
 

Приложение к газете «Соратник» Союза борьбы за народную трезвость  

    Издается с мая 2001 г.                                 № 1(206)                              январь 2022 г.

Подспорье
Читайте в номере:
Г.А. Щукин, «Лучшие умы человечества предостерегают», – стр.1;
Н.А. Гринченко, «Демографическая ситуация в России - угроза национальной 
безопасности»,  – стр.8;
Ю.Е. Разводовский, «Распространенность алкогольных проблем среди 
городских жителей Беларуси», – стр.9;
А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, М.Я. Маюров, «Международный календарь 
трезвенника 2022 год» (январь-март),   – стр.19.

Лучшие умы человечества предостерегают
«…Познайте истину, и истина сделает 

Вас свободными»
Евангение от Иоана, 8:32

«Хоть изречено не сегодня слово
Умное оно и сегодня ново»

Пословица

Познав трагический опыт жизни от алкоголепитей-
ства, ведущего к сеградации и самоистреблению, 
лучшие умы человечества предостерегают:

«Пьянство – это упражнение в безумии» – Пифагор, 
греческий математик, философ, 570-495 г. до н.э.

«Опьянение есть добровольное сумасшествие» – Ари-
стотель, греческий ученый, философ, 384-322 г. до н.э.

«Опьянение – ни что иное, как добровольное сумас-
шествие» – Луций Сенека, римский государственно дея-
тель, философ, писатель 4 г. до н.э. – 65 г. н.э.

«Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что 
отличает человека от скотины – разум. Пьянство унижа-
ет человека, отнимает у него разум, по крайней мере, на 
время, и, в конце концов, превращает его в животное» 
– Ж.Ж. Руссо, франко-швейцарский философ, писатель, 
мыслитель, 1712-1778 г.

«Употребление вина и угощение им других – есть 
служба врагу, вызов Богу» – Св. Тихон Задонский, Епи-
скоп Русской ПЦ, почитается как чудотворец,1724-1783г.

«Люди от употребления вина становятся грубее, глупее 
и злее… Наш разум и наша совесть самым настоятель-
ным образом требуют от нас того, чтобы мы перестали 
пить вино и угощать им» – Л.Н. Толстой, 1828-1910 г.

«Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее» – 
Оноре де Бальзак, французский писатель, 1799-1850 г.

«Человечество могло бы достигнуть невероятных 
успехов, если бы оно было более трезвым» – Иоганн 
Вольфганг Гёте, немецкий писатель, мыслитель, фило-
соф, государственный деятель, 1749-1832 г.

«Вот вам моё завещание: не имейте в дому своём не 
только вина, но даже посудины винной» – Св. Серафим 
Саровский, 1754-1833 г.

«От пива становятся ленивыми, глупыми и бессильны-

ми» – Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской 
империи, 1815-1898 г.

«Алкоголь приносит больше бед человечеству, чем 
все войны и эпидемии вместе взятые» – Чарльз Дарвин, 
английский натуралист, путешественник, 1809-1882 г.

«Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и 
отвлекает от светлых мыслей, тупит его» – Фёдор Ми-
хайлович Достоевский. Член-корреспондент Петербург-
ской А.Н с 1877 г.

«…сам факт пристрастия к спиртному, как правило, 
есть признак слабой воли, но и безошибочный показатель 
узкой и пустой жизни пьянствующего человека» А.И. Гер-
цен «Былое и думы», М. 1969г., с.43,1812-1870 г.

«Пьяным народом легче управлять» – (Екатерина II). 
Точнее – народ, оболваненный алкоголем, легче эксплу-
атировать и обирать.

«Не пейте спиртных напитков, пьющим яд, окружаю-
щим пытка» – В.В. Маяковский, русский советский поэт, 
1893-1930 г.

«Водка белая, но красит нос да чернит репутацию» – 
А.П. Чехов, профессор, врач, 1860-1904 г.

«Вино губит телесное здоровье людей, губит умствен-
ные способности, губит благосостояние семей и, что 
всего ужаснее, губит душу людей и их потомство» – Л.Н. 
Толстой

Закон Древнего Рима запрещал молодым людям до 
30 лет пить спиртные напитки. Закон Древней Греции 
строго запрещал пьяному мужу сходиться с женой. На 
Руси также запрещалось жениху и невесте употреблять 
хмельное.

