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ДЕЙСТВОВАТЬ!
Предложения РОО «Трезвое Забайкалье» властям

Программа 
по выполнению «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной Указом президента РФ от 09.10.2007 года № 1351, в Забайкальском крае (основана на рекомен-
дациях XXVIII Международного форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии  

«100 лет Ленинскому закону трезвости»).

Забайкальская региональная общественная организация
«Трезвое Забайкалье»

№ 3 от 9.01.2021 Губернатору Забайкальского края Осипову А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!
Направляю Вам Программу по выполнению «Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденной Указом президента РФ от 09.10.2007 года№ 1351 в Забайкальском крае 
для рассмотрения на заседании Комиссии по противодействию пьянству и алкоголизму в Забайкальском крае 
в 1 квартале текущего года.

Председатель Забайкальской Региональной ОО «Трезвое Забайкалье» Куржумова Н.А.

 «Если не будут приняты антиалкогольные 
меры, то необходимо объяснить народу во имя 

каких «высших» идеалов мы делаем хроническими 
алкоголиками миллионы сограждан, содержим 

сотни тысяч людей, которые их обслуживают? 
Во имя каких «великих» целей мы производим на 

свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, 
которые всю жизнь сами мучаются, мучают других 
людей и ложатся бременем на плечи государства? 

Во имя чего мы несем огромные материальные 
и людские потери, ослабляем нашу экономику и 

обороноспособность?»  
академик Ф.Г.Углов

Программа по выполнению «Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 
года» в Забайкальском крае ставит  целью сохранение 
и улучшение здоровья и жизни людей, сокращение 
прямых и косвенных потерь общества за счет снижения 
заболеваемости и смертности населения  вследствие 
употребления алкогольных изделий.  

Распоряжением  Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 года № 2128-р «О концепции 
реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» была постав-
лена цель снижения потребления алкоголя населением 
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на 60-70% к 2020 году. По Забайкальскому краю данное 
распоряжение не выполнено и под угрозой невыполне-
ния следующий документ президента РФ: «Концепция 
демографической политики РФ на период до 2025 года».  
В этой концепции отмечено, что в ряде субъектов РФ 
демографическая ситуация требует незамедлительного 
реагирования, в числе перечисленных, где сокращается 
численность населения есть Читинская область.

В последние годы ухудшилось здоровье значительной 
части населения Забайкальского края. Уже несколь-
ко лет смертность в крае превышает рождаемость, 
наблюдается нравственная и духовная деградация. 
Специалисты обоснованно связывают показатели: 
уровень потребления алкоголя/ смертность/рождае-
мость. Действительно, алкоголь негативно влияет на 
многочисленные цели в области устойчивого развития 
Забайкальского края.

Мы подошли к предельной черте, за которой идет 
самоуничтожение нации. В Российской Федерации 2% 
всех смертей – от коронавируса, 30% – от алкоголя.  В 
оперативном докладе счетной палаты РФ отмечается, 
что в январе-июле 2020 года неблагоприятная демогра-
фическая обстановка фиксировалась в 78 субъектах, в 
том числе Забайкальский край. Во всех этих регионах 
отмечалось снижение числа родившихся. Такую тен-
денцию подтверждает Забайкалкрайстат: 

По данным главы краевой прокуратуры Максима 
Ершова, число совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения преступлений в Забайкальском крае выше 
среднероссийского показателя почти на 20%, на 
10% мы опережаем регионы Дальнего Востока. Если 
простыми словами, то в Забайкалье каждое второе 
преступление совершается в состоянии опьянения, а 
в разрезе тяжких преступлений, в том числе убийств, 
процент ещё выше – около 70%. Все изнасилования 
в крае совершаются исключительно в нетрезвом 
состоянии. 

Наиболее подвержены алкоголизации сельские 
жители. И то, как деградирует село, заставляет искать 
новые пути решения проблемы. Процент сельского 
населения неуклонно снижается, в 2019 году он был 
31,6% против 36,4% в 2001 году.

Доходы от продажи алкогольной продукции, 
поступающие в бюджет края, не покрывают 
тех расходов, которые край несет от причин, 
вызванных употреблением алкоголя нашим 
населением. По подсчетам расходов на содержание 
специализированных служб, занимающихся 
вопросами реабилитации лиц, имеющих 
химическую зависимость; правоохранительных 
органов; социальных учреждений и медицинского 
обслуживания. Так, в 2018 году доход от продажи 
алкогольной продукции в Забайкальском крае 
составил 252 млн. руб. Этого хватит на содержание 
пяти «Центров содержания детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в крае таких центров 11) или 
содержание одной исправительной колонии (всего в 

крае 10 колоний). 
Таким образом, алкоголизм, как один из 

факторов демографического и социального 
кризиса в Забайкальском крае представляет собой 
общенациональную угрозу личности, семьи, общества 
и государства. Чтобы решить экономические, 
демографические проблемы нужна трезвость. В 
связи с этим необходимо выполнить следующие 
мероприятия. 

1. Правительству Забайкальского края ввести 
механизмы экономического стимулирования 
отрезвления населения Забайкальского края. 
Государственным органам Забайкальского края 
оценку эффективности работы производить не числом 
мероприятий, а конечным результатом – снижением 
среднедушевого потребления алкоголя, расширения 
«территорий трезвости», снижением смертности, 
повышением рождаемости, снижением количества 
преступлений и правонарушений. Систематически 
публиковать в газетах, ТВ, радио списки районов, 
городов и муниципалитетов (с фамилиями 
руководителей), где душевое потребление алкоголя 
является наибольшим.

2. Для исполнения государственной политики по 
снижению уровня потребления населением любых 
алкогольных изделий шире использовать возможности, 

предоставленные ФЗ 
171 от 22.11.1995 г 
«О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 

алкогольной продукции» в интересах населения, 
прежде всего детей и молодежи:

- создать при губернаторе Забайкальского края 
специальный отдел по формированию и утверждению 
трезвости;

- Уполномоченному по правам ребенка в 
Забайкальском крае активнее использовать свои 
возможности для решения задач, поставленных в 
«Концепции по демографической политике…», по 
исполнению ФЗ 436 от 29.12.2010 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и других правовых документов;

- ликвидировать деятельность любых предприятий 
(магазины, бары, кафе и др.), реализующих  
алкогольные изделия, разместившиеся в жилых 
домах, а также в любых учреждениях, деятельность 
которых связана с присутствием детей и молодежи;

- локализовать продажу алкоголесодержащих 
изделий внутри магазинов в закрытые отделы, 
где запретить продажу любых других товаров 
(безалкогольные напитки, кондитерские изделия, 
канцелярские товары и др.);

- вывести всю продажу алкогольных изделий в 
специализированные магазины;

- ограничить время продажи и определить сроки 
реализации алкоголя с 9.00 до 12.00 местного 
времени;

- определить границы размещения объектов по 
розничной продаже алкогольных изделий, в том числе 
в объектах общественного питания (бары, кафе, 
рестораны) от объектов социального назначения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Количество населения  на 
1 января (тыс.чел.) 1083.0 1079.0 1072.8 1065.8 1059,7
Количество рождений 
(чел) 15763 14382 13546 12698

7835 (за 8 
мес)

Количество смертей (чел)
13338 12585 13146 13200

примерно 
8412
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(образовательные учреждения, спортивные 
сооружения, объекты здравоохранения и т.д.) не 
менее 100 м..

3. Поощрять создание опорных пунктов трезвого 
здорового образа жизни, семейных клубов трезвости, 
школ трезвости, домов трезвости, различных трезвых 
поселений. Стимулировать общественную активность 
в плане трезвости граждан Забайкальского края 
всеми способами и средствами, в том числе через 
Общественную палату и особенно средствами 
рекламы и СМИ.

4. Ввести понятие «трезвость» в правовое поле, 
указав, что трезвость является фундаментом 
здорового образа жизни. Разработать и утвердить 
единый стандарт наружной рекламы (фасады зданий, 
троллейбусы, маршрутки, рекламные стойки и др), 
направленной на формирование трезвого образа 
жизни. 

5. Для образовательных учреждений разработать 
алгоритм действий по созданию  территорий трезвости.

6. Библиотечные фонды края обеспечить 
литературой трезвеннического содержания в 
бумажном и электронном варианте, в том числе 
осуществить подписку на газеты и журналы 
трезвеннических изданий.

7. Правительству и Законодательному собранию 
Забайкальского края ввести обязанность 

соблюдения полной трезвости (сухого закона 
для себя) применительно ко всем работникам 
руководящих и административных органов, 
работникам здравоохранения, образования, культуры, 
руководящему административно-хозяйственному 
составу, силовым структурам и депутатскому корпусу. 

8. Для выполнения «Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года»  на территории Забайкальского края, обеспечить 
финансирование данной Программы, согласно 
приложению № 1. 

9. К объявленному году трезвости 2022  добиться 
снижения потребления алкогольной продукции в 
Забайкальском крае на 30% к уровню  2019 года.

Реализация Программы по выполнению «Концепции 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (утвержденной Указом президента 
РФ от 09.10.2007 года № 1351) в Забайкальском крае 
позволит решить задачи по сохранению здоровья 
населения, повышению рождаемости, снижению 
смертности. Прекращение свободной циркуляции 
алкоголя повернет вектор информационной политики 
в сторону жизнеутверждающих созидательных 
трезвеннических установок, скорректируется 
внутренний курс политико-экономического развития 
региона от алкоголизации к трезвости.

Приложение № 1
к Программе по выполнению «Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» (утвержденной Указом президента РФ от 09.10.2007
 года № 1351) в Забайкальском крае.

БЮДЖЕТ
Программы по выполнению «Концепции демографической политики Российской Федерации на период

до 2025 года» в Забайкальском крае.
№ п/п Основные затраты Срок выполнения Сумма руб

1 Организация отдела по формированию и утверждению трезвости: 
3 чел
- руководитель – 1 чел (зарплата 40000 руб/ мес)
- специалист – 2 чел (30000 руб/мес) Итого (40000+30000*2)*12*5 
лет= 6000000 руб 

2021-2025 гг 6 000 000 + страх 
30,2% = 7 812 000 

2 Командировочные расходы для штатных работников 1300 руб * 2 
туда/ обратно * 8 районов * 5 лет  = 104000 руб 

2021-2025 гг 104000

3 Услуги специалистов международного уровня для проведения 
семинаров и подготовки педагогов-психологов, социальных 
работников, административных и руководящих работников для 
города Читы:
- профессорский час 1000 руб * 15 час* 4 чел = 60000 руб, проезд 
Москва – Чита 50000*4 чел = 200000 руб, суточные 700 руб * 4 дн 
* 4 чел = 11200 руб, проживание 2500 руб* 4 дн * 4 чел = 40000 
руб.
Семинары необходимо провести в 2021 и 2022 годах. 

2021 год

2022 год

311 200 

311 200

4 Проведение семинаров по программе «Формирование трезвого 
образа жизни» для районов Забайкальского края:
Профессорский час 1000 руб*3 часа*8 городов = 24 000 руб, 
проезд Чита-район 1300 руб*2 туда/ обратно*8 городов = 20800 
руб, проживание 2 дня*1200 руб * 8 городов = 19200 руб, суточные 
700 руб * 3 дн * 8 городов = 16800 руб. Итого 80800 руб

2021-2025 гг 80 800

5 Проведение мероприятия «Трезвый десант» Аренда автобуса 
20 000 руб * 20 поездок = 400000 руб, питание волонтеров 15 чел 
* 500 руб *  20 поездок * 5 лет = 750000 руб

2021-2025 гг 1 150 000

6 Изготовление баннеров для наружной рекламы 30 шт * 20000 руб 
= 600 000 руб.

2021-2025 гг 600 000

ИТОГО 10 369 200
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Статья 16. Федеральный закон
от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020)

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 N 171-ФЗ

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 278-ФЗ)
Вникнуть во все положения этого документа сразу, написанного к тому же, кондовым чиновничьим языком, 

имеющего множество оговорок, исключений и т.п., простому человеку практически невозможно. Тем не менее, 
мы опубликовали этот пункт ФЗ 171 полностью, чтобы он был у вас под рукой и при случае вы могли им 
воспользоваться. Если вы видите, на ваш взгляд, явное нарушение алкогольной торговли, в этом документе 
сможете отыскать то положение, которое нарушается и поставить вопрос перед соответствующим 
органом, осуществляющим на территории вашего региона надзор в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции о пресечении данного нарушения и наказании 
виновных.

Особо важные положения данного пункта выделены авторами Обращения к руководителям советов 
сельских поселений, муниципальных образований и местных администраций по поводу расширения зон 
трезвости на территории РФ жирным шрифтом (опубликовано в газете «Соратник» № 1(264), стр.5). 
Авторы этого Обращения рекомендуют данный пункт ФЗ 171 вручать руководителям советов сельских 
поселений, муниципальных образований и местных администраций вместе с Обращением, чтобы 
подтвердить законность введения предлагаемых дополнительных ограничений на алкогольную торговлю и 
расширения территорий трезвости.

Редактор
Статья 16. Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
 а также потреблению (распитию) алкогольной продукции

1. Розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания (за исключением розничной 
продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
а также вина, игристого вина (шампанского), произве-
денных крестьянскими(фермерскими) хозяйствами без 
образования юридического лица, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями) осуществляются 
организациями.

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи и розничная продажа пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 
общественного питания осуществляются организациями 
и индивидуальными предпринимателями. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства без образования юридического 
лица и индивидуальные предприниматели, признавае-
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляютрозничную продажу произведенных ими 
вина, игристого вина (шампанского).

2. Розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, 
не допускаются:

1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, находящихся во владении, распоряжении и (или) 
пользовании:

- образовательных организаций;
- индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих образовательную деятельность, и (или) организа-
ций, осуществляющих обучение;

- юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, а также юриди-
ческих лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих наряду с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области культуры.

Запрет на розничную продажу алкогольной продук-
ции и розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, указанный в 
настоящем подпункте, действует в отношении зданий, 
строений, сооружений и помещений, используемых для 
непосредственного осуществления соответствующих 
видов деятельности;

2) на спортивных сооружениях, которые являются 
объектами недвижимости и права на которые зареги-
стрированы в установленном порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;
4) на всех видах общественного транспорта (транс-

порта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах его движения (в 
том числе на станциях метрополитена), на автозапра-
вочных станциях;

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах свя-
зи, в расположении воинских частей, на специальных 
технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, 
предназначенных для управления войсками, размеще-
ния и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования,испытания вооружения, а также в зданиях 
и сооружениях производственных и научно-исследова-
тельских организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
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органов, обеспечивающих оборону и безопасность 
Российской Федерации;

Консультант Плюс: примечание.
До 01.01.2023 пп. 6 п. 2 ст. 16 частично не при-

меняется на территориях Крыма и Севастополя 
вотношении организаций, указанных в ст. 27.

6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников повышенной опас-

ности, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

8) в местах массового скопления граждан в период 
проведения публичных мероприятий, организуемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 
года N 54-ФЗ «О собраниях,митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», и на прилегающих к 
таким местам территориях, границы которых устанав-
ливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации при согласовании проведения 
таких мероприятий;

9) в нестационарных торговых объектах, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом;

10) на территориях, прилегающих: к зданиям, стро-
ениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании:

- образовательных организаций (за исключением ор-
ганизаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального образования);

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
находящимся во владении и (или) пользовании организа-
ций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
находящимся во владении и (или) пользованииюриди-
ческих лиц, независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации;

- к спортивным сооружениям, которые являются объ-
ектами недвижимости и права на которые зарегистри-
рованы в установленном порядке;

- к местам, указанным в подпунктах 5-7 настоящего 
пункта.

Запрет на розничную продажу алкогольной продук-
ции и розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, установленный 
абзацами вторым-четвертым настоящего подпункта, 
распространяется на территории, прилегающие к зда-
ниям, строениям,сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие 
виды деятельности;

11) несовершеннолетним. В случае возникновения 
у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции (продавца), сомнения в дости-
жении покупателем совершеннолетия продавец вправе 
потребовать у этого покупателя документ, позволяю-
щий установить возраст этого покупателя. Перечень 
соответствующих документов устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

12) без соответствующей лицензии, без сопроводи-
тельных документов в соответствии с требованиями 
статьи 10.2 настоящего Федерального закона, без 
информации, установленной пунктом 3 статьи 11 на-
стоящего Федерального закона, без деклараций о со-
ответствии, без маркировки в соответствии со статьей 
12 настоящего Федерального закона;

13) без предоставления покупателю документа с на-
личием на нем штрихового кода, содержащего сведения 
по перечню, утвержденному федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
о факте фиксации информации о розничной продаже 
алкогольной продукции в единой государственной 
автоматизированной информационной системе, за-
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 
статьи 8 настоящегоФедерального закона;

14) дистанционным способом;
15) в полимерной потребительской таре (по-

требительской таре либо упаковке, полностью 
изготовленных из полиэтилена, полистирола, по-
лиэтилентерефталата или иного полимерного 
материала) объемом более 1500 миллилитров.

3. Запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции в местах, указанных:

1) в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, – не 
распространяется на розничную продажу сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями на сельскохо-
зяйственных рынках и сельскохозяйственных коопе-
ративных рынках произведенных ими вина, игристого 
вина (шампанского);

2) в подпунктах 6 и 9 пункта 2 настоящей статьи, – не 
распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной 
торговли.

4. Розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания осуществляется 
только в объектах общественного питания, имеющих 
зал обслуживания посетителей (далее – объект обще-
ственного питания), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, 
вагонах-буфетах,вагонах-барах), а также на морских 
судах и судах смешанного река-море плавания, внутрен-
него плавания (далее – водные суда), воздушных судах, 
за исключением случаев, указанных в настоящемпункте.
(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 145-ФЗ)

КонсультантПлюс.Примечание.
Розничная продажа алкоголя организациями на 

основании лицензии, выданной до 31.07.2017, в объ-
ектах, не указанных в абз. 2 п. 4 ст. 16, возможна до 
истечения срока действия такой лицензии.

Организации на основании лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания вправе осуществлять данный 
лицензируемый вид деятельности в таких объектах 
общественного питания, как рестораны, бары, кафе, 
буфеты. Розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания осущест-
вляется при условии вскрытия лицом, непосредственно 
осуществляющим отпуск алкогольнойпродукции (про-
давцом), потребительской тары (упаковки).

Осуществление розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания в 
условиях выездного обслуживания (далее в настоящем 
пункте – выездное обслуживание) допускается только 
при условии соответствия места, в котором осущест-
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вляется выездное обслуживание, требованиям пункта 7 
настоящей статьи. Осуществление выездного обслужи-
вания (за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питанияна 
воздушных судах, водных судах и железнодорожном 
транспорте, а также в жилых помещениях жилищного 
фонда) организацией, имеющей лицензию на рознич-
ную продажу алкогольной продукциипри оказании услуг 
общественного питания, допускается только при условии 
представления в соответствии с формой и правилами, 
установленными Правительством Российской Феде-
рации, такой организацией в лицензирующий орган 
уведомления о дате, времени и месте осуществления 
выездного обслуживания. По усмотрению организации 
общественного питания уведомления могут быть пред-
ставлены как на бумажном носителе, так и в форме 
электронных документов. (в ред. Федерального закона 
от 28.11.2018 N 448-ФЗ).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, 
не распространяются на случаи продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания 
через мини-бары, находящиеся в гостиничном номере.

4.1. Розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объ-
ектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающихк 
ним территориях, допускается только в указанных 
объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью не 
менее 20 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания посетителей 
понимается площадь специально оборудованных 
помещений объекта общественного питания, пред-
назначенных для потребления готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных 
товаров, определяемая на основании инвентари-
зационных и правоустанавливающих документов.

Субъекты Российской Федерации вправе устанав-
ливать законом субъекта Российской Федерации 
дополнительные ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах общественного пи-
тания, расположенных в многоквартирных домахи 
(или) на прилегающих к ним территориях (в части 
увеличения размера площади зала обслуживания 
посетителей в объектах общественного питания), 
в том числе полный запрет на розничную про-
дажуалкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним территориях.

Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации предоставляют в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного контроля (над-
зора) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, по запросу данного органа сведения об уста-
новлении дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектахобщественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним территориях (в части 
увеличения размера площади зала обслуживания 
посетителей в объектахобщественного питания), 
в том числе о полном запрете на розничную про-

дажу алкогольной продукциипри оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним территориях, в форме 
электронных документов в трехдневный срок со 
дня получения запроса. (п. 4.1 введен Федеральным 
законом от 24.04.2020 N 145-ФЗ)

5. В объектах общественного питания, в вагонах-ресто-
ранах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), 
на водных судах и воздушных судах не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, за ис-
ключением:

- розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, если указанная продук-
ция размещена на бортах водных и воздушных судов 
в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС 
и законодательством Российской Федерации о тамо-
женном деле;

- розничной продажи алкогольной продукции, связан-
ной с оказанием услуг общественного питания.

На бортах воздушных судов допускается розничная 
продажа алкогольной продукции по месту осуществле-
ния розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров 
на воздушных судах, вправе осуществлять розничную 
продажу физическим лицам алкогольной продукции от 
имени и по поручению организации, имеющей лицензию 
на розничную продажу алкогольной продукции, в слу-
чае, если указанная продукция размещена на бортах 
воздушных судов в качестве припасов в соответствии 
с правом ЕАЭС и законодательством Российской Фе-
дерации о таможенном деле.

Организации, осуществляющие перевозки пассажи-
ров на воздушных судах, вправе осуществлять роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания для потребления на борту 
воздушных судов физическими лицами алкогольной 
продукции от имени и по поручению организации, име-
ющей лицензию на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, 
полученной по договору, заключенному между этими 
организациями.

6. Запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания в 
местах, указанных:

1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 2 настоящей 
статьи, – не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую организация-
ми, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в концертных и театральных 
залах, парках;

2) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, – не 
распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента готовой продукции,осуществляемую 
организациями, и розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при оказании 
этими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания;

3) в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, – не рас-
пространяется на розничную продажу алкогольной про-
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дукции, осуществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателя-
ми, при оказании этими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного питания 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
общего пользования междугородногои международного 
сообщения, а также на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте, не относящемся к транспорту 
общего пользования;

4) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, – не 
распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую организациями, и роз-
ничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальными пред-
принимателями, при оказании этими организациями 
и индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания;

5) в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2 настоящей 
статьи, – не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую организация-
ми, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественногопитания, за исключением времени про-
ведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

7. Не допускается потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, указанных в подпунктах 1-9 
пункта 2 настоящей статьи, в других общественных 
местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестни-
цах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на 
детских площадках, в зонах рекреационного назначения 
(в границах территорий, занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом), за исключением потребления (распития) ал-
когольной продукции, приобретенной в организациях, у 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, признаваемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, потребления (распития) 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при-
обретенных у индивидуальных предпринимателей, 
при оказанииэтими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного питания в местах 
оказания таких услуг, а также несовершеннолетними.

Потребление (распитие) алкогольной продукции, 
приобретенной в объекте общественного питания, до-
пускается только в данном объекте.

8. Границы прилегающих территорий, указанных в 
подпункте 10 пункта 2, абзаце первом пункта 4.1 на-
стоящей статьи, определяются с учетом результатов 
общественных обсуждений органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов, органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя в соответствии с правилами, установ-
ленными Правительством Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 145-ФЗ).

Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (над-

зора) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, за исключением случаев, если соответству-
ющие полномочия переданы органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 
7 настоящего Федерального закона, информируют 
органы местного самоуправления о расположенных 
на территории соответствующего муниципально-
го образования организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, об 
индивидуальных предпринимателях, осуществля-
ющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и об индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу вина (игри-
стого вина), при оказании этими организациями, 
крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания.

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления одновременно с 
официальным опубликованием муниципального 
правового акта об определении границ прилегаю-
щих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 
настоящей статьи, информируют о нем расположен-
ные на их территориях организации, осуществля-
ющие розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также организации, 
осуществляющие розничную продажуалкогольной 
продукции, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу вина (игристого вина), 
при оказании этими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

Порядок информирования, предусмотренного 
абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 
устанавливают органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации представляют в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной 
власти по запросу данного органа сведения о при-
легающих территориях, указанных в подпункте 10 
пункта 2 настоящей статьи, в форме электронных 
документов в трехдневный срок со дня получения 
запроса.

9. Не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, 
за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-
принимателями, признаваемыми сельскохозяйствен-
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ными товаропроизводителями, розничной продажи 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемой индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания, 
розничной продажи алкогольной продукции в случае, 
если указанная продукция размещена на бортах водных 
и воздушных судов в качестве припасов в соответствии 
с правом ЕАЭС и законодательством Российской Фе-
дерации о таможенном деле, и розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах 
беспошлиннойторговли.

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать до-
полнительные ограничения времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, если 
иное не установлено настоящей статьей, в том числе 
полный запрет на розничнуюпродажу алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, если иное не установлено настоящей статьей. 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 145-ФЗ).

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливают для организаций, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания), требования к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей.

Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации представляют в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного контроля (надзора) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, по запросу данного 
органа сведения об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий, мест розничной про-
дажи алкогольной продукции, в том числе о полном 
запрете розничной продажи алкогольной продукции, 
в форме электронных документов в трехдневный срок 
содня получения запроса.

КонсультантПлюс: примечание.
До 01.01.2023 абз. 1-2 п. 10 ст. 16 частично не при-

меняются на территориях Крыма и Севастополя в 
отношении организаций, указанных в ст. 27.

10. Организации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции (за исключением пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских 
населенных пунктах, должны иметь для таких целей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, стационар-
ные торговые объекты и складские помещения общей 
площадью не менее 50 квадратных метров по каждому 
месту нахождения обособленного подразделения, в ко-
тором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции.

Организации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции (за исключением пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских 
населенных пунктах, должны иметь для таких целей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, стационар-
ные торговые объекты и складские помещения общей 
площадью не менее 25 квадратных метров по каждому 
месту нахождения обособленного подразделения, в ко-
тором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции.

Организации, осуществляющие розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, должны иметь для таких целей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде стационарные торговые объ-
екты и складские помещения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели, признаваемые сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и осуществляющие 
розничную продажу произведенных ими вина, игристого 
вина (шампанского), должны иметь для таких целей в 
собственности или в аренде стационарные производ-
ственные помещения и (или) торговые объекты.

Розничная продажа вина, игристого вина (шампан-
ского), произведенных крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, может осуществляться в стационарных 
производственных помещениях по месту нахождения 
производства этой продукции и (или) в торговых объ-
ектах.

Требования о наличии отдельных складских поме-
щений по каждому месту нахождения обособленного 
подразделения, указанные в абзацах первом-третьем 
настоящего пункта, не распространяются на розничную 
продажу алкогольной продукции в магазинах беспош-
линной торговли.

Требования к стационарным торговым объектам и 
складским помещениям, указанные в абзацах первом-
третьем настоящего пункта, устанавливаются упол-
номоченным Правительством РоссийскойФедерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Организации (за исключением бюджетных учрежде-
ний), осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции в городских и (или) сельских населенных 
пунктах (за исключением алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции), при оказании услуг обще-
ственного питания должны иметь для таких целей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде, срок которой определен до-
говором и составляет один год и более, стационарные 
объекты общественного питания по каждому месту 
осуществления указанной деятельности. (в ред. Феде-
рального закона от 28.12.2017 N 433-ФЗ).

Организации (за исключением бюджетных учрежде-
ний), осуществляющие в городских и (или) сельских 
населенных пунктах розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента объема готовой продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при ока-
зании услуг общественного питания, должны иметь для 
таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде объект обще-
ственного питания, который планируется использовать 
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для оказания услуг общественного питания, по каждому 
месту осуществления указанной деятельности. (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2017 N 433-ФЗ).

Бюджетные учреждения, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах (за исключением алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента объема готовой продукции) при оказа-
нии услуг общественного питания, должны иметь для 
таких целей в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок которой определен до-
говором и составляет один год и более, стационарные 
объекты общественного питания по каждому месту 
осуществления указанной деятельности. (абзац введен 
Федеральным законом от 28.12.2017 N 433-ФЗ).

Бюджетные учреждения, осуществляющие в город-
ских и (или) сельских населенных пунктах розничную 
продажу алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта не более 16,5 процента объема готовой 
продукции при оказании услуг общественного питания, 
должны иметь для таких целей в оперативном управле-
нии, безвозмездном пользовании или в аренде объект 
общественного питания, который планируется исполь-
зовать для оказания услуг общественного питания, по 
каждому месту осуществления указанной деятельности. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2017 N 
433-ФЗ).

Розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания осуществляются с применением 

контрольно-кассовой техники в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

11. Если место нахождения стационарного торгового 
объекта организации, осуществляющей розничную про-
дажу алкогольной продукции, или место нахождения 
объекта общественного питания организации, осущест-
вляющей розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, в период 
действия лицензии перестает соответствовать особым 
требованиям к розничной продаже алкогольной про-
дукции, указанным в подпункте 10 пункта 2 настоящей 
статьи, такие организации вправе продолжать осущест-
влять деятельность по розничной продаже алкогольной 
продукции или розничной продаже алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания в 
данных стационарном торговом объекте или объекте 
общественного питания и возникшие ограничения к ним 
не применяются. В этом случае дальнейшее продление 
срока действия лицензии производится лицензирующим 
органом без учета возникших в течение срока действия 
лицензии ограничений в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом для выдачи, продления 
и переоформления лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции или лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, но не более чем на пять лет.

КонсультантПлюс www.consultant.ru,
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ТРЕЗВЕННИКА
(I квартал 2021 года)

А.Н. МАЮРОВ, Я.А. МАЮРОВ, М.Я. МАЮРОВ
Международный календарь трезвенника на 2021 год содержит основные сведения по мировой и отечественной 

истории в области наркотизма и мирового трезвеннического движения. Построен он в разрезе каждого месяца 
по нарастающим дням. В календаре даны подробные ссылки на первоисточники по большинству дат, каждому 
значительному событию. Работа адресована собриологам, педагогам, психологам, активистам трезвеннического 
движения, представителям депутатского корпуса, политическим деятелям.

Предисловие
Знание истории наркотизма как явления, богатой истории мирового и отечественного трезвеннического движения 

является сегодня важным фактором в решении вопросов алкогольной, табачной и прочей наркотической экспансии 
в наши государства. 

Нам представляется, что такая справочная, но емкая форма изложения материала, как календарный обзор, явля-
ется наиболее удобной и приемлемой, так как позволяет быстро находить те или иные юбилейные и памятные даты, 
которые ожидают нас в 2021 году. Мы не должны забывать, что добротная их хронология – лучшая цементирующая 
основа новой активно развивающейся науки – собриологии – науки о путях отрезвления человека и общества.

Анализ содержания настоящего календаря в области наркотизма и трезвеннического движения дает возмож-
ность всем нам, дорогие читатели, выявить коварную сущность проблемы наркотизма и наметить четкие пути на 
становление трезвой и счастливой жизни. 

В календаре помещены не только праздничные юбилейные даты, но и юбилейные даты скорби и печали. Напри-
мер, многие страны отмечают День скорби - 22 июня – нападение фашистов на СССР. Вот и оказалось несколько 
дней скорби в настоящем календаре.

Понять современность, разобраться в нашей непростой эпохе, наметить действенные пути на будущее, можно 
только на огромном историческом фоне – в свете минувших и предстоящих лет и десятилетий.

До февраля 1918 года даты указаны преимущественно в старом стиле (там, где нет уточнений).
Авторы-составители

Январь
 130 лет назад (январь 1891 года) в Санкт-Петербурге вы-

шел первый номер журнала «Гигиена и санитарное дело», 
орган Русского общества охранения народного здравия.

125 лет назад (январь 1896 года) в Казани вышел в свет 

первый номер общественно-международного трезвенниче-
ского журнала «Деятель».

110 лет назад (январь 1911 года) в Москве вышел в свет 
первый номер духовно-литературного и популярно-научного 
журнала «В борьбе за трезвость» (Михаленок Д.К. и др. 
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Каталог старопечатных изданий. Русские книги гражданской 
печати (1760-1825) библиотеки Т.И. Вяземского. Севасто-
поль: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008, с. 30).

110 лет назад (январь 1911 года) в Санкт-Петербурге 
вышел в свет первый номер приложения к литературному 
журналу «Трезвые всходы» «Народная трезвость».

110 лет назад (январь 1911 года) в Государственной Думе 
России началось обсуждение доклада М.Д. Челышова, 
представленного Комиссией о мерах борьбы с пьянством.

105 лет назад (январь 1916 года) в Петрограде вышел 
первый номер журнала «Сила трезвости». 

1 января – день Вонифатия Тарсийского, святого мученика 
и защитника трезвости.

135 лет назад (1 января 1886 года) царское правительство 
России издало закон, согласно которому было закрыто 80 
тысяч питейных заведений.

130 лет назад (1 января 1891 года) в Эстонии было от-
крыто общество трезвости «Свет».

125 лет назад (1 января 1896 года) в Вятской губернии 
России было открыто Удугучинское общество трезвости 
(Малмыжский уезд, Удугучин).

105 лет назад (1 января 1916 года) сухой закон вступил 
в силу в штате Орегон (США) (Википедия).

160 лет со дня рождения (1 января 1861года – 29 марта 
1909 года) Задонского Василия Андреевича, российского 
публициста и общественного деятеля, активного сторонника 
трезвости в Харькове Российской Империи.  

60 лет со дня рождения (р. 1 января 1961 год) Глазьева 
Сергея Юрьевича, доктора экономических, академика 
РАН, российского экономиста, активного сторонника 
трезвости.

35 лет со дня рождения (р. 1 января 1986 года) Вовчонка 
Василия Васильевича, активиста трезвеннического движе-
ния в Украине.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

110 лет со дня рождения (3 января 1911 года - 4 октября 
2013 года) Во Нгуен Зиапа, политического и военного деятеля 
Вьетнама, активного сторонника трезвости.

165 лет со дня рождения (3 или 30 января 1861 года – 15 
февраля 1922 года) Залеского Владислава Францевича 
(Францовича), российского правоведа, экономиста, обще-
ственного и политического деятель, разработчика в 1912 
году «Проекта полного искоренения пьянства» в России.

