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Введение
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при 

рождении является важнейшим демографическим по-
казателем и признанным индикатором качества жизни 
и здоровья населения. Разница ОПЖ мужчин и женщин 
в России одна из самых высоких в мире. Целью на-
стоящего исследования была проверка алкогольной 
гипотезы этиологии высокого гендерного градиента 
ОПЖ в России. 

В сравнительном аспекте была проанализирована 
динамика общего уровня потребления алкоголя и 
гендерной разницы ОПЖ в период с 1965 по 2015 гг. 
Метод авторегрессии – проинтегрированного скольз-
ящего среднего (АРПСС) использовался с целью оценки 
степени  связи между общим уровнем потребления 
алкоголя (независимая переменная) и гендерной раз-
ницей ОПЖ (зависимая переменная). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программ-
ного пакета «Statistica 12. StatSoft» в модуле «Анализ 
временных рядов». 

Общий уровень потребления алкоголя статистически 
значимо ассоциируется с гендерной разницей ОПЖ, 
при этом рост уровня потребления алкоголя на 1 литр 
приводит к росту гендерной разницы ОПЖ на 3,6%. 
Оценка алкогольной фракции показала, что алкоголь-
ный фактор ответственен за 38,5% гендерной разницы 
ОПЖ в России.

Выводы: Полученные данные говорят в пользу того, 
что алкоголь является одним из основных факторов 
гендерного градиента ОПЖ, а изменения в уровне до-
ступности алкоголя являются главной причиной резких 

колебаний данного показателя на протяжение рассма-
триваемого периода в России.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при 
рождении является важнейшим демографическим по-
казателем и признанным индикатором качества жизни 
и здоровья населения [1,9]. ОПЖ при рождении показы-
вает количество лет, которое проживет новорожденный, 
если условия для сохранения жизни, существующие 
на момент его рождения, останутся неизменными на 
всем протяжении его жизни [1]. Продолжительность 
жизни зависит от многих факторов: образа жизни, 
уровня доходов, воспитания и образования человека, 
наследственности, уровня загрязнения окружающей 
среды, качества питания, развития системы здраво-
охранения, уровня преступности и многих других [22]. 
Поэтому очевидно, что показатель ОПЖ является кри-
терием эффективности социально-демографической 
политика государства. 

Разница ОПЖ мужчин и женщин в России одна из 
самых высоких в мире [11,14].  Значительный ген-
дерный градиент ОПЖ в России является крайним 
проявлением,  так называемого гендерного парадокса 
«здоровье-выживаемость», который заключается в том, 
что в большинстве стран мира уровень общей смерт-
ности существенно выше среди мужчин, несмотря на 
то, что женщины декларируют в самоотчетах худшие 
показатели соматического и психического здоровья [10]. 
Данный феномен не получил исчерпывающего объ-
яснения, хотя известно, что к его существованию при-
частны биологические, социальные и поведенческие 
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факторы [11,12,20]. Среди биологических факторов 
основную роль отводят половым гормонам, причем, 
если женские гормоны играют протективную роль в 
плане риска смерти от сердечно-сосудистой патоло-
гии, улучшая липидемический профиль, то мужские 
гормоны обладают обратным эффектом [13]. Кроме 
того, высокий уровень тестостерона ассоциируется со 
склонностью к рискованному поведению, что повыша-
ет вероятность насильственной смерти [13]. Высокий 
уровень психосоциального дистресса, связанного с 
профессиональной деятельностью и социальным ста-
тусом мужчин, является одним из факторов высокого 
уровня мужской смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний [20]. К поведенческим факторам гендер-
ного парадокса относят табакокурение и употребление 
алкоголя, распространенность которых значительно 
превалирует среди мужчин [22]. Кроме того, мужчины 
менее склонны придерживаться здоровой диеты и реже 
обращаются за медицинской помощью [9]. 

Гендерный градиент ОПЖ значительно варьирует в 
разных странах, при этом в странах Восточной Европы 
этот показатель существенно выше, чем в странах За-
падной Европы [22]. Основными причинами смерти, 
вносящими вклад в высокий гендерный градиент ОПЖ 
в данном регионе являются смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний, насильственная, а также алко-
гольная смертность [5,6,16,17]. Учитывая значительный 
вклад алкоголя в высокий уровень общей смертности 
в странах Восточной Европы [7,15,18], а также значи-
тельно более высокий уровень связанных с алкоголем 
проблем среди мужчин, по сравнению с женщинами 
[19,21], можно предположить, что алкоголь является 
ключевым фактором высокого гендерного градиента 
ОПЖ в данном регионе.

Целью настоящего исследования была проверка 
алкогольной гипотезы этиологии высокого гендерного 
градиента ОПЖ в России. 

Материалы и методы
В сравнительном аспекте была проанализирована 

динамика общего уровня потребления алкоголя и 
гендерной разницы ОПЖ в период с 1965 по 2015 гг. 
Общий уровень потребления алкоголя рассчитан с 
помощью непрямого метода с использованием уровня 
заболеваемости алкогольными психозами [2]. Для 

оценки и удаления тренда из временного ряда исполь-
зовался метод простых разностных операторов, суть 
которого заключается в переходе от исходного ряда к 
ряду разностей соседних значений ряда. Этот метод 
сведения временного ряда к стационарному виду явля-
ется частным случаем общего метода, предложенного 
Боксом и Дженкинсом и получившим название АРПСС 
(авторегрессии – проинтегрированного скользящего 
среднего) [12]. После того, как исходный ряд приближен 
к стационарному, подбирается его модель. Модель счи-
тается подобранной, если остаточная компонента ряда 
является процессом типа белого шума. Метод АРПСС 
использовался в настоящей работе с целью оценки 
степени связи между общим уровнем потребления 
алкоголя (независимая переменная) и гендерной раз-
ницей ОПЖ (зависимая переменная). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программ-
ного пакета «Statistica 12. StatSoft»  в модуле «Анализ 
временных рядов». 

Результаты
В период с 1965 по 2015 ОПЖ мужчин и женщин вы-

росла соответственно на 0,1 (с 64,6 до 64,7) и 3 (с 73,6 
до 76,3) года. На рисунке 1 представлена динамика 
ОПЖ для обоих полов. Данный показатель демонстри-
ровал тенденцию к снижению вплоть до начала 1980-х 
гг., (причем темпы снижения ОПЖ мужчин были более 
выражены); несколько вырос в 1982 г.; существенно 
вырос в период с 1984 по 1986 гг.; снижался в период 
с 1987 по 1994 гг., достигнув минимума за весь рас-
сматриваемый период (57,4 и 71,1 года для мужчин и 
женщин соответственно); снова стал расти в период с 
1995 по 1998 гг.; снижался в период с 1999 по 2003 гг., 
после чего снова стал расти, достигнув самого высоко-
го уровня за весь рассматриваемый период в 2014 г. 
(65,3 и 76,5 года для мужчин и женщин соответственно). 
Гендерная разница ОПЖ в этот период увеличилась на 
2,8 (с 8,8 до 11,6) года. В целом, динамика гендерного 
градиента ОПЖ схожа с динамикой ОПЖ. В период с 
1984 по 1986 гг. данный показатель резко снизился, 
достигнув минимального за весь рассматриваемый 
период уровня (9,5 года). В период с 1987 по 1994 гг. 
гендерный градиент ОПЖ резко вырос, достигнув само-
го высокого за весь рассматриваемый период уровня 
(13,7 года). 

Рисунок 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) мужчин и женщин в России в период 
с 1965 по 2015 гг.
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На протяжении последнего десятилетия рассматри-
ваемого периода отмечалось значительное снижение 
уровня данного показателя. Резкие колебания гендер-
ного градиента ОПЖ в рассматриваемый период были 

обусловлены более выраженными колебаниями уровня 
ОПЖ мужчин. Графические данные, представленные 
на рисунке 2, говорят о схожей динамике гендерного 
градиента ОПЖ и уровня потребления алкоголя.

Рисунок 2. Динамика общего уровня потребления алкоголя и гендерной разницы ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) в России в период с 1965 по 2015 гг.

Результаты корреляционного анализа Спирмана вы-
явили положительную, статистически значимую связь 
между уровнем потребления алкоголя и гендерной 
разницей ОПЖ (r=0,67; p<0,000). Визуальный анализ 
графических данных свидетельствует о том, что изучае-
мые временные ряды не являются стационарными, по-
скольку имеют выраженный тренд. Поэтому следующим 
этапом было удаление нестационарной компоненты с 
помощью метода дифференцирования. После удале-
ния детерминированной составляющей была оценена 
связь между временными сериями (рисунок 3). Кросс-

корреляционный анализ преобразованных временных 
рядов (рисунок 4) показал существование тесной связи 
между динамикой уровня потребления алкоголя и  ген-
дерной разницей  ОПЖ (r=0,79:SE=0,149). С помощью 
метода АРПСС выявлена тесная связь между двумя пе-
ременными, согласно которой рост уровня потребления 
алкоголя на 1 литр сопровождается ростом гендерной 
разницы ОПЖ на 3,6%. Оценка алкогольной фракции 
показала, что алкогольный фактор ответственен за 
38,5% гендерной разницы ОПЖ в России.

Рисунок 3. Динамика общего уровня потребления алкоголя и гендерной разницы ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) в России в период с 1965 по 2015 гг. после процедуры дифференцирования.
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Рисунок 4. Результаты кросс-корреляционного анализа «выбеленных» временных серий

Обсуждение
Резкие колебания гендерного градиента ОПЖ в 

рассматриваемый период, скорее всего, связаны с 
гендерными различиями в распространенности моди-
фицируемых факторов риска, прежде всего употре-
бления алкоголя. Косвенным подтверждением этому 
служит более выраженная амплитуда колебаний ОПЖ 
мужчин, распространенность связанных с алкоголем 
проблем среди которых значительно выше, чем среди 
женщин [21]. Снижение гендерного градиента ОПЖ 
в середине 1980-х гг., без всяких сомнений, было об-
условлено снижением доступности алкоголя в период 
антиалкогольной кампании [16]. Данный факт является 
эмпирическим подтверждением ключевой роли алкого-
ля в этиологии гендерного градиента ОПЖ в России. 
Имеются также основания полагать, что алкоголь был 
вовлечен в резкий рост гендерного градиента ОПЖ, 
отмечавшийся в первой половине 90-х годов прошлого 
века. Увеличение доступности алкоголя вследствие 
снижения государственно контроля за алкогольным 
рынком привело к резкому росту уровня связанной с 
алкоголем смертности среди мужчин в этот период  [18]. 
В одном из предыдущих исследований было показано, 
что антиалкогольная кампания середины 1980-х годов, 
а также рост уровня доступности алкоголя в 1990-х гг. 
имели долгосрочное влияние на динамику показателя 
ОПЖ в России [8]. Было также показано, что реальные 
темпы роста ОПЖ мужчин после 2005 г., значительно 
превосходили прогнозные темпы роста, полученные 
с помощью экстраполяции временного ряда, что по-
зволило авторам предположить причастность к этому 
сценарию антиалкогольных законов, принятых в 2005 
г., а также в последующие годы [6]. Ужесточение анти-
алкогольного законодательства, приведшее к снижению 
доступности алкоголя, явилось интервенцией, суще-
ственно скорректировавшей динамику ОПЖ, которая 
стала значительно отличаться от тренда, предска-
занного на основании предшествовавшей динамики 
временного ряда [8]. 

Эмпирические предпосылки, указывающие на су-

ществование тесной связи между динамикой общего 
уровня потребления алкоголя и гендерной разницей 
ОПЖ подтверждаются результатами анализа временных 
серий. В совокупности эти данные свидетельствуют в 
пользу гипотезы, согласно которой алкоголь является 
ключевым фактором значительного гендерного гра-
диента ОПЖ, а также  резких колебаний данного по-
казателя на протяжении рассматриваемого периода в 
России. Важная роль алкоголя в гендерном парадоксе 
объясняется более значительным вкладом алкоголя 
в уровень мужской смертности. Оценка алкогольной 
фракции в структуре общей смертности в России по-
казала, что алкоголь ответственен за 41,1% смертей 
мужчин и 27,8% смертей женщин [18].

Следует признать, что данное исследование имеет 
методологические ограничения, которые могли оказать 
влияние на его результаты. Одним из таких ограничений 
является пренебрежение неучтенными переменными, 
которые могли оказать влияние, как на зависимую, так 
и на независимую переменную. К таким переменным 
относится психосоциальный дистресс, который мог 
явиться одной из причин резкого роста уровня потре-
бления алкоголя, а также уровня сердечно-сосудистой, 
насильственной и связанной с алкоголем смертности 
среди мужчин в первой половине 1990-х гг. [9] Однако, 
в исследовании, проведенном с использованием бе-
лорусских данных, было показано, что число случаев 
САК-позитивной (содержание алкоголя в крови) сер-
дечно-сосудистой смерти в начале 1990-х годов резко 
выросло при незначительном росте числа случаев 
САК-негативной сердечно-сосудистой смерти [3]. В 
пользу ключевой роли алкогольного фактора в «кри-
зисе» сердечно-сосудистой смертности после распада 
Советского Союза также свидетельствует отсутствие 
связи между числом случаев САК-позитивной сердеч-
но-сосудистой смертности и числом САК-негативных 
суицидов (индикатор психосоциального дистресса) [3]. 

Еще одной неучтенной переменной данного иссле-
дования является табакокурение, распространенность 
которого значительно выше среди мужчин [4]. По неко-
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торым оценкам фактор табакокурения ответственен за 
50% гендерных различий в уровне общей смертности 
в странах Европы [20]. Вклад данного фактора в ген-
дерный градиент ОПЖ в России, по всей видимости, 
гораздо скромнее, учитывая то обстоятельство, что в 
рассматриваемый период не отмечалось резких ко-
лебаний потребления табачных изделий [4]. В целом, 
указанные ограничения не являются настолько кри-
тическими, чтобы ставить под сомнение результаты 
настоящего исследования.

Таким образом, результаты настоящего исследования 
свидетельствуют о существовании тесной связи между 
алкоголем и гендерной разницей ОПЖ в России на по-
пуляционном уровне. Представленные данные говорят 
в пользу того, что алкоголь является одним из основных 
факторов гендерного градиента ОПЖ, а изменения в 
уровне доступности алкоголя являются главной причи-
ной резких колебаний данного показателя на протяжение 
рассматриваемого периода в России. Следовательно, 
государственная антиалкогольная политика, на-
правленная на ограничение доступности алкоголя, 
является важным инструментом снижения ген-
дерного градиента ОПЖ. Гендерный градиент ОПЖ 
может использоваться в качестве индикаторов уровня 
связанных с алкоголем проблем в обществе.
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ТРЕЗВОСТЬ  – ЭТО СВОБОДА!
В парадигме ментальной войны, алкоголизм следует 

рассматривать, как иформационно-психологическое, 
суггестивное рабство сознания, базирующееся на 
лживых сведениях об алкоголе и винопитии, не соот-
ветствующих истине, не научных, аморальных, безнрав-
ственных взглядах дегенератов, тлетворно влияющих 
на восприятие, сознание и поведение подрастающих 
поколений аборигенов, через социальные институты 
средств массовой информации, образования и культу-
ры, телекоммуникационные устройства, кинематограф 
и шоу-концерны, законотворческую и правовую сферу 
государства, на теле которого те паразитируют. В основе 
этого социально-политического криза лежат финансово-
идеологические страсти международного этно-религи-
озного синдиката – алкогольной наркомафии. 

Противопоставляя свой меркантильный интерес  тра-
диционным и общекультурным ценностям, эти изгои, че-
рез оплачиваемых ими клевретов, на протяжении веков, 
из поколения в поколение, растлевают неокрепшие умы, 
внедряя в сознание народов мира проалколоьные мифы. 

Делаются эти маркетинговые уловки, как представля-
ется это ими для публики, ради получения прибыли, в 
рамках существующего закона, или в обход его, с одной 
единственной  целью: для своего личного обогащения. 