«С тех пор как доказан вред алкоголя с научно-гиги-
енической точки зрения не может быть даже речи о на-
учном одобрении «малых» или «умеренных» доз алко-
голя… Алкоголизм является таким социальным злом, 
которое трудно вообще переоценить» – В.М. Бехтерев, 
выдающийся психиатр, психолог, невропатолог, физио-
лог.1857-1927 гг.

«Алкоголь разрушает здоровье человека не только 
тем, что отравляет организм, он предрасполагает пью-
щего ко всем другим заболеваниям» – Н.А. Семашко, 
врач, государственный деятель, один из организаторов 
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системы здравоохранения СССР, 1874-1949 гг.
«Бедность и преступления, нервные и психические 

болезни, вырождение потомства – вот что даёт алкого-
лизм» – В.М. Бехтерев.

Во втором докладе № 944 экспертов комитета ВОЗ 
за 2006 год, сказано: «Алкоголь является токсичным 
веществом и с ним связано более 60 различных рас-
стройств… Алкоголь является потенциальным тератоге-
ном (т.е. способствует формированию уродства плода) 
…Алкоголь пагубно влияет на развитие мозга… Под-
ростки и молодые люди особенно уязвимы для пагубно-
го воздействия алкоголя».

Слова врачей Н.А.Семашко и В.М. Бехтерева выводы 
экспертов ООН ясно объясняют, почему народ в Рос-
сии не живёт отмеренный человеку век в 100-150 лет, 
а массово погибает лет в 70. Оболваненный властью 
алкогольных нарконегодяев, он ведёт по жизни «куль-
турное», «умеренное» членовредительство своего ор-
ганизма алкоголем. Безвредных доз которого нет.

По статистике в России от алкогольных отравлений 
ежегодно погибают до 800 тыс. человек, рождается до 
200 тыс. дефективных детей, плюс – от табачных отрав-
лений погибает до 400 тыс. человек. Смерти от прямого 
отравления алкоголем, количество которых в несколько 
десятков тысяч человек в год называют власти и СМИ – 
это лишь малая часть общего наркомора. Большую же 
часть составляют погибающие от болезней, вызванных 
алкогольно-табачными повреждениями организма чело-
века, от убийств и самоубийств, при пожарах и утопле-
ниях, в пьяных авариях и других катастрофах, происхо-
дящих по причине употребления алкоголя.

В связи с вышеизложенным вышел Указ Президента 
РФ от 05 января 2021 г. №16. «О создании Фонда под-
держки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хрони-
ческими заболеваниями «Круг добра».

«Это вроде как машина
Скорой помощи идёт:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подаёт»

(А.Т. Твардовского «Тёркин на том свете», с. 603).
Что в точности отражает нашу жизнь на этом свете.
Ведущие же трезвый человеческий образ жизни и 

в 90, и в 100 лет активны, как творчески, так и физи-
чески.

Примеров достаточно.
Федор Григорьевич Углов, прошедший через две 

войны и блокаду в Ленинграде, хирург с мировым име-
нем, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, много лет 
возглавлявший созданный им институт, был редактором 
медицинского журнала по хирургии, общественный дея-
тель, разбудивший наш народ на борьбу с алкогольным 
геноцидом. Телеведущая Красноярского ТВ попросила 
Углова поделиться своим секретом: «Как Вам, Фёдор 
Григорьевич, в столетнем возрасте удаётся делать слож-
нейшие операции на сердце, на лёгких и др.?»

Ответ: «За всю свою жизнь я не выпил ни одной 
рюмки алкоголя и не выкурил ни одной сигареты».

Николай Михайлович Скороход девятилетним си-
ротой встретил войну, прошёл через голод военных лет, 
детские колонии, Колыму. Но при этом никогда не пил 
и не курил. С 1988 г. «Заслуженный строитель России». 
В 2015 году, в 83-летнем возрасте отжимался на руках 
от пола – 300 раз! Ежедневно делал прогулки по 50 км 
– зимой на лыжах, летом на велосипеде. Участник всех 
гонок в Подмосковье «Лыжня России».

Махмуд Эйвазов прожил более 150 лет: «Вина не 
пробовал за всю свою жизнь, не знаю его вкуса...».

