасные слова песни 
Игоря Биндюкова: «Оптималист, оптима-
лист! Для всех людей труби тревогу. И верю 
я, кто сердцем чист, к тебе всегда найдёт 
дорогу!»

Н. КОЧАНОВ

Причины  Октябрьской революции 1917 года и выводы
(Из выступления на Кру-

глом столе в УдГУ. Ижевск,   
5 ноября 2017 г.)

В 1994 и 1995 годах вышли 
в свет две книги митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна (Снычева) «Само-
державие духа и «Русь соборная», 
которые, на наш взгляд, наиболее 
полно раскрывают причины пере-
воротов с точки зрения духовной 
борьбы в России и в мире. 

В 1917 году Россия была по-
трясена социальной катастрофой, 
самой страшной и кровавой из 
всех известных человечеству. Ни 
по грандиозным масштабам, ни по 
своей жестокости, ни по продол-
жительности (ибо она не окончена 
по сей день) русская революция 
не имеет себе равных. Какая сила 
превратила цветущую, бурно раз-
вивающуюся страну сперва в аре-
ну кошмарной братоубийственной 
войны, затем в огромный концла-
герь, в полигон разнузданного, 
откровенного и циничного бого-
борчества, а в довершение всего 
отдала одураченную, ОГРАБЛЕН-
НУЮ И ПРЕДАННУЮ Русь на поток 
и разграбление алчной своре меж-
дународных преступников и про-
ходимцев, действующей под глум-
ливой вывеской «демократии»?

Не разобравшись во всем 
этом, не осознав причины нашей 
великой всенародной беды, не по-
няв, как действуют разрушитель-
ные механизмы, запущенные на 
Руси много лет назад, мы не смо-
жем возродить здоровое, есте-
ственное течение русской жизни, 
обезвредить ядовитые всходы 
безбожия, русофобии и сатаниз-
ма, воскресить Святую Русь.

Среди свидетельств крестных 
страданий России особое место 
занимает книга воспоминаний 
первого заместителя обер-про-
курора Святейшего Синода князя 
Николая Давыдовича Жевахова, 
которого на эту должность назна-
чил сам Государь Николай Второй. 

«Задача революции 1917 года, 
– пишет Жевахов, – заключалась в 
уничтожении России и образова-
нии на её территории… опорного 

пункта для последующего заво-
евания западно-европейских хри-
стианских государств… Впереди 
стояли гонения на Православную 
Церковь, расхищение несмет-
ных богатств России, поголовное 
уничтожение христианского насе-
ления, мучения, пытки, казни…

Для грамотных верующих лю-
дей не было ничего нового в этих 
попытках уничтожить христиан-
ство и завоевать мир, и только 
безверие, с одной стороны, и глу-
бокое невежество, с другой, не по-
зволяли одураченным людям ви-
деть в происходящем отражения 
давно забытых страниц истории.

Сегодня для нас такое свиде-
тельство чрезвычайно важно, ибо 
указывает, подтверждая, на РЕ-
ЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР ВТОРОЙ 
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ СМУТЫ, про-
должающейся и по сию пору. 

Православная Церковь сфор-
мировала и воодушевила русскую 
государственность, даровала на-
родному бытию великую цель и 
вечный смысл бытия, образовала 
наш национальный характер, бла-
годаря которому в России благо-
говейно хранятся Истины Боже-
ственного вероучения. 

И действительно, духовной 
первопричиной русской трагедии 
20-го века стало помрачение ре-
лигиозно-нравственного самосо-
знания народа, поддавшегося на 
льстивые посулы земных тленных 
богатств и ради них отвернувше-
гося от великого служения наро-
да-богоносца, которое было да-
ровано ему свыше и составляло 
смысл русской жизни на протя-
жении веков. Стоило пошатнуться 
краеугольному камню веры, как 
всё огромное здание русской го-
сударственности обрушилось, по-
хоронив под своими обломками 
неисчислимые жертвы материали-
стического обмана.  