Но исследование истории данного вопроса показало, 
что наркотики, чем и является по факту этиловый спирт, 
с незапамятных времён используется для закабаления 
человечества, снижения его волевого потенциала к есте-
ственному сопротивлению злу; вплоть до уничтожения 
землян, мешающих извергам в этом промысле. Заметим, 
что «пищевой», как его обозначают, алкоголь – силь-
нейший протоплазматический, нейротропный, мозговой 
яд. Тем не менее, целые производственные отрасли 
пиво-вино-водочных предприятий, на территории пост-
советских славянских стран, но и других христианских 
государств,  вполне легально только тем и занимаются, 
что круглосуточно, беспрерывно разливают алкогольное 
пойло по ёмкостям, расфасовывают, ранжируют для 
продажи населению в качестве «питьевого продукта 
питания». Но, в независимости от цвета жидкости, фор-
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мы тары, яркости этикеток и благозвучности названий 
фасовок, а также его концентрации в объёме воды, 
винный спирт, он же этиловый, или пивной алкоголь, 
или этанол, не смотря на все информационно-психо-
логические манипуляции вокруг него, придание актам 
самоотравления ореола подобия культуры и эстетики, 
по действию своему на организм потребителя остаётся 
ядом и наркотиком. Поэтому каждый человек должен 
помнить, что любое опьянение, даже в лёгкой форме, 
т.н. кайфа, дурашливости, балдёжа, есть предсмертный 
симптом, предынсультное состояние, возникшее в ре-
зультате  приёма этого вещества; что любой контакт с 
алкоголем, это всегда встреча жизни со смертью. Это 
трагедия происходит в силу того, что человеческий 
организм – субстанция биологическая, а вливаемая в 
него жидкость, типа вина, пива, водки и т.д., – ядовитый 
химический раствор, который чрезвычайно токсичен, 
отчего ударно неотвратимо действует на головной мозг, 
разрушающе на сосудисто-капиллярную систему, пагуб-
но на весь биофизикохимический комплекс организма, 
без исключения.

Действительно, на первый взгляд может показаться, 
что все эти пакости алкоголизаторами делаются ради  
отъема у потребителя их товара денежных средств; 
или от неосознанности деяния и безумства, недопо-
нимания теми опасности. Но ведь они-то на этом не 
останавливаются, и следом аспиды завладевают чужим 
имуществом доверчивых покупателей; производят за-
хват государственной и частной собственности; более 
того, осуществляют отъём отеческой земли «туземцев», 
кражу у них властных полномочий. В конечном итоге, 
основной целью этих мерзавцев является: установление 
господства над всем миром и  завладение  необъятными 
природными ресурсами Земного шара. Обмануть, оглу-
пить, отнять ум и волю людей, разрушить смыслы их 
существования – основная задача этих сатанистов.

Вследствие тайной и преступной деятельности ал-
коголизаторов  на территории нашей страны, народы 
Российской империи, а затем СССР, а ныне Российской 
Федерации, прежде всего русский народ, оказались ми-
шенью евроколонизаторов, и были подвержены глобаль-
ной, насильственной, невиданной досель алкоголизации. 
А по сути психотеррору с последующим садистским 
уничтожением! По этой причине, лишь за годы советской 
власти страна понесла колоссальный демографический 
урон, порядка ста миллионов человек, преждевременно 
умерщвлённых через спиртное. Горше всего, что толь-
ко в России, не считая Украины и Беларуси или стран 
Прибалтики, за последние четверть века алкоголем, 
под видом его «культурного, умеренного, праздничного 
пития» было уничтожено более тридцати миллионов 
россиян, в основном мужчин трудоспособного возраста. 
И сегодня смертность, вызванная пьянством, стоит на 
первом месте в ряду причин, и никакой ультрамодной 
болезнью это не скрыть, никакими пропагандистскими 
фобиями, фейками и страшилками сей факт не заре-
тушировать! Или того хуже, заверениями власти об её 
неусыпной заботе о жизни и здоровье россиян… 

Несмотря на то, как это преподносится, в обществен-
ном сознании «попечение» выглядит как национальная 
эвтаназия или общесоциальный суицид, когда сам народ, 
якобы, стремится поскорее расстаться с жизнью, отчего 
использует для этого различные способы самоистребле-
ния. Следует знать, что, с вхождением телевидения в 
быт людей,  нас заведомо, можно сказать, с рождения 
программируют на «праздничное» самоуничтожение: 

употребление алкогольных изделий: мужчинами и жен-
щинами, в радости и горе, в праздник и несчастье, в будни 
и выходные, в юности и старости. При этом прививают 
различные аморальные, безнравственные, опасные 
для жизни формы поведения. Изуитски вносится это в 
сознание масс, внедряется в детское мировоззрение, 
либо как доблесть: «русские после первой не закусы-
вают»; либо как традиция: «каждый год 31 декабря мы 
с ребятами ходим в баню»; либо как шутка, веселье, 
праздник, снятие стресса, «обмывка» новорожденного, 
квартиры покупки; геройство, подвиг, благородный по-
ступок «под хмельком»; либо, как лекарство от инфаркта, 
головных болей, хандры, плохого настроения и т.д. Эти 
«два молодца, одинаковые с лица», несмотря на то, 
что они  и сто – как один,  имеют свои роли и функцио-
нальные обязанности, прописанные в их религиозных 
талмудах, задолго до появления современников, а также 
в ритуальных правилах и нормах, как они считают, для 
избранных. Одни, ради искажения сознания аборигенов 
засели в кинематографе и телерадиовещании, обра-
зовании, культуре, министерствах, советниках, другие 
готовят зелье, «воротят» финансами, всё покупают и 
всё продают, словом: «заказывают музыку».

Как правило, «культурно» убитые последней волны, 
в результате исполнения внедрённой теми инструкции 
по самотравлению алкоголем,  были носители социа-
листических взглядов, лица, обученные пользоваться 
всеми видами современного оружия, нацеленные на 
победу во всём. Сразу вспоминается известное вы-
ражение: «Подумаешь! Вымрут миллионов тридцать. 
Будем считать, что не вписались в рынок. Не надо об 
этом беспокоиться – бабы новых нарожают». Как на-
каркал молодой реформатор. 

Но мало кто обратил внимание на то, что в России, по 
факту, произошла гуманитарная катастрофа, не ведомая 
ранее человечеству, если не сказать, геноцид, который 
оказался незамеченным! Более того, за тридцать лет 
правления, изуверам удалось переформатировать со-
знание масс, модернизировать население огромной 
страны, превратив большую часть из них в маргиналов, 
убедить нацию в её никчёмности, свести жизнь простых 
людей до уровня подневольной скотины.

Для оккупантов-террористов, именно так следует 
называть убийц русского и других коренных народов 
Российской Федерации: якутов, бурят, хакасов, тувин-
цев, эвенков, татар, чувашей, чукчей, манси, ханты и 
т.д., людские потери чужой нации не важны. Поэтому 
убыль коренного населения России не заметна в ин-
формационном пространстве страны, а для «владык» 
и желательна, ибо рабочие места туземцев тут же за-
полнили вначале бывшие «советяне», русскоговорящие 
выходцы из новообразованных государств Средней Азии, 
а ныне их отпрыски, едва понимающие государственный 
язык россиян, и не признающие мораль и традиции 
местных жителей, не одно столетие окультуривавших 
среду своего обитания. 

Уже обыватель, а не только эксперты, подозревает, 
что под фон русофобской риторики и идеологической 
трескотни, сопровождающей массовую алкоголоизацию, 
дебилизацию и вырождение автохтонов, идёт замещение 
коренного населения чужеземцами, осуществляется т.н. 
проект «естественного» перемещения народов. То есть, 
искусственное ослабление одной нации и усиление дру-
гой – это запланированное действо, реализовываемое 
под контролем бравых одноликих «молодцов». 

Только ослабляется-то и исчезает русская нация!
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Здесь отмечу, что в данном случае, под нацией 
подразумевается не отдельный этнос, народ, племя 
коренных жителей России, не славянское единство, 
объединённое общей культурой, религией и историче-
ским общежитием в прошлом и ныне, а политическое 
государственное объединение полиэтнических разноя-
зыких этнических субъектов, проживающих в Российской 
Федерации, имеющих общее гражданство, единую 
географическую территорию, общую для всех систему 
школьного и профессионального образования, призна-
ющих и соблюдающих законы Российской Федерации, 
где государственным языком служит русский язык, как 
язык государство образующего народа. Однако, если 
случится так, что большинство жителей страны будет 
изъяснятся на тюркском наречии, более того считать 
эту речь своим родным языком, то согласно последней 
редакции Конституции, в России уже турки станут госу-
дарство образующей политической нацией Российской 
Федерации, а турецкий язык будет государственным 
языком. А такая вероятность существует, ибо многими 
аналитиками отмечается отюречивание населения. И, 
несмотря на проблемы, возникающие с выходцами из 
других стран, недавно, ранее выдворенным на истори-
ческую родину за правонарушения, тремстам  тысячам 
мигрантам, тем, кому был запрещён въезд на территорию 
РФ, въезд вновь разрешён. Это при том, что в стране 
местные жители едва сводит концы с концами, не могут 
найти рабочие места!

Зачастую, при приёме на работу, под надуманными 
предлогами предпочтение отдаётся мигрантам, а не 
представителям коренных народов России. Более того, 
участились конфликты диаспор с местным населением. 
При этом власть встаёт на сторону выходцев из «братских 
республик», а не на защиту своих сограждан, опасаясь 
обострения отношений со странами, откуда прибывают 
гостербайтеры. Но не следует забывать про военную 
опасность, связанную с присутствием потенциальных 
солдат чужеземных войск внутри страны, когда у тех, 
вместо строительного мастерка, завтра может оказаться 
колюще-режущий предмет у горла «барана», или авто-
мат Калашникова,  вместо метлы у подъезда. И здесь 
религиозный фактор солидарности «братьев по вере» 
может сыграть ведущую роль.

Между тем, планируется в ближайшее время эшелона-
ми, чартерными поездами, уже не повзводно и поротно, 
а целыми полками ввозить в нашу страну «дешёвую 
рабочую силу». В начале это будут «братья» мусульмане 
из бывших советских республик, а после того, как будет 
налажено железнодорожные перевозки сквозь Иран, 
Армению, Арцах-Нагорный Карабах, Азербайджан, эше-
лоны сирийских, иракских, ливийских «добровольцев», 
а следом и афганские «братья», поедут «подымать» 
русскую целину, облагораживать российские просторы, 
возводить города-миллионники на месте русских лесов 
Сибири. А вы думаете, для кого строят сегодня высотные 
общежития квартирного типа, в домах которых сейчас 
почти никто не живёт?

Проект османского турана от Средиземного до Япон-
ского моря развивается, набирает обороты. Вечный 
враг России и православия усиливается, уже открыто 
заявляет претензии на большую часть российской тер-
ритории. Всё большее количество т.н. «детей Эрдогана» 
религиозными анклавами укореняются на русской земле. 
– Хазария растягивается с запада на восток. При этом 
её столицей уже можно считать Москву, скупленную 
горскими евреями из Красной Слободы.

Таким образом, алкогольная индустрия, пришедшая 
на смену лесному, сельскому хозяйству, легкой, тяжёлой 
промышленности, станко- и машиностроению, радио-
электронике, самолёто- и караблестроению, и созданию 
высокоточной техники, оказалась более опасной, чем 
ядерная война. Не случайно, уже на самом высоком уров-
не государственной власти, дебаты идут о национальной 
безопасности, по вопросам вызванных циркуляцией 
алкоголя в российском обществе, и последовавшей за 
этой катастрофой: реакцией расщепления национальных 
и государственных основ, в виде пато-социальных и 
квази-экономических перетрубаций, приведших страну 
к политическому коллапсу.  Сейчас, как никогда, в на-
шем Отечестве звучит трезвый набат: вставайте, люди 
русские! – Только не для тех ли, кто уже в земле лежит, 
бьют колокола? Или всё же для нас, живых?

Всегда на Руси злу противостояла правда; во все 
времена в народе находились те, кто трезво смотрел 
на мир и происходящие в нём события. Сегодня такими 
богатырями называют трезвенников – государственно 
мыслящих мужей, что по значимости, смыслу бытия, 
статусу важности выше затасканного слова «патриот»; 
отцов, чьё сердце бьются за Отечество, чьи думы пре-
бывают предтечей молитвы о Святой Руси.

Трезвость – это состояние ума, ясного, незамутненного 
сознания, но это и духовная градация высочайшей нрав-
ственности. Более того, это мерило премудрости. Поэто-
му борьба за трезвость, это не столько противодействие 
алкоголизации масс, сколько война смыслов, баталия 
за человеческие умы. Ментальное противоборство лжи 
осуществляется не только молитвенным стоянием, но и 
научными методами, разработанными последователями 
именно русской традиционной научной школы.

Нет ничего удивительного в том, что настоящие русские 
учёные не употребляют спиртное, ведут здоровый об-
раз жизни; они трезвы во всём. Впрочем, как и русские 
учителя, русские деятели культуры, искусства и кино, 
русские представители вооруженных сил и правоохра-
нительной системы, русские судьи, прокуроры, журна-
листы, писатели, художники и т.д. – словом, как всякий 
русский человек. Ведь трезвость – национальная 
черта русского народа!

В этой связи можно сказать, что «винопитие» это 
маркер, по которому судят о русскости, т.е. отцовстве, 
государственности, патриотизме, преданности «нашей» 
вере того или иного деятеля. Самоуверенным следует 
знать народную мудрость, что нельзя быть чуть-чуть 
беременным, сидеть одновременно на двух стульях, 
служить двум господам сразу; а наиболее заносчивым 
напомнить, что ложка дёгтя бочку мёда портит.

Любители «кайфануть» меня осадят, мол, что станет 
с русскостью, если кто бакльчик-другой опрокинет: 
здоровей, мол, будет! Хочу огорчить  этого либерала, 
ибо, может и был у такого Дух, да весь вышел, поэтому 
с русскостью-то будет всё в порядке, а вот душок от по-
добного «радетеля» за версту тянет. Ведь, как говорится, 
церковь не в брёвнах, а в рёбрах, а русскость не в теле, 
а в нашем общем русском деле.

И уж совсем поверхностное суждение, считать, что 
трезвенник, это тот, кто «не пьёт», и даже «борется с 
пьянством и алкоголизмом». Вероятно, такое мнение 
сложилось, и было кем-то распространено, в связи с 
тем, что когда-то трезвенники первыми встали на защиту 
от зла, которое несут виноторговцы, оттесняющие от 
осознания обывателя, что трезвость это ещё и высокая 
нравственность. Не случайно на трезвенников лгут, кле-
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вещут, насмехаются, выставляют в неприглядном свете, 
нередко используя для наговоров массовые публич-
ные аудитории, ныне интернет, а то и битьё. Зачастую 
либеральные сектоведы причисляют трезвенников к 
сектантам, стараясь тем самым опорочить доброе имя 
«положивших душу за други своя», или беспочвенно 
обвиняя ратующих за свой народ в нацизме, шовинизме, 
фашизме и т.д. Кому-то очень хочется, чтобы трезвен-
никами считали бывших пациентов наркологических 
заведений, опустившихся алкоголиков, маргинальных 
абстинентов, не поддающихся коррекции, вечно на-
ходящихся в состоянии ремиссии. И такая въевшаяся 
в лобные доли позиция, порой  отражается в мимике 
ряда чванливых чинуш, невольно, брезгливо ломающих 
линию рта, при табуированном в их окружении слове 
«трезвость», «трезвенник»: они-то пьют «культурно»! 
– Спешу развеять сомнения: трезвенники самые здо-
ровые люди в стране, глубоко мыслящие, интеллекту-
альные соотечественники, чьи духовно-нравственные 
воззрения преобладают над плотскими потребностями 
миллионов сограждан; они сознательно отринули себя 
от эгоистических устремлений, и, как поётся в нашем 
«Гимне трезвенников», «осознав для Родины опасность, 
мы встали на защиту от врага». - Именно им, созна-
тельным трезвенникам, и должна быть вручена палица 
отрезвления русского народа, русской нации, доверен 
жезл полноправной власти в России. Но это не могут 

быть иноземцы или иноверцы, даже те, кому «Коран» 
запрещает прикасаться к хараму – всему опьяняющему. 
Среди коренных  народов Российской Федерации до-
статочное количество своих отцов, способных встать 
на защиту от агрессии лжи. Мы, трезвое содружество 
отцов, сумеем навести у себя в доме порядок, сумеем 
отрезвить государство, сможем возродиться, наполнить 
страну детским смехом, а закрома людей богатством и 
достатком, а сердца людей счастьем. Наш народ умеет, и 
рожать, и учиться, и трудиться, и творить, и веселиться. 
И для этого никакие наркотики ему не нужны.