180 лет со дня рождения Смита Фредерика Томаса (4 
января 1841 года - 5 октября 1919 года), английского ли-
дера и музыкального руководителя, активного сторонника 
трезвости, руководителя английской группы трезвости 
«Союз надежды».

135 лет со дня рождения Каувина (Кевина) Густава (4 
января 1886 года – 1951 год), французского лидера трезвен-
нического движения, активного сторонника сухого закона.

340 лет назад (4 января 1681 года) в России вышел 
Именной указ «О неторговании на торжках крепкими на-
питками» (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание I-е: В 45 т. Т. 2, № 904. СПб., 1830) (в дальнейшем 
ПСЗРИ – ред.).

145 лет со дня рождения Сэвиджа Уильяма Андерсона (4 
января 1876 года - 21 июня 1959 года), известного канадского 
юриста и активного защитника сухого закона.

35 лет со дня рождения Милнера Джеймса Филипа (р. 4 
января 1986 года), английского профессионального фут-
болиста, играющего в Премьер-Лиге клуба «Ливерпуль», 
активного сторонника трезвой жизни.

80 лет со дня рождения (р. 5 января 1941 год) Потемкина 
Григория Александровича, автора метода «Спасибо, нет!», 
одного из идеологов культуропитейства.

50 лет со дня рождения (р. 5 января 1971 года) Брагстада 
Бьёрна Отто, бывшего норвежского футболиста и игрока 
сборной Норвегии по футболу, активного сторонника трез-
вости. 

210 лет со дня рождения Самнера Чарльза (6 января 
1811 года – 11 марта 1874 года), американского политика, 
сенатора США от штата Массачусетс, ученого юриста и вы-
дающегося оратора, первого президента Ассоциации трез-
вости, созданной в Гарвардском университете в 1833 году.

160 лет со дня рождения Ллойда Джорджа Экстона (6 
января 1861 года – 8 декабря 1940 года), англиканского 
епископа и богослова, епископа Саскачевана (Канада) с 
1922 по 1931 гг., активного проповедника трезвения.

150 лет со дня рождения (6 [18] января 1871 года – 2 
октября 1951 года) Шавельского Георгия Ивановича, про-
топресвитера военного и морского духовенства, члена 
Всероссийского Александро-Невского братства трезвости 
Российской Империи.

70 лет со дня рождения Брука Тимоти Джеймса (р. 6 янва-
ря 1951 года), канадского историка, специализирующегося 
на изучении Китая (китаеведения), исследователя истории 
наркотизма в Китае.

7 января (25 декабря) родился Иисус Христос, в христи-
анстве центральная личность и предсказанный в Ветхом 
Завете Мессия, ставший искупительной жертвой за грехи 
людей, активный сторонник трезвения. 

135 лет со дня рождения (7 января 1886 года - 19 октября 
1973 года) епископа Иринарха (Вологжанина Ивана По-
ликарповича), епископа киевского, винницкого и одесского 
Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев), 
активного проповедника трезвения.

130 лет со дня рождения Нийоги Джананиана (7 января 
1891 года - 13 февраля 1956 года), социального реформатора 
Индии, участника индийского национально-освободительно-
го движения, президента Индийской федерации трезвости.

8 января – День избавления от насильников, в том числе 
и от насильников над самим собой (пьяниц).

110 лет назад (8 января 1911 года) был утвержден устав 
Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников.

95 лет со дня рождения Питирима (Нечаева Константина 
Владимировича) (8 января 1926 года – 4 ноября 2003 года), 
кандидата богословия, доцента, епископа Русской право-
славной церкви, митрополита Волоколамского и Юрьевского, 
активного проповедника трезвения.

75 лет со дня рождения (р. 8 января 1946 года) Пееле 
Стантона, американского профессора философии, иссле-
дователя алкогольной проблемы.

130 лет назад (9 января 1891 года) в Эстонии было создано 
общество трезвости «Сила».

170 лет со дня рождения Васильева Афанасия Васильеви-
ча (9 января 1851 года – 17[30] мая 1929 года), российского 
государственного и общественного деятеля, публициста 
неославянофильского направления, члена-учредителя и 
члена Совета Русского Собрания, активного сторонника 
трезвости.

165 лет со дня рождения (9 января 1856 год – 28 ноября 
1937 год) митрополита Ленинградского Серафима (Чичагова 
Леонида Михайловича), российского священномученика, 
митрополита Ленинградского, выдающегося церковного и 
общественного деятеля, активного проповедника трезвения.

195 лет назад (10 января 1826 года) было создано первое 
общество абсолютной трезвости в Бостоне (США).

60 лет со дня рождения (р. 10 января 1961 года) Блажеева 
Виктора Владимировича, ректора государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московская государственная юридическая 
академия им. О.Е. Кутафина», бывшего члена обществен-
ного совета при Федеральной службы наркоконтроля РФ.

11 января – Международный день «спасибо» (International 
Thank You Day)

185 лет со дня рождения Смита Самуила (11 января 
1836 года – 29 декабря 1906 года), британского политика, 
члена парламента (МП) с 1882 по 1885 гг. и 1886 по 1906 
гг., поборника «социальной чистоты», активного сторонника 
трезвости.



«Подспорье»   № 1 декабрь 2020 г.– январь 2021 г. с.11

130 лет назад (11 января 1891 года) в Эстонии было от-
крыто Валкское общество трезвости.

60 лет со дня рождения (р. 11 января 1961 года) Дры-
кина Сергея Петровича, председателя отделения Партии 
сухого закона России по Московской области России. 

160 лет со дня рождения Болдуина Джеймса Марка - (12 
января 1861 года – 8 ноября 1934 года), американского 
психолога, социолога и историка, одного из основателей 
психологии личности и социальной психологии, активного 
сторонника трезвости.

125 лет со дня рождения (12 января 1896 года – 2 мая 
1981 года) Векслера Давида, американского психолога, 
психодиагноста и психиатра, доктора философии, профес-
сора Медицинского колледжа Нью-Йорк-Сити, активного 
сторонника трезвости.

120 лет назад (12 января 1901 года) был утвержден 
Устав Нижегородского общества трезвости (Календарь 
трезвенника на 1903 г. СПб.: Тип. Артели печатного дела, 
1902. - С. 97-109).

85 лет со дня рождения Лахуда Эмиля Джамиля (р. 12 
января 1936 года), 11-го президента Ливана (1998—2007 
гг.), активного сторонника трезвости.

85 лет со дня рождения (р. 12 января 1936 года) Паулса 
Раймондса Вольдемаровича, советского латвийского ком-
позитора, дирижёра, пианиста, политического деятеля, на-
родного артиста СССР (1985) и министра культуры Латвии 
(1989—1993), активного сторонника трезвости.

60 лет со дня рождения (р. 12 января 1961 года) Абдирова 
Нурлана Мажитовича, бывшего заместителя Председате-
ля Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом 
Министерства юстиции Республики Казахстан, депутата 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

405 лет со дня рождения Буриньон Антуанетты (13 января 
1616 года –  30 октября 1680 года), начальницы госпиталя 
в городе Лилле, автора собрания сочинений в 25 томах, 
основательницы трезвенного религиозного течения бури-
ньонистов.

190 лет назад (13 января 1831 года) в России вышел 
Сенатский указ об уничтожении шинков (ПСЗРИ, 2-е собр. 
СПб., 1832. Т. 6. № 4259).

185 лет назад (13 января 1836 года) в России вышел 
Сенатский указ «О дозволении учреждать в помещичьих 
селениях ведерные и штофные лавочки ближе пятиверстной 
дистанции от корчем привилегированных губерний» (ПСЗРИ, 
2-е собр. СПб., 1837. Т. 11. № 8775).

175 лет со дня рождения Аксона Уильяма Эдварда 
Армейтаге (13 января 1846 года - 27 декабря 1913 года), 
английского журналиста, автора антиалкогольных книг и 
активного трезвенника Великобритании.

95 лет назад (13 января 1926 года) выступая на Всероссий-
ском совещании рабкоров «Рабочей Газеты», Л.Д. Троцкий 
сказал: «Ближайший период будет периодом героической 
борьбы с алкоголем. Если мы не дадим отпора алкоголиз-
му, начиная с города, то мы пропьем социализм и пропьем 
Октябрьскую революцию» (Коммунистическая оппозиция 
в СССР 1923-1927. Benson, Vermont, Chalidze Publications, 
1988, т. 4. - С. 138).

170 лет со дня рождения Байшампа Луи Джеймса (14 
января 1851 года - 4 июня 1920 года), американского пу-
блициста, лидера трезвеннического движения Америки.

80 лет со дня рождения (р. 14 января 1941 года) Виро-
лайнен Любови Ивановны, советской актрисы, активной 
сторонницы трезвости. 

60 лет со дня рождения (р. 14 января 1961 года) Висса-
риона (Сергея Анатольевича Торопа), основателя и главы 
трезвенной организации «Церковь Последнего Завета».

160 лет со дня рождения (15 января 1861 года - 8 октября 
1933 года) Иоанна Самарского (Чурикова Ивана Алек-
сеевича), основателя религиозного движения духовных 
христиан-трезвенников.

155 лет со дня рождения Лайтинена Давида (Винки Таа-

ветти) (15 января 1866 года – 29 июля 1941 года), финского 
хирурга, профессора, одного из основателей Финской ака-
демии наук, активного защитника трезвости в Финляндии, 
президента Финского союза трезвости (1907-1939 гг.).

195 лет назад (16 января / 23 марта 1826 года) в России 
было Высочайше утверждено положение Комитета Мини-
стров о запрете провоза в Россию Бессарабских вин и водок 
(ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1830. Т. I. № 65).

200 лет со дня рождения (16 января 1821 года - 27 апреля 
1895 года) Павла Прусского (Петра Ивановича Леднева), 
архимандрита РПЦ, религиозного публициста и миссионера, 
активного проповедника трезвения Российской Империи.

165 лет со дня рождения (16 января 1856 года – 17[30] 
января 1925 года) Кульчицкого Николая Константиновича, 
государственного деятеля, последнего министра народного 
просвещения Российской Империи, активного сторонника 
трезвости.

315 лет со дня рождения (17 января 1706 года – 17 
апреля 1790 года) Франклина Бенджамина (Вениамина), 
американского ученого, дипломата, изобретателя, писа-
теля, журналиста, издателя, философа, государственного 
деятеля, одного из основателей США, имевшего в Европе 
кличку «Вода-человек», большую часть своей жизни не при-
касавшегося к алкоголю, активного пропагандиста трезвости.

165 лет со дня рождения (17 января 1856 года – после 
30 декабря 1918 года) Гейдена Николая Федоровича, рос-
сийского графа, гласного Санкт-Петербургской городской 
думы, гласного Санкт-Петербургского губернского земского 
собрания, активного сторонника трезвости.

125 лет со дня рождения (17 января 1896 года - 9 апреля 
1986 года) Анастасия (Антония Федоровича Кононова), 
епископа донского и кавказского, временно клинцовского и 
новозыбковского Древлеправославной Церкви Христовой 
(старообрядцев), активного проповедника трезвения.

275 лет назад (18 января 1746 года) в Росси вышел 
Сенатский указ об изъятии у корчемников лошадей и о на-
правлении их в войска (ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 12, 
№ 9252. СПб., 1830).

210 лет со дня рождения Бланчарда Джонатана (19 января 
1811 года  – 14 мая 1892 года), американского пастора, 
педагога, социального реформатора и аболициониста, 
активного сторонника трезвеннического движения США.

190 лет со дня рождения Хоффман Клары Клегхорн (18 
января 1831 года – 13 февраля 1908 года), американской 
общественной деятельницы, первого президента Женского 
христианского союза трезвости штата Миссури (США).

170 лет со дня рождения (19 января 1851 года – 1 октя-
бря 1916 года) Думбадзе Ивана Антоновича, российского 
правого государственного деятеля, генерал-майора Свиты, 
покровителя Союза русского народа, активного сторонника 
трезвости.

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

215 лет со дня рождения Уиллиса Натаниэля Паркера (20 
января 1806 года – 20 января 1867 года), американского 
публициста и редактора, активного сторонника трезвости.

170 лет со дня рождения (20 января 1851 года - 10 июля 
1936 года) Берга Абрахама Теодора, члена парламента 
Норвегии 1892 – 1894 гг., 1898 – 1912 гг. и 1925 – 1927 гг., пре-
мьер-министра Норвегии, активного сторонника трезвости.

170 лет со дня рождения Уиппла Марша Эллы (20 янва-
ря 1851 года – 23 марта 1924 года), американского врача, 
лидера трезвеннического движения США.

180 лет со дня рождения Бэйли Лепхи Элизы Дантон (21 
января 1841 года - 1 мая 1924 года), американской активистки 
трезвеннического движения.

105 лет со дня рождения Никитина Бориса Павловича 
(21 января 1916 года – 30 января 1999 года), советского и 
российского педагога, одного из основоположников методики 
раннего развития и педагогики сотрудничества, активного 
сторонника трезвой жизни.
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45 лет со дня рождения (р. 21 января 1976 года) Боль-
шовой Анны Леонидовны, российской актрисы, сторонницы 
трезвости, убежденной вегетарианки.

110 лет назад (21 и 22 января 1911 года) приват-доцент 
Петербургского университета барон А.Ф. Мейендорф и М.Д. 
Челышёв выступили в думских финансовой и судебной 
комиссиях с докладами по преодолению пьянства в России.

460 лет со дня рождения (22 января 1561 года – 9 апре-
ля 1626 года) Бэкона Френсиса, английского философа, 
разрабатывавшего проблемы методологии эмпирического 
познания, активного сторонника трезвости. 

195 лет назад (22 января 1826 года) в России объявлен 
именной указ царя «О нетерпении на службе людей нетрез-
вого поведения» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1830. Т. I. № 80).

175 лет назад (22 января /21 февраля/ 1846 года) в Рос-
сии вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров «О дозволении евреям до 23 апреля сего года 
оставаться в тех домах, где производится продажа вина 
и продолжать таковую продажу» (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 
1847. Т. 21. № 19647).

145 лет со дня рождения Стрекера Генриха Вильгельма 
Рейнхарда (22 января 1876 года – 26 июля 1951 года), не-
мецкого философа, педагога и политика, члена Ландтага 
народного государства Гессен, профессора, активного за-
щитника сухого закона.

130 лет со дня рождения Александера Франца Габриеля 
(22 января 1891 года – 8 марта 1964 года), румынского и 
американского психоаналитика, профессора, активного 
сторонника трезвости.

85 лет со дня рождения (22 января 1936 года - 8 февраля 
2002 года) Чеонга Онга Тенга, сингапурского государственно-
го деятеля, президента Сингапура (1993-1999 гг.), активного 
сторонника трезвости. 

35 лет назад (22 января 1986 года) вышло постановление 
ЦК КПСС «О работе Новгородского обкома партии по вы-
полнению постановлений ЦК КПСС, о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

35 лет со дня рождения Стасива Ярослава Васильевича 
(р. 22 января 1986 года), украинского историка, педагога, ис-
следователя трезвеннического движения Украины, бывшего 
доцента Международной академии трезвости.

23 января – День пивовара в России, придуманного пив-
ной мафией.

170 лет со дня рождения Пауэра Фредерика Дунглисона 
(23 января 1851 года - 14 июня 1911 года), президента 
Американского христианского миссионерского общества, 
доктора права, активного защитника трезвости в США.

80 лет со дня рождения (р. 23 января 1941 год) Меле-
хина Леонида Андреевича, активиста трезвеннического 
движения в Украине.

45 лет со дня рождения Маккранка Рика (Ричарда) (р. 23 
января 1976 года), канадского профессионального скейтбор-
диста, пожизненного убежденного активного трезвенника.

335 лет назад (24 января 1686 года) в России вышел Имен-
ной указ «Об отставке рейтар за пьянство из рейтарского 
строя и о повороте поместий их, которые они продали или 
заложили, для раздачи беспоместным рейтарам» (ПСЗРИ, 
собрание I-е: В 45 т. Т. 2, № 1192. СПб., 1830).

195 лет со дня рождения Даниэля Уильяма (24 января 
1826 года – 13 октября 1897 года), адвоката, американского 
политика из штата Мэриленд, основателя в 1872 году Альян-
са трезвости штата Мэриленд и его первого президента в 
течение двенадцати лет, кандидата в вице-президенты США 
на выборах 1884 года от Партии сухого закона.

190 лет со дня рождения (24 января 1831 года - 17 фев-
раля 1906 года) Варнавы (Василия Ильича Меркулова), 
преподобного Русской православной церкви, активного 
проповедника трезвения.

185 лет со дня рождения (24 января (5 февраля) 1836 года 
– 17 ноября (29 ноября) 1861 года) Николая Александровича 
Добролюбова, русского литературного критика рубежа 1850-

х и 1860-х гг., публициста, активного сторонника трезвости.
155 лет со дня рождения (25 января 1866 года – 27 января 

1938 года) Вандервельде Эмиля, председателя Бельгийской 
рабочей партии, одного из лидеров 2-го Интернационала, 
доктора юридических наук (1885 г.) и доктора социальных 
наук (1888 г.), члена бельгийской Королевской Академии, 
активного убежденного трезвенника, создателя Централь-
ного бюро исследований против алкоголизма (1920 год).