Доверчивый русский народ по-
пал на удочку «иудейских мудре-
цов», которые вкладывали огром-
ные деньги на одурачивание на-
рода, внушали мысли о гнилости 
царского самодержавия, о том, 
что нужно заменить имперское 

правление царя на «демократию». 
Причин для недовольства народа 
было много. Это и паразитирова-
ние дворян, которые после Петра 
Первого получили неограничен-
ные права. Если раньше дворя-
нин должен был обязательно от-
служить в армии 25 лет и должен 
был быть первым защитником 
Отечества, то после правления 
Екатерины Второй дворяне мог-
ли спокойно кутить за границей 
на русские деньги и учили своих 
детей  говорить на французском 
языке, чтобы их не понимали слуги 
и простой народ, к которому они 
относились с презрением. Много-
численные «демократические» 
газеты описывали пикантные под-
робности жизни царского двора, 
выискивая любой повод для дис-
кредитации царя. Старец Григо-
рий Распутин, который лечил цар-
ского сына Алексея от гемофилии 
и стремился предотвратить войну 
России с Германией, был всячески 
оболган. Английские агенты под-
готовили двойников Распутина, 
которые появлялись в ресторанах 
в окружении проституток и алко-
голиков и вызывали у народа от-
вращение таким поведением во 
время войны. (Б.И. Николаевский 
«Русские масоны и революция.» 
Ред.-сост. Ю. Фельдштинский – М. 
Терра. 1990 г. стр. 40). В 1990 году 
в Харькове были переизданы вос-
поминания М.В. Родзянко, кото-
рый признавался, что в бытность 
председателя Государственной 
Думы имел в своём распоряжении 
вырезки из иностранных газет, в 
которых говорилось о том, как на 
масонском съезде в Брюсселе 
решили, что необходимо исполь-
зовать Распутина для свержения 
царской династии и что это при-
ведёт к цели не позднее, чем че-
рез два года.  Сотрудник полиции 
Ю. Аден вспоминал: «Доходило до 
того, что заявляли, будто Григорий 
Распутин развратничает в столи-
це, в то время как на самом деле 
он в это время находился в Сиби-
ри». О двойнике Распутина пишет 
в своих воспоминаниях писатель-
ница Н.А. Тэффи, которая в 1916 

году была сотрудницей газеты 
«Русское слово».

Пьянство после 1900 года в 
России нарастало. Одной из при-
чин позорного проигрыша войны 
с Японией в 1905 году стало пьян-
ство дворянского офицерства и 
солдат в армии.  Депутат Государ-
ственной Думы Российской импе-
рии М.Д. Челышов в своей речи в 
Думе 21 января 1911 года сказал 
о том положении, какое сыграла 
водка в войне. «Я вам процитирую 
из «Записок Вересаева о войне»: 
«Пушки гремели. Прошёл мимо 
Каспийский полк. Прошли, шата-
ясь, два пьяных солдата с глазами, 
красными от водки, пыли и устало-
сти. Было удивительно, как много 
среди них пьяных… У огромной 
бочки с выбитым дном стоял ин-
тендантский чиновник и черпаком 
наливал спирт всем желавшим. 

Всё больше мы обгоняли мерт-
вецки пьяных солдат, и во все по-
следующие дни, во время тяжё-
лого отступления, армия наша 
кишела пьяными, как будто празд-
новался какой-то радостный все-
общий праздник».

…Генерал Мищенко по соб-
ственному своему почину стоял за 
трезвость во время боя и прово-
дил свой принцип на деле. Успех 
его отряда говорит за правиль-
ность решения вопроса…» 

До 36 процентов казны состав-
ляли деньги, полученные от прода-
жи алкоголя. Но, взвесив все аргу-
менты за и против продажи алко-
голя, царь принял решение ввести 
в стране «Сухой закон» на время 
войны с Германией. Большинство 
народа, особенно крестьяне, при-
ветствовали это решение. У тех 
же, кто наживался на продаже ал-
коголя ненависть к царю прояв-
лялась особенно ярко. Владелец 
Ленских приисков Гинзбург гово-
рил: «Я получаю больше дохода 
от продажи водки, чем от добычи 
золота.»  В крестьянском народе 
жила вера в царя. Даже «демон ре-
волюции» Троцкий писал: «Если бы 
белая армия провозгласила своим 
лозунгом «За веру, Царя и Отече-
ство!», мы бы не продержались и 

нескольких недель…» Троцкий по-
лучал огромные деньги от миро-
вого еврейства. Ленина же и его 
окружение подпитывали деньгами 
милитаристы Германии. Плата за 
эти деньги была страшной: Россия 
потеряла миллионы своих сыновей 
и дочерей, многие миллиарды де-
нег, потеряла свою национальную 
свободу, так как на 90 с лишним 
процентов русское правительство 
стало нерусским.  И лишь благода-
ря И.В. Сталину, который в 1941-
42 году вновь стал прислушивать-
ся к голосу  русского народа и ду-
ховенства, наша страна обрела на-
циональную свободу до 1953 года.  
В настоящее время эта ненавист-
ная революция продолжается, так 
как, по итогам  переворотов 1991 
и 1993 года, Россия вновь поте-
ряла свою независимость, и, по-
зволив независимым от государ-
ства банкам продавать богатства 
страны за «зелёные, ничем не обе-
спеченные бумажки», мы по сути 
выплачиваем Западу более 100 
миллиардов долларов ежегодно. 
(27 апреля 2012 года депутат Гос-
думы Н.В. Арефьев привёл в своём 
выступлении данные, что за 20 лет 
разрухи из страны было вывезено 
более 2 триллионов долларов).