Русские! Будьте трезвы всегда и во всём. Помните: 
только Трезвая Россия станет великой державой! Бу-
дущее принадлежит трезвой нации!

Трезвенники, не уставайте учиться; смелее входите 
в систему управления, чтобы в России вновь возроди-
лась русская власть. На вас вся надежда, на детей и 
внуков ваших, и Отцов, взирающих на нас из глубины 
веков с Небес.

Да поможет нам Бог и Пресвятая Богородица!
Сергей Сергеевич Аникин, 

кандидат педагогических наук,
 член-корреспондент Международной академии

социальных технологий,
председатель КРОД «Трезвая Сибирь», 

Русское освободительное движение
«За трезвость нашего народа»

Отголоски Тургояка
Трезвеннический слёт «Тургояк-2021» Зарисовки

В июле, когда готовился номер газеты «Соратник» и слет на Тургояке уже завершился, мне его органи-
заторы говорили, что отчет готовит один из них, а именно, Игорь Горбачёв. Но время шло, а отчета не 
было, а газету надо было выпускать. Спасибо, Людмила Владимировна Астахова прислала свой репортаж 
о слете, который и был опубликован. Материал от Горбачева пришел много позже. Большой по объёму, но 
я решил все же опубликовать его, как дополняющий рассказ  Астаховой. Поскольку дело идет к тому, что 
следующий слет на Тургояке пройдет на том же новом месте и потенциальным его участникам желательно 
знать – каковы же там будут условия – редактор.

В 2020 году меня попросили побыть ведущим одного 
из блоков онлайн-слёта. Ну я и не отказался. Почему 
меня? Не помню (предполагаю потому, что по итогам 
слета Тургояк-2019 Игорь написал, а мы опубликовали 
остро критическую статью, «Соратник» №. 8(254) 
– ред.) Но в итоге каким-то непонятным образом я 
оказался в оргкомитете.

Мне предложили поучаствовать и в проведении 
следующего слета. Я согласился участвовать в роли 
ведущего. Помогу, мол, программу составлять, пооб-
щаться предварительно с лекторами и т.п.

Позади несчётное количество встреч оргкомитета в 
Зуме, и поездка уже на носу. Вдруг перед самой поездкой 
сильно заболевл Евгений Чернов. К этому моменту уже 
известно, что из Казахстана не сможет выехать Давид 
Мамедов. И пока есть надежда, что наш председатель 
оргкомитета Владислав Василец всё же сумеет вы-
браться из того же Казахстана, якобы вторым водителем 
дальнебойщика. По плану, он выезжает 1-го июля, а 
прибывает к нам 2-го. Но он уже на всякий случай на-
чинает говорить, что надежда остаётся только на нас 
троих: Вадима Иманова, Ильдуса Сабитова и меня. В 
тот момент я ещё не осознаю это во всей полноте, пред-
ставляя себе, что я буду просто ведущим на лекциях. К 
тому же, хоть Женя и не едет, но, вроде как, приехать 

собирается традиционно большая делегация москвичей, 
которые, как мне раньше казалось со стороны, активно 
участвуют в проведении слёта.

И вот я прибываю самым первым на базу Шале-Тур-
гояк. Что за слово-то такое, «шале»? Когда мы ещё за-
ранее обсуждали базу, на словах «шале» и «глэмпинг» 
у меня мозг отключался, и я решил этому не мешать: 
«всё равно жить я там не собираюсь, расселением по 
домикам будут заниматься другие ребята, зачем мне 
мозг напрягать?»

Заезжаю я на стоянку и иду гулять по базе. Никто 
меня не спрашивает, кто я такой, никто не берёт деньги 



за парковку машины и через некоторое время я даже 
начинаю подозревать, что поставь я палатку прямо в 
центре базы, никто и не заметит (Директор меня потом 
заверил, что это невозможно, так палатки он ставить не 
разрешает. Исключение сделано только для нас – трез-
венников). Гуляя по базе, с ужасом вижу, что площадь 
базы очень небольшая. И хотя я знаю, что есть какие-
то договорённости с соседними территориями, я себе 
представляю сотни заезжающих соратников, которым 
здесь встать негде, а за территорией базы они будут по 
соседству с обычными людьми, которые употребляют 
бухло, курят и пр. Соратники будут недовольны, и своё 
недовольство будут высказывать оргкомитету. Невольно 
приходят мысли: Может, дезертировать? Скажу, что 
приболел… 

Между тем, я как-то выхожу на директора (владель-
ца), представляюсь ему, и он начинает мне показывать 
территорию и рассказывать, что да как. Туалет на ули-
це действующий всего ОДИН, ещё один стоит рядом 
с дайверами, он закрыт, правда, директор (Алексей) 
обещает его открыть к приезду основной массы людей. 
Ещё один туалет сию минут доделывается в домике, где 
расположено кафе. Рядышком с ним душ. Вода в душе 
нагревается в бойлере, так что, понятно, какое количе-
ство соратников сможет помыться тёплой водой в этом 
душе. «Лучше бы вместо него был туалет», думаю я, 
памятуя о том, сколько туалетов было на прошлой базе 
(да и то не очень хватало), представляю себе очереди 
в туалет недовольных участников слёта.

Может, дезертировать?
Розеток тоже не сказать, что изобилие. В лёгкой до-

ступности для участников есть только розетка у кафе 
(да и то мы её впоследствии постоянно использовали 
для запитывания усилителя с колонками) и в одном из 
недостроенных глэмпингов (надо же, таки усвоилось 
басурманское слово), который использовался участ-
никами, как беседка. И в ней розеток было аж восемь! 
Ещё розетки были где-то у шале, но палатки в непо-
средственной близости от шале ставить было нельзя 
– газон, и все дела… Справедливости ради, с розетками 
на прошлой базе дело обстояло гораздо хуже – самая 
доступная была в беседке у озера, и она обрастала 
невероятным количеством разветвителей, от которых 
постоянно заряжались телефоны.

С водой на Шале-Тургояк никаких проблем можно было 
не ожидать – от нескольких шале, а также от кафе на 
улицу выходил кран, из которого можно было набрать 
чистую питьевую воду, которая идёт из скважины.

Судя по заявкам, на слёт приезжает не так много лю-
дей, и небольшая база всех вполне вместит, подумал 
я. Даже останется достаточно места, чтобы в центре 
проводить вечёрки, концерты, различные выступления. 
По многочисленным отзывом на базе участникам по-
нравилось, даже несмотря на то, что некоторым 2000 
рублей оргвзнос (1000 – при оплате до 20 мая и 1500 
–при оплате с 21 по 31 мая – ред.) и по 400 рублей в 
сутки за палатку показалось дорого. Зато было уютно и 
гораздо меньшая вероятность контактов с нетрезвыми 
отдыхающими.

По разным обстоятельствам (ограниченный бюджет, 
накладки и просто непредусмотрительность) у нас не 
было проектора, экрана, доски для маркеров, принтера, 
и даже скотча. Ноутбуки взяли с собой Вадим и Ильдус. 
Колонки с усилителем и проектор нам одолжил Олег 
Бакиров из Общего дела (Магнитогорск). Кроме того, 
оказался фантастически доброжелательным и отзыв-

чивым директор базы: «Надо принтер? Нет проблем, 
купим. Нет экрана? Попрошу у кого-то, сейчас привезём. 
Флипчарт? Аналогично. Удлинитель? Сейчас достанем 
со склада». «Плохо прибрано в зале для лекций?» Сам 
пошёл туда и раскатывал со мной ковролин.

Рассказывал мне между делом, сколько вкладывает в 
эту базу денег (много). А она у него, как хобби. Деньги же 
приносит некий автомобильный бизнес. В общем, ясно, 
что человек весьма не бедный, но выглядит как простой, 
открытый человек. Мы ему за всё очень благодарны!

Наверное, самый многочисленный десант, человек 
двадцать, в этом году прибывает из Башкортостана с 
одним из организаторов слёта – Ильдусом. Они посто-
янно в чём-то помогали: перенести скамейки, последить 
за тем, кто идёт в баню, и пр. Благодарим!

С началом слёта приходит невесёлое понимание 
того, что нас – организаторов – всего трое. 1-го числа 
тают последние надежды – Владислав всё же не может 
выехать. Поэтому, кроме роли ведущего приходится при-
мерить роль универсальной боевой единицы. Вадим: 
«Игорь, может, ты будешь отвечать за аппаратуру?» 
Язык чешется послать всё на фиг, но кто тогда это будет 
делать? «Окей, буду заниматься». Олег Бакиров просит 
быть аккуратнее с его аппаратурой, не спалить. Для этого 
желательно прочитать инструкцию, которой нет. Давид 
посылает парочку файлов с инструкцией на английском 
языке для других усилителей. Смотрю сначала на всё 
это, как баран на новые ворота. Инструкция ни капли 
не помогает, и опять невольно возникают мысли по-
слать всё на фиг. Но потом беру провода, разбираюсь, 
что куда, включаю, экспериментирую – авось, таки не 
сгорит – и постепенно понимаю, что тут к чему.

В дальнейшем оказывается, что «отвечать за аппара-
туру» также подразумевает таскать нелёгкие колонки и 
усилок то на поляну, то с поляны (не оставлять же на 
ночь под открытым небом).

Если мыслить чисто рационально, то смысл нахожде-
ния в оргкомитете совершенно не понятен. Ты платишь 
такой же оргвзнос, как и все участники, ты платишь за 
проживание и т.п. Никакого вознаграждения не предпо-
лагается. На слёте ты имеешь гораздо меньше времени, 
чтобы послушать лекции, пообщаться с лекторами и 
другими участниками, покупаться и даже поесть.

Вадим с недовольной физиономией:
– Ты ещё успеваешь покупаться и поесть?! Я вот с 

утра не ел! [а дело вечером]
Ну, а коль я ведущий, то и таскать ноут с проектором в 

зал соседней базы тоже мне. К счастью (шучу) день так 
на третий там пропало электричество, и необходимость 
таскать туда-сюда ноут с проектором отпала сама собой. 
Мы пытались достучаться до руководства этой соседней 
базы, но электричество так и не починили. Зато иногда 
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из-за хорошей погоды лекторы внезапно решали про-
вести занятия на центральной поляне нашей базы, и 
приходилось тащить на неё (а потом назад) флипчарт. 
А он не сказать, что лёгкий.

Вадим:
– Игорь, а ты не в курсе что ли, что они решили про-

водить лекцию в зале?! Давай тащи туда флипчарт!
– Ууу! Опять его туда волочить! – говорю я, недоволь-

ный не только этим фактом, но и тем, что у меня будет 
остывать уже залитый кипятком доширак.

– Попроси помочь кого-нибудь из ильдусов.
Хохочем с ним над этой оговоркой: «ильдусов». 

Говорит:
– Я хотел сказать «ильдусовцев».
Потом до конца слёта так и говорили между собой: 

«ильдусы»
Ноутбук Вадима оказывается какой-то бедовый – не 

выводит звук на выход для наушников. И телефон 
почему-то тоже. Вадим под соусом того, что, де, я же 
ответственный за аппаратуру, пытается склонить меня 
к тому, чтобы, когда нужна музыка на всяких хороводах, 
она играла с моего телефона. Шлю его к лешему, так 
как стоять там с телефоном не очень адует, а оставлять 
телефон там тоже не хочется. Впрочем, пару-тройку раз 
(на открытии, закрытии и на концерте) я всё же запускаю 
некоторые треки с моего телефона. В том числе, гимн 
России и гимн слёта (если это вообще был гимн слё-
та). Из-за не очень хорошего кабеля на открытии гимн 
России на середине срывается, но участники неплохо 
подхватывают и допевают. Вадим смотрит на меня 
волком, как будто это мой кабель и мой косяк.

Вообще Вадим меня неоднократно, что называется, 
подбешивает и умиляет одновременно, высказывая 
что-то типа:

– Это же ты должен делать! Почему ты этим не за-
нимаешься?! Давай делай!

Сам Вадим – надо отдать ему должное – очень болеет 
за дело и, пожалуй, отдаёт ему больше временных и 
психических ресурсов, чем я или Ильдус. Отчего по-
стоянно ходит вымотанный, со страдальческим лицом.

Я же, зная себя, понял, что если я буду выкладывать-
ся на 110%, как Вадим, то точно пошлю потом всё это 
дело куда подальше. А если не буду, то может всё равно 
пошлю, но уже не гарантированно. Поэтому я решаю для 
себя делать дело без надрыва. Вадим же говорит мне, 
что люди заплатили деньги, и не маленькие, а значит, 
надо постараться сделать для них всё по максимуму. 
Сильно расстраивается, что какой-нибудь обещанный 
лектор или гусляр не смог приехать…

– Вадим, люди не пришли на круглый стол, значит 
устали/не хотят. Вот и хорошо! Давай тоже расслабля-
емся и отдыхаем!

Но нет, Вадим идёт по лагерю, настойчиво зовёт 
всех присоединиться. Причём это происходит очень 
долго, и я сижу в уверенности, что пока зовут одних, 
уже пришедшие устанут ждать и разбегутся. Частично 
так и происходит. Но каким-то чудом, в конце концов, 
собирается немало людей и я вынужден признать, что 
круглый стол проходит довольно неплохо! Чтобы всё 
не переросло в бестолковый поток слов тех людей, кто 
очень любит поговорить, провожу круглый стол по таким 
простым правилам (подсмотрено у Владимира Дружина 
– преподавателя по методу Шичко из Екатеринбурга): 
каждому на высказывание даётся две минуты. Если 
по истечению двух минут сказать хочет кто-то другой, 
то слово передаётся ему. Если нет, то ещё две минуты 

может продолжить предыдущий.
Тема круглого стола – идеи по развитию трезвенниче-

ского движения в России и слёта на Тургояке. Некоторые 
высказанные на идеи кажутся любопытными, надо будет 
пересмотреть запись видео и взять кое-что на заметку.

Параллельно круглому столу идёт лекция Артёма 
Сверкунова по так называемой Новой Германской 
«медицине» (НГМ) и моральный долг зовёт меня попри-
сутствовать на ней. Лекция по теории этой «медицины», 
на которой, как я предполагал, будет высказано наи-
большее количество спорного (мягко говоря) материала, 
и будет повод задать вопросы и высказать критические 
замечания лектору. Прямо скажу, что считаю всё это 
опасной разновидностью лженаук. Опасной, потому 
что речь идёт буквально о жизни и смерти. Печально 
наблюдать, что некоторые соратники ведутся на это 
и готовы уже прямо на слёте отдать свои деньги за 
консультацию по НГМ.

В НГМ куча несоответствий накопленным на сегод-
няшний день фактическим медицинским данным, есть 
официальные высказывания радиологов и различных 
медицинских сообществ о том, что это – глупость и 
опасная разновидность лженаук. На сайте германского 
ракового сообщества сообщается, что есть хорошо 
задокументированные случаи смерти пациентов, по-
веривших основателю направления Хаммеру. И т.д.

Для меня это выглядит так, что «терапия» построена по 
принципу «болезнь прошла – хорошо! Значит, помогло, 
и деньги уплачены не зря. Не помогло, давайте искать 
ещё конфликты». И так можно до бесконечности. Это 
называется «защита от опровержения». Т.е., невозмож-
но привести какой-то аргумент, который бы позволил 
сказать, что НГМ ошибочна. Но Артёма это не смущает. 
И хотя я продолжаю надеяться, что он не сознатель-
ный мошенник, а добровольно-заблуждающийся, он 
на вопросы отвечает в духе «Ничего доказывать не 
собираюсь. Тебе надо, ты и проверяй!».

Если бы он просто помогал конфликты людям решать 
– пусть и за деньги – не важно – я бы сам первый его 
рекомендовал. А то же он десятки раз произносит, что 
врачи имеют в голове ложные теории, и ходить к ним 
бесполезно и даже вредно. Напугают тебя, и ты умрёшь 
от какого-то «конфликта беженца».