110 лет назад (25 января 1911 года) Т.И. Вяземский на 
заседании Кружка деятелей по борьбе со школьным алко-
голизмом прочел доклад «Возможна ли в России борьба с 
алкоголизмом» (Михаленок Д.К. и др. Каталог старопечатных 
изданий. Русские книги гражданской печати (1760-1825) 
библиотеки Т.И. Вяземского. Севастополь: ЭКОСИ-Гидро-
физика, 2008, с. 30).

195 лет назад (26 января 1826 года) в России было Вы-
сочайше утверждено положение Комитета Министров «О 
воспрещении по Великороссийским Губерниям употреблять 
евреев в винокуры» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1830. Т. I. № 86).

155 лет со дня рождения (26 января (6 февраля) 1866 года 
– 18 июня 1925 года) Петрова Григория Спиридоновича, рос-
сийского священника, общественного деятеля, публициста 
и проповедника трезвения, депутата 2-й Государственной 
думы Российской Империи, главного редактора журнала 
«Друг трезвости».

130 лет назад (26 января 1891 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Свобода».

120 лет назад (26 января 1891 года) в Эстонии было от-
крыто общество трезвости «Венера». 

90 лет со дня рождения (р. 26 января 1931 год) Десятни-
кова Владимира Александровича, искусствоведа и обще-
ственного деятеля, одного из основателей Международной 
Славянской Академии, писателя, заслуженного деятеля 
искусств РФ, активного  сторонника трезвости.

30 лет назад (26 января 1991 года) в Москве состоялась 
Всесоюзная встреча активистов движения за здоровый и 
трезвый образ жизни.

28 января - совершается память о Ефреме Сирине в 
Православной церкви, активном стороннике трезвения.

180 лет со дня рождения Стэнли Генри Мортона (на-
стоящее имя – Джон Роулендс) (28 января 1841 года – 10 
мая 1904 года), британского журналиста, знаменитого 
путешественника, исследователя Африки, пожизненного 
убежденного трезвенника.

170 лет со дня рождения Карякина Василия Александрови-
ча (28 января 1851 года – 14 октября 1913 года), казанского 
купца 1-й гильдии, председателя Рыбинского биржевого 
комитета, члена III Государственной думы от Казанской 
губернии, члена Комиссии о мерах борьбы с пьянством 
Госдумы Российской Империи.

120 лет назад (28 января 1911 года) был создан Бельгий-
ский отдел Международного комитета по алкогольному делу.

90 лет со дня рождения (28 января 1931 года - 7 января 
2015 года) Загоруйко Николая Григорьевича, профессо-
ра, зав. отделом информатики Института математики 
им. С.Л. Соболева, доктора технических наук, академика 
Международной академии информатизации, лидера 
трезвеннического движения СССР-России.

65 лет со дня рождения (р. 28 января 1956 года) Смыш-
ляева Александра Михайловича, российского педагога, 
активиста трезвеннического движения Хакасии.

45 лет со дня рождения Терновского Геннадия Влади-
мировича (р. 28 января 1976 года), майора спецназа в 
запасе, мастера спорта по рукопашному бою, чемпиона 
России, художественного руководителя и педагога «Те-
атра живого актера» им. Н.В. Демидова, генерального 
директора кинокомпании «Оберегъ-Синема», активного 
сторонника здоровой трезвой жизни.

85 лет назад (29 января 1936 года) Советский Союз при-
соединился к Международной конвенции о наркотических 
средствах 1925 года.
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80 лет со дня рождения Чернявского Виктора Федоро-
вича (р. 29 января 1941 года), российского врача эпиде-
миолога, якутского поэта, ученого, доктора медицинских 
наук, автора ряда антиалкогольных стихотворений, 
профессора Международной академии трезвости.

55 лет со дня рождения Ромарио де Соузы Фарии (р. 29 
января 1966 года), бразильского футболиста, нападающего, 
в 1994 году чемпиона мира и лучшего футболиста года в 
мире, политика, в 2010 году депутата нижней палата Нацио-
нального конгресса от Социалистической партии Бразилии, 
с 1 февраля 2015 года – федерального сенатора Бразилии 
от штата Рио-де-Жанейро, активного сторонника здоровой 
трезвой жизни.

285 лет назад (30 января 1736 года) в России вышел 
Сенатский указ «Об учреждении выставок в С.-Петербурге 
от казны для усиления продажи вина» (ПСЗРИ, собрание 
I-е: В 45 т. Т. 9, № 6878. СПб., 1830).

160 лет со дня рождения Залеского Владислава Франце-
вича (Францовича) (30 января (11 февраля) 1861 года  – 15 
февраля 1922 года), российского правоведа, экономиста, 
общественного и политического деятеля, редактора, издате-
ля, публициста, поэта, постоянного автора трезвеннического 
журнала «Деятель», разработчика (1912 год) «Проекта 
полного искоренения пьянства» в России.

145 лет со дня рождения Биркса Мелвилла (30 января 
1876 года – 27 апреля 1924 года), врача Южной Австралии 
(Брокен-Хилл, Новый Южный Уэльс), активного сторонника 
трезвости, выдающегося лектора по вопросам трезвости.

35 лет назад (30 января 1986 года) ЦК КПСС принял 
постановление «О серьезных недостатках в организации 
борьбы с наркоманией».

130 лет назад (31 января 1891 года) в Риге было открыто 
Евангелическое общество трезвости.

120 лет со дня рождения Ба Амаду Ампате (январь или 
февраль 1901 год - 15 мая 1991 года), малийского полити-
ческого деятеля, историка и этнографа, писателя, активного 
сторонника трезвости.  

110 лет назад (январь 1911 года) в Москве на Нижней 
Кисловке в доме проф. А.А. Корнилова усилиями членов 
Кружка деятелей по борьбе со школьным алкого лизмом 
открыт противоалкогольный музей.

50 лет назад (январь 1971 года) по инициативе ветерана 
трезвеннического движения в СССР Я.К. Кокушкина начался 
Всесоюзный опрос экспертов по алкогольной проблеме.

 Слева направо Г.А. Шичко и Я.К. Кокушкин.
Февраль
Февраль – месяц трезвости в Болгарии, установленный в 

честь рождения знаменитого патриарха трезвости Болгарии 
Васила Левского.

145 лет назад была опубликована работа Ф. Энгельса 
«Прусская водка в германском рейхстаге».

55 лет назад в Болгарии был принят закон, ограничива-
ющий продажу в стране алкоголя.

195 лет назад (февраль 1826 года) в Бостоне (США) было 
основано Массачусетское общество для прекращения не-
трезвости.

35 лет назад (февраль 1986 года) было принято со-
вместное решение коллегии Министерства просвещения 
и Госпрофобра СССР по профилактике алкогольного по-
требления среди подростков.

90 лет со дня рождения (р. 1 февраля 1931 года) Ахмеда 
Яджуддина, бангладешского политического и государствен-
ного деятеля, президента Бангладеш (5 сентября 2002 года 
- 12 февраля 2009 года), активного сторонника трезвости.

90 лет со дня рождения Коноваловой Сании Габбасовны 
(р. 1 февраля 1931 года), активного члена Общественного 
фонда «Трезвость» Республики Татарстан и общественной 
организации «Нижнекамский Оптималист» (г. Нижнекамск).

165 лет со дня рождения Оуэна Роберта Латама-младшего 
(2 февраля 1856 года – 19 июля 1947 года), американского 
политика, сенатора США (1907-1925 гг.), банкира, активного 

защитника сухого закона в США.
75 лет со дня рождения Афеворки Исайаса (р. 2 февраля 

1946 года), первого президента Эритреи, генерального секре-
таря Народного фронта освобождения Эритреи, активного 
сторонника трезвости.

50 лет со дня рождения (р. 2 февраля 1971 года) Гэйл 
Мишель Патрисия, английской актрисы, певицы и автора 
песен, активной сторонницы трезвости.

240 лет со дня рождения Эвартса Иеремии Ф. (3 февраля 
1781 года – 10 мая 1831 года), американского адвоката, 
активиста трезвеннического движения США, одного из 
организаторов Массачусетского общества трезвости (1813 
год) и Американского национального общества трезвости 
(1820 год).

210 лет со дня рождения Грили Хораса (Горация) (3 
февраля 1811 года – 29 ноября 1872 года), американского 
журналиста, активного защитника трезвости в США.

60 лет со дня рождения (р. 3 февраля 1961 года) Тро-
ицкой Светланы Ивановна, российской журналистки, 
кандидата философских наук, лидера трезвеннического 
движения в Санкт-Петербурге, заместителя редактора 
и редактора газеты «Трезвение».

5 февраля – Международный день бойскаутов (Междуна-
родное молодежное трезвенническое движение).

210 лет со дня рождения (5 февраля 1810 года – 17 августа 
1880 года) Булля Уле Борнемана, норвежского скрипача и 
композитора, активного сторонника трезвости.

155 лет со дня рождения Ходжеса Джорджа Хартшорна (6 
февраля 1866 года – 7 октября 1947 года), американского 
политика и 19-го губернатора штата Канзас (1913-1915 гг.), 
активного сторонника трезвости в США.

120 лет назад (6 февраля 1901 года) основано эстонское 
общество трезвости «Весна».

7 февраля ежегодно в Польше, по инициативе Католиче-
ской церкви, начинается неделя молитв за трезвость народа.

7 февраля – день памяти священномученика Владимира 
(Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого.

95 лет назад (7 февраля 1926 года), по инициативе доктора 
Густава Рейнхарда из Рижского университета, было основано 
«Общество трезвости студентов Латвийского университета».

70 лет со дня рождения Протько Татьяны Сергеев-
ны (р. 8 февраля 1951 года), белорусского историка и 
правозащитника, кандидата философских наук (1983 
год), автора ряда книг в защиту трезвости.

135 лет со дня рождения (9 февраля 1886 года – 1962 
год) Аббуда Маруна, арабского писателя, журналиста и 
литературоведа (Ливан), активного сторонника трезвости.

135 лет со дня рождения (9 февраля 1886 года – ноября 
1918 года) Балицкого Льва Алексеевича, приват-доцента 
С.-Петербургского университета, одного из организаторов 
и руководителей Академического движения в Российской 
Империи, одного из руководителей Всероссийского трудо-
вого союза христиан-трезвенников.

180 лет со дня рождения Маккеннона Арчибальда Смита 
(10 февраля 1841 года - 21 сентября 1920 года), американ-
ского адвоката, прокурора и активного сторонника сухого 
закона в США.

175 лет со дня рождения Бересфорда Чарльза Уильяма 
де ла Повера, 1-го барона Бересфорда (10 февраля 1846 
года – 6 сентября 1919 года), английского адмирала, 
общественного деятеля и политика, активного сторонника 
трезвости Англии.

11 февраля – Международный День борьбы с куре-
нием.

185 лет со дня рождения Глэддена Вашингтона (11 февра-
ля 1836 года - 2 июля 1918 года), американского журналиста 
и автора ряда книг, активного участника трезвеннического 
движения в США, редактора трезвеннического журнала 
«Независимый Нью-Йорк».

180 лет со дня рождения Хедли Генри Харрисона (11 
февраля 1841 года - 5 декабря 1903 года), американского 
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полковника, активного и талантливого лектора трезвости.
40 лет назад (11 февраля 1981 года) исполнительный 

комитет Рижского городского Совета народных депутатов 
утвердил устав клуба трезвости «Аметист».

225 лет со дня рождения Даттона Генри (12 февраля 
1796 года – 26 апреля 1869 года), американского политика, 
38-го губернатора штата Коннектикут, активного сторонника 
трезвости и сухого закона в США.

55 лет со дня рождения Болскова Кристиана (Бёльскова) 
(р. 12 февраля 1966 года) – лидера трезвеннического движе-
ния Германии, члена Совета Международной организации 
добрых храмовников (IOGT - Movendi International).

195 лет назад (13 февраля 1826 года) в Бостоне (США) 
было создано Американское общество трезвости.

175 лет со дня рождения Мальтуса Вильгельма Йохан-
неса Альбрехта (13 февраля 1846 года - 26 апреля 1914 
года), немецкого педагога, представителя евангелического 
духовенства, писателя, активного деятеля трезвеннического 
движения Германии.

160 лет со дня рождения (13 февраля 1861 года – 23 
августа (5 сентября) 1918 года) Щегловитова Ивана Григо-
рьевича, действительного тайного советника, председателя 
Государственного Совета, министра юстиции Российской 
Империи, председателя Совета монархических съездов, 
активного сторонника трезвости.

110 лет назад (13 февраля 1911 года) председатель Совета 
Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников Б.И. 
Гладков раскритиковал государственные попечительства о 
народной трезвости о их двоякой деятельности (Бушуев О.Ю. 
Движение за трезвость на территории Челябинской епархии 
в конце XIX – начале XX века. – Челябинск, 2011, с. 14).

180 лет со дня рождения Уилберфоя Альберта Василия 
Орма (14 февраля 1841 года – 13 мая 1916 года), английского 
религиозного защитника трезвости и активного сторонника 
сухого закона в Англии.

165 лет назад (14 февраля /8 марта/ 1856 года) в России 
вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Ми-
нистров «О дозволении ввоза вина в Ковенскую губернию 
из Остзейского края» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1857. Т. 31. 
№ 30173).

85 лет со дня рождения (14 февраля 1936 года – 26 авгу-
ста 1982 года) Герман Анны Евгеньевны, польской певицы 
и композитора, активной сторонницы трезвости. 

70 лет со дня рождения Андриана (Четвергова Александра 
Геннадьевича) (14 февраля 1951 года – 10 августа 2005 
года), митрополита Московский и всея Руси, предстоятеля 
Русской Православной Старообрядческой Церкви, активного 
проповедника трезвения.

190 лет со дня рождения (15 (27 февраля) 1831 года – 1 
(13 июня) 1894 года) Ге Николая Николаевича, знаменито-
го русского живописца, активного сторонника трезвости, 
члена Толстовского общества трезвости «Согласие против 
пьянства».

165 лет со дня рождения (15 февраля 1856 года – 7 ок-
тября 1926 года) Эмиля Крепелина, немецкого психиатра, 
с 1891 года – профессора Гейдельбергского университета, 
а с 1903 года – Мюнхенского университета, активного сто-
ронника трезвости, основателя научной школы, одного из 
выдающихся немецких психиатров с мировым именем, от-
рицательно относившегося к психоанализу, положительно 
– к трезвому образу жизни.

60 лет со дня рождения (р. 15 февраля 1961 год) Ко-
лос Галины Ивановны, активистки трезвеннического 
движения в Беларуси.

130 лет назад (15 февраля 1891 года) было создано в 
С.-Петербурге Выскатское общество трезвости.

220 лет со дня рождения Валанчюса Мотеюса (16 (28) 
февраля 1801 года - 17(29) мая 1875 года), ксендза Литвы, 
литовского писателя-просветителя, историка, епископа, за-
чинателя I этапа трезвеннического движения в Российской 
Империи.

175 лет со дня рождения Орлеанской Маргариты Аделаиды 
Мари (Маргариты Аделаиды Орлеанской) (16 февраля 1846 
года – 24 октября 1893 года), члена палаты Орлеанского 
дома Франции, принцессы Франции по рождению, лидера 
трезвеннического движения.

170 лет со дня рождения Бигелоу Изабели Габриэли Грин 
«Белль» (16 февраля 1851 года - 11 января 1925 года), 
американской суфражистки, активной деятельницы сухого 
закона в США, секретаря Женского христианского союза 
трезвости штата Небраска.

110 лет назад (16 февраля 1911 года) на четвертой сес-
сии Думы Российской Империи был принят при втором 
обсуждении законопроект о мерах борьбы с пьянством, 
предусматривавший ограничительные и просветительные 
меры в отношении водки (Челышов М.Д. Речи М.Д. Челы-
шова, произнесенные в Третьей Государственной Думе о 
необходимости борьбы с пьянством и по другим вопросам. 
СПб., 1912. VIII. С. 609-619).

75 лет назад (16 февраля 1946 года) была образована 
Комиссия по наркотическим средствам Экономического и 
Социального Совета ООН (Наркоконтроль. 2009. № 4. С. 20).

200 лет со дня рождения (17 февраля 1820 года – 13 мар-
та 1906 года) Энтони Сьюзен Би (Браунел),  американской 
учительницы, видной общественной деятельницы, активной 
сторонницы трезвости.

165 лет со дня рождения (17 февраля 1856 года – 19 авгу-
ста 1906 года) Шаховского Николая Владимировича, князя, 
русского публициста, государственного и общественного 
деятеля, члена Русского собрания, активного сторонника 
трезвости.

90 лет со дня рождения Амфилохия (Александра Кузьмича 
Берестнева) (17 февраля 1931 года - 2 марта 1995 года), 
священноинока-схимника, настоятеля Покровского храма 
на Рогожском кладбище в Москве, активного проповедника 
трезвения.

820 лет со дня рождения Ат-Туси, Насира ад-дина Абу 
Джафара Мухаммада (б. Мухаммада) (18 февраля 1201 
года – 26 июня 1274 года), персидского философа,  есте-
ствоиспытателя и религиозно-политического деятеля, про-
являвшего интерес  к суфизму и состоявшего в переписке с  
известными суфиями своего времени, активного сторонника 
трезвости.

395 лет со дня рождения Реди Франческо (18 февраля 
1626 года – 1 марта 1697 года), известного итальянского 
(тосканского) врача и натуралиста, поэта, предвестника 
трезвеннического движения и сухого закона.