«Алкоголь -– это на сегодняшний день главное 
оружие уничтожения народов нашей страны, и нахо-
дится оно в руках врагов и дураков. Цели у взявших это 
оружие самые разные. Например, «мировое правитель-
ство» – узкая группа лиц, владельцев крупных между-
народных корпораций, которые на пути к «новому миро-
вому порядку» используют алкоголь, табак, наркотики, 
кризисы, войны, эпидемии для уничтожения «лишнего» 
населения. И этим людоедам XXI столетия охотно помо-
гают производители алкоголя (алкопойла) и алкоторгов-
цы, преследующие свою собственную цель – получение 
барышей, к этим же шкурникам, конечно же. относится 
и целый легион сотрудников СМИ и не только СМИ..», – 
лекция  В.Г.  Жданова, 08.08.2010 года в Абакане.

***
«От курения глупеют, теряют способность думать и 

творить» – И.В. Гёте, немецкий поэт, писатель, фило-
соф, 1749-1832 гг.

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, оглупля-
ет целые нации» – Оноре да Бальзак, писатель 1799-
1850 гг.

«Сигарета – это бикфордов шнур, на одном конце ко-
торого огонёк, а с другой стороны – дурак» Бернард Шоу, 
английский писатель, драматург, 1865-1950 гг.

 «Всякий курящий должен знать и помнить, что он от-
равляет не только себя, но и других» – Н.А. Семашко.

«Курево – всего лишь дурная привычка человека, его 
право», – разглагольствуют либералы и дерьмократы. 
Когда, хотя бы отчасти правдиво, следует говорить: ку-
рево привычка дурака. Полная же правда: курево – это 
привычка убийц людей и жизни на Земле.

Для сравнения, о сикхах:
«Известен народ, который совершенно не употребля-

ет табака, опьяняющих напитков и опиума. Сей народ 
значительно превосходит другие народы в силе, муже-
стве, здоровье, красоте и способностях. Один муж из 
числа их может противостоять десятку чужестранцев, 
сие касается и всего народа. Всякий представитель его 
во всех отношениях превосходит представителей других 
сообществ». (Абдул Баха, Избранное из писаний. Ста-
тья 129, Издательский фонд «Единение», Санкт – Петер-
бург, 1995).

Для сравнения о славянах:
Славяне никогда ранее не имели пристрастия к спирт-

ному. Ибо по Заповедям славянских Богов могли позво-
лить себе хмельное всего 2 раза в год (по малой толике 
слабо-алкогольной сурицы – на Весеннее и Осеннее 
Равноденствие). При этом могли только мужи, выпол-
нившие долг перед Родом – 9 детей. А оставившие на 
потомственный Круг 16 детей – могли выпить по такой 
же толике 4 раза в год (на Весеннее и Осеннее Равно-
денствие, Летнее и Зимнее солнцестояние). Предки 
прекрасно знали о пагубном влиянии хмельного питья 
на генофонд. Потому-то и круг жизни у древних славян 
составлял 144 года.

На Х конференции ВКП(б) В.И. Ленин говорил: «В от-
личие от капиталистических стран, которые пускают в 
ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не 
допустим, потому что как бы это ни было выгодно для 
торговли, они поведут нас назад к капитализму, а не 
вперёд к коммунизму». (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.
изд.5. Том 43, с.326).

Им же в плане ГОЭРЛО внесено: «запрещение упо-
требление алкоголя должно быть продолжено и да-
лее в жизнь, как, безусловно, вредного для населе-
ния»

После смерти В.И. Ленина, в 1925 г. алкогольно-та-
бачная группировка во власти ввела в стране монопо-
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лию на производство и реализацию алкопойла. Сталин, 
оправдывая это преступление против народа на 14 съез-
де ВКП(б) 18.12.1925 г. сказал: «Есть люди, которые ду-
мают, что можно строить социализм в белых перчатках. 
Это грубейшая ошибка, товарищи…Тут надо выбирать 
между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что 
социализм можно строить в белых перчатках, жестоко 
ошибаются» – И.В. Сталин, «Соратник», 12.12.2011г. С.3.

Что это? Невежество или некий умысел? Когда опыт 
человечества и наука давно свидетельствуют, что зави-
симость от алкопойла как человека, так и общества есть 
уже самая жестокая кабала на пути деградации и само-
уничтожения.

Начало 50-х годов, из Завещания Сталина: «Смотри-
те. Пьянство уже не считается падением. Это всё более 
образ жизни и быта многих людей. На очереди гашиш, 
опиум, проституция, педерастия. И всё это обычные, хо-
рошо известные в истории орудия развала государства, 
нации». (Приложение к газете «Знание – власть», № 
570, 2012, с. 9).