Отмечу, эти лекции не стояли у нас в программе. Артём 
Сверкунов проводил их в порядке самоорганизации.

К сожалению, в первый из трёх часов этой лекции 
Артём говорил о ковиде и чёрт знает, о чём ещё, но 
очень мало о, собственно, НГМ. А потом мне надо 
было идти проводить круглый стол. Кстати, ближе к 
концу Артём Сверкунов и сам появляется на круглом 
столе, недовольный тем, что его «выдернули, непо-
нятно зачем», высказывает там дежурную претензию 
мне, что я два года назад назвал его лекции социально 
опасными, хотя сам там не был, а также говорит, что 
всё это мероприятие (круглый стол по развитию слёта 
и трезвеннического движения) бессмысленное, так как 
«есть ли оно вообще, трезвенническое движение?» Я 
бы мог много чего пояснить по поводу сказанного им, 
но считаю, что тратить время на полемику здесь не 
уместно, поэтому просто даю слово следующим жела-
ющим. Артём уходит.

Справедливости ради не могу не отметить, что он 
выразил готовность предоставить свою веранду и 
проектор, если они понадобятся какому-то лектору. И 
предоставлял – пару раз на слёте там демонстрирова-
лись мультфильмы Общего дела для детей. Благодарим 
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его за это!
Вадим постоянно ходит мрачнее тучи. Причин для 

этого постоянно находится масса. То гусляр не приехал, 
то мы оказались плохо материально подготовлены к 
проведению слёта (например, даже скотча нет), то с 
баней проблемы, то зал для лекций оказался сырой 
и холодный, и прочая и прочая… Я ему при каждом 
удобном случае говорю:

– Расслабься и улыбнись. Не надрывайся.
На что он мне и отвечает про то, что люди заплатили 

деньги и вправе ожидать…
Где-то день так на второй слёта покусанные мошками 

ноги Вадима распухают, ему больно ходить, его знобит. 
Ну всё, думаю, приехали, если сляжет, на ком ездить 
будем? Но ничего, на следующий день хромает, мор-
щится, но ходит и решает все возникающие проблемы.

В отличие от Вадима, который сказал про немаленькие 
деньги, я, во-первых, считаю их не такими уж большими, 
а во-вторых воспринимаю слёт, как сугубо некоммер-
ческое мероприятие, поэтому не разделяю мнение, что 
для участников слёта за их деньги надо вывернуться 
на изнанку. Как будто тут отношения продавец-клиент.

На открытии так и говорю участникам:
– Не судите нас строго. По разным причинам нас всего 

трое здесь. Различные накладки неизбежны. Кроме 
того, слёт не для нашего заработка, даже наоборот, 
есть опасения, что будет недостача средств, так что, 
пожалуйста, не относитесь к этому всему, как клиент 
«я заплатил деньги, теперь имею право требовать».

В первый день в домик организаторов подходит 
женщина и очень недовольно высказывается о том, 
что ей негде взять кипятка. Что мы не предупреждали 
о том, что надо, например, взять электрочайник, а она 
на слёте в первый раз. Она подошла с термосом, и я 
ей говорю, что она может вскипятить в этом шале. Но 
она продолжает ворчать, что так замучаешься бегать 
в чужой домик. Не удерживаюсь и говорю:

– Ну а что вы хотели за эти деньги?
– Да ничего не хотела.
Позже понимаю, что я сказал это сгоряча. Кроме 

того, осознаю, что у меня есть с собой чайник, а сам 
я, похоже, буду пользоваться штатным чайником из 
«оргкомитетского» шале. Утром нахожу её, предлагаю 
ей свой чайник. Она радостно соглашается. Объясняю 
ей, что дел много, из-за чего становишься немного 
задёрганный, и прошу её букой на нас не смотреть. 
Смотрит исподлобья, но соглашается. Шучу:

– Хорошо бы только мой чайник случайно с вами 
не уехал. Как говорил наш трудовик в школе: «К руке 
прилипло».

После слёта, возвращая чайник, искренне благодарит. 
Буку не держит.

Кстати, в так называемом «оргкомитетском» шале на 
деле никто из оргкомитета не живёт. Все живут в палат-
ках. Предполагалось, что в нём будут жить некоторые 
лекторы и артисты (ну они и жили) и Владислав, но он 
не приехал. Так что мы иногда располагаемся там за 
столом с ноутбуком, едим в плохую погоду, пользуемся 
кухней, розетками и туалетом.

Участников прибывает немного, по сравнению с пре-
дыдущими слётами. Мы обязаны по договору оплатить 
базе фиксированную сумму, не говоря уже о множестве 
других расходов. И возникают опасения, что дебет с 
кредитом не сойдётся.

Может, дезертировать?
В своих впечатлениях о слете 2019 года (https://

vk.com/@lpoki-trezviy-slet-na-turgoyake-2019) я писал о 
сказочниках, которых традиционно притягивает слёт. 
Так вот, ожидаемо ничего не изменилось. Даже такое 
ощущение, что обычные люди не приехали, а сказоч-
ники в этом отношении проявили дисциплину, т.е., их 
концентрация стала даже больше. С утра до вечера 
отовсюду я слышу, про то, как нами рулит мировое 
правительство, про то, что прививки – это зло, а ковид 
– фэйк и т.д., и т. п…

Лекторы
Несмотря на то, что я традиционно критически оце-

ниваю некоторую излагаемую на лекциях информацию, 
я и весь наш оргкомитет благодарен всем лекторам, 
которые выразили желание поделиться своими знаниям, 
приехали на слёт и выступили.

Л.В. Астахова прочитала серию лекций по методу 
Г.А. Шичко. В силу того, что постоянно надо было быть 
то там, то сям, не прослушал полностью весь её курс. 
Из того, что я слышал, мне что-то нравилось, что-то – 
нет. Например, меня порадовало то, что было честно 
сказано, что трезвеннические бунты XIX века обычно 
были вызваны тем, что людям не нравилась высокая 
цена бухла, которое им навязывали (а не тем, что люди 
бунтовали против спаивания). Из того, что не понра-
вилось – одна из последних её лекций по питанию. В 
частности, там рассказывалось про раздельное питание. 
Нет научных доказательств какого-либо благотворного 
влияния раздельного питания. На лекции были названы 
несколько людей (всякие там Шелтоны и пр.), осново-
положников этой темы, и было сказано, что это учёные. 
Так вот, это вовсе не учёные…

Впрочем, из моего критического отношения к отдель-
ным аспектам не следует, что я прав, а она нет (хотя я 
готов аргументированно доказывать свою точку зрения, 
и после лекций я пару раз подходил и высказывал 
свои критические замечания по некоторым моментам) 
или что её лекции были плохие в целом. Нет, лекции 
были отличные! И я уверен, они были весьма полезны 
слушателям!

И.Н. Афонин проводил занятия по коррекции зрения. 
Если честно, я умеренно скептически отношусь к его 
занятиям, так как по себе чувствую, что летом, когда 
ты удаляешься от компьютера, в который ты пялишься 
в течение цельного дня, зрение само собой немного 
улучшается. Безо всяких занятий. Но, как минимум, его 
занятия не несут никакого вреда, а, скорее, наоборот. 
Различного типа гимнастика для глаз рекомендуется 
многими врачами.

Методика Игоря Николаевича традиционно пользуется 
популярностью на слёте. Надеемся, что он приедет к 
нам и в следующем году. Почти не пришлось общаться 
с ним, но чувствуется, что он – хороший, отзывчивый 
человек, искренне болеющий (или, как кто-то поправлял, 
«радеющий») за дело трезвости. Успехов ему!

Александр Кормильцев, aки – атаман Наумыч. Это 
киборг! Киборг в хорошем смысле слова. Каждый день 
он днём занимает детей на «Отцы и дети», вечером 
ведёт вечёрку. А в какой-то день у него в расписании 
стояло аж четыре мероприятия: плюсом к тем двум он 
делился тем, как выстраивать отношения с упрямыми 
детьми, а также провёл праздник мужской культуры. 
Кстати, Артём Сверкунов ему периодически помогал. 
Опять же спасибо ему! Хотя, к сожалению, уверен, что, 
если этот текст, вдруг, дойдёт до него, он опять заце-
пится только за негативные высказывания в его адрес.
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Я на занятия к Наумычу не хожу, так как не имею щит-
ка на пах, бронированных очков и пр. По аналогичной 
причине не участвую на празднике мужской культуры. 
Раньше вдоволь научаствовался. Обычно мне куда-ни-
будь прилетало, и потом напоминало о себе до конца 
слёта. Женщины за этим мероприятием наблюдают с 
большим удовольствием!

Под конец слёта Наумыч сорвал голос и вообще, не-
множко занемог. Наумыч, ты герой!

А.А. Иванов – тоже традиционно популярный лектор. 
Отлично владеет аудиторией. Вещает харизматично, с 
юмором. В этот раз быстро выдрессировал слушателей в 
ответ на его вопросы, типа «Understand?», «Ферштейн?» 
и т.п. отвечать «воистину ферштейн!». В первом его вы-
ступлении по теме «Антименеджмент» он рассказывал 
про то, что русскому человеку не подходит западная мо-
дель управления, где есть элита, отделённая от массы, 
она отдаёт приказы, которые низы обязаны исполнять. 
В качестве альтернативы предлагалась модель, где 
лидер заражает энтузиазмом и вдохновляет людей, 
которые идут за ним по своему желанию.

Второе выступление Иванова «Секреты семейного 
лада» не очень соответствовало теме, и вкратце пере-
дать то, что там рассказывалось, довольно трудно. 
Хотя, опять же, было живо, весело и интересно. В 
конце лекции для меня впечатление сильно было под-
порчено информацией о том, что якобы мы сейчас, мир 
движется в какое-то пятое измерение через четвёртое. 
Де, знающие люди поведали. Что-то типа того, что в 
мире с четвёртым измерением можно будет не во сне, 
а наяву быть одновременно и в прошлом и в будущем, 
а пятимерный мир будет характеризоваться тем, что 
если кто-то соврёт, то всем это будет известно. Что это 
было, Андрей Аркадьевич?! Аналогичное ощущение он 
оставил не только у меня. Позже в большой палатке 
Стерлитамака кто-то тоже высказывался, что в конце 
лекции внезапно зазвучало чёрт-знает-что. И по итогу 
именно это и запомнилось.

Антон Летов. Задолго до его лекции «Алкоголь и гло-
бальное управление» я от него невольно наслушался 
о его представлении о мироустройстве, чтобы понять, 
что мне это не зайдёт. Хотя, в качестве ведущего мне, 
вроде как, надо было бы там быть, но нашлись другие 
дела. Но людям очень понравилось! Не хотели его 
отпускать, несмотря на то, что по расписанию должно 
было начаться выступление от приехавшей в гости 
группы от организации УСТ во главе с А.В. Вшивцевым. 
В результате Антон Летов ушёл дорассказывать свою 
лекцию, забрав с собой почти всех слушателей.

С.Н. Зайцев провёл две лекции: про созависимость и 
про использование (авторской) семичастной концепции 
человека для преодоления зависимостей. Опять же по 
отдельным моментам я готов с ним подискутировать. 
И мне немного удавалось пообщаться с ним после 
лекций. Но в целом, то, что он доводит до слушателя, 
мне очень нравится. И в личном общении чувствуется, 
что он слушает тебя не из формально-вежливой необ-
ходимости, а внутренне готов критически оценить свои 
знания и что-то в них подкорректировать.

Как лектору могу, разве что пожелать ему более ак-
тивно и более эмоционально поддерживать контакт с 
аудиторией, больше шутить (даже несмотря на то, что 
тема серьёзная). Хотя у него есть там один момент, где 
даже меня чуть слеза не пробивает. И он мне потом 
говорил, что у женщин на первых рядах он тоже слёзки 

замечал. Т.е., драмой он разок цепляет, но, мне кажется, 
хорошо бы и юмором, а не только драмой.

Артём Сверкунов с лекцией «Спорт или ЗОЖ, что 
лучше для человека?» Я её слушал раньше, поэтому 
не пошёл. Лекция неплохая. В ней аргументированно 
доносится до слушателя, что спорт, особенно профес-
сиональный – это не про ЗОЖ.

Лекция «Финансовая грамотность и финансовые 
инструменты» (Анатолий Сверчков). Рассказывалось, 
что для своей финансовой независимости есть един-
ственное средство – инвестиция минимум 10% своего 
дохода в различные финансовые инструменты. Как то: 
золото, акции, криптовалюты, инструменты финансиро-
вания малого и среднего бизнеса и другие. Мне лекция 
показалась очень даже ничего. Хотя потом я слышал 
и критические высказывания о ней. Де, человек про-
двигал какие-то свои проекты. Я в явном виде такого 
не заметил.

Что ещё было на слёте?:
«Система самозащиты славян-русичей», вёл Алек-

сандр Кормильцев.
Зарядка Белояр, вёл Вадим Иманов и Алексей Гар-

бузов.
Женские хороводы, вела Нина Солнцева.
Детский квест, организовал Вадим Иманов.
Мастер-классы для детей. В итоге я так и не понял, 

кто вёл.
Рассказ про организацию Оптималист –Людмила 

Астахова.
Рассказ про свою деятельность от Общего дела – 

Вячеслав Бальцевич.
Рассказ про свою деятельность от УСТ и урок трез-

вости для подростков – Виктор Пономарёв (Трезвый 
Дон), Максим Хисмятуллин  (Трезвый город Иваново); 
Никита Рубцов (Трезвый Петербург); Александр Вшив-
цев (Трезвый Нижний Тагил).

Концерт «Алло, мы ищем таланты». Отлично прошёл. 
Люди пели, танцевали, рассказывали стихи. Даже я не-
большой свой стишок внезапно решил рассказать. Вот 
этот: https://vk.com/lpoki?w=wall111350104_840%2Fall.

Два концерта. Группа «ДИВЬЯРОСА», Раман Соколов 
и Климанов. На слёте было много поклонников данных 
артистов, и они были очень довольны.

Состязания в волейбол.
В конце слёта на велосипедах подъехала пара боро-

датых мужчин (просим прощения, но как-то так получи-
лось, что мы не узнали, как их зовут). Поведали людям 
о трезвости на древней Руси.

Ещё был Владимир Николаевич Волков – куда же без 
него? Большой любитель перебить лектора и вставить 
свои пять копеек. И частенько далеко не пять копеек, 
а на минуту и больше. Вот не уважает других людей 
человек. Что с ним поделать?...  С большим скрипом 
уплатил оргвзнос. Да и то, кажется, кто-то внёс за него. 
Обещал написать Тарханову или, чёрт-знает, ещё кому-
то, что тут пытаются замалчивать важные темы. Да, 
это очень страшная угроза…Охотно делился со всеми 
тем, что Путин согласился с его предложением, под-
писав Стратегию национальной безопасности. В конце 
концов, тоже выступил на какую-то тему, связанную с 
этой самой стратегией и демографией.

Участник слёта:
– Сколько людей приехало?
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К сказанному здесь о финансах следует добавить, что проживание в домиках (шале) стоит там 1250 
руб/сут с человека, что, на мой взгляд, при существенном оргвзносе многовато – редактор.

Алкоголизм в России  – Википедия

Алкоголизм в России  – социальная проблема, 
существующая в России, связанная с масштабом по-
требления спиртных изделий среди россиян.

По различным оценкам, проблема серьёзно подры-
вает социально-экономическую жизнедеятельность 
российского общества и угрожает масштабными демо-
графическими последствиями для страны из-за высоких 
уровней заболеваемости, смертности, преступности, 

связанных с употреблением алкогольных напитков, 
отрицательно влияет на психическое здоровье и нор-
мальную жизнедеятельность непьющего населения[1].

Алкоголизм в России, по некоторым оценкам, при-
обрёл характер национального бедствия[2][3] и имеет 
масштабы гуманитарной катастрофы[4], а растущая на 
протяжении многих лет «алкоголизация» населения 
создаёт реальную угрозу социальной защищённости 
граждан[2].

По данным Роспотребнадзора на 2016 год, уровень 

Что вещает Википедия
Предполагаю, что позиция депутатов и чиновников по алкоголизации народа продиктована не всегда 

деньгами но иногда и невежеством. Поэтому призываю просвещать своими силами и требовать 
просвещения от Президента не менее, чем на 2 миллиарда в год. При этом замечу, что депутаты больше 
верят Википедии чем Шичко и Углову. Высылаю материал из Википедии.