185 лет со дня рождения (18 февраля 1836 года – 15 августа 
1886 года) Шри Рамакришны Парамахамсы, индийского гуру, 
реформатора индуизма, великого всемирного трезвенника.

100 лет со дня рождения (18 февраля 1921 года - 3 
марта 1977 года) барона Фолкнера Артура Брайана Дина, 
северо-ирландского политического и государственного де-
ятеля, премьер-министра Северной Ирландии, активного 
сторонника трезвости.

19 февраля День Васила Левского (болг. Васил Левски, 
настоящее имя Васил Иванов Кунчев) (18 июля 1837 года 
– 18 февраля 1873 года), пламенного болгарского револю-
ционера, идеолога и организатора освободительной борь-
бы болгарского народа против османских поработителей, 
лидера трезвеннического движения Болгарии.

40 лет со дня рождения Кириленко Андрея Геннадьевича 
(р. 18 февраля 1981 года), российского профессионально-
го баскетболиста, Заслуженного мастера спорта России, 
президента (с августа 2015 года) Российской федерации 
баскетбола, активного сторонника трезвости.

80 лет со дня рождения (р. 19 февраля 1941 года) Матюшки-
на Владимира Федоровича, второго секретаря Горьковского 
обкома ВЛКСМ, второго секретаря Костромского обкома 
КПСС, кандидата исторических наук, профессора Госу-
дарственного университета по землеустройству, бывшего 
директора колледжа при Московской государственной ака-
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демии водного транспорта, активного сторонника трезвости.
65 лет назад (19 февраля 1966 года) в США Бенитезом 

Уильямом была основана антинаркотическая программа 
«Нарконон».

65 лет со дня рождения Камоско Ольги Яковлевны (р. 
20 февраля 1956 года), члена Союза писателей России, 
краеведа, активистки трезвеннического движения в 
Амурской области РФ.

200 лет со дня рождения Томпсон Элизабеты (Роуэлл) 
(21 февраля 1821 года - 20 июля 1899 года), американского 
филантропа, активного спонсора трезвеннического 
движения в США.

120 лет назад (21 февраля 1901 года) Минцлов И.Р. 
сделал доклад в Комиссии по вопросу об алкоголизме на 
тему: «Монопольная система питейной торговли и народ-
ное образование в гор. Бергене» (Отд. оттиски из «Трудов 
комиссии по вопросу об алкоголизме». СПб., 1901. - 21 с.).

120 лет со дня рождения Донской Марк Семёнович (21 
февраля (6 марта) 1901 года – 21 марта 1981 года) – со-
ветский российский кинорежиссёр, сценарист, Народный 
артист СССР (1966), Герой Социалистического Труда 
(1971), Лауреат трёх Сталинских (1941, 1946, 1948) и Госу-
дарственной премии СССР (1968), активный убежденный 
трезвенник с 27 лет.

115 лет назад (21 февраля 1906 года)  в Псковском уезде 
России было создано Рожницкое общество трезвости.

60 лет со дня рождения (р. 21 февраля 1961 года) Арте-
мия (Владимирова), протоиерея Русской православной 
церкви, писателя, педагога, активного проповедника 
трезвения.

50 лет назад (21 февраля 1971 года) в Вене Австрии была 
подписана Международная конвенция по психотропным 
веществам (Наркоконтроль. 2009. № 4. С. 20).

175 лет со дня рождения Генри Жозефины Кирби (в де-
вичестве Уильямсон) (22 февраля 1846 года – 1928 год), 
американского социального реформатора, суфражистки, 
писательницы, активистки трезвеннического движения США.

165 лет со дня рождения (22 февраля 1856 года – 16[29] 
марта 1931 года) Мефодия (Герасимова Маврикия Львови-
ча), митрополита Харбинского, церковного и общественного 
деятеля, участника право-монархического движения, актив-
ного сторонника трезвости.

110 лет со дня рождения [р. 22 февраля (7 марта) 1911 
года - 31 марта 2008 года] Байбакова Николая Константи-
новича, советского государственного деятеля, открывшего 
миру офтальмолога Федорова, хирурга-ортопеда Илизарова 
и психотерапевта Довженко. 

115 лет со дня рождения Фотерджила (Карла) Филиппа 
(23 февраля 1906 года – 31 января 1959 года), английского 
производителя шерстяных изделий, журналиста, политика, 
председателя Общества трезвости Великобритании с 1952 
до 1959 годов.

185 лет со дня рождения (24 февраля 1836 года – 17 января 
1902 года) Бликса Элиаса,  норвежского поэта, музыканта 
и политического деятеля, активного сторонника трезвости. 

180 лет назад (24 февраля 1841 года) в России вышло 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров 
«О дозволении купечеству покупать в Малороссийских 
губерниях вино для ввоза в Новороссийские губернии» 
(ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1842. Т. 16. № 14304).

140 лет назад (24 февраля 1881 года) в России вышло 
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«О недопущении питейных заведений, а также портерных 
и пивных лавок в близком расстоянии от магометанских 
мечетей и кладбищ» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1884. Т. 55. 
№ 61911).

120 лет назад (25 февраля 1901 года) российский врач 
Войнов Е.И. сделал доклад на заседании Городского благо-
творительного совета в Москве на тему: «Пятилетие первого 
Московского общества трезвости. 1896—1900 гг.»

120 лет назад (25 февраля 1901 года) лидер трезвенни-

ческого движения России, врач Коровин А.М. выступил с 
программным докладом «Благотворительность и алкого-
лизм» в Московском городском благотворительном совете.

35 лет со дня рождения Чугунова Дмитрия Алексан-
дровича (р. 25 февраля 1986 года), российского обще-
ственного деятеля, комиссара движения «Наши», осно-
вателя и главы общественного движения «СтопХам», 
члена Общественной палаты Российской Федерации, 
активного сторонника здоровой трезвой жизни.

65 лет со дня рождения (р. 26 февраля 1956 года) 
Купавцева Геннадия Степановича, юриста, ветерана 
трезвеннического движения России, лидера трезвен-
нического движения РФ.

175 лет со дня рождения (27 февраля 1846 года - 6 октя-
бря 1926 года) Бамбергера Симона, четвертого губернатора 
штата Юта (США), активного сторонника трезвости.

160 лет со дня рождения Штейнера Рудольфа (Штайнера) 
(27 февраля 1861 года – 30 марта 1925 года), австрийско-
го доктора философии, педагога, лектора и социального 
реформатора,  основоположника антропософии и антро-
пософского движения, активного сторонника трезвости.

180 лет со дня рождения Быстрова Николая Ивановича (28 
февраля (12 марта) 1841 года – 5 (18) сентября 1906 года), 
потомственного российского дворянина, тайного советника, 
доктора медицины, основателя и первого профессора кафе-
дры детских болезней Императорской Военно-медицинской 
академии, основателя Санкт-Петербургского Общества 
детских врачей, почетного попечителя и консультанта 
лечебницы при Обществе попечения о бедных и больных 
детях («Синий крест»), активного убежденного трезвенника.

180 лет со дня рождения Расселла Томаса Уоллеса (28 
февраля 1841 года – 2 мая 1920 года), сэра, 1-го Баронета, 
ирландского политика и аграрного агитатора, активного 
сторонника трезвости.

30 лет со дня рождения Болджер Сары Ли (р. 28 февра-
ля 1991 года), ирландской актрисы, активной сторонницы 
трезвости.

125 лет со дня рождения Десаи Морарджи (29 февраля 
1896 года – 10 апреля 1995 года), индийского политического 
деятеля, 4-го премьер-министра Индии (с 1977 по 1979 гг.), 
активного сторонника трезвости.

265 лет назад (февраль 1755 года) в Российской Империи 
вышел указ «Об уничтожении гербергов (постоялых дворов 
с трактиром), кроме тех, содержателям коих даны особые 
привилегии» (Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная 
жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. 
М.: Молодая гвардия, 2007, с. 109).

135 лет назад (февраль 1886 года) в Германии Бисмарком 
был внесен в рейхстаг проект питейной монополии (Энци-
клопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

110 лет назад (февраль 1911 года) в деревне Влади-
мирской, на озере Балтым, было создано Владимирское 
сельское общество трезвости.

95 лет назад (февраль 1926 года) вице-король Индии 
объявил, что его правительство в течение десяти лет будет 
ежегодно сокращать экспорт индийского немедицинского 
опиума с тем, чтобы прекратить его производство в 1937 
году полностью (Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Са-
винова). В поисках забвения. Всемирная история наркотиков 
1500 – 2000 гг., с. 143).

55 лет назад (февраль 1966 года) в Болгарии был учрежден 
Национальный комитет трезвости.

Март
45 лет назад в Клайпеде был создан клуб трезвости «Аве 

Вита».
40 лет назад стала выходить страничка «Уроки трезвости» 

в областной партийной газете «Южная правда» (г. Николаев).
100 лет назад (март 1921 года) состоялся Псковский 

процесс фармацевтов по обвинению в продаже спирта 
через аптеки, по которому 8 человек ревтрибуналом были 
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приговорены к высшей мере наказания.
180 лет со дня рождения Луццатти Луиджи (1 марта 

1841 года – 29 марта 1927 года), итальянского политика 
и государственного деятеля, премьер-министра Италии с 
31 марта 1910 по 30 марта 1911 гг., активного сторонника 
трезвости, члена Постоянного международного комитета 
Международного конгресса против алкоголизма.

175 лет со дня рождения Белявского Николая Николаевича 
(1 [13] марта 1846 года – не ранее 1920 года), российского 
военачальника, генерала от инфантерии, общественного 
деятеля, последнего руководителя Русского Собрания (РС), 
активного сторонника трезвости.

135 лет назад (1 марта 1886 года) в Веллингтоне (Новая 
Зеландия) был учрежден Союз трезвости Новой Зеландии 
(Кокер & Murray. 1930 , стр. 56, 57).

70 лет со дня рождения Кумара Нитиша (р. 1 марта 1951 
года), индийского политика, главного министра Бихара в 
Восточной Индии, активного сторонника трезвости.

35 лет назад (1 марта 1986 года) на XXVII съезде КПСС 
были внесены изменения в Устав партии, где в обязанность 
первичной организации было записано, что она «добивается 
утверждения трезвого образа жизни».

30 лет назад (1 марта 1991 года) в Москве состоялась 
презентация Международной ассоциации по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом.

40 лет со дня рождения Ховард Брайсы Даллас (р. 2 марта 
1981 года), американской актрисы, режиссера, продюсера 
и писателя, активной сторонницы трезвости.

3 марта 1969 года Игорь Александрович Красноносов 
завершил работу над «Тропинкой в трезвость», с которой 
началось возрождение современного трезвеннического 
движения в СССР.

190 лет назад (3 марта 1831 года) было Высочайше 
утверждено положение Комитета Министров России «Об 
определении при Санкт-Петербургской полиции двух чинов-
ников для производства следствий о корчемстве» (ПСЗРИ, 
2-е собр. СПб., 1832. Т. 6. № 4399).

180 лет со дня рождения (3 (15) марта 1841года – 13 (25) 
февраля 1901 года) Манассеина или Манасеина Вячеслава 
Авксентьевича, русского врача и публициста, редактора 
журнала «Врач», председателя Литературного фонда, 
убежденного и активного трезвенника.

170 лет со дня рождения (3 марта 1851 года – 28 сентября 
1907 года) Грингмута Владимира Андреевича, педагога, 
публициста, организатора и руководителя Русской монар-
хической партии, активного сторонника трезвости.

170 лет со дня рождения Огино Гинко (3 марта 1851 года 
– 23 июня 1913 года), первой лицензированной и практи-
кующей женщины-врача из западной медицины в Японии, 
активной сторонницы трезвости.

155 лет со дня рождения (3 (15) марта 1866 года – 3 сен-
тября 1925 года) Рейна Фёдора Александровича, русского 
хирурга, доктора медицинских наук, профессора, пред-
седателя правления Общества Русских врачей в память 
Н.И. Пирогова, председателя Оргкомитета Пироговского 
совещания 9-13 мая 1915 года, на котором алкоголь был 
официально признан наркотиком.

135 лет назад (3 марта 1886 года) в селе Безобразовка 
Салтыковской волости Аткарского уезда Саратовской гу-
бернии было создано общество трезвости (Вардугин В.И. 
Битва за трезвость. Саратовский фронт: документальная 
повесть. Саратов, 2016, с. 10).

60 лет со дня рождения Григорьева Валерия Геннадье-
вича (р. 3 марта 1961 года), ветерана трезвеннического 
движения в Республике Татарстан, учредителя Обще-
ственного фонда «Трезвость» Республики Татарстан 
(г. Нижнекамск).

185 лет со дня рождения (5 марта 1836 года – 10 января 
1902 года) Кожевникова Алексея Яковлевича, русского не-
вропатолога, профессора, доктора медицины, активного 
сторонника трезвости.

105 лет со дня рождения Айзенка Ганса Юргена (4 марта 
1916 года – 4 сентября 1997 года), известного британского 
психолога и психотерапевта, активного сторонника трез-
вости.

130 лет со дня рождения Атраша аль-Атраша Султана (5 
марта 1891 года – 26 марта 1982 года), руководителя Си-
рийского национального восстания 1925-1927 гг., активного 
сторонника трезвости.

85 лет со дня рождения (5 марта 1936 года - 10 ноября 
2003 года) Банана Кенана Содиндо, бывшего президента 
Зимбабве в 1980-1987 гг., активного сторонника трезвости. 

70 лет со дня рождения (р. 5 марта 1951 года) Лапырина 
Владимира Викторовича, бывшего собственного корре-
спондента «Комсомольской правды» в Горьком, 1985-1989 
гг. – заместителя главного редактора, главного редактора 
Горьковской областной молодежной газеты «Ленинская 
смена»; 1990-1993 гг. – главного редактора Нижегородской 
областной студии телевидения, главного редактора и дирек-
тора информационно-рекламного агентства «Биржа Плюс» 
(Нижний Новгород), члена Союза журналистов России, 
активного сторонника трезвости.

40 лет со дня рождения (р. 5 марта 1981 года) Ванина 
Олега Владимировича, украинского адвоката, активиста 
трезвеннического движения в Украине.

25 лет назад (5 марта 1996 года) в Бресте Беларуси была 
создана Академия жизни человека в природе имени П.К. 
Иванова.

340 лет назад (6 марта 1681 года) в России издан норматив-
ный акт «О некурении вина Духовным властям, монастырям 
и Духовным чинам, и о покупке онаго на кружечных дворах».

110 лет назад (6 марта 1911 года) на Нарвской заставе в 
Санкт-Петербурге было открыто Ульянковское приходское 
общество трезвости и благотворения.

85 лет со дня рождения (р. 6 марта 1936 года) Винье 
Финна-Эрика, выдающегося норвежского ученого, профес-
сора в области норвежского языка, лингвиста, активного 
сторонника трезвости.

170 лет назад (7 марта 1851 года) в Росси вышел Сенат-
ский указ «О праве лиц недворянского звания курить вино в 
Бессарабии» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1852. Т. 26. № 25010).

100 лет со дня рождения (7 марта 1921 года) Вирка Кул-
ванта Сингха, индийского писателя, активного сторонника 
трезвости.

70 лет со дня рождения протоиерея Димитрия (Смирнова 
Димитрия Николаевича) (7 марта 1951 года - 21 октября 
2020 года), протоиерея РПЦ, председателя Синодального 
отдела Московского патриархата по взаимодействию с Во-
оружёнными силами и правоохранительными учреждени-
ями (2011—2013 гг.), почетного председателя Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства РПЦ, проректора Православного Свято-Тихоновского 
богословского института и декана факультета православной 
культуры Академии ракетных войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого, активного сторонника трезвости.

270 лет назад (8 марта 1751 года) в Москве решением 
Сената была учреждена Корчемная канцелярия, а губер-
ниях - Корчемные конторы (ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 
13, № 9838. СПб., 1830).

165 лет со дня рождения Бут Уильяма Брэмвелла (8 марта 
1856 года – 16 июня 1929 года), первого начальника штаба 
(1881-1912 гг.) и второго генерала Армии спасения (1912-
1929 гг.), сменив на этом посту своего отца Уильяма Бута, 
активного сторонника трезвости.

150 лет со дня рождения Гайлиенна Жоржа (8 марта 
1871/1872  года – 1953 год), французского методиста, пастора 
и активного защитника трезвости, генерала «Французского 
общества голубого креста», члена Генерального совета 
Всемирной лиги против алкоголизма.

90 лет со дня рождения (р. 8 марта 1931 года) Амонашвили 
Шалвы Александровича, академика АПН СССР, члена РАО, 
доктора психологических наук, профессора, основателя 
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Международного Центра гуманной педагогики (2001 г.), 
активного сторонника трезвости.

205 лет со дня рождения Батлера Парди (9 марта 1816 
года – 20 октября 1888 года), известного американского 
фермера, активного проповедника трезвения в США.

160 лет со дня рождения (9 марта (25 февраля) 1861 года 
– 12 (25) мая 1917 года) Реймана Виллема, председателя 
Центрального комитета Союза эстонских обществ трезво-
сти, лютеранского пастора, главного редактора журнала 
«Абстиненция».

60 лет со дня рождения (р. 9 марта 1961 года) Кандыбки 
Александра Степановича, украинского преподавателя 
по методу Г.А. Шичко, активиста трезвеннического 
движения в Украине.