Этим Сталин подвёл завершающий итог своей дея-
тельности и, несколько затенив, указал на основное ору-
дие развала государства, нации – алкопойло, без кото-
рого не зарождаются ни наркоманы, ни проститутки, ни 
педерасты и, тем более, пьяницы.

Особо ускоренно трагедия развивается при сочета-
нии алкопойла с ритуальным («культурным») алкосума-
шествием власти, в СМИ, кино, литературе…, что уже 
массово плодит наркоманов, проституток, педерастов, 
пьяниц, казнокрадов, ворьё, насильников, убийц, либе-
ралов, дерьмократов и прочую нечисть, разрушающую 
государство, нацию изнутри.

«Да нам угрожает бюрократия, перерождение, мелко-
буржуазная стихия… Но, прежде всего, нам угрожает не-
вежество управляющей верхушки», – из Завещания Ста-
лина (приложение к газете «Знание – власть», № 570, 
с.2, 2012г.)

Ф.Г. Углов, Академик А.М.Н.СССР, 1904-2008 гг.
Алкоголь расстраивает здоровье миллионов людей, 

увеличивает смертность при целом ряде заболеваний, 
является причиной многих физических и психических  
заболеваний, дезорганизует производство, разрушает 
семью, резко увеличивает преступность и в значитель-
ной мере подтачивает моральные устои любого обще-
ства, народа и государства, однако самым большим 
злом является то, что он ведет к прогрессирующей де-
градации нации и человечества в целом вследствие по-
явления высокого процента неполноценных детей» – из 
книги «Самоубийцы», С.112

Не алкоголь, а невежественно-преступная власть 
алкопойлом «…расстраивает здоровье миллионов лю-
дей…».

«Чем выше душевое потребления алкоголя в стране, 
тем больше рождается неполноценных детей» – «Само-
убийцы» С.77.

«Алкоголь и молодёжь – это несовместимо ни в каких 
дозах. Алкоголь губительно действует на репродуктив-
ные ткани, зародышевые клетки. И на потомство. Он гу-
бит будущее» – «Самоубийцы» С.74.

«Если потребление алкоголя взрослыми приводит к 
тяжелейшим последствиям для общества и страны, то 
приобщение к вину детей и подростков ставит под угрозу 
будущность нации» – «Самоубийцы», С.88 

«Культуропитейство – это самая тяжёлая форма алко-
гольной зависимости. Эти люди опаснее и вреднее для 
общества, чем пьяницы. Каждый культуропитейшик по-
казывая, что алкоголь приносит только радость, соблаз-
няет молодёжь. В среднем такой человек (рядовой) за 

17 лет доводит 10 человек до пьянства и одного или двух 
доводит до смерти, (не редко родного сына или дочь), 
то есть он становится убийцей» – «Самоубийцы», С.148.

А руководитель страны, алкопитеец, только по за-
кону Подражания, доводит до алкогольной смерти 
миллионы людей. Чем более он «алко-культурен», 
тем более вредоносен. Организации, общества, го-
сударства, цивилизации разлагаются с головы.

«В первую очередь страдает сам пьющий. Он ворует 
у себя жизнь. Конечно, ему кажется, что уже через день 
от хмеля не осталось и следа. Однако исследования по-
казывают, что самые высшие отделы человеческого моз-
га, те, в которых заложены мыслительные способности, 
память и ассоциации, оказываются в состоянии парали-
ча ещё много дней спустя после «умеренной» дозы ал-
коголя, особенно принятой повторно» – «Самоубийцы», 
С.113.

(«Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабля-
ют умственные способности…» – В.М. Бехтерев;

«Традиционно выпитый бокал новогоднего шампан-
ского на целый месяц лишает меня творческой актив-
ности» – Лев Ландау, физик-теоретик, лауреат Нобелев-
ской премии.)

«Пока мы не прекратим пить, наша страна ни к чему 
разумному не придёт, и быстрыми темпами будет ка-
титься к пропасти» – «Самоубийцы», стр. 157.

Почему люди пьют, курят? Люди просто не знают 
правды об этих самых страшных наркотиках, кото-
рыми их убивают, могут убить их детей, внуков, и, в 
конце концов, могут погубить нашу страну. Но, когда 
люди узнают правду, они перестанут пить и курить, пото-
му что, в огромном большинстве, человек не враг себе, 
своим детям, и своей стране…» – «Самоубийцы».