Владимир Михайлович Казанцев, trezvo41@mail.ru

– Не знаю, регистрацией Ильдус и Вадим занимается, 
я у них на постоянной основе не интересуюсь.

– Да что ты за организатор такой, если не знаешь?
– Вечёрка будет сегодня?
– Не знаю, это у Вадима надо спросить, он у нас по 

культурной программе
– Да что ты за организатор такой, ничего не знаешь?

Как-то раз у нас в группе ВК был пост, мотивирующий 
приехать на Тургояк от некого Ивана Царевича (https://
vk.com/slet_ural?w=wall-39006397_2978). И вот как-то 
раз общаюсь с участницей слёта Василисой. Она:

– А Иван Царевич-то не приехал на слёт?
– Нет, мы просто его видео разместили. Не предпо-

лагалось, что он поедет. А что хочешь Ивана Царевича?
– Ага, хотелось бы!
– Василиса хочет Ивана Царевича на Тургояке. Звучит!
Вечером в беседке. Один из тех, кто лекцию про 

трезвость на Руси давал:
– Как вы думаете, от чего пошло слово «посох»? С 

чем оно связано?
Кто-то: – ПосОх? – Соха?
Я: – На посошок?

Кормильцев в конце Вадима напутствовал:
– Не бросайте ребята это дело. Нацеливайтесь только 

на объединение, а не на то, что разделяет!
Ну посмотрим-посмотрим….

За всеми делами совсем забываем объявить, что 
были бы рады любой помощи на этом слёте, а также 
мы отрыты для тех, кто хотел бы стать частью команды 
организаторов. Это доходит до нас только в предпослед-
ний день. Однако узнаю от Вадима, что одна участница 
фактически уже неформально у нас в оргкомитете. 
Кроме того, Нина Солнцева, которая проводила женские 
хороводы и кадрили, тоже захотела присоединиться к 
нам. Отлично!

На закрытии мы озвучили статистику. Было 235 участ-
ников. Из них 180 взрослых (старше 16 лет). Рассказали 
обо всех доходах и расходах. 

По этому поводу разговариваю по телефону с Вла-
диславом:

– Думаешь надо людям знать всю эту внутреннюю 
кухню?

– Конечно надо. Мы показываем свою открытость. 
А то знаешь, как на прошлых слётах люди думали? 
«Ну вот, они собрали по 2000 оргвзнос, приехало 300 
человек. Ничего себе они наварили! 600 т.р. положили 
к себе в карман!»

Ильдус говорит о том, что по итогу у нас есть перерас-
ход средств – 24 тыс. руб. (точно не помню), которые, 
по-видимому, придётся возмещать из своих средств.

Может, ещё не поздно дезертировать?
Тут выходит девушка (кажется из Общего дела, но, 

не уверен) и говорит:
– Соратники, видите, какое дело! Люди так много 

вложили своих сил и ещё и в минусе остались. Давай-
те прямо сейчас откроем Сбер-онлайн и переведём, 
кто сколько может. Чтобы придать им сил, чтобы было 
вдохновение для проведения слёта в следующий раз!

На правах диджея, стоящего за пультом, говорю в 
свой микрофон:

– Честно скажу, ни для какого вдохновения ничего 
не пойдёт. Если ВДРУГ будет перечислено больше 
средств, и мы окажемся в плюсе, то скорее всего, это 
всё будет использовано для следующего слёта. Ничего 
в карман не осядет.

Раздаются голоса:
– Диктуй телефон.
Вадим диктует. Люди посылают деньги. Пара человек 

подошла и дала наличкой, кажется 1000 и 500. Сколько 
в итоге поступило дополнительных средств, не знаю.

Признаюсь, мне кажется, если бы я сидел среди 
участников, я бы не перевёл. Ну, хотя, может, сотню 
рублей, от силы… Так что спасибо всем, кто не такой, 
как я. Знал бы имена, поблагодарил бы поимённо!

В завершение ещё раз хотел поблагодарить всех 
лекторов и простых участников, которые своим при-
сутствием на слёте поддерживают это прекрасное 
мероприятие!

Игорь Горбачёв
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потребления алкоголя (чистого этанола) в России со-
ставляет более 10 литров на человека[5]. Социологи 
связывают рост потребления алкогольных напитков 
в России с 1990-х годов с произошедшим в ходе ре-
форм резким ухудшением условий жизни десятков 
миллионов людей, с их социальной неустроенностью, 
появившимся в массовой психологии устойчивым 
чувством незащищённости и неуверенности, которое 
объективно способствовало значительному повышению 
спроса населения на спиртное, употребление которого 
для многих служит своеобразным средством ухода от 
действительности, «преодоления» дискомфортности и 
стрессов, «забвения» трудностей и забот[2].

Основные угрозы
Злоупотребление алкоголем  – фактор демографи-

ческого и социального кризиса в России, общенацио-
нальная угроза на уровне личности, семьи, общества, 
государства. Рост алкоголизма подрывает семейные 
устои и ведёт к рождению детей с различными врож-
дёнными дефектами и аномалиями[6]. Пьянство приво-
дит к распаду семей[7]. Алкоголизм  – главный фактор 
катастрофического уменьшения населения России[8].

Пьянство и алкоголизм относятся к числу наиболее 
распространённых негативных социальных явлений рос-
сийского общества. Злоупотребление алкоголем  – одна 
из важнейших причин высокого уровня преступности в 
России. При отсутствии взвешенной антиалкогольной 
политики государства усиливается криминогенное вли-
яние пьянства на социальную сферу[9]. Власти России 
расценивают масштабы отравления алкоголем в стране 
как «национальную трагедию»[10].

Опасность алкоголизации заключается в снижении 
уровня культуры общества и отдельных граждан, вплоть 
до их социальной и психологической деградации, не-
гативном влиянии на моральную атмосферу, трудовую 
дисциплину, профессиональные качества работников, 
их здоровье и работоспособность. Кроме того, алкого-
лизация России сопровождает наркоманию, проститу-
цию, а часто порождает эти социальные явления, а, в 
конечном счёте, и преступность.

Массовое распространение пьянства и алкоголизма 
всё более выступает как фактор, серьёзно ограничива-
ющий возможность реализации прав людей на жизнь 
и безопасность, получения ими соответствующего 
образования и необходимой для обеспеченной жизни 
профессии, защиты их от насилия и посягательств со 
стороны лиц, злоупотребляющих алкоголем[2].

По словам российского премьер-министра Дмитрия 
Медведева[7], «алкоголизм наносит и огромный эконо-
мический ущерб  – это потеря от снижения произво-
дительности труда, ущерб от пожаров, возникающих 
по вине пьяных, и другие экономические издержки, 
перечислять их нет смысла».

История
В средневековой Руси употребляли пиво, медовуху, 

квас и вино  – слабоалкогольные напитки. Вино же, по 
занесённой из Византии традиции, пили в разбавлении 
до 1:20. Виноградный спирт («аква вита») в Русское 
государство завозили давно  – с 1386 года, а в XV веке 
появляется технология выгонки хлебной водки (первый 
глоток был сделан в 1389 году), но эти напитки остава-
лись относительно дороги для простого народа. Так, на-
пример, во второй половине XVII века ведро (12 литров) 
«горячего вина» (водки) крепостью 20-24 % стоило от 
50 копеек до 1 рубля (4-8 копеек за литр), а во времена 
неурожаев цены могли доходить до 4 рублей за ведро[11], 

в то время как зарплата ремесленника составляла 40 
копеек в месяц. Тем не менее, злоупотребление алкого-
лем стало настолько заметным явлением общественной 
жизни, что уже Стоглавый собор упоминает недостаток 
трезвости у церковнослужителей и монашествующих. 
Пьянство упоминается и в мирской литературе того 
времени  – «Повести о горе-злосчастии», «Повести 
о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове» и «Повести о 
бражнике, како вниде в рай».

Австрийский дипломат начала XVI века С. фон Гер-
берштейн в своей книге «Записки о Московии» писал, 
что алкогольные напитки в Московии простонародью 
и черни дозволялось пить только по праздникам[12][13]. 
Поэтому иностранцев селили в отдельных слободах, 
где алкогольные напитки употреблялись каждый день. 
По традициям гостеприимства того времени гостя по-
лагалось напоить допьяна, особенно иностранцев и 
иностранных послов.

Всемерно стараются Посланников сколько можно 
упоить. — Сигизмунд фон Герберштейн Записки о 
Московии. Издание 1813 года

Иностранцам, посещавшим Россию позже, в конце XVI 
и в XVII веках, казалось, что это обычай ежедневной 
российской жизни[14].

Первую государственную монополию на производство 
и продажу алкоголя в России учредил Иван III в XV 
веке, при этом простонародью запрещалось варить и 
пить дома даже пиво и медовуху (под угрозой отруба-
ния рук), чтобы не лишать дохода казённые питейные 
заведения[15]. Остальным сословиям разрешалось 
пить дома, боярам и духовенству позволили владеть 
кабаками и устраивать винокурни, на системе откупов 
у государства[16]. Затем эта монополия продлевалась 
неоднократно, в тех или иных видах, до начала XX века, 
принося в середине XIX века до 50% доходов казны 
государства и разоряя крестьян и городскую бедноту[17]

[18][19]. Для сравнения, в большинстве европейских стран 
эта доля дохода была во много раз ниже[18].

Ситуация с потреблением алкоголя в России начала 
существенно меняться во второй половине XIX века, 
когда технологическая революция позволила наладить 
массовое производство сравнительно дешёвой водки. 
В 1913 году литр водки стоил 60 копеек при зарплатах 
квалифицированных рабочих от 30 до 50 руб. в месяц. 
Утверждается, что к 1911 году водка составляла 89,3 
% всего винопотребления в стране[20].

Политика властей
Царские времена
В. Похлёбкин приводит широко известный афоризм в 

поддержку алкогольной политики, который приписыва-
ется Екатерине II: «Пьяным народом легче управлять».

Существует мнение, что первенство в спаивании на-
рода принадлежит Ивану IV (Грозному). Вернувшись 
из-под Казани, он распорядился построить для попо-
ек опричников особый дом, названный им татарским 
словом «кабак». Но татарский кабак  – это постоялый 
двор, где подавались блюда и напитки, и в этом он 
мало отличается от древнеславянской корчмы. Кабак 
же, устроенный Иваном IV,  – это место, где можно 
только пить, но есть нельзя. Впервые такое название 
встречается в документе 1563 г., и уже к концу века ста-
новится традиционным названием казённых питейных 
домов, которые появились во всех городах. Именно это 
событие, вероятно, можно принять за точку отсчёта в 
истории российского пьянства[21][22].

Начиная с Ивана Грозного, царская казна скрыто 



«Подспорье»   № 6 сентябрь-октябрь 2021 г. с.15

поощряла пьянство, так как получала из него значи-
тельные доходы в бюджет. Производство и продажа 
алкоголя в царской России были почти полностью 
монополизированы государством. Многие иностранные 
путешественники, побывавшие в России, сообщали 
об этом. Например, английский посланник в Москве, 
Джайлс Флетчер, писал в 1580-х годах, что никто не имел 
права отвлекать народ от пьянства в кабаках: «Пока 
они сидят в кабаке, никто ни под каким предлогом не 
смеет вызвать их оттуда, потому что этим можно 
помешать приращению царского дохода»[14]. В резуль-
тате, потребление алкоголя, особенно по праздникам, 
стало частью русской народной культуры[14].

Но эта тенденция была ненадолго прервана в ходе 
стихийных народных движений обществ трезвости (смо-
три статью Общество трезвости), которые появились в 
августе 1858 в Виленской и Ковенской губерниях и к лету 
1859 распространились на 32 губернии Российской им-
перии[23]. Главными участниками трезвенного движения 
были крестьяне и беднота, а причиной  – безудержный 
рост цен на водку. В результате их деятельности было 
разорено около трёх тысяч кабатчиков, крестьяне-
трезвенники отказывались пить даже бесплатную 
водку[24]. Трезвенники требовали закрытия кабаков, и 
порой доходило дело до погромов питейных заведений. 
Министр финансов, почувствовавший потери в казне, 
специальным указом запретил трезвеннические сходы[25] 
и «существующие приговоры о воздержании от вина 
уничтожить и впредь не допускать»[26].

Однако в мае 1859 активисты перешли к разгрому 
питейных заведений  – эти волнения охватили 15 гу-
берний Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья и 
Центра России[27][28].

Государство самыми жёсткими мерами боролось с 
движением трезвости, причинявшим огромные убытки 
бюджету страны[29][17]. Бунт усмиряли войска, получившие 
приказ стрелять в восставших. В тюрьму и на каторгу 
отправили 11 тысяч человек. [30]

В 1894 году, министр финансов, С. Ю. Витте, учре-
дил новую, более прогрессивную гос. монополию на 
производство и продажу водки, чтобы прекратить бес-
контрольное завышение цен на водку откупщиками и 
кабатчиками, и стабилизировать поступление доходов 
в казну. Остальной алкоголь облагался акцизом, по ев-
ропейскому образцу. В 1913 году, «питейный доход» от 
водочной монополии приносил 26% бюджета государ-
ства[17]. При этом, Витте также инициировал создание 
церковных и светских обществ трезвости[29], крупнейшим 
из которых являлось Всероссийское Александро-Не-
вское братство трезвости.

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, в 
России была запрещена продажа спиртных напитков. 
Сначала был введён запрет как обычная мера, со-
провождающая мобилизацию; затем, 22 августа 1914 
года, было объявлено, что запрет сохранится на всё 
время войны; он был постепенно распространён не 
только на водку, но и также на вино и пиво. Затем, в 
начале сентября, принимая великого князя Константи-
на Константиновича в качестве председателя Союзов 
Трезвенников, Николай сказал: «Я уже предрешил на-
всегда воспретить в России казённую продажу водки». 
Разрешалось пить только в ресторанах первого раз-
ряда и в буфетах при дворянских клубах и купеческих 
собраниях, куда не пускали низшие сословия. На этом 
сыграли и большевики, призывая отменить сословное 
деление и разрешить всем пить, «как благородные». 

Пьяные погромы в Петрограде, когда солдаты и матросы 
массово грабили вино-водочные склады, в 1917-1918 
годах превзошли по количеству жертв штурм Зимнего 
дворца, также происходили и в других городах, и до 
1917 года[16][31].

В настоящее время наибольшей 
известностью пользуется антиал-
когольная кампания периода 1985-
1987 гг., имевшая место в самом 
начале Перестройки (период т. н. 
«ускорения»), когда, невзирая на 
предыдущие этапы борьбы, потре-
бление алкоголя в СССР неуклонно 
росло. Она началась спустя два 
месяца после прихода к власти М. 
С. Горбачёва и потому получила 
название «горбачёвской».

К концу 1970-х годов потребление 
спиртных напитков в СССР достигло 
рекордного уровня в истории стра-

ны. Потребление алкоголя, которое не превышало 5 
литров на человека в год ни в Российской империи, ни 
в эпоху Сталина, достигло к 1984 году отметки в 10,5 
л зарегистрированного алкоголя. По оценкам, такой 
уровень потребления был эквивалентен примерно 90-
110 бутылкам водки в год на каждого взрослого муж-
чину, исключая небольшое количество трезвенников 
(собственно водка составляла около ⅓ этого объёма, 
остальной алкоголь употреблялся в форме самогона, 
вин и пива).

Инициаторами кампании были члены Политбюро ЦК 
КПСС М. С. Соломенцев и Е. К. Лигачёв, которые вслед 
за Ю. В. Андроповым полагали, что одной из причин 
стагнации советской экономики является общий упа-
док морально-нравственных ценностей «строителей 
коммунизма» и халатное отношение к труду, в которых 
был повинен массовый алкоголизм

Российская Федерация
По мнению ряда экспертов[32][33], в России очень силь-

но алкогольное лобби, блокирующее антиалкогольные 
законы. В результате того, что акцизы были отданы 
регионам, местная власть срослась с водочными про-
изводителями[32]. По мнению профессора РЭШ Татьяны 
Михайловой, добросовестное государство не должно 
ставить себе задачу наполнить бюджет сборами с табака 
и крепкого алкоголя. Потребление вредных субстанций 
должно быть низким, а значит  – низкими должны быть 
и сборы[34].