180 лет со дня рождения Милнера  Чамберса Дункана 
(10 марта 1841 года - 18 марта 1928 года), адъютанта 98-й 
пехотной армии США, американского пресвитерианского 
священника и активного сторонника сухого закона в США.

130 лет назад (10 марта 1891 года) в Одессе было открыто 
Общество для борьбы с пьянством.

65 лет со дня рождения Ллевеллина Роберта (р. 10 марта 
1956 года), британского актера, комика и писателя, активного 
сторонника трезвости.

11 марта – День работников наркоконтроля в России.
225 лет со дня рождения Уэйленда Фрэнсиса (11 марта 

1796 года – 30 сентября 1865 года), пастора первой бап-
тистской церкви Провидения, американского министра, 
редактора, пионера сухого закона в США, учредителя 
Американского общества трезвости (1826 год).

205 лет со дня рождения Кинг-Холла Уильяма (11 марта 
1816 года – 29 июля 1886 года), сэра, английского адми-
рала, главнокомандующего Королевским флотом Англии, 
активного сторонника трезвости.

160 лет со дня рождения Дэйвиса Алфреда Томаса (11 
марта 1861 года – 1949 год), английского адвоката, активного 
сторонника трезвости в Англии.

120 лет со дня рождения (11 марта 1901 года - 21 декабря 
1983 года) Бундевика Кьелля Олссона, норвежского полити-
ка, члена Христианской народной партии и фольклориста, 
активного сторонника трезвости.

55 лет со дня рождения (р. 11 марта 1966 года) Се-
меновой Туяры Яковлевны, журналистки, активистки 
трезвеннического движения Республики Саха (Якутия).

150 лет назад (12 марта /8 апреля/ 1871 года) в Росси вышло 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров 
«О воспрещении нижним военным чинам входа в питейные 
и трактирные заведения, с возложением ответственности 
за соблюдение сего на содержателей подобных заведений» 
(ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1874. Т. 46. № 49352).

635 лет со дня рождения Асикага Ёсимоти (12 марта 1386 
года – 3 февраля 1428 года), четвёртого сёгуна (правиля в 
1394-1423 гг.) рода Асикага в Японии, активного сторонника 
трезвости.

140 лет со дня рождения (12 марта 1881 года – 10 ноября 
1938 года) Ататюрка Мустафы Кемаля, первого президента 
Турецкой республики, активного сторонника трезвости.

120 лет назад (12 марта 1901 года) было создано Двинское 
общество трезвости (Торопецкий уезд, Псковской губернии).

90 лет со дня рождения Бовима Кнута (р. 12 марта 1931 
года), известного норвежского кинорежиссёра, работавшего 
в комедийном жанре, активного сторонника трезвости.

80 лет со дня рождения (р. 12 марта 1941 года) Шило 
Геннадия Михайловича, доктора юридических наук, 
профессора, ректора Европейского университета права, 
активного противника курения, сторонника здорового, 
трезвого образа жизни.

175 лет со дня рождения (14 марта 1846 года – 1 ноября 
1910 года) Дриля Дмитрия Андреевича, известного рос-
сийского криминолога, выдающегося деятеля Российского 
трезвеннического движения, члена Организационного ко-
митета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством. 

115 лет назад (14 марта 1906 года) в России было соз-
дано Арамильское общество трезвости в с. Арамильское 
Пермской губернии. 

35 лет назад (14 марта 1986 года) было опубликовано 
в  «Правде» решение КПК при ЦК КПСС «О серьезных 
недостатках в организации выполнения в г. Перми поста-
новлений партии и правительства о преодолении пьянства 
и алкоголизма».

525 лет назад (15 марта 1496 года) в португальском порту 
причалил последний корабль второй экспедиции Колумба 
«Эль Ниньо», неся на своем борту высушенные листья 
табака.

155 лет со дня рождения Волера Юхана (15 марта 1866 
года – 14 марта 1910 года), норвежского клерка патентного 
бюро и изобретателя, активного сторонника трезвости в 
Норвегии.

35 лет со дня рождения Коваля Павла Васильевича (р. 
15 марта 1986 года), лидера трезвеннического движения 
в Житомире Украины.

270 лет со дня рождения Мэдисона Джеймса (16 марта 
1751 года – 28 июня 1836 года), американского государ-
ственного деятеля, четвёртого президента США, одного 
из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах, 
активного убежденного противника алкоголя.

195 лет назад (16 марта / 29 сентября/ 1826 года) в России 
было, Высочайше утверждено, мнение Государственного 
Совета «О вознаграждении чиновников и служителей 
казенных питейных сборов половинным числом штрафа, 
взыскиваемого с корчемников» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 
1830. Т. I. № 194).

195 лет назад (16 марта 1826 года) было, Высочайше 
утверждено, положение Комитета Министров России о про-
пуске через таможни из Бессарабии в Россию виноградных 
вин (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1830. Т. I. № 195).

170 лет со дня рождения (16 марта 1851 года – апрель 
1922 года) Струкова Анания Петровича, гофмейстера Высо-
чайшего Двора, государственного и общественного деятеля 
Российской Империи, члена правой группы Государственного 
Совета, председателя Совета объединенного дворянства, 
активного сторонника трезвости.

70 лет со дня рождения (р. 16 марта 1951 года) Бро Од-
двара, норвежского лыжника, призёра Олимпийских игр, 
двукратного чемпиона мира, победителя этапов Кубка мира, 
активного сторонника трезвости. 

45 лет со дня рождения Цыденова Алексея Самбуевича 
(р. 16 марта 1976 года), российского государственного и 
политического деятеля, с 18 июня 2012 года по 7 февраля 
2017 года – заместителя министра транспорта Российской 
Федерации, главы Республики Бурятия, активного убеж-
денного трезвенника.

190 лет назад (17 марта 1831 года) в России вышло, Вы-
сочайше утвержденное, положение Комитета Министров «О 
воспрещении Ферстерам и Унтер-Ферстерам Курляндской 
губернии производства винокурения, пивоварения и продажи 
пива и вина» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1832. Т. 6. № 4431).

70 лет со дня рождения (р. 18 марта 1951 года) Спиридо-
нова Юрия Николаевича, украинского поэта, активиста 
трезвеннического движения Украины.

40 лет со дня рождения (р. 18 марта 1981 года) Бергер 
Туры, норвежской биатлонистки, олимпийской чемпионки, 
многократной призёрки чемпионатов мира, активной сто-
ронницы трезвости.

45 лет со дня рождения (р. 18 марта 1976 года) Бадоевой 
Жанны Осиповны, телеведущей и режиссёра, убежденной 
трезвенницы. 

95 лет со дня рождения (19 марта 1926 года - 5 марта 2013 
года) Кабанова Модеста Михайловича, бывшего директора 
С.-Петербургского НИИ психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева.

45 лет со дня рождения (р. 19 марта 1976 года) Ма-
лёнкина Евгения Викторовича, одного из лидеров 
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движения «Страна без наркотиков» и «Трезвый город» 
в Екатеринбурге.

20 марта - Международный день счастья.
175 лет назад (20 марта 1846 года) в России по Высо-

чайшему повелению вышел сенатский указ «О мерах для 
ограждения питейных сборов от подрыва чрез ввоз под 
видом одеколона, винного спирта из привилегированных 
губерний» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1847. Т. 21. № 19853).

145 лет со дня рождения (20 марта 1875 года – 1818 год) 
священномученика Вениамина Луканина, проповедника 
трезвения, председателя Ерминского общества трезвости 
в Пермском уезде Российской Империи.  

35 лет со дня рождения (р. 20 марта 1986 года) Нальки-
на Александра Николаевича, председателя Ермаковского 
районного отделения СБНТ.

21 марта – Международный день Земли.
185 лет назад (21 марта /20 мая/ 1836 года) в России было 

Высочайше утверждено, положение Комитета Министров «О 
воспрещении ввоза и продажи виноградных вин в Калмыцких 
улусах и на Калмыцких ярмарках» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 
1837. Т. 11. № 9015).

145 лет со дня рождения (21 марта 1876 года – 27 сен-
тября (10 октября) 1937 года) о. Феодора (Поздеевского 
Александра Васильевича), архиепископа Волоколамского, 
организатора и первого председателя Тамбовского Союза 
русских людей, активного проповедника трезвения.

130 лет со дня рождения (21 марта 1891 года – 7 декабря 
1973 года) Горбатова Александра Васильевича, советского 
военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, 
активного убежденного трезвенника.

120 лет назад (21 марта 1901 года) лидер трезвенниче-
ского движения России А.В. Рождественский выступил с 
докладом на Комиссии по вопросу об алкоголизме с темой: 
«Народные книжки против пьянства».

70 лет со дня рождения Гординой Нины Ивановны (р. 
21 марта 1951 года), лидера трезвеннического движе-
ния России, председатель Кировского регионального 
отделения СБНТ.

22 марта – Всемирный день воды.
105 лет назад (22 марта 1906 года)  в Шенкурском уезде 

Архангельской губернии было открыто Борецкое Свято-
Серафимовское общество трезвости (Трезвая Жизнь. 1910. 
№ 7. С. 79, 90-96).

110 лет назад (22 марта 1911 года) в Лондоне был создан 
Английский отдел Международного комитета по алкоголь-
ному делу.

160 лет со дня рождения Борна Фрэнсиса Альфонса (23 
марта 1861 года – 1 января 1935 года), английского прела-
та Римско-католической церкви, активного проповедника 
трезвения.

45 лет назад (23 марта 1976 года) вышел приказ Минздрава 
СССР «Об утверждении обязательных минимальных курсов 
лечения больных хроническим алкоголизмом».

35 лет со дня рождения Самарина Владимира Никола-
евича (р. 23 марта 1986 года), российского  педагога-пси-
холога, одного из основателей и первого председателя 
Региональной молодёжной ОО по пропаганде здорового 
образа жизни «Молодёжь за трезвую столицу», руко-
водителя проекта интерактивных бесед по «Трезвому 
и здоровому образу жизни», руководителя клубного 
формирования трезвого и здорового образа жизни 
«Преображение» в структуре «Истоки» г. Москва, ин-
структора здоровьесберегающих технологий, инструк-
тора профилактики социально-негативных явлений в 
подростковой и молодёжной среде.

240 лет со дня рождения Фелпса Ансона Грина (24 марта 1781 
года – 30 ноября 1853 года), американского предпринимателя 
и делового человека из Коннектикута, активного сторонника 
трезвости, зачинателя трезвеннического движения в США, 
президента Американского союза трезвости.

195 лет со дня рождения Гейдж Матильды Джослин 

(урожденной Джослин) (24 марта 1826 года – 18 марта 
1898 года), американской суфражистки, публициста, борца 
за права коренных американцев, активной деятельницы 
трезвеннического движения Америки.

85 лет со дня рождения Бенсингера Питера B. (р. 24 марта 
1936 года), второго руководителя Администрации США по 
контролю за наркотиками (DEA) в 1975-1981 гг.

85 лет со дня рождения (р. 25 марта 1936 года) Беседов-
ского Юрия Петровича, кандидата геолого-минералоги-
ческих наук, ветерана трезвеннического движения Рос-
сии, руководителя клуба трезвости «Разум» в Тюмени.

185 лет со дня рождения (27 марта 1836 года – 2 мая 1917 
года) Знаменского Петра Васильевича, церковного истори-
ка, член-корреспондента С.-Петербургской АН, активного 
участника трезвеннического движения Российской Империи.

175 лет со дня рождения Итона Эбраима Ллевеллина (27 
марта 1846 года – 1931 год), американского методистского 
епископального клирика и преподавателя, публициста, 
активного сторонника трезвости.

135 лет назад (27 марта 1886 года) рейхстаг Германии 
подавляющим большинством голосов (181 голос против 3) 
отверг проект Бисмарка о введении в стране питейной моно-
полии (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

125 лет назад (27 марта 1896 года) Казанское общество 
трезвости открыло в Казани первую в Российской Империи 
специализированную больницу для алкоголиков.

95 лет назад (27 марта 1926 года) ЦИК и СНК Белорусской 
ССР принял постановление «О регулировании 40-градусного 
хлебного вина».

45 лет со дня рождения (28 марта 1976 года) Кенингома 
Дэвида Брента, более известного как Дэйв Кенингом, члена 
американской рок-группы «The Killers», активного сторон-
ника трезвости.

185 лет со дня рождения Моттрама Уильяма (29 марта 
1836 года – 14 августа 1921 года), английского конгрегаци-
оналистского священнослужителя и активного защитника 
трезвости, секретаря Комитета трезвости Совместного 
союза Великобритании и Северной Ирландии.

155 лет со дня рождения Аткинсон Лили Мэй (урожденная 
Кирк (29 марта 1866 года - 19 июля 1921 года), новозеланд-
ской общественной деятельницы, суфражистки и феми-
нистки, активной сторонницы трезвости в Новой Зеландии.

85 лет со дня рождения Ляпидовского Владимира 
Генриховича (р. 29 марта 1936 года), ветерана трезвен-
нического движения в СССР-России, принимавшего 
активное участие в создании оргкомитета по форми-
рованию Российского общества трезвости (1968 г.), 
члена Научно-экспертного совета музея трезвости (г. 
Нижний Новгород).

75 лет со дня рождения (р. 29 марта 1946 года) Багазы 
Жана-Батиста, председателя Верховного революционного 
совета Бурунди в 1976-79 гг., президента Бурунди в 1976-
1987 гг., активного сторонника трезвости.

2620 лет со дня рождения Вардхамана, именуемого 
Джиной Махавирой (30 марта 599 года до н.э. - 527 год до 
н.э.) – основателя джайнизма в Индии, активного сторон-
ника трезвости.

305 лет назад (30 марта 1716 года) был принят «Устав 
воинский», согласно которому в войсках России вводился 
сухой закон. (ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 5, № 3006. 
СПб., 1830).

170 лет со дня рождения Минга Питера Антона (30/31 марта 
1851 года – 9 апреля 1924 года), швейцарского врача, глав-
ного редактора трезвеннического журнала «Общественное 
благосостояние», защитника тотальной трезвости, члена 
Совета Всемирной лиги против алкоголизма.

145 лет со дня рождения Бирса Клиффорда Уиттингема 
(30 марта 1876 года - 9 июля 1943 года), американского 
писателя и общественного деятеля, основателя Общества 
психической гигиены, активного сторонника трезвости.

60 лет назад (30 марта 1961 года) была принята Единая 
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Конвенция о наркотических средствах (Наркононтроль. 
2009. № 4. С. 20).

310 лет назад (31 марта 1711 года) в России вышел Имен-
ной указ «О наказании за корчемство табаком и вином» 
(ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 4, № 2343. СПб., 1830).

50 лет со дня рождения Макгрегора Юэна Гордона (р. 31 
марта 1971 года), шотландского актёра, лауреата премии 
«Золотой глобус» (2018 год), двукратного лауреата премии 
BAFTA (1997, 2004 гг.), активного и убежденного трезвенника.

30 лет назад (31 марта 1991 года) было создано Санкт-
Петербургское научное общество гипнологов и психотера-
певтов.

385 лет назад (март 1636 года) в России была составлена 
Царская грамота в Соловецкий монастырь о недержании 
в нем вина и о прекращении прочих беспорядков (Якушев 
А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы 
с ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни с 
древнейших времен до наших дней. VII тыс. до н.э. – 1990 
г. Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 83-84).

125 лет назад (27 марта 1896 года) Казанское общество 
трезвости открыло на Владимирской улице в Казани, «в 
доме Никитиной», первую в России специализированную 
больницу для избавления от алкогольной зависимости.

НАША СИЛА В ПРАВДЕ!
Спор вокруг методики избавления от алкоголизма, пред-

ложенной физиологом Г.А. Шичко, впоследствии взятой 
за основу его учениками, уже в их авторском исполнении, 
представленном очередным методом коррекции поведения 
людей, не утихает уже какое десятилетие, вспыхивая раз 
от раза новыми дебатными баталиями. Не удивительно, 
что в центре внимания разносторонней публики вопрос о 
первопричине алкоголепития. 

Поступило и мне предложение принять участие в очеред-
ном обсуждении проблемы, высказать свою точку зрения. 
Не смея отклонить чей-то интерес, сразу отмечу, что я имею 
поверхностный взгляд на предмет дискуссии, и могу быть 
тенденциозен, поэтому заранее прошу меня извинить. 

Итак, блуждание в трёх соснах стало для многих «ново-
обращенных», буквально, личностным фиаско: не видно 
ни зги; что дало повод для сомнений и скитаний во тьме, 
без видимых ориентиров.

В нашем случае три сосны, это три причины, назовем 
их как: первопричина, второпричина и третьепричина. 
Варианты ответов на вопрос, почему люди пьют, выбирает 
каждый по своему усмотрению: 

- от того что они запрограммированы на алкогольный 
образ жизни (алкоголизм); 

- от того, что алкогольные изделия доступны; 
- от того, что алкоголь наркотик. 
Кто не уверен в своей компетенции, или не имеет доста-

точных знаний, на сей счет, может представить себе «на-
персточника» начала 90-х годов ХХ столетия, и положиться 
на удачу. Мы же, следуя истинности научного открытия 
Г.А. Шичко, уверены в том, что единственная причина 
употребления людьми алкогольных изделий это их запро-
граммированность на алкоголизм. То есть, на протяжении 
первых двух десятилетий с момента рождения, советских, 
а ныне и российских людей, тщательно, скрупулёзно, ме-
тодично, планомерно программировали, формируя у них 
стойкое проалкогольное убеждение, внедряя алкоголизм, 
как идеологическую основу бытия.