«Правда – это могучий фактор в отрезвлении народа, 
в избавлении его от иллюзий, которых придерживается 
народ о вине, не замечая того, что от него гибнут тыся-
чи и миллионы людей в самом цветущем возрасте, … 
ложь является сильным оружием в руках тех, кто хотел 
бы споить и погубить наш народ. Поэтому, чтобы защи-
тить его от пьянства, несущего за собой деградацию на-
ции, необходимо закрывать доступ всякой неправде об 
алкоголе и говорить, и писать только правду. Тех же, 
кто под разными предлогами и под разным соусом 
будет протаскивать ложь об алкоголе – рассматри-
вать как злейших врагов нашего народа!» – («Правда 
и ложь о разрешённых наркотиках: алкоголе и табаке», 
М., с. 224, 2014 г.)

Сталин в 1925 году, предав заветы Ленина и его 
соратников в этом вопросе, по существу породил 
алкогольный и табачный государственный бизнес. 
Сумма сделки с алкогольной бизнес-гадиной названа им 
5.11.1927 г. в ответе иностранным рабочим делегатам. 
На вопрос: «Как увязываются водочная монополия и 
борьба с алкоголизмом?», Сталин отвечал:

«Я думаю, что их трудно вообще увязать. Здесь есть 
несомненное противоречие. Партия знает об этом 
противоречии, и она пошла на это сознательно, зная, 
что в данный момент допущение такого противоречия 
является наименьшим злом.

Когда мы вводили водочную монополию, перед нами 
стояла альтернатива:

либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им целый 
ряд важнейших заводов и фабрик, и получить за это 
известные средства, необходимые для того, чтобы 
обернуться;

либо ввести водочную монополию для того, чтобы 
заполучить необходимые оборотные средства для 
развития нашей индустрии своими собственными 
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силами и избежать, таким образом, иностранную кабалу.
Члены ЦК, в том числе и я, имели тогда беседу с 

Лениным, который признал, что, в случае неполучения 
необходимых займов извне, придется пойти открыто 
и прямо на водочную монополию, как на временное 
средство необычного свойства.

Вот как стоял перед нами вопрос, когда мы вводили 
водочную монополию.

Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо 
водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в 
кабалу к капиталистам, что является еще большим злом. 
Поэтому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка дает 
более 500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас 
от водки, значит отказаться от этого дохода, причем нет 
никаких оснований утверждать, что алкоголизма будет 
меньше, так как крестьянин начнет производить свою 
собственную водку, отравляя себя самогоном.

Здесь играют, очевидно, известную роль серьезные 
недостатки по части культурного развития деревни. 
Я уже не говорю о том, что немедленный отказ от 
водочной монополии лишил бы нашу промышленность 
более чем ½ миллиарда рублей, которые неоткуда было 
бы возместить.

Значит ли это, что водочная монополия должна 
остаться у нас и в будущем? Нет, не значит. Водочную 
монополию ввели мы как временную меру. Поэтому 
она должна быть уничтожена, как только найдутся в 
нашем народном хозяйстве новые источники для новых 
доходов на предмет дальнейшего развития нашей 
промышленности. А что такие источники найдутся, в 
этом не может быть никакого сомнения.

Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки 
в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы 
водка была передана в частные руки, то это привело бы:

во-первых, к усилению частного капитала,
во-вторых, правительство лишилось бы возможности 

должным образом регулировать производство и 
потребление водки, и,

в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства 
и потребления водки в будущем.

Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепен-
но свертывать производство водки. Я думаю, что в буду-
щем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, 
сократить производство спирта до минимума, необходи-
мого для технических целей, и затем ликвидировать во-
все продажу водки…» (Сталин И.В., Сочинения, том 10)..

«Величайший лжец – лжец бессознательный» (С. Д. 
Батлер), который, в данном случае – лжец, создающий 
величайшую трагедию. Ф.М. Достоевский писал, что соз-
давать бюджет на физическом и нравственном разложе-
нии народа через пьянство – преступление.

С 1925 г. по 1928 г. преступления в опьянении воз-
росли в 6 раз, расходы на алкопойло в рабочих семьях 
возросли на 40%, культура снизилась, снизилась произ-
водительность труда, увеличились прогулы, вырос трав-
матизм. Тогда Народный Комиссариат здравоохранения 
РСФСР вынужденно принимает циркуляр «О борьбе с 
алкоголизмом». 18.02.1928 г. в Колонном зале Дома Со-
юзов на общем собрании трезвенников решено создать 
Общество борьбы с алкоголизмом (ОБСА). Уже в июне 
1928 г. в журнале «Трезвость и культура» №1: «Числен-
ность ОБСА стремительно растёт. Активные структуры 
ОБСА почти в 200 городах страны».