Для того чтобы творить свои 
перевороты и сохранять своё гла-
венствующее положение в России, 
мировые кукловоды не жалеют ни-
каких денег, ибо знают, что награ-
бленного у них будет во много раз 
больше. 

Будем надеяться, что наци-
ональное освобождение России 
произойдёт без новых революций, 
ибо всё же лучше любых револю-
ций эволюция.  Надо лишь твердо 
помнить, что всё пережитое на-
шим народом окажется напрас-
ным, а сами мы будем предателя-
ми великого русского дела, если 
не сделаем должных выводов из 
горького опыта, доставшегося нам 
безмерной, невосполнимой це-
ной.   

Н.В. ЯНВАРСКИЙ,  
директор 

Ижевской школы здоровья. 
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День заезда, 12 октября, был днём 
отдыха и экскурсий. Погода и темпера-
тура воды в море, вопреки прогнозам 
синоптиков, встретила делегатов фору-
ма тепло и приветливо. С дороги было 
очень приятно окунуться в прохладную 
воду и покачаться на морских волнах. 
Кто-то предпочёл посетить плаватель-
ный бассейн и погреться в сауне (это 
вдвойне приятно, потому что «всё вклю-
чено»).

Программа второго дня форума 
была уже насыщенной. День начался с 
завтрака и регистрации участников. На 
конференции первоначально было за-
регистрировано 70 участников. Было 
представлено более 40 регионов, в том 
числе Индия, Литва, Финляндия, Луган-
ская Народная Республика, Республика 
Беларусь, Казахстан. Были представи-
тели из Республики Саха (Якутия), Та-
тарстана, Республики Крым, Удмуртии, 
Забайкальского края, Урала, Краснода-
ра и Красноярска, Москвы и Читы и дру-
гих регионов.

В 10 часов утра состоялось откры-
тие, на котором вступительное слово 
было предоставлено президенту МАТр, 
академику Маюрову А.Н.

После награждений с докладом 
«История алкогольной проблемы и борь-
бы за трезвость» выступил доктор исто-
рических наук, академик, вице-прези-
дент МАТр, профессор В.П.Кривоногов.

После обеда состоялась презента-
ция мастер-классов, а после ужина - 
свободное время и вечер знакомств.

Все последующие дни каждое утро 
начиналось с гимнастики, которую про-
водили Тамара Кулькова (Свет), а гим-
настике йогов обучал гость - соратник 
из Индии.

На форуме были представлены до-
клады:

- «Культура трезвости против «куль-
туры» пития» (профессор В.П. Кривоно-
гов);

- «Опыт работы по формированию 
трезвого здорового образа жизни в Ре-
спублике Саха (Якутия)» (профессор К.Г. 
Башарин);

 «Гортоновика – наука о благотвор-
ном воздействии словом» (профессор 
Н.В. Январский, г. Ижевск);  

«Опыт работы кабинета собриологии 
при Якутском медицинском колледже» 
(профессор Е.И. Шудря);

- «Зарождение движения за трез-
вость в США и начало борьбы за «сухой 
закон» (доктор исторических наук, до-
цент Прилуцкий В.В.);

- «Информационная безопасность 
личности в условиях агрессивной мас-
совой культуры» (Д.А. Раевский, Респу-
блика Крым);

- «Системная мотивация на трез-
вый, здоровый образ жизни», по книге 
профессора, д.м.н., вице-президента 
МАТр Карпова А.М. (С.В.Коновалов Та-
тарстан.)

- «О проблемах отрезвления со-
временной России» (кандидат техниче-

ских наук, профессор Б.А. Соловьёв, г. 
Тверь).

На форуме прозвучали и другие не 
менее интересные и полезные доклады.

В рамках форума была проведена 
Всероссийская научно-практическая 
конференция общероссийской обще-
ственной организации «Объединение 
«Оптималист» на тему: «Практическая 
работа клубов и обществ трезвости по 
Шичко». 

С докладами выступили председа-
тель ОООО «Оптималист» В.В. Куркин 
и зам. председателя Н. В. Январский. 
Анализ причин ослабления клубной ра-
боты представила секретарь Правления 
Л.В. Астахова и ознакомила участников 
конференции с созданными ресурсами 
в Интернете: сайт «Оптималист» www.
optimalist-30.com, форум на сайте, 
электронная почта optimalict.sng@
gmail.com – для руководителей трез-
веннических движений, и aslyuv188@
gmail.com – для всех соратников, ло-
гин Skype lianara-rus. 