Здесь отмечу, как следует понимать сказанное. Про-
граммирование – это процесс целенаправленного воз-
действия информации на индивида, группу, общество, 
массу людей, задачей которого является формирование 
у реципиентов условных рефлексов на определенные 
знаки, сигналы, стимулы, иные раздражители. Программа 
– это комплекс нейронных связей в коре головного мозга 
индивида, возникших от воздействия слова на восприятие; 
под влиянием речи других людей, зачастую суггестивного 
целенаправленного влияния, либо их информационных 
аналогов – инфотипов, через СМИ, фильмы, театр, радио, 
телевидение и пр. Алкоголизм – это каскад нейронных со-
единений, архитектурно сформированных в головном мозге 
индивида в результате программирования, посредством 

целенаправленных потоков проалкогольной информации, 
объединенной общим проалкогольным смыслом, положен-
ным в основу личностного мировоззрения. Алкоголизм, как 
и программа, может быть индивидуальным и стереотипным: 
коллективным, массовым, национальным и т.д. Программы 
по содержанию и смыслам, в отличие от алкоголизма, 
могут быть разнообразными, разновекторными. Задача 
внедрения каскада «Алкоголизм» заключается в усвое-
нии теоретизации пьянства – политической надстройки 
колониальных режимов, как возможного и обязательного 
поведения здорового человека. Между тем, это только 
часть многофакторного модуля «наркотизм», который в 
целом направлен на порабощение, эксплуатацию и унич-
тожение людей и всего прогрессивного, миролюбивого 
человечества, посредством информационного расшаты-
вания основ трезвости, как системы устойчивого развития 
человека, семьи, общества, национального государства, 
через внедрение, в глобальных масштабах в массовое 
сознание народов всех стран мира, контрпродуктивных 
потребностей либерализма, целью которого является 
решение задачи формирование гедонической установки 
и создание условий для первого приема реципиентами 
каких-либо психоактивных веществ, превращение есте-
ственных трезвенников в потребителей всевозможных 
наркотических препаратов.

В этой связи следует понимать, что исследователь пере-
дал нам методику не просто избавления от алкоголизма 
посредством «метода Шичко», а вскрыл тайный механизм 
управления народами, через захват врагами их сознания. 
Он вложил в руки своих последователей, то есть нас с 
вами, оружие: щит и меч – любовь к соотечественникам 
и благотворное, целенаправленное, облагораживающее, 
исцеляющее воздействие словом правды на человека, 
на нацию в целом. Отрадно, что без всяких религиозных 
заблуждений, гений учил «страдальца», попавшегося 
на удочку либерала, жить честно, по совести, правдиво. 
Доказывал «унылому» и разуверившемуся, тысячу раз 
ошибавшемуся, потерявшему цель жизни и смысл своего 
существования, что тот – прекрасный человек, лучшее 
создание на свете, что он – оптималист и патриот. То 
есть, переучивал индивида, исправлял его искаженное 
сознание, творя из «скотины» – человека. В этом весь 
смысл методики.

Последователи Г.А. Шичко, используя разработку, под-
ражая учёному в технологии дезалкоголизации, не всегда 
добиваются успеха, вследствие, как видится, собственной 
нравственной незрелости, а порой неприкрытой амораль-
ности, поведения недостойного подражанию.  Поэтому 
желательно таковым «подтянуться» до нравственных 
высот учителя. 

Иные причины употребления наркотиков несуществен-
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ны по своей несостоятельности. К тому же они являются 
отголосками наркологии, а какова роль наркологов в от-
резвлении народа известно. Но трезвенники не наркологи. 
Мы ведем борьбу за человека, а не против «болезней».

Кстати, что касается трезвости, то это особый разговор. 
Но коснемся и этой темы.

В «Библейской энциклопедии» (иллюстрированная 
полная популярная), труде и издании Архимандрита Ни-
кифора, увидевшей свет в 1891 году, «трезвость» (Петр.V, 
8) – это «Христианская умеренность в употреблении пищи 
и питии, равно как особенная, непрестанная бдительность 
над собою в охранении души и тела от всяких нечистот, 
греховных мыслей, пожеланий и дел». 

Мы, как правило, рассуждая о трезвости, подразумеваем 
состояние ума, который же и оформлен рамой воспитан-
ности, скомплектованной программами. Сознательность 
есть проявление воспитанности, а, как известно, самоё 
ценное в человеке – его сознание, которое Г.А. Шичко 
настоятельно советовал беречь. Сознание моральное, 
нравственное, религиозное более ценно для общества, 
чем его антиподы. Сознание советского человека отлича-
лось не только смыслами постхристианского миролюбия, 
благодетельности и добродеяниями, но и целеполаганием, 
«рефлексом цели» по И.П. Павлову, осмысленностью при-
нятия решений, подкрепленным научным материализмом, 
а не мистикой.  Не бездумная вера, не «врожденная» гре-
ховность, не ожидание «божественной благодати», а труд, 
причем, труд, прежде всего, над собой. Самовоспитание 
личности, сам человек, как венец природы, – вот что было 
первично тогда в образовании. Необходимо было, как по 
Ф.М. Достоевскому, выделаться в человека – в сознатель-
ного, советского человека. По большому счету, этому были 
посвящены труды Г.А. Шичко, если хотите, его жизнь, как и 
жизнь миллионов созвучных его сердцу «советян»: нацио-
нально мыслящих учёных, учителей, простых тружеников.

Стоит ли говорить о том, что как прогрессист, Геннадий 
Андреевич борьбу вел с идеологическими мракобесами. 
Ясно, что был он не один, но в данном вопросе гортоно-
вики, как ученый, он находился не просто на передовом 
фронте, но единственно подготовленным бойцом, потому 
и самым опасным для врагов. Хирургия сознания – это, 
знаете ли, запредельные высоты познания, проникновение 
ума в самую сокровенную тайну тайн чаромутия. А уче-
ный, к тому же, не только обнаружил «ахиллесову пяту» 
закабаления, не просто вскрыл социально-политическую 
язву, но и научил соотечественников, как противостоять 
всеобщему мору.

Для современного трезвенника трезвость – это созна-
тельная нравственность, выделывание себя в советского 
человека, каждодневный труд над самим собой. И многие 
из нас являются тому примером. Так, В.В. Куркин уже более 
60 лет ежедневно ведёт дневник, В.И. Мелехин более 40 
лет, и т.д. Хочется верить, что большинство сознательных 
трезвенников вняли советам Г.А. Шичко, внедрив их в свой 
образ жизни, используют методику для своего личностного 
роста.

В настоящее время достоверно установлено, что при-
чина, как употребления спиртного людьми, так и доступ-
ности алкогольных изделий кроется в преднамеренной 
искаженности сознания масс проалкогольной програм-
мой, прививаемой населению колонизаторами с детского 
возраста. Это есть, в первую очередь, информационно-
психологическое явление, преодолеть которое возможно 
только в результате осознания аборигенами системы их 
закрепощения и вновь обретенного ими желания свобо-
ды – свободы гражданской, политической, нравственной, 
личностной, моральной. Ведь трезвость – это свобода! В 

этом им, конечно же, могут помочь, пожалуй, единственные 
из всех существующих эскулапов, инструкторы трезвости, 
овладевшие «методом Шичко». Но для этого им потребуется 
не банальное знакомство с методикой и технологией, но 
и личная смелость, бескорыстие, убежденность. Придет-
ся, кстати, затрагивать религиозные взгляды на предмет, 
как это сделал, например, Е.Г. Батраков, уличив самого 
апостола Павла в искажении христианства, умышленном 
внедрении тем в учение Христа жыдовской идеологии 
винопития; либо разоблачая иудейство, как религию спа-
ивания народов и захвата власти над ними; сталкиваться 
взглядами с авторитетами. Поэтому не удастся обойти 
стороной историю спаивания, показа того, кому это выгодно, 
кто заинтересован в алкоголизации аборигенов, вскрывая 
при этом, какова роль сионизма, мировой мафии и пр. 
Архиважно научиться отвечать на вопросы: Что делать? 
Как быть? Каким быть? и т. п.

И, конечно же, инструкторы обязаны создавать, остав-
лять «после себя» группы сознательных трезвенников, со-
обществ, общин, личным примером показать трезвеющему 
люду верный путь, а если надо, то и повести благонадежных 
за собой. Но для этого необходимо им самим везде и всегда 
для «трезвость вновь обретших» соотечественников, т. с. 
«пасомых», оставаться достойными уважения: честными, 
справедливыми, нравственными, бескорыстными, добры-
ми, бережными, открытыми, отзывчивыми, любящими. 
Быть для окружающих олицетворением правды, истины, 
чести, благородства, мудрости и кротости не просто, но 
к этому необходимо стремиться. Гораздо удобнее слыть 
знатоком, учителем, всезнайкой, дельцом, корчить из себя 
помесь бизнесмена с господином, чего надо избегать.

Возможно, кому-то покажется, что это вопросы иного 
порядка, не имеющие отношения ни к «методу Шичко», ни 
к трезвости. Обязательно найдутся те, кто начнет вслед 
внушать, мол, следует говорить о человечестве вообще, 
печься о пьянстве в целом, рассуждать т. с. собриологично, 
не концентрируя внимание на рабстве и умерщвлении алко-
голем русского и других коренных народов России. Кое-кто, 
наверняка, будет настаивать, что ещё лучше настраивать 
энтузиастов трезвости эффективнее бороться с наркоти-
ческими и опьяняющими свойствами алкоголя, требуя при 
этом от спаивателей, социально безответственных пред-
принимателей и чиновников увеличения для алкоголепийц 
расстояние шаговой доступности к спиртному. Вдруг разом 
очнутся аллилуйщики, призывающие относиться к вину, 
как дару божьему, коли вкушать который, то «трезво и раз-
умно». – Повторюсь: вся эта мишура в действительности 
не имеет никакого отношения ни к трезвости, ни к «методу 
Шичко». Но на таковых мы не ориентируемся – пусть их: 
перемелется – мука будет. Или труха.

Сознательным трезвенникам близок завет Геннадия Ан-
дреевича: «Наша сила в правде, только с нею мы утвердим 
трезвость в стране, мы не имеем права фальшивить, 
допускать неточности, делать архилевацкие выпады. 
Все это ослабляет нас и, что особо важно, уродует 
сознание слушателей, сознание, являющееся самым 
ценным приобретением человека. Самое большое право 
людей – право на правду и на защиту от лжи. Самое 
тяжкое гражданское преступление – посягательство 
на это право… Влияние правды сохраняется на всю 
жизнь, а действие лжи пропадает, как только человек 
узнает об обмане. 

… правда открывает большие возможности оказывать 
благотворное воздействие на слушателей, чем ложь. 
Правду нельзя изобличить, ложь можно».

Исходя из выше изложенного, вновь задаюсь вопросом: 
Так что же такое «метод Шичко»? – И снова утверждаюсь: 
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это метод правды! А правда заключается в том, что в 
Российской Федерации все коренные народы с детских 
лет кем-то заведомо программируются на употребление 
спиртного, для чего ими же создаются все сопутствующие 
тому условия. Поэтому не доступность и не наркотические 
свойства вещества, а проалкогольная запрограммирован-
ность людей есть единственная причина употребления 
ими наркотика, которая может выражаться и как на-
строенность, и как привычка, и как убежденность, и как 
потребность. В любом случае это признак зависимости: 
информационной ли, психологической ли, психической ли, 
психофизиологической ли, физиологической ли, соматиче-
ской ли. Для каждой из этих фаз у потребителя найдутся 
«свои» соответствующие аргументы, подкрепленные 
алкогольными мифами, которые могут быть им озвучены, 
облечены в словесную шелуху.

Отсюда видно, что «доступность» есть только условие 
удовлетворения программной установки – желания, тогда 
как «наркозность» – это лишь следствие привычного 
употребления. Можно также рассматривать «наркозность», 
как ближайший к потребителю рефлекс цели, тогда как 
«доступность», он же, но несколько удаленный. Но, так или 
иначе, то и другое есть отголосок программы, воплощаемая 
само-мотивируемая настроенность. В христианстве этот 
захват описан в эпитетах этапов «прилог», «пленение» и т. д. 

Рассуждать на эту тему можно ещё много, нудно и долго.  
Но нам желательно принять положение, что, несмотря на 
то, что причиной алкогольного самоотравления людей 
является их массовая запрограммированность, а в силу 
этого и трудность в сознательном принятии индивидом 
решения никогда не употреблять вино-водочные изделия, 

со всеми вытекающими последствиями, государству необ-
ходимо решать задачу отрезвления населения. Для этого 
уже сегодня оно в состоянии:

- планомерно ограничивать доступность алкогольных 
изделий;

- уменьшать объем продаж крепко-алкогольных изделий;
- вести антиалкогольную просветительскую работу;
- установить государственную монополию и т. п.
При этом, не теша себя иллюзиями, следует понимать, 

что при такой политике, речь идет не о восстановлении 
в России всенародной трезвости, а о продолжающемся, 
и никогда в будущем непрекращающемся, процессе на-
циональной деградации и бесконечном умерщвлении, 
поколения за поколением, коренных народов России – 
геноциде, растянутом во времени.

Мы же, сознательные трезвенники, обязаны неуклонно 
придерживаться парадигмы «сухого закона», когда государ-
ство берет на себя ответственность за жизнь и здоровье 
своих граждан и повсеместно устанавливает запрет на 
циркуляцию алкоголя в обществе, ужесточает цензуру на 
любое проалкогольное программирование народонасе-
ления, вводит за такие нарушения уголовное наказание, 
сопровождая сию политику разъяснительно-просветитель-
ной, культурно-образовательной, национальной политико-
экономической деятельностью. За такую трезвость, во 
имя будущего нашего народа, мы стояли и стоять будем.

Ведь наше оружие – правда!
Сергей Сергеевич Аникин,

кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Международной академии

 социальных технологий, SoberSiberia@yandex.ru

Ребенок это чудо. И все же наша нация убивает миллионы 
из них, чтобы успокоить пьяных мужчин и женщин, которые 
не любят своих чудес - своих детей. Когда вы убиваете ре-
бенка, вы убиваете всех его потомков, которых у него было 
бы миллионы. Когда вы убиваете ребенка, вы убиваете 
мир. В наш темный век мы убиваем миллионы детей и тем 
самым убиваем миллионы миров. Мы сбросили сияющую 
корону мужественности и надели рога зверей. Люди с ро-
гами зверей нарушили свои обеты перед Конституцией и 
нашим потомством. 

Наша дорогая Партия сухого закона – это чудо. Она была 
рождена, чтобы спасти чудеса – жизни. С Партией сухого 
закона чудо поднялось над нацией. Запрет алкоголя был 
рожден, чтобы спасти жизни. Почему мы стремимся спасать 
жизни? Потому что мы хотели бы знать, что все на земле 
хотели спасти наши жизни. Партия сухого закона – это са-
мое золотое правило. Начиная с 1869 года, Партия сухого 
закона отстаивала жизнь, а другие бежали. Она осталась, а 
другие растаяли и испарились. Запретная партия сказала: 
«Почему я должен бросить венец жизни и спаять на голове 
красные рога смерти?»

Партия сухого закона – чудотворный защитник жизни, но-
ситель венца жизни, хранитель мужественности, отцовства, 
материнства и женственности. 

2 апреля 2020 года

Мы позволили огромным злым межгосударственным бан-
дам, контролирующим наши правительства, воевать против 
ребенка, с абортами, алкоголем, марихуаной и прочими 
мерзкими пороками? Время, в которое мы живем, – это тем-
ный век, когда мужчины такие дураки, что превращают себя 

в женщин, а женщины – такие дураки, что превращаются в 
мужчин. Стоит ли удивляться, что невидимый вирус может 
поставить нас в осаду? Мы должны вновь обрести правед-
ность и набраться смелости, чтобы устранить алкогольное 
зло, которое сейчас разрушает наши жизни.

6 апреля 2020 года.

Однако люди, мало любящие своих соседей и жаждущие 
денег и всевозможных мерзостей, решили убить людей. 
Они установили 21-ую Поправку – Поправку убийцы – ко-
торая позволяла рабам алкоголя убивать и зарабатывать 
на этом деньги.

12 апреля 2020 года

Мы должны положить конец великому национальному со-
блазнению и темному веку, в котором мы алкоголем убиваем 
невинных, в интересах полчищ людей, которые не любят 
нас и не заботятся о нашей жизни.

10 мая 2020 года

Наш долг как американцев – вырваться из соблазна и 
убийственного темного века и вернуть наши колледжи к их 
первоначальному назначению – построить человека с вы-
сочайшими способностями с самым благородным разумом.

24 мая 2020 года.

Ликеро-водочная, игорная и абортная промышленность 
контролируют демократические и республиканские партии. 
Они убивают детей миллионами. Они убивают их за деньги и 
зависимость от алкоголя, азартных игр, аморального секса, 
марихуаны и других зол. Жизнь теряет смысл, омраченная 
жаждой денег.

27 мая 2020 года.