«В 1929 г. в сравнении с 1928 г. в Москве выпито вод-
ки на 54% меньше, пива – на 43%, вина на 31%. Одно-
временно на культуру расходы возросли на 20%. Два из 
трёх пивоваренных заводов были закрыты. Один стал 
готовиться к выпуску мармелада и пастилы, другой на 

разлив кваса и фруктовых вод» (С.Н. Шевердин «Со злом 
бороться эффективно», М., «Мысль», 1985 г., с. 17).

Под влиянием ОБСА СНК РСФСР 29.01.1929 г. издал 
два постановления: «О мерах осуществления борьбы с 
алкоголизмом» и «О мерах ограничения торговли спирт-
ными напитками»:

- воспрещалось в промышленных городах и рабочих 
посёлках открывать новые места продажи водки и во-
дочных изделий;

- Советы городов и посёлков могли закрывать места 
продажи водки, водочных изделий и пива, как по хода-
тайству рабочих органов или сами – по культурно-обще-
ственным соображениям;

- воспрещалась алкогольная реклама в печати и на 
объявлениях и плакатах:

- предусматривалось сокращение производства водки 
в Первой пятилетке и наращивание производства без-
алкогольных напитков.

23.05.1929 г. на V съезде Советов СССР председатель 
Госплана СССР Г.М. Кржижановский в докладе сказал: 
«Снижаем на миллиарды производство спиртных напит-
ков... Сейчас на душу населения 5,9 л алкоголя, тогда 
как ранее было в 2 раза больше…»

Что крайне раздражало алконевежд во власти. Жур-
нал «Трезвость и культура» был закрыт. Руководители 
ОБСА оклеветаны и репрессированы.

Из песни «советских шахидов» середины 20-го столе-
тия:

Выпьем за Родину!
Выпьем за Сталина!
Выпьем и снова нальем!

Да, так пели! Наливали, да пили, что не заметили, как 
Дружбу народов, Союз, себя и детей пропили.

В начале XX века в России населения было в 1,5 раза 
меньше, чем в Китае, сейчас – в 10 раз. Такие измене-
ния в истории государства происходят «...тем больше, 
чем более ограничен был руководитель, или чем хитрее 
и подлее были те из его окружения, которые ставили 
своей задачей споить и уничтожить наш народ» (Ф.Г. 
Углов, «Правда и ложь о разрешенных наркотиках..», М., 
2014 г., с. 97).

Оказавшиеся после Сталина во главе Союза, есте-
ственно, алкогольно-табачные наркоманы, со всё воз-
растающим алкогольным и табачным сумасшествием, 
которые за оставшееся время их «советской» власти 
уничтожили алкогольными и табачными ядами, как рож-
дённых, так и нерождённых, более полмиллиарда чело-
век и развалили Союз (см. рассказ «Слабак», Н.С. Бе-
резкина).

После неожиданной смерти И.В. Сталина во главе 
государства оказались закоренелые алкогольные нар-
команы: Н.С. Хрущев, затем сменивший его алкогольно-
табачный наркоман Брежнев Л. И., и далее, ставшие на 
путь предательства страны – безрассудный говорун М.С. 
Горбачёв и осатаневший алкаш Б.Н. Ельцин.

Последствия для СССР от таких руководителей, есте-
ственно, оказались катастрофическими.

Недоучки – не то слово, ибо уровень негодяев во вла-
сти такой, что учить их чем-то разумному бесполезно. В 
действительности:
Семь десятилетий алкогольно табачные нарко-негодяи
Нас вели, как будто бы, по курсу Октября
Приведя Отечество к развалу, а его народ до «чудака»

Родину во власть отдавши негодяям,
Живём, в безумстве утопаем.
То строим нечто заново,
То вновь до основания ломаем.
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Но самое безумное при том – 
Себя и род свой истребляем.
Что происходит? Кто виноват?
Что делать? Вопрошаем.
Когда беда, в истории
Давно известна, она одна –
Табачн-алкогольная чума –
Убийца жизни, здравого ума.