Подобные взгляды высказывает и Сергей Градиров-
ский, председатель Общественного совета Министер-
ства здравоохранения и социального развития:

…про алкоголь даже говорить не хочется. Конечно, 
что-то делается, но у этой отрасли такое лобби, 
что, даже если завтра станет общепризнанным, что 
каждая вторая смерть в России – по причине алко-
голя, я не уверен, что кто-то сможет кардинально 
изменить эту ситуацию. Вам тут же объяснят, что 
«губит людей не пиво, губит людей вода», или что 
«хорошая водка не вредит, вредят суррогаты, с ними и 
боритесь». Причём заметьте, если поднимать акцизы 
(и для того чтобы водка не была столь доступной, и 
для того чтобы часть сверхприбыли можно было «от-
стегнуть» на погашение последствий употребления 
водки), то вам тут же возразят: тогда вырастет 
потребление суррогатов и самогоноварение. Что 
правда.— [35]

Почтовая мар-
ка СССР 1985 г. 
«Трезвость  –
норма жизни»
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В результате отсутствует даже настрой на борьбу с 
пьянством, о принятии серьёзных мер и речи не идёт.
[35] Всячески блокируется проведение Госсовета по про-
блемам алкоголизма в России, а также антиалкогольных 
слушаний в нижней палате парламента. По мнению экс-
пертов, все предпринимаемые ныне действия в данной 
области  – «это просто деление рынка».[32]

После распространения COVID-19 потребление ал-
коголя резко возросло  – так, что в некоторых регионах 
ввели ограничения[36][37]. Эти действия согласуются с 
рекомендациями ВОЗ[38] и советами профильного НИИ 
Роспотребнадзора[39], но не были применены в РФ в 
целом.

Современное положение
По данным «Анализа рынка водки и ликёроводочных 

изделий», подготовленного BusinesStat, розничные 
продажи водки и ликеро-водочных изделий в России в 
2010 году составляли 1,67 млрд литров[41]. При этом не 
учитывалось потребление суррогатов алкоголя (само-
гона и пр. спиртосодержащих жидкостей), от отравления 
которыми ежегодно в России происходит 40-50 тысяч 
смертельных случаев[42][43].

По утверждению руководителя отдела информатики и 
системных исследований Московского НИИ психиатрии 
Минздрава РФ доктора медицинских наук Александра 
Немцова, в России до 40% мужского трудоспособного 
населения регулярно злоупотребляют спиртным, алкого-
лизмом страдают 2 миллиона человек, а от отравлений 
спиртными напитками, преимущественно суррогатами 
водки, ежегодно умирают порядка 500 тысяч человек[44].

При оценке потребления алкоголя в разных регионах 
мира, регион России и Украины имел одну из самых 
высоких долей алкогольно зависимого населения 
(среди населения старше 15 лет) 4,8% (выше только 
в регионе Канада, Куба, США  – 5,1%), одно из самых 
высоких регистрируемых потреблений чистого алко-
голя на душу населения  – 9 литров (выше в регионах 
Германия, Франция, Соединённое королевство  – 10,7 
литров), самое высокое общее потребление алкоголя  
– 15,1 литр, одну из самых высоких долей мужского на-
селения потребляющего алкоголь  – 87% (Австралия, 
Новая-Зеландия, Япония  – 87%, Германия, Франция, 
Соединённое королевство  – 88%), одну из самых 
высоких долей женского населения потребляющего 
алкоголь  – 73% (Германия, Франция, Соединённое 
королевство  – 76%)[45]

В начале 2010-х активно начата кампания по снижению 
алкогольной зависимости населения. Введён запрет на 
рекламу алкогольных напитков в СМИ и интернете[46], 
ограничена продажа напитков в ночное время[47], повы-
шались акцизы[48][49].

В докладе специалистов, опубликованном в британ-
ском медицинском журнале The Lancet в 2014 году, 
утверждается, что среднестатистический россиянин 
выпивает 20 литров водки в год. Исследователи наблю-
дали с 1999 по 2010 год за 151 тыс. взрослых мужчин 
в Барнауле, Бийске и Томске, регулярно опрашивая 
их об алкогольных пристрастиях. За это время 8 тыс. 
участников опроса скончались. После выяснения причин 
их смерти учёные определили, что риск наступления 
смерти у мужчин, которые выпивают три или более пол-
литровых бутылки водки в неделю, до достижения 55 лет 
составляет 35%, а четверть всего мужского населения 
России умирает, так и не достигнув этого возраста[50][51].

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк в декабре 2013 года сообщил, что «Потребле-

ние крепких напитков, в частности водки, за последнее 
десятилетие сократилось более чем на 20%… Средний 
москвич в год потребляет около 10 литров виноградных 
и плодовых вин, примерно 16,5 литров водки, около 2 
литров коньяка и 90 литров пива»[52]. Иными словами, 
каждый житель столицы, включая стариков и младенцев, 
выпивает ежедневно в среднем коктейль, состоящий 
из примерно 5 мл коньяка, 30 мл вина, 50 мл водки и 
300 мл пива.

В 2013 году россияне выпили алкогольных напитков 
примерно на 13% меньше, чем в прошлом году; по 
итогам 2013 года (данные российского Минздрава) уро-
вень употребления в среднем составил примерно 13,5 
литров. Среднероссийский уровень продаж составляет 
9,1 литра, согласно данным Росстата, приводимым в 
докладе Роспотребнадзора за 2013 год. Лидирует в 
России по объёмам продажи алкоголя (алкогольсодер-
жащая продукция  – водка, ликёро-водочные изделия и 
плодово-ягодные вина) Республика Коми: объём про-
даж алкогольной продукции там достигает 14,6 литра 
на душу населения. В Ленинградской области  – 14,0 
литров в год; в Центральном федеральном округе 
пиковый объём продаж спиртного зарегистрирован в 
московском регионе  – 13 литров, среднее потребление 
по ЦФО  – 10,6 литра; в Московской области  – 12,2 
литра на человека. Меньше всего алкоголя продают 
на юге России и в Сибири  – менее 8 литров[53]. Чечня, 
Ингушетия и Дагестан занимают лидирующие позиции в 
«Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ», ос-
нованном на исследованиях, проводимых федеральным 
проектом «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитическим 
центром при Общественной палате России[54].

Согласно докладу Всемирной организации здравоох-
ранения за 2019 г., за последние 15 лет потребление 
алкоголя в России уменьшилось на 43%.[55]

В мае 2020 года главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Департамента здравоохранения 
города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, 
что алкоголизм оказывает значительное влияние на рост 
смертности в работоспособном возрасте в России[56].

В августе 2020 года исследователями НИУ ВШЭ в 
научном журнале International Journal of Drug Policy 
были опубликованы данные, согласно которым с 2005 
по 2016 год объем потребления спиртных изделий 
россиянами упал с 18,7 до 11,7 литра чистого спирта 
на душу взрослого населения.[57]

Причины
Глубокая поляризация общества по имущественному 

положению, образование явно выраженных полюсов 
богатства и бедности повлекли за собой отчуждён-
ность значительной части населения, что во многом 
предопределило появление в массовом сознании 
негативного отношения к социальным нормам, в том 
числе к нравственным и правовым ограничениям в 
сфере потребления алкоголя. В нынешней социаль-
ной структуре России появился значительный слой 
люмпенизированных лиц, представляющих наиболее 
благодатную почву для роста преступности, алкоголизма 
и наркомании[2].

По мнению авторов обзора российских публикаций 
(67 источников)[58], теоретические работы находят недо-
статочное практическое применение, и более нацелены 
не на выявление причин алкоголизма, а скорее на его 
последствия. К причинам можно отнести: разрушение 
института семьи; укоренение привычки бытового злоупо-
требления алкоголя; пропаганда СМИ; утрата (нормаль-
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ных) жизненных ориентиров, ценностная дезориентация 
молодёжи; отсутствие нормального досуга. На детей 
большое влияние оказывает семейное пьянство.

В произведениях искусства:
в кинематографе
«Самогонщики» (х/ф, 1961, «Мосфильм»)
«Турист» (м/ф, 1972)
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Как видим, в основном здесь изложена правдивая, с нашей точки зрения, информация. Даже в источниках 
информации есть ссылки на публикации наших соратников (В.И. Вардугин, А.И Ельцов). Однако, некоторые 
аспекты  в изложении материала свидетельствуют об ошибочном понимании алкогольной проблемы авторами 
этой статьи. В частности причинами пьянства называются: «…разрушение института семьи; укоренение 
привычки бытового злоупотребления алкоголя; пропаганда СМИ; утрата (нормальных) жизненных ориентиров, 
ценностная дезориентация молодёжи; отсутствие нормального досуга». То есть, тот стандартный набор, 
который в обиходе и у простых граждан, и у чиновников. Об основной причине – запрограммированности речь не 
идет, хотя «пропаганда СМИ» и упоминается.
Ну и акцент, как во всей нетрезвеннической пропаганде делается на то, что злом является «злоупотребление», 
не говоря уже о том, что алкогольные яды называются напитками, а трезвость никак не подается, как 
альтернатива пьянству, в том числе и «культурному» и слово «трезвость» звучит лишь применительно к 
обществам трезвости XIX столетия – ред.
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Октябрь
125 лет назад (октябрь 1896 года) в Киеве было ос-

новано Юго-Западное общество трезвости.
2 октября – День чайного застолья в России.
170 лет со дня рождения (2 октября 1851 года – 1919 

год) Нижегородцева Михаила Николаевича, председате-
ля Комиссии по вопросу об алкоголизме при Обществе 
охранения народного здравия Российской Империи, 
гласного Санкт-Петербургской Городской Думы, члена 
Организационного комитета 1-го Всероссийского Съезда 
по борьбе с пьянством (1910 год).

3 октября – Всемирный день трезвости.
90 лет со дня рождения (р. 3 октября 1931 года) 

Фелльюра Лоуэлла Джексона «Джека», американского 
общественного и политического деятеля,  кандидата 
на пост президента США от Партии сухого закона на 
выборах 2012 года.

175 лет со дня рождения (4 октября 1846 года - 7 
января 1907 года) Дьяченко Сергея Викторовича, го-
родского головы Казани, почетного члена Казанского 
общества трезвости.

5 октября – день рождения одного из основателей 
современного трезвеннического движения в СССР, 
патриарха трезвости, академика Ф.Г. Углова.

125 лет со дня рождения Бернштейна Николая Алек-
сандровича (5 октября 1896 года – 16 января 1976 
года), советского психофизиолога и физиолога, доктора 
медицинских наук, член-корреспондента Академии ме-
дицинских наук СССР, активного сторонника трезвости.

100 лет назад (5 октября 1921 года) В.И. Ленин на-
писал письмо А.С. Киселеву, в котором категорически 
возражал против того, чтобы крестьянам платили за 
картофель спиртом.

85 лет со дня рождения (р. 5 октября 1936 года) Двир-
ского Анатолия Емельяновича, профессора кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей 
медицинской психологии Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георгиевского.

65 лет со дня рождения Чернова Владимира Евге-
ньевича (р. 5 октября 1956 года), российского поэта, 
активиста трезвеннического движения.

45 лет со дня рождения Кадырова Рамзана Ахматовича 
(р. 5 октября 1976 года), российского государственного 
и политического деятеля, главы Чеченской Республики, 
активного убежденного трезвенника.

6 октября – Международный день юного трез-
венника.

155 лет назад (7 октября /7 ноября/ 1866 года) в 
России было Высочайше утверждено положение Ко-
митета Министров «О продолжении срока на выдачу, 
по пониженным ценам, свидетельств для раскурочной 
продажи табака и сигар и о том, чтобы взятие этих 
свидетельств сделать обязательным для всех вообще 
трактирных и питейных заведений» (Полное собрание 
законов Российской империи.[ПСЗРИ] 2-е собр. СПб., 
1868. Т. 41. № 43719).

120 лет назад (7 ноября 1901 года) Тарновский Е.Н. 
зачитал доклад Комиссии по вопросу об алкоголизме 
«Движение некоторых видов преступности за 1895-1900 
гг. в связи с введением винной монополии» (Отдельный 
оттиск из «Трудов комиссии по вопросу об алкоголизме». 
СПб., 1902. 15 с.).

100 лет назад (7 октября 1921 года) В.И. Ленин под-
писал Постановление СНК РСФСР «Об ответствен-
ности за нарушение Декрета о продаже виноградных, 
плодово-ягодных и изюмных вин».

165 лет назад (8 октября 1856 года) началась Вторая 
опиумная война в Китае.

130 лет назад (8 октября 1891 года) в Троицке Орен-
бургской губернии было открыто Общество трезвости 
во имя Преподобного Сергия Радонежского чудотворца.

40 лет назад (9 октября 1981 года) в подмосковном 
Калининграде был создан клуб трезвости «Космос».

305 лет назад (10 октября 1716 года) в России про-
дажа табака была отдана на откуп (Демин А.К. и др. 
Россия: дело табак. Расследование массового убийства. 
М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 
2012, с. 42).

150 лет со дня рождения Кроуфорда Дэвида Алек-
сандера Эдварда Линдси (10 октября 1871 года – 8 
марта 1940 года), английского 27-го графа, по прозвищу 
«Трезвый лорд казначейства», активного убежденного 
трезвенника Англии.

12 октября – национальный день борьбы с табакоку-
рением в Армении.

40 лет со дня рождения (12 октября 1981 года) 
Вишневецкого Романа Анатольевича, активиста 
трезвеннического движения Украины.

160 лет со дня рождения (13 (25) октября 1861 года 
- 2 сентября 1937 года) Стефана (Расторгуева Сергея 
Яковлевича), архиепископа московского и всея Руси 
Древлеправославной церкви, активного проповедника 
трезвения.

105 лет со дня рождения (13 октября 1916 года – 14 
декабря 2011 года) Шаталовой Галины Сергеевны, вра-
ча-нейрохирурга, кандидата медицинских наук, учителя 
здорового, трезвого образа жизни, автора Системы 
естественного оздоровления.

65 лет со дня рождения (р. 14 октября 1956 года) 
Большуновой Людмилы Леонидовны, активистки 
трезвеннического движения Московской области.

40 лет со дня рождения (р. 14 октября 1981 
года) Бабошко Ильи Андреевича, сопредседателя 
Всероссийского молодежного движения «Молодежь 
за трезвую Россию», члена КС СБНТ, одного из 
лидеров Партии сухого закона России, доцента 
МАТр.

60 лет со дня рождения Бутусова Вячеслава Геннадье-
вича (р. 15 октября 1961 года), советского и российского 
рок-музыканта, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus 
Pompilius и «Ю-Питер», писателя, активного сторонника 
здорового трезвого образа жизни.

35 лет со дня рождения Лядышева Константина 
Константиновича (р. 18 октября 1986 года), россий-
ско-украинского активиста трезвости, поэта.

180 лет со дня рождения Вуд-Аллен Мэри Огасты (19 
октября 1841 года – 21 января 1908 года), американского 
врача, общественной деятельницы, преподавательни-
цы, писателя книг о здоровье и самосовершенствова-
нии для женщин и детей, активистки трезвеннического 
движения США.

170 лет со дня рождения (19 октября 1851 года — 1924 
год) Исаева Андрея Алексеевича, российского и совет-
ского экономиста, статистика и социолога, кандидата 

Международный календарь трезвенника 2021 года
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права, доктора политической экономии, профессора, 
члена Организационного комитета 1-го Всероссийского 
съезда по борьбе с пьянством.

90 ле дня рождения (19 октября 1931 года - 28 сен-
тября 2011 года) Бочкова Николая Павловича, вице-
президента Российской академии медицинских наук, 
бывшего председателя редакционного совета журнала 
«Наркология».

155 лет со дня рождения (21 октября (2 ноября) 1866 
года — 24 января 1940 года) Ивана Александровича 
Родионова, русского писателя и общественного деятеля, 
активного сторонника трезвости.

235 лет назад (22 октября 1786 года) в России была 
Высочайше утверждена записка «О недержании в тех 
домах в коих помещены Народные училища трактиров, 
питейных домов и харчевен» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т. Т. 22. № 16443. СПб., 1830).