В прениях с отчётами о своей рабо-
те и с предложениями по активизации 
деятельности клубов и трезвеннических 
организаций выступили С.В. Коновалов, 
А.А. Фролов, И.Н. Афонин, В.А. Фахре-
ев, Е.И. Шудря, В.И. Мелехин, Б.А. Со-
ловьёв, Н.М. Гизатулина, Н.П. Нечволод 
и другие.

 Форма Почетной грамоты им. 
Г.А.Шичко и Положение о грамоте были 
утверждены конференцией. На конфе-
ренции также была утверждена про-
грамма скоординированных действий 
трезвеннических организаций и движе-
ний на 2017-2022 годы.   

Ежедневно проходили мастер-клас-
сы и круглые столы на разные темы. 
Всего состоялось 16 мастер-классов 
различных направлений деятельности, 
которые посетило 80 участников конфе-
ренции (некоторые посетили 2, а то и 3 
мастер-класса).

Разработаны и утверждены реко-
мендации форума по улучшению дея-
тельности в странах-участницах Между-
народного форума  МАТр. 

Прошла презентация новых книг 
профессора К.Г. Башарина, профессора 
Н.В. Январского и других.

Каждый рабочий день заканчивал-
ся традиционными вечерами встреч 
с участием всех желающих показать 
свои таланты. Проводила эти встре-
чи незаменимая ведущая Татьяна  
Зайцева. Учитывая пожелания боль-
шинства соратников, Президиум МАТр 
принял решение на будущий 2018 год 
сдвинуть дату проведения форума на 
6-16 октября, когда в Сочи «бархатный 
сезон», когда ещё жарко и море спо-
койное. А ещё будет новый график про-
ведения мастер-классов (каждый по 2 
рабочих дня с перерывом 1 день), чтобы 
участники смогли не только поработать, 
но и отдохнуть на Черноморском побе-
режье, привезти домой южный загар и 
больше впечатлений от своей поездки 
на Международный форум в Сочи.

Дорогие соратники! 
Будем рады видеть Вас и Ваших кол-

лег на XXVII Международном форуме в 
Сочи по теме: «Формирование трезвого 
здорового образа жизни среди подрас-
тающего поколения», который пройдёт 
здесь же, в пансионате «Весна»,  с 6 по 
16 октября 2018 года.

Желающим до конца октября 2017 
года нужно подать заявку на уча-
стие в форуме Сочи-2018 со своими 
докладами, сообщениями, пресс-
конференциями, мастер-классами и 
круглыми столами. Идёт формирование 
программы Сочи-2018.

Писать на электронную почту А.Н. 
Маюрову mayurov3@gmail.com

С уважением, секретарь Правле-
ния ОООО «Оптималист» Астахова 
Людмила Владимировна.

С 12 по 22 октября в г. Сочи, в пансионате «Весна», 
прошёл  XXVI Международный форум по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии на тему: 
«Культура трезвости против «культуры» пития»

Не смешно, 
а  стыдно и горько!

По множеству сайтов и каналов телевиде-
ния прошло видео  с телеканала Москва 24 в 
программе «ОК на связи!» (окна связи), где ми-
нистр здравоохранения РФ Скворцова В.И. да-
вала интервью для молодёжи о так называемой 
«культуре пития» и безвредной дозе потребле-
ния алкоголя. Безвредной (и даже полезной), 
по утверждению министра здравоохранения, 
оказалась доза до 90 мл чистого спирта в неде-
лю. В месяц это 360 мл чистого спирта, а в год –  
4,320 л чистого спирта. От 90 до 300 мл спир-
та в неделю – со слов Скворцовой В.И. – «серая 
зона», когда и пользы нет, и большого вреда 
тоже нет. А вот после 300 граммов спирта – 
«грань крайнего риска». 300 мл в неделю – это 
1200 мл в месяц, а в год 14, 4 л чистого спирта. 
Но ведь давно доказано и Всемирной органи-
зацией здравоохранения, и крупнейшими вра-
чами, учёными мира, что доза свыше 8 литров 
спирта на человека в год ведёт к генетическому 
вырождению народа.  Как это понимать? Как за-
планированный геноцид? 