Высказывания Билли Джо Паркера, 
кандидата на должность вице-президента США на выборах 2020 года
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Миллиардеры и торговцы спиртными изделиями и абор-
тами в Верховном суде в своем невежестве уничтожают 
миллионы тел и ведут миллионы душ в ад. Они издеваются 
над правдой, как мальчик на палаточном собрании. Они 
служат сатане и приносят ему миллионы американских душ.

20 июня 2020 года.

Когда мы покупаем электроинструмент, в его руководстве 
будет много предупреждений о том, чего не следует делать. 
Мировая концепция производителя заключается в том, что он 
не хочет, чтобы кто-то был убит своим продуктом, что часто 
довольно опасно, если его неправильно эксплуатировать 
и обрабатывать. Основатели Запрещающей партии рас-
ширили свою мировую концепцию, включив в нее алкоголь, 
который в руках эгоистичных людей является массовым 
убийцей, который не только убивает тело, но и соблазняет 
человека разрушать его душу и отправлять ее в ад.

21 июня 2020 года.

Человек, пристрастившийся к пороку, будет любить порок 
настолько, чтобы позволить правительству поступать так, 
как ему хочется – даже подвергать опасности своих детей.

30 июня 2020 года.

Если политическая партия скажет убить, губернаторы 
убьют. Мы видим, что это произошло с алкоголем, мариху-
аной, абортами, сменой пола, гомосексуализмом и другими 
смертельными пороками.

17 июля 2020 года

В 1933 году влиятельные лица, политики, генералы, 
голливудские звезды, миллионеры-промышленники, не 
имеющие любви к себе, профессиональному статусу, а 
только к деньгам и алкоголю, убедили президента Франклина 
Рузвельта, неразумного, снять Запрет и направить нацию в 
обходной путь. Впоследствии адская дорога становилась 
все хуже и хуже, пока правительства не начали убивать 
детей за деньги и алкоголь.

22 июля 2020 года.

Сегодня правительства стали настолько коррумпирован-
ными, что убивают своих людей за деньги. Так злы они на 
общество, которое произвело их, что они не могут любить 
людей, которых они убивают, но наслаждаются деньгами, 
которые пришли им в результате смертей. Настоящий тем-
ный век обрушился на всю нацию, питаемую высокомерием, 
похотью и удовлетворением чувств.

23 июля 2020 года.

Вместо того, чтобы защищать жизни людей в своих штатах, 
50 губернаторов и 50 законодательных органов убивают 
людей на законных основаниях с помощью алкоголя и 
абортов, чтобы собирать деньги для себя и для продавцов 
алкогольных изделий и врачей клиник аборта и их владель-
цев. Американские дети стали товаром для американских 
правительств и межгосударственных групп.

Наши 50 губернаторов обязаны соблюдать клятвы, 
которые они дали Конституции, нации, себе и нашему 
потомству. Они обязаны устранить зло, которое пожирает 
нашу жизнь – алкоголь, аборты и другие пороки, которые 
теперь убивают нас.

30 июля 2020 года

Обольщение общества и нашей политической системы 
настолько глубоко, что 50 губернаторов чувствуют, что 
выполняют свой долг, убивая людей, находящихся на их 
попечении, с помощью абортов и алкоголя, даже несмотря 
на то, что они поклялись поддерживать Конституцию, себя 
и свое потомство.

31 июля 2020 года

Водосточные крысы в   белых ошейниках и галстуках при 
дворе руководят водосточными крысами, живущими как 
бездомные собаки, которые убивают своих собственных 
детей – хуже животных.

31 июля 2020 года

Наши 50 губернаторов обязаны соблюдать клятвы, кото-
рые они дали Конституции, нации, себе и нашему потомству. 
Они обязаны устранить зло, которое пожирает нашу жизнь 
– алкоголь, аборты и другие порочные пороки, которые 
теперь убивают нас.

1 августа 2020 года

Нация обещает жизнь каждому человеку, но мы не 
сдержали обещание. Мы убили миллионы за деньги. Это 
наполняет нас высокомерием, любовью к себе и жаждой 
вещей, которые убивают наших соседей.

1 августа 2020 года

Партия сухого закона США недавно стала свидетелем 
практики высокомерия, когда ее кандидат в президенты 
одержал большую победу в Калифорнии, но политическая 
группа, которая спонсировала выборы, отказывается при-
нять результаты и отказывается отвечать на запросы, на-
правленные им. Возможно, группа никогда не мечтала о том, 
что член Партии сухого закона может победить на выборах. 
Отказ от уважения воли избирателей является тиранией.

2 августа 2020 года

Чтобы США были свободны, должен быть раб, который 
должен служит народу – президент. Если президент пре-
даст людей, он будет рабом групп, которые убивают людей. 
Мы видим это сегодня, когда президенты являются рабами 
межгосударственных групп, которые убивают людей с по-
мощью алкоголя и абортов.

2 августа 2020 года

Правительство похоже на прекрасное величественное 
дерево, предназначенное для того, чтобы люди могли себя 
охладить и устроить трезвый пикник. Но если на дереве 
есть снайпер, дерево уничтожит людей под ним. Сегодня 
снайперы на нашем правительственном дереве убивают 
миллионы американцев алкоголем, абортами и другими 
пороками.

2 августа 2020 года

Мы были свидетелями общественного мнения о нас и 
его неуважения к законам избирательной системы страны 
на выборах, которые Коллинз выиграл в Калифорнии, и 
игнорирование этого группой, которая проводила выборы. 
Им не понравились результаты, поэтому они решили, что 
выборы были недействительными… Это должно дать нам 
достаточно духа и гордости. Мы не должны быть рабами тех, 
кто поддерживает алкоголь, который убьет нас и убивает 
тысячи людей каждый год. Те, кто ненавидит нас, прене-
брегают нашими законами о выборах и игнорируют их по 
своему желанию – составляют меньшинство.

3 августа 2020 года

Каждый человек в стране обязан защищать каждого че-
ловека. Но многие этого не делают. Они любят такое зло, 
как алкоголь, который убивает многие тысячи людей по 
всей стране. Потребителя алкоголя и продавца, который 
его поставляет, не волнует, кто и сколько умрет.

4 августа 2020 года

Национальные и государственные вопросы очень важны, 
но республиканские и демократические партии убивали 
миллионы людей алкоголем и абортами. На первое место 
они поставили материальные проблемы и считали причинен-
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ные ими смерти неважными с политической и финансовой 
точек зрения.

9 августа 2020 года

Я не считаю честью или моралью стыдиться Партии 
сухого закона, потому что она крошечная и она стремится 
спасти каждую жизнь в стране, в то время как все другие 
партии довольствуются тем, что убивают людей только для 
того, чтобы руководить ими. Мы сталкиваемся со многими 
миллиардерами и властителями, которые готовы убивать 
миллионы просто для того, чтобы иметь престиж над нацией.

18 августа 2020 года.

Отмена запрета в 1933 году открыла ящик зла Пандоры, 
унесшего жизни миллионов детей с помощью алкоголя.

18 августа 2020 года.

Эра сухого закона - 1919 г. - 1933 г. - была высокой горой, 
которая видела над головами мужчин, которые видели 
только самих себя, чтобы видеть всех мужчин, женщин и 
детей, рожденных и не рожденных, чтобы дать им жизнь. 
Но самые жестокие мужчины и женщины вернулись, как 
волки в ночи, чтобы убрать гору жизни.

26 августа 2020 года

Американский народ, ослепленный, соблазненный и 
запертый в темноте, позволяет продолжаться убийствам 
детей с помощью алкоголя и абортов.

26 августа 2020 года

США обещают жизнь каждому человеку. Но они не могут 
сдержать свое обещание о жизни, потому что многие другие 
люди, занимающие высокие посты, хотят наладить дела, 
которые уничтожают других. Они собирают большинство 
таких же людей, как они, чтобы установить тиранию чисел, 
которая убьет других из-за денег и зависимости. Они уста-
новили демократию смерти, замаскированную под амери-
канскую демократию жизни для каждого. Таким образом, 
демократия смерти и тирания чисел уничтожают миллионы 
с помощью алкоголя, абортов и других зол, которые легко 
уничтожают миллионы. Семьи разрушаются, а руководители 
правительства коррумпированы.

28 августа 2020 года

Когда вы противостоите злу, вы не являетесь его частью. 
Если вы допускаете зло и не противостоите ему, тогда вы 
его часть.

30 августа 2020 года

Общество, которое становится все более и более злым, 
пыталось обратить вспять положительные признаки, чтобы 
увести человека от Бога с помощью таких удовольствий, как 
азартные игры, алкоголь и аморальный секс, чтобы привести 
человечество в ад. Сегодня они уничтожают миллионы детей 
алкоголем и абортами и устремляются, как скот, прямиком в 
ад, смазывая себе путь удовольствиями и развлечениями.

5 сентября 2020 года

Партия сухого закона стоит на холодном, продуваемом 
ветрами холме, на дороге крови, пота и слез, указывающей 
путь в Эдем. Партия простояла 151 год, указывая путь. Бог 
и Партия сухого закона не покинули США и пристально 
следят за жизнями всех людей. Мы стоим с указателями 
на очень холодном, продуваемом всеми ветрами холме, 
по щиколотку в слезах, пролитых людьми после падения 
Эдема. Хотя Эдем скончался, и, хотя небо и земля могут 
пройти, слово Бога и партии сухого закона не исчезнут. По-
добно Иову и Аврааму, которые стояли и не упали, партия 
стояла и не упал. Мы сопровождали Америку через все 
ссоры и радости 151 год. Почему мы должны низко падать, 
если мы можем достойно защищать каждую жизнь? Адская 

одежда нам не подходит. Только сияющая одежда жизни нам 
подходит идеально. Мы стоим на морозном и продуваемом 
ветрами одиноком форпосте - символе жизни нации. Мы не 
пали, даже если нас никто не любил. Мы стоим, потому что 
любим и экономим. Любовь не упадёт. Любовь стоит, как 
Стоунволл Джексон на Булл Ран - каменной стене, которая 
отталкивает весь плохой мир, когда он противостоит ей. Мы 
построим путь в темноте, чтобы ни один человек, хотя он и 
был глуп, не сбился с пути.

5 сентября 2020 года

Мэры, приведите свои города к партии сухого закона в 
великом исходе из тьмы и истребления детей. Увеличьте 
свет, чтобы осветить нацию и прогнать хищников ночи. Не 
стойте больше парализованными, наблюдая, как гордые и не-
пристойные люди пожирают ваших детей. Принесите новую 
жизнь народу и сияющий свет, чтобы прогнать тьму и зло. 
Будьте маяком, чтобы вывести нацию из ада и ночи резни.

5 сентября 2020 года

Пришло время перестать любить деньги и алкоголь и 
снова начать любить людей.

7 сентября 2020 года

В настоящее время собственные отряды дьявола наво-
дняют улицы городов жестокими грабежами, поджогами и 
убийствами. Хаос кричит с улиц, чтобы стереть всю память 
об основании нации, удалить все памятники и позволить 
преступникам доминировать на улицах и в городах страны. 
Легионы людей умирают от зла, которое теперь узаконили 
дети хаоса, и друзья хаоса на высоких постах требуют унич-
тожения Юга и нации. Аборты и алкоголь распространяются 
по стране, уничтожая миллионы мужчин, женщин и детей.

10 сентября 2020 года

Спасибо, что прислали мне журнал «Собриология». Мне 
не удалось сделать хороший снимок, потому что у меня 
головокружение, и я не могу водить машину. Я планирую 
сделать снимок и связался со студией, но ничего не полу-
чал. У меня действительно получился не очень хороший 
самодельный снимок, потому что я стоял слишком близко 
к камере.

Это может послужить Вашей цели.
Я ценю ту работу, которую Вы и другие делаете для 

спасения жизней русских людей, которые на протяжении 
веков так много пострадали, живя на путях завоевателей. 
Я чувствую облегчение от того, что Вы стоите между ними 
и смертью и несчастьем, которые приносит алкоголь. Меня 
радует, что Вы оживляете Россию. Звезды сияют в темноте.

13 сентября 2020 года.

Я планирую в течение следующих четырех лет наугад 
обойти всю страну и разместить объявления в газетах. Я 
буду просто маленьким облаком, плывущим по стране, стре-
ляя маленькими молниями - больше похожими на молнии, 
не способные ужалить. Я иду, чтобы остановить резню, 
навязываемую нации межгосударственными группами, 
преданными злу и порокам и не любящими никакой жизни, 
кроме самих себя.

15 сентября 2020 года.

Отвратительного, смертельно пьяного водителя легко пре-
зирать, когда мы видим его своими глазами. Но престижные 
люди в правительстве и бизнесе выглядят на наш взгляд 
хуже, они формируют пьяных водителей, не любят своих 
жертв и легко продают свои жизни за деньги.

Мы должны делать то, что правильно, соблюдать Заповедь 
не убивать и отказаться от алкоголя и абортов.

17 сентября 2020 года.

Партия сухого закона, небольшая группа, пожарная ко-
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График трезвеннических, антиалкогольных, антитабачных и 
антинаркотических мероприятий в  I квартале 2021 года

Мероприятия Время 
проведения

Место 
проведения

Контактный адрес, телефон

День Вонифатия Тарсийского, святого 
мученика и защитника трезвости

1 января Повсеместно
Участники трезвенного движения

Фестиваль «Крещенское купание» и 
оздоровительный слет «Здоровье – 
человеку»

19-21 января Беларусь Толкачев Валентин Андреевич, 
tolk_m@rambler.ru  

Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье

25 число 
каждого месяца

Повсеместно Участники трезвеннического 
движения

Международный день бойскаутов 
(Международное молодежное 
трезвенническое движение)

5 февраля Повсеместно Члены бойскаутского 
молодежного движения

День памяти свм. Владимира 
(Богоявленского), митрополита Киевского и 
Галицкого, проповедника трезвения

7 февраля Повсеместно Участники трезвеннического 
движения

Международный День борьбы с курением 11 февраля Повсеместно Участники трезвеннического 
движения

День трезвого отца 21 февраля 
2021 года

Повсеместно Участники трезвеннического 
движения

Научно-практическая конференция ОД 
«Союз утверждения и сохранения трезвости 
«Трезвый Урал»

22-23 февраля Оренбург, 
Россия

Зверев Александр 
Александрович, trezv_tmn@mail.
ru 

Международный  Кубок Беларуси по  
зимнему плаванию

2-4 марта Беларусь Толкачев Валентин Андреевич, 
tolk_m@rambler.ru  

Международная научная конференция 
«Алкоголь и трезвость: прошлое и 
современность»

4-5 марта Онлайн к.и.н. доцент Юрий 
Владимирович Латыш, j_latysh@
ukr.net 

День работников наркоконтроля в России 11 марта Россия Участники трезвеннического 
движения

Составил А.Н. Маюров, Президент МАТр
Публикуется с большими сокращениями, исключены мероприятия, проводимые в дальнем зарубежье. 
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манда, чтобы сражаться с американскими алкогольными 
партиями и оспаривать землю, которую они удерживают, так 
же, как спартанский царь Леонид двинулся с небольшим от-
рядом спартанцев и других греков против мощи персидской 
армии в Фермопилах. Американские алкогольные партии и 
их рабы стремятся доминировать над нацией и продолжают 
убивать людей, которых мы стараемся спасти. Демократы 
и республиканцы все еще придерживаются странного 
принципа, преобладания алкоголя и абортов над нацией, 
чтобы убить миллионы детей, отнимая у них их нацию, как 
они отнимают у них их жизни. Когда люди противостоят по-
давляющей мощи злой силы, Леонид стоит с ними. Леонид 
отказывается умирать. Все, кто противостоит злой силы, 
Леонид поддерживает их. Когда Леонид физически умер в 
Фермопилах, его дух не умер, он проник в сердца людей, 
даже по сей день.

18 сентября 2020 года.

Сегодня есть люди, которые отрывают Соединенные 

Штаты от Конституции и запирают нацию в политической 
пещере, где жизнь не священна и за нее можно проголосо-
вать, чтобы убить ее. Поднимаются всевозможные группы, 
которые убивают ребенка, а политическая система расколота 
на группы, выступающие за жизнь и за смерть. Жизнь была 
брошена под ноги грязным мужчинам и женщинам, которые 
голосуют за ее убийство. Вместо того, чтобы защищать 
Конституцию и наших потомков, президенты и судьи лгут, 
нарушают свои клятвы и убивают миллионы, поклоняясь 
таким порокам, как алкоголь и аборты. Нам нужно восста-
новить Конституцию над всеми группами и заставить их 
защищать каждую жизнь.

25 сентября 2020 года.

Миллиардеры тратят миллионы на поддержку групп, стре-
мящихся перевернуть нацию. Вражеские группы проникают 
в правительство и склоняют его к убийству миллионов детей 
с помощью абортов и алкоголя.

26 сентября 2020 года.
Трудно представить, чтобы у нас кто-то из кандидатов в президенты или даже в депутаты Госдумы говорил 

что-то подобное. Партия Сухого закона России так и не была зарегистрирована, значит, не сможет участвовать 
в предстоящих в этом году выборах в Госдуму. Поэтому всем нам нужно максимально участвовать в предвыборной 
кампании. Если не удастся выдвинуться в роли кандидата, то находить среди кандидатов в депутаты людей, с 
пониманием относящихся к идее отрезвления, просвещать их и добиваться, чтобы в их программах присутствовали 
меры, направленные на отрезвление страны – редактор