115 лет назад (22 октября 1906 года) было создано 
Реутинское во имя Казанской Божьей Матери общество 
трезвости (Пермская губерния).

100 лет со дня рождения Саармы Юрия Мартыновича 
(23 октября 1921 года – 7 февраля 2001 года), профес-
сора Тартуского государственного университета, ака-
демика, создателя первого клуба трезвости в Эстонии 
(конец 60-х годов XX века).

1970 лет со дня рождения Домициана Тита Флавия, бо-
лее известного в римской историографии как Домициан 
(24 октября 51 года - 18 сентября 96 года), последнего 
римского императора из династии Флавиев, правившего 
в 81—96 гг., активного противника потребления вина.

160 лет назад (24 октября 1861 года) в России вы-
шло Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров «О ввозе вина в Виленскую губернию из 
Остзейского края» (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1863. Т. 
36. № 37533).

75 лет со дня рождения Бабенко Павла Павловича (р. 
24 октября 1946 года), российского художника, активного 
убежденного трезвенника.

55 лет со дня рождения (р. 24 октября 1966 года) 
Абрамовича Романа Аркадьевича, российского пред-
принимателя – трезвенника.

35 лет со дня рождения (р. 24 октября 1986 года) 
Булаевой Дарьи Владимировны, одной из лидеров 
молодежного трезвеннического движения России.

130 лет назад (25 октября 1891 года) в Финляндии 
было открыто Бербернское общество трезвости «Дзирк-
стели».

145 лет со дня рождения (26 октября 1876 года – 2 
апреля 1946 года) протоиерея Феодора (Синькевича), 
протоиерея РПЦ, и.о. председателя Киевского губерн-
ского отдела Союза русского народа, председателя Па-
триотического общества молодежи «Двуглавый орел», 
активного проповедника трезвения в России.

160 лет назад (26 октября 1861 года) император Алек-
сандр II ввел акцизную систему в торговле алкоголем. 

70 лет со дня рождения (р. 27 октября 1951 года) 
Скородумова Николая Борисовича, российского 
общественного деятеля, активиста движения за 
трезвость в Москве.

115 лет назад (29 октября 1906 года) было создано 
Багарякское общество трезвости в с. Багаряк Пермской 
губернии (Мордвинов И. Общество трезвости, жизнь и 
работа в нем. СПб.,1910, с. 179).

200 лет со дня рождения (30 октября 1821 года - 28 
января 1881 года) Достоевского Федора Михайловича, 
великого русского писателя, мыслителя, философа и 
публициста, активного сторонника трезвости.

80 лет назад (30 октября 1941 года) в СССР вышло 
совершенно секретное постановление ГКО «О торгов-

ле в г. Москве», подписанное И.В. Сталиным, которым 
было предписано: «Продажу водки и вина в г. Москве 
формально не воспрещать, а на деле прекратить».

40 лет со дня рождения (р. 30 октября 1981 года) 
Непряхина Дмитрия Игоревича, активиста трезвен-
нического движения в Республике Марий Эл России, 
доцента МАТр.

185 лет со дня рождения (31 октября 1836 года — 22 
июня 1914 года) Череванского Владимира Павловича, 
российского государственного деятеля, тайного совет-
ника, действительного статского советника, члена Го-
сударственного совета Российской Империи, писателя, 
активного сторонника трезвости.

150 лет со дня рождения (31 октября (12 ноября) 1871 
года — 22 мая 1947 года) Осипова Виктора Петровича 
- профессора психиатрии Казанского университета, 
члена Организационного комитета 1-го Всероссийского 
съезда по борьбе с пьянством Российской Империи.

135 лет назад (октябрь 1883 года) в Детройте (США) 
работал 10-й ежегодный съезд Женского христианского 
союза трезвости (WCTU). 

110 лет назад (октябрь 1911 года) был утвержден устав 
Вологодского общества трезвости имени преподобного 
Дмитрия Прилуцкого.

40 лет назад (октябрь 1981 года) в Риге была про-
ведена Неделя антиалкогольной пропаганды.

30 лет назад (октябрь 1991 года) в Нижнем Новгороде, 
по инициативе  и под редакцией А.Н. Маюрова, начал 
издаваться трезвеннический вестник «Нижегородец». 

Ноябрь
120 лет назад (ноябрь 1901 года) в здании Московской 

думы заседала комиссия по выработке мер борьбы с 
алкоголизмом.

110 лет назад (ноябрь 1911 года) Московская город-
ская дума обратилась в кружок деятелей по борьбе 
со школьным алкоголизмом с просьбой разработать 
программу по трезвости для пастырских курсов, церков-
но-приходских двухклассных школ и для воспитанниц 
старших классов женских учительских семинарий.

235 лет со дня рождения Рябушинского Михаила 
Яковлевича (1 (12) ноября 1786 года – 1858 года), 
русского купца-старообрядца, основателя династии 
Рябушинских, активного сторонника трезвости.

200 лет со дня рождения Левина Пьера Акселя (2 
ноября 1821 года – 3 января 1891 года), шведского 
врача, доктора медицины, лидера трезвеннического 
движения Швеции.

130 лет назад (3 ноября 1891 года) было создано 
Нижне-Тагильское общество трезвости.

75 лет со дня рождения (р. 3 ноября 1956 года) 
Дружинина Владимира Александровича, ветерана 
трезвеннического движения России, руководителя 
реабилитационного антинаркотического центра на 
Урале.

165 лет со дня рождения Кросби Эрнеста Говарда (4 
ноября 1856 года - 3 января 1907 года), американского 
реформатора, автора ряда книг, друга Л.Н. Толстого, 
активного сторонника трезвости.

160 лет со дня рождения (4 ноября 1861 года — 3[16] 
сентября 1919 года) Кирьянова Михаила Ивановича, 
политического и общественного деятеля Российской 
Империи, члена фракции правых III Государственной 
Думы, активного сторонника трезвости.

6 ноября – Всемирный день мужчин.
125 лет со дня рождения (5 (17) ноября 1896 года – 11 

июня 1934 года) Выготского Льва Семеновича, извест-
ного советского психолога, кандидата психологических 
наук, активного сторонника трезвости.

110 лет назад (6 ноября 1911 года) в Царицине Сара-
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товской губернии вышел в свет первый номер газеты 
«Царицынский трезвенник». 

175 лет со дня рождения (6 ноября 1846 года —  28 
апреля 1912 года) Шаховского Михаила Львовича, 
князя, общественного деятеля Российской Империи, 
председателя Совета Русского собрания, активного 
сторонника трезвости.

45 лет со дня рождения Александра (Павлова 
Александра Петровича) (р. 6 ноября 1976 года), 
протоиерея, кандидата богословия, доцента, на-
стоятеля храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (г. Казань), заведующего кан-
целярией Епархиального управления Казанской 
епархии, преподавателя Казанской православной 
духовной семинарии, руководителя приходского 
общества «Трезвение».

85 лет со дня рождения (7 ноября 1936 года – 10 марта 
2018 года) Свиридова Виктора Михайловича, лидера 
трезвеннического движения в России, профессора 
Международной академии трезвости.

70 лет со дня рождения (р. 7 ноября 1951 года) 
Щерединой Татьяны Александровны, преподава-
теля Белорусской школы самооздоровления «Трез-
вость-Оптималист им. Г.А. Шичко», доцента МАТр, 
активистки трезвеннического движения Беларуси.

40 лет со дня рождения (р. 8 ноября 1980 года) 
Владимира Герасимова, настоятеля Храма иконы 
Божией Матери «Знамение» в Аксиньино, активного 
проповедника трезвения.

190 лет со дня рождения Лабошера Анри дю Пре (9 
ноября 1831 года – 15 января 1912 года), английского 
государственного деятеля, члена Парламента Англии, 
редактора трезвеннического журнала «Правда».

145 лет со дня рождения (10 (22) ноября 1876 года 
— 6 ноября 1928 года) Соловьёва Зиновия Петровича, 
одного из организаторов советского здравоохранения, 
заместителя Наркома здравоохранения РСФСР, актив-
ного участника третьего подъема в трезвенническом 
движении Отечества.

35 лет назад (10 ноября 1986 года) в ЦК КПСС со-
стоялось совещание по вопросу о ходе выполнения 
постановлений ЦК КПСС об укреплении трудовой дис-
циплины, преодолении пьянства и алкоголизма, борьбе 
с нетрудовыми доходами.

170 лет со дня рождения Басанавичуса Йонаса (11 
[23] ноября 1851 год - 16 февраля 1927 года), литов-
ского врача, фольклориста, общественного деятеля, 
патриарха трезвеннического движения в Литве.

130 лет назад (11 ноября 1891 года) в Бостоне штата 
Массачусетс (США) состоялся первый Всемирный съезд 
Всемирного женского христианского союза трезвости, с 
участием пятнадцати международных делегаций: США, 
Великобритании, Канады, Гавайских островов, Японии, 
Капской колонии, Сиама, Бирмы, Индии, Франции, 
Ньюфаундленда, Испании, Италии, Сирии и Цейлона. 

155 лет со дня рождения Сунь Ятсена (12 ноября 1866 
года — 12 марта 1925 года), китайского революционера, 
одного из наиболее почитаемых в Китае политических 
деятелей, активного сторонника трезвости.

110 лет назад (12 ноября 1911 года) в Государственной 
Думе Российской Империи епископ Митрофан произнес 
речь по вопросу о борьбе с пивом.

165 лет со дня рождения (13 (25) ноября 1856 года 
– 6 (19) июня 1915 года) Танеева Сергея Ивановича, 
русского композитора, пианиста, педагога, теоретика 
музыки, музыкально-общественный деятель, активного 
трезвенника.

135 лет со дня рождения (13 (25) ноября 1886 года – 22 
сентября 1966 года) Булгакова Валентина Федоровича, 
русского общественного, литературного и музейного 

деятеля, мемуариста, активного сторонника трезвости.
130 лет назад (13 ноября 1891 года) было создано 

общество трезвости «Твердость» в Эстонии.
13 ноября – День трезвых отцов в Финляндии и 

Эстонии.
165 лет со дня рождения Уилсона Лютера Бартона (14 

ноября 1856 года – 4 июня 1928 года), американского 
епископа методистской епископальной церкви, автора 
ряда книг в защиту трезвости и сухого закона, прези-
дента Анти-салун Лиги Америки.

110 лет назад  (14 ноября 1911 года) Государственная 
Дума России после обсуждения на четвёртой и пятой 
сессиях приняла антиалкогольный закон.

90 лет назад (14 ноября 1931 года) в Ленинграде на 
улице Марата был открыт первый в СССР медвытрез-
витель. 

15 ноября – годовщина со дня учреждения (2003 год) 
Общественного народного движения «Трезвая Россия» 
(сегодня «За трезвую Россию»).

100 лет назад (15 ноября 1921 года) В.И. Ленин на-
правил письмо В.И. Самарину, в котором настаивал на 
том, что вино следует продать за границу или направить 
в больницы в качестве дезинфицирующего средства.

110 лет назад (16 ноября 1911 года) Государственная 
Дума Российской Империи приняла Закон о мерах борь-
бы с пьянством (Покровский В.И. Несколько статисти-
ческих данных по вопросу о потреблении алкоголя //Тр. 
комиссии по вопросу об алкоголизме и мерах борьбы с 
ним. СПб., Тип. Сойкина, 1908, Вып. IX, С. 1149—1182).

40 лет со дня рождения (р. 16 ноября 1981 года) 
Латыша Юрия Владимировича, украинского историка, 
специалиста в области историографии, кандидата исто-
рических наук, автора многих работ по антиалкогольной 
истории Украины.

18 ноября – Международный день отказа от ку-
рения.

275 лет назад (18 ноября 1746 года) в России, сенат-
ским указом, были введены «Питейные дома».

140 лет со дня рождения (18 ноября 1881 года - 7 
марта 1952 года) архиепископа Иринарха (Парфенова 
Ивана Васильевича), архиепископа московского и всея 
Руси Древлеправославной Церкви Христовой (старо-
обрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), 
активного проповедника трезвения.

75 лет назад (19 ноября 1946 года) Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 54/1, которой 
утвержден Протокол о наркотиках.

21 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.

320 лет назад (22 ноября 1701 года) в России вышел 
Именной указ о запрете продажи любых вин в аптеках 
Москвы (ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 4, № 1879. 
СПб., 1830).

40 лет со дня рождения Дмитриева Дмитрия Владис-
лавовича (р. 22 ноября 1981 года), члена Общественной 
палаты Красноярска, директора рекламного агентства 
«Лассо», председателя правления Красноярского кра-
евого отделения Общероссийской ОО «Общее дело», 
активного сторонника здоровой трезвой жизни.

70 лет со дня рождения (р. 23 ноября 1951 года) 
епископа Иринарха (Грезина Владимира Кузьмича), 
епископа Русской православной церкви; епископа 
Красногорский, викария патриарха Московского и всея 
Руси, председателя Синодального отдела по тюремно-
му служению, члена Общественного совета при ФСИН 
России, активного проповедника трезвения.

40 лет со дня рождения Сперковой Кристины (р. 23 
ноябрь 1981 года), первой женщины-президента и 32-го 
президента в целом Международной организации до-
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брых храмовников (IOGT), сегодня – Международного 
трезвеннического движения (Movendi International), 
ведущей трезвеннической организации в мире.

30 лет назад (23-24 ноября 1991 года) была создана 
Общероссийская общественная организация Объ-
единение «Оптималист» (Демин А.К. и др. Россия: 
дело табак. Расследование массового убийства. М.: 
Российская ассоциация общественного здоровья, 
2012, с. 60).

175 лет со дня рождения (25 ноября 1846 года — 9 
июня 1911 года) Нейшн Кэрри Aмелии, активной участ-
ницы движения трезвости в период, предшествующий 
принятию сухого закона в США.

170 лет со дня рождения (25 ноября 1851 - 9 июля 
1929 года) Фосса Ханса (Ганса) Андерсена,  американ-
ского писателя норвежского происхождения, редактора 
газеты, лидера трезвеннического движения в США.

45 лет со дня рождения Лагутина Алексея Викто-
ровича (р. 25 ноября 1976 года), индивидуального 
предпринимателя и общественного деятеля Крас-
нодарского края России, руководителя Краснодар-
ского краевого отделения ССБНТ, члена КС СБНТ.

120 лет со дня рождения Стрельчука Ивана Василье-
вича (26 ноября 1901 года – 30 марта 1991 года), вы-
дающегося отечественного психиатра, замечательного 
врача и ученого, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
доктора медицинских наук, профессора, автора более 
200 научных работ, в том числе 8 монографий, по-
священных клинике и избавлению от алкоголизма и 
алкогольных психозов, наркоманий и токсикомании, 
атеросклероза сосудов головного мозга, неврозов, 
эпилепсии, активного убежденного трезвенник.

40 лет назад (26 ноября 1981 года) в Киеве состоялась 
городская конференция «Совершенствование форм 
и методов работы общественных клубов трезвости».

27 ноября – День матерей в России.
145 лет со дня рождения (27 декабря 1876 года — 23 

февраля 1938 года) Бориса (Владимира Павловича 
Шипулина), епископа Русской Православной Церкви, 
архиепископа Ташкентского, благотворителя Казанского 
общества трезвости, проповедника трезвения.

200 лет со дня рождения  (28 ноября (10 декабря) 
1821 года – 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года) 
Некрасова Николая Алексеевича, русского поэта, пи-
сателя и публициста, активного сторонника трезвости.

75 лет со дня рождения (р. 28 ноября 1946 года) 
Белецкой Екатерины Михайловны, кандидата фило-
логических наук, доцента Тверского государственно-
го университета, участницы первой Международной 
научно-практической конференции «Алкоголь в 
России». 

210 лет со дня рождения Филлипса Уэнделла (29 но-
ября 1811 года – 2 февраля 1884 года), американского 
аболициониста, адвоката для коренных американцев, 
талантливого оратора по вопросам трезвости, активного 
сторонника сухого закона в США.

200 лет назад (29 ноября 1821 года) в России было 
Высочайше утверждено положение Комитета Министров 
«О воспрещении евреям содержать в Черниговской 
губернии кабаки» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т. Т. 37. 
№ 28281. СПб., 1830).