В 2009 году на совещании в Сочи  Пре-
зидент России поставил задачу снизить по-
требление алкоголя в  два раза до 2020 года  
(тогда потребление алкоголя было 18 литров 
спирта в год), отметив, что такое состояние с 
потреблением  алкоголя грозит стране ката-
строфой.  За эти годы потребление алкоголя 
было снижено, если верить статистике,  до  
10,3  л спирта в год (по данным заместите-
ля директора департамента общественного 
здоровья и коммуникаций Минздрава Вале-
рия Бузина на Круглом столе в Общественной 
Палате РФ).  Смертность от отравлений алко-
голем снизилась с 68,7 тысяч человек в 2009 
году до 58,6 в 2016 году. Получается, что ми-
нистр здравоохранения посчитала, что надо 
увеличить потребление алкоголя до 14,4 литра 
в год. Это значит, на 30 процентов отравлений 
алкоголем будет больше.  Это только отравле-
ний. А в самом деле смертность от алкоголя и 
болезней, усугубляющихся от потребления ал-
коголя, в пьющих странах высчитывается как 
одна треть от общего числа умерших. В 2016 
году в России умерло 1 887 913 человек. Одна 
треть от этой цифры – 629 034 человека умер-
ли преждевременно по вине алкоголизации.  
Если употреблять алкоголь так, как предлагает 
министр  здравоохранения, то смертность на-
селения от потребления алкоголя увеличится 
на 30 процентов и будет составлять свыше 838 
тысяч погибших в год. Этого хочет Вероника 
Скворцова? Члены правления общероссий-
ского объединения «Оптималист» написали 
коллективное письмо Президенту страны, в 
Минздрав РФ и прокуратуру с просьбой отре-
агировать на случившееся. Ведь это в самом 
деле уже не смешно. Это показывает страш-
ный уровень деградации верхушки Минздрава, 
который до сих пор в противовес решению ВОЗ 
не признаёт алкоголь наркотиком. Великий 
русский физиолог, создатель учения о высшей 
нервной деятельности, лауреат Нобелевской 
премии академик И.П. Павлов еще в начале 
прошлого века в ответ на предложение барона 
Гинзбурга о создании алкогольного института 
писал: «… В данном случае при широком и глу-
боком научном изучении влияния алкоголя на 
животный организм не может с самого начала 
быть исключена возможность, что алкоголь и 
в малых дозах, не говоря уже о больших, ока-
жет вред для человека. И на основании этого 
придется, может быть, впоследствии прини-
мать меры для постепенного вытеснения его 
из человеческого обихода. А потому институт, 
ставящий себе непременной целью открыть 
безвредное употребление значительного ко-
личества алкоголя, по всей справедливости, не 
может считаться научным институтом…» 

Чей же заказ выполняет министр здравоох-
ранения В.И.Скворцова?  Каким же будет наше 
здравоохранение с таким министром? 

Н.КОЧАНОВ

         Подписка на газеты  «Оп-
тималист – оптимист» и «С любо-

вью к жизни»  с любого месяца.
Стоимость подписки на электрон-

ный вариант 
150 рублей на год, на бумажный ва-

риант плюс 
стоимость почтовых расходов.

Оплата с любого месяца на 
карточку Сбербанка России  

639002689009451900. 
Возможны другие варианты. 

Т. 8-9120292535

Благодарим   всех, оказавших помощь 
в издании этого номера газеты, а также всех, 
кто оказывает нам  помощь в  сборе средств 
на строительство  здания центра трезвения 
в селе Кельчино Воткинского района: обще-
ственную  организацию  «Оптималист»,   
предприятия   УРАЛГИПС,  НОРТ,  Андрея, 
Николая, Иоанна, Александра, Ольгу, Алев-
тину, Ольгу, Тамару, Татьяну, Надежду, Ва-
лентину,  Нину, Ларису,  Августу, Наталью, 
Веру,  Марину, Ирину и всех, кто оказывает 
нам помощь, не называя себя. 

Наша газета распространяется  благо-
творительно,  не продаётся, выпускается 
исключительно на пожертвования читате-
лей.  Поэтому просим Вас оказать  редакции 

газеты любую помощь даже в размере 
нескольких рублей,  чтобы мы могли её ре-
гулярно выпускать.  Номер нашей карты в 
Сбербанке 639002689009451900.    На  этот  
же номер можно перечислить средства на 
строительство здания центра трезвения в 
селе Кельчино Воткинского района.  

Богатый не тот, кто много имеет, а кто 
много помогает другим, ибо с ним  Бог.  
Сегодня, чтобы мы лучше смогли помочь 
страждущим, мы просим Вас помочь нам в 
строительстве нашего центра, где могли бы 
разместиться  нуждающиеся в нашей по-
мощи в избавлении от курения, пьянства, 
алкоголизма, наркомании и других зависи-
мостей. Т. 8-912-029-25-35.