165 лет со дня рождения Салтерина Хосе Мигеля 
Хоакина де (30 ноября 1856 года – 25 июня в 1926 года), 
уругвайского врача, журналиста и государственного де-
ятеля, министра иностранных дел Уругвая, основателя 
и президента Национальной лиги против алкоголизма, 
главного редактора трезвеннического издания «Журнал 
Уругвая».

30 лет назад (30 ноября 1991 года) в Цюрихе Швей-
царии было основано Рабочее общество безопасного 

обращения с наркотиками (ARUD).
280 лет назад (ноябрь 1741 года), в честь воцарения 

Елизаветы Петровны на трон Российской Империи, 
все воинские части Петербурга получили по рублю 
на человека и изобилие водки и вина (Курукин И.В., 
Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака 
от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М.: Молодая 
гвардия, 2007, с. 70).

110 лет назад (ноябрь 1911 года) Московская городская 
дума обратилась с просьбой к кружку деятелей по борьбе 
со школьным алкоголизмом разработать программу по 
антиалкоголизму для пастырских курсов, для церков-
но-приходских двухклассных школ и для воспитанниц 
старших классов женской учительской семинарии.

70 лет назад (ноябрь 1951 года) в США был принят 
Закон Боггса против наркомании (Ричард Дейвенпорт-
Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках забвения. 
Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 195).

65 лет со дня рождения Бабич Татьяны Николаевны 
(р. ноябрь 1956 года), активистки трезвеннического 
движения в Украине.

30 лет назад (ноябрь 1991 года) было создано Бюро 
по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД 
СССР – структурное антинаркотическое подразделение 
МВД СССР (Давыдов С.И., Кузьменко А.В. Организация 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ: Курс лекций. Барнаул.: Изд-во 
«ВЕГА» - 2006, с. 78).

30 лет назад (ноябрь 1991 года) в Нижнекамске 
Татарстана была проведена VII встреча клубов 
Волго-Вятского содружества «Народная трезвость».

80 лет назад (ноябрь 1941 года) в Германии, по при-
казу президента Совета по рекламе Генриха Хунке были 
введены ограничения на рекламу табачных изделий 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

65 лет назад (ноябрь 1956 года) было создано Агент-
ство развития и облегчения жизни адвентистов (ADRA) 
– глобальная неправительственная, трезвенная, гума-
нитарная организация.

 Декабрь
185 лет со дня создания (1 декабря 1836 года), по 

инициативе П. Везильгрена (1800 – 1877 гг.),  Вестер-
стодского общества трезвости в Швеции.

110 лет назад (1 декабря 1911 года) в Москве был 
создан Кружок деятелей по борьбе со школьным ал-
коголизмом.

105 лет со дня рождения Вань Ли (1 декабря 1916 
года — 15 июля 2015 года), китайского политического 
деятеля, председателя Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных представителей в 1988 - 1993 
гг., активного сторонника трезвости.

100 лет назад (2 декабря 1917 года) Петроградский 
Военно-революционный комитет РСФСР поставил вне 
закона производство спирта и всех алкогольных изде-
лий (Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь 
русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. 
М.: Молодая гвардия, 2007, с. 219).

45 лет со дня рождения (р. 2 декабря 1976 года) 
Букреевой Оксаны Геннадьевны, кандидата педаго-
гических наук, доцента кафедры библиотековедения 
и документоведения Рязанского заочного института 
(филиала) Московского государственного универси-
тета культуры и искусств, исследовательницы пития и 
трезвости в России.

65 лет со дня рождения (р. 3 декабря 1956 год) 
Комиссаровой Валентины Иннокентьевны, акти-
вистки трезвеннического движения Саха (Якутии), 
преподавателя собриологии, профессора Между-
народной академии трезвости.
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335 лет назад (4 декабря 1686 года) в России вышел 
Именной указ «О непродаже приезжающим из Мало-
российских городов черкесам вина, разных крепких 
напитков и табака» (ПСЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 2, 
№ 1225. СПб., 1830).

185 лет со дня рождения (4 декабря 1836 года – 15 
апреля 1901 года) Чукмалдина Николая Мартемьянови-
ча (Мартиниановича), русского купца, писателя, обще-
ственного деятеля, просветителя, мецената, активного 
сторонника трезвости.

5 декабря – Международный день добровольцев.
110 лет назад (5 декабря 1911 года) в С.-Петербурге, 

под редакцией Блудорова Н.П., вышло первое изда-
ние «Систематического указателя книг и пособий по 
алкоголизму».

80 лет назад (7 декабря 1941 года) в Германии была 
запрещена реклама табака (Демин А.К. и др. Россия: 
дело табак. Расследование массового убийства. М.: 
Российская ассоциация общественного здоровья, 2012, 
с. 20). 

30 лет назад (7 – 9 декабря 1991 года) состоялся VII 
антиалкогольный съезд Латвии.

40 лет назад (8 – 10 декабря 1981 года) в г. Дзер-
жинске Горьковской области была проведена Все-
союзная межведомственная научно-практическая 
конференция «Профилактика пьянства и алкого-
лизма в промышленном городе».

100 лет назад (8 декабря 1921 года) было обнародо-
вано Постановление СНК РСФСР «О продаже вино-
градных вин».

70 лет со дня рождения (р. 9 декабря 1951 года) 
Якимова Виктора Васильевича, общественного и 
государственного деятеля РФ, заместителя пред-
седателя Законодательного собрания Свердловской 
области (с 2011 года), депутата Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации V созыва (2007—2011 гг.), председателя Па-
латы представителей Законодательного собрания 
Свердловской области (2000—2004 гг.), активного 
сторонника трезвости.

155 лет со дня рождения (10 декабря 1866 года - 12 
марта 1921 года) Маковицкого Душана Петровича, 
российского врача, соратника Л.Н. Толстого, активного 
убежденного трезвенника. 

115 лет со дня рождения (10 декабря 1906 года – 4 
сентября 1991 года) Синева Николая Михайловича, док-
тора технических наук, профессора, ученика Татевской 
школы трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 10 декабря 1956 года) 
Беляева Юрия Александровича, российского по-
литического деятеля, лидера антинаркотического 
движения России.

370 лет со дня рождения Димитрия Ростовского 
(Туптало Данилы Саввича) (11 (21) декабря 1651 года 
— 28 октября (8 ноября) 1709 года), епископа Русской 
православной церкви, митрополита Ростовского и 
Ярославского, духовного писателя, агиографа, педагога, 
активного проповедника трезвения.

80 лет назад (11 декабря 1941 года) вышло распоря-
жение отдела торговли Мосгорисполкома об изъятии 
из торговли вино-водочных изделий.

90 лет со дня рождения (р. 11 декабря 1931 года) 
Бхагавана Шри Раджниша (Раджниша Чандра Мохана) 
– основателя Международной коммуны саньясинов, 
активного сторонника трезвости.

75 лет назад (11 декабря 1946 года) в Лейк–Саксессе 
(США) был подписан Протокол о наркотиках. 

75 лет назад (11 декабря 1946 года) был создан 
Детский фонд ООН или ЮНИСЕФ, международный 
чрезвычайный фонд помощи детям.

170 лет со дня рождения Эксэля Эдвина Отелло (13 
декабря 1851 года – 10 июня 1921 года), американского 
композитора, музыкального руководителя собраний 
Евангелия, активного сторонника сухого закона в США.

85 лет со дня рождения (р. 13 декабря 1936 года)  
Ага Хана IV принца Карима Ага, наследного духовного 
главы исмаилитов, активного сторонника трезвения.

75 лет со дня рождения Ливина Юрия Александрови-
ча (13 декабря 1946 года – 16 мая 2007 года), первого 
председателя Общероссийского общественного объ-
единения «Оптималист», учредителя Международной 
академии трезвости.

85 лет со дня создания (14 декабря 1936 года) в си-
стеме Наркомата пищевой промышленности РСФСР 
Главного управления пиво-безалкогольной и дрожжевой 
промышленности (Росглавпиво).

15 декабря – Всемирный день чая.
115 лет назад (15 декабря 1906 года) Казанское 

общество трезвости организовало в Казани первый 
бесплатный ночлежный приют.

35 лет назад (16 декабря 1986 года) в  Алма-Ате Ка-
захстана произошел Желтоксан – бунт молодежи под 
антисоветскими, антитрезвенническими и сепаратист-
скими лозунгами, произошедший в результате  снятии 
с должности Д. Кунаева и замене его на Г.В. Колбина, 
активного сторонника трезвости.

35 лет назад (16 декабря 1986 года) в Ленингра-
де официально зарегистрирован клуб трезвости 
«Оптималист» (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. 
Расследование массового убийства. М.: Российская 
ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 60).

155 лет со дня рождения (17 декабря 1866 года — 9[22] 
декабря 1937 года) Левашева Павла Никаноровича, про-
тоиерея РПЦ, первого законоучителя гимназии Русского 
Собрания, активного сторонника трезвости.

100 лет назад (17 декабря 1921 года) Главспирт пере-
именован в Госспирт РСФСР.

80 лет со дня рождения Ким Людмилы Бенсуевны 
(р. 18 декабря 1941 года), кандидата химических наук, 
автора полутора десятков книг о народной медицине, 
активной сторонницы здоровой трезвой жизни.

70 лет со дня рождения (р. 18 декабря 1951 года) 
Зайцевой Галины Алексеевны, ветерана трезвенни-
ческого движения в России, бывшего председателя 
Общероссийского общественного объединения 
«Оптималист».

40 лет со дня рождения (р. 18 декабря 1981 года) 
Сорвиг Хеджи, члена правления Норвежской органи-
зации добрых храмовников, лидера трезвеннического 
молодежного движения Норвегии.

19 декабря – Всероссийский день трезвости.
45 лет со дня рождения Ушенко Сергея Михайло-

вича (р. 19 декабря 1976 года), активиста трезвен-
нического движения в Хакасии, юриста, депутата 
Совета депутатов города Абакана, автора ряда 
стихотворений в защиту трезвости.

180 лет со дня рождения Бюиссона Фердинанда Эду-
арда (20 декабря 1841 года – 16 февраля 1932 года), 
французского педагога-реформатора, общественного 
деятеля, Лауреата Нобелевской премии мира (1927 год), 
активного сторонника преподавания уроков трезвости 
в школах Франции.

75 лет со дня рождения (р. 20 декабря 1946 года) 
Геллера Ури, иллюзиониста и мистификатора, человека, 
обладающего паранормальными способностями, сто-
ронника вегетарианства и трезвости, активного борца 
с курением.

60 лет со дня рождения Игоря (Бачинина Игоря 
Владимировича) (р. 20 декабря 1961 года), право-
славного общественного деятеля, протоиерея, руко-
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

водителя Просветительского центра, руководителя 
отдела по утверждению трезвости и профилактике 
зависимостей Екатеринбургской митрополии, пред-
седателя совета Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» РПЦ, заместителя заведующего ка-
федрой теологии Уральского госуниверситета, 
члена церковно-общественного совета по защите 
от алкогольной угрозы.

55 лет со дня рождения (р. 20 декабря 1966 года) 
Адмакиной Елены Васильевны, лидера трезвенни-
ческого движения Ставропольского края Россий-
ской Федерации.

100 лет назад (21 декабря 1921 года) вышло поста-
новление СНК РСФСР «О разрешении продажи вина», 
подписанное Александром Дмитриевичем Цюрупой 
(1870-1928), по которому дозволялось производить 
наливки крепостью до 20 градусов.

80 лет со дня рождения (р. 21 декабря 1941 года) 
Зильбертса Хария Леоновича, ветерана трезвенни-
ческого движения Латвии.

70 лет со дня рождения (21 декабря 1951 года – 1 марта 
2010 года) Дмитриевой Татьяны Борисовны, доктора 
медицинских наук, профессора, члена Международного 
комитета по контролю над наркотиками ООН.

135 лет со дня рождения (22 декабря 1886 года — 5 
ноября 1937 года) Евсевия (Евгения Петровича Рож-
дественского), архиепископа Шадринского РПЦ, члена 
Казанского общества трезвости.

135 лет назад (22 декабря 1891 года) было создано 
Ярославское общество трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 23 декабря 1956 года) 
Григория Григорьева, доктора медицинских наук, 
доктора богословия, профессора, академика Между-
народной академии трезвости, лидера трезвенного 
движения России, учредителя и руководителя 
Международного института резервных возможно-
стей человека, вице-президента МАТр.

135 лет назад (23 декабря 1886 года) в Швейцарии 
была введена винная монополия, по которой 10% до-
хода от продажи алкоголя отчислялось на борьбу с 
пьянством и алкоголизмом (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона).

175 лет со дня рождения Смит Алисы Матильды 
«Оливковой» Белая (25 декабря 1846 года – 26 авгу-
ста 1918 года), американской публицистки, активной 
сторонницы трезвости в США.

160 лет со дня рождения Малавия Мадана Мохана 
(25 декабря 1861 года – 12 ноября 1946 года), восточ-
но-индийского эксперта и законодателя, президента 
Индийского национального конгресса, президента 
Всеиндийского совета трезвости.

165 лет со дня рождения (26 декабря 1856 (7 января 
1857) года — 24 мая 1929 года) Соболевского Алексея 
Ивановича, русский лингвиста, историка литературы, 
члена Императорской Академии наук России, почетного 
члена Казанского общества трезвости.

125 лет со дня рождения (26 декабря 1896 года — 22 
апреля 1937 года) Адамовича Иосифа Александровича, 
государственного и партийного деятеля СССР, члена 
Президиума Всесоюзного совета противоалкогольных 
обществ.

95 лет со дня рождения (р. 26 декабря 1926 года) 
Ваджпая Атала Бихари, бывшего премьер-министра 
Индии, активного сторонника трезвости.

55 лет со дня рождения Болтачевой Надежды Ста-
ниславовны (р. 26 декабря 1966 года), российской 

поэтессы, кандидата химических наук, автора ряда 
трезвеннических стихотворений.

145 лет со дня рождения (27 декабря 1876 года — 23 
февраля 1938 года) епископа Бориса (Владимира Пав-
ловича Шипулина), архиепископа Ташкентского, благо-
творителя Казанского общества трезвости, активного 
проповедника трезвения.

110 лет назад (29 декабря 1911 года) в России были 
утверждены правила по созданию кружков христианской 
трезвой молодежи.

90 лет назад (29 – 30 декабря 1931 года) в Финляндии 
был проведен национальный референдум по отмене в 
стране сухого закона.

140 лет со дня рождения Слейса Вибе ван дер (30 де-
кабря 1881 года – 16 сентября 1963 года), голландского 
редактора трезвеннического журнала «Синий баннер», 
законодателя и активного защитника трезвости.

195 лет назад (31 декабря 1826 /17 февраля 1827 года) 
в России Высочайше утверждено мнение Государствен-
ного Совета «Об устройстве трактирных заведений в 
С.-Петербурге (ПСРЗИ 2-е собр. СПб., 1830. Т. I. № 798).

170 лет назад (31 декабря 1851 года) В России было 
принято Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров «О понижении цена на вино в Западной 
Сибири» (ПСРЗИ 2-е собр. СПб., 1852. Т. 26. № 25868).

50 лет назад (31 декабря 1971 года) вышел приказ 
Минздрава РСФСР «О дополнительных мерах по кон-
тролю за производством и потреблением наркотических 
и психотропных веществ».

105 лет назад (декабрь 1916 года) в России начал 
издаваться журнал «Трезвая молодежь».

70 лет назад (декабрь 1956 года) Президиумом 
Верховного Совета РСФСР был издан указ «Об ответ-
ственности за мелкое хулиганство», согласно которому 
вызывающее поведение граждан в общественных 
местах (оскорбление, сквернословие, в том числе — 
пьяный кураж) наказывалось пятнадцатью сутками 
административного ареста (Курукин И.В., Никулина Е.А. 
Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного 
до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007, с. 257).

35 лет назад (декабрь 1986 года) вопрос о наркотиках 
в целом рассматривался на секретариате ЦК КПСС 
(Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).

30 лет назад (декабрь 1991 года) Всесоюзное обще-
ство трезвости и здоровья было реорганизовано в 
Международную лигу трезвости и здоровья.
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