И по настоящее время. Народы России остаются в ка-
бале у алкогольной и табачной бизнес-гадины. Процесс 
деградации и истребления народа идёт безостановочно. 
Положение в стране ухудшилось ещё и тем, что власть 
религию СПРАВЕДЛИВОСТИ заменили на религию НА-
ЖИВЫ.

На входе в продмагах покупателя встречают ряды 
огромных стеллажей с алкопойлом, а курево подано на 
кассы. Таким образом, власть травит и уничтожает на-
род этими наркоядами по известной технологии – тех-
нологии уничтожения крыс, мышей и тараканов к норам 
которых кладут отраву.
Из гимна СБИТ:

Как можно примириться если рядом 
Наркотики сжигают наш народ,
А власти всё сильнее травят ядом,
плодя уродов, нищих и сирот.
Одумайтесь, стоящие у власти,
Пора кончать Отчизну пропивать,
Иначе не минуют нас напасти,
А вас ничто не сможет оправдать.

Запретив телепередачу «Общее дело», в которой да-
валась правда о последствиях употребления алкопой-
ла, ведущего к деградации и самоистреблению, власть 
предстала злейшим врагом народов России.

И вследствие дремучего невежества, как явные враги 
народа предстают:

1. Н. Михалков, который на ТВ «Россия – 24» хвастал-
ся, что распивал с Президентом В. Путиным настойку 
«кончаловочку» на чистой водке. Когда водка – это пой-
ло от Нечистого.  Хвастовство Н. Михалкова неоднократ-
но транслировалось на ТВ, видимо, как важное событие 
в жизни страны. Тогда алкаши видимо решили, что будут 
пить как Президент – настойку, но ещё более «целеб-
ную» – боярышника. Предприниматели оперативно уве-
личили изготовление такой настойки. Так, в частности, в 
Иркутске, настойку боярышника изготовили на чистом и 
более дешёвом метиловом спирте. Итог: убили 76 чело-
век (декабрь 2016 г.). Волна отравлений прокатилась по 
всей России (из сообщений на ТВ и в СМИ)

2. Президент Белоруссии А. Лукашенко, после пере-
говоров с Президентом России В. Путиным пообещал в 
эфире 18.02.2019, обеспечить россиян «хорошей» вод-
кой и закуской, что явно согласуется с социальной по-
литикой Адольфа Гитлера на оккупированных террито-
риях в 1942 году: «Для славян никакой гигиены, никаких 
прививок. Только водка и табак». Гитлер прекрасно по-
нимал, что только водкой и табаком можно уничтожить 
ненавистных ему славян»

3. Г.А. Зюганов предлагавший 12.02.2016 на Орлов-
ском экономическом форуме. Ввести в стране госмоно-
полию на производство и реализацию спиртосодержа-
щей продукции. Что даст в бюджет страны, по его мне-
нию, дополнительно 3.3 триллиона рублей.

4. Ему вторит и другой «сказочник» С.М. Миронов, 
мечтающий травить народ «по – справедливому» через 
госмонополию. Известна и другая его «справедливая за-
бота», прозвучавшая ранее, что нельзя убирать курево 
из киосков: т. к. рабочий, идя на работу, не сможет по 

пути купить себе сигареты.
По расчетам экономиста Б.И. Исакова, каждый рубль, 

полученный за алкопойло, несёт 4-5 рублей убытка. «За 
11 пятилетку продажа алкопойла дала в бюджет страны 
169 миллиардов «пьяных» рублей. За это мы рассчита-
лись жизнью 5 миллионов человек, перемолов их в опо-
ях, пьяных драках, болезнях, других лабиринтах алколи-
зации общества. Кроме того, унесла в виде разных убыт-
ков 600 миллиардов рублей» (А.Н. СССР, П.Н. Шихарев 
«Жизнь без алкоголя», «Наука». 1988 г.).

5. О предложениях А. Лукашенко, Г.А. Зюганова, С.М. 
Миронова в истории уже давно и точно сказано – «бла-
гими намерениями выстилают дорогу в АД».

Организаторы телепередач, в которых поздравления и 
награждения отличившихся и героев страны (за новации 
молодых учёных, героев труда, героев вернувшихся с 
войны в Сирии и др. тождественных случаях) на самом 
высоком уровне, венчают распитием шампанского. При 
этом телеведущий как-то сказал: «по традиции подали 
шампанское». Вопрос. – По чьей традиции? По закону 
Подражания – это традиция провокаторов на самоистре-
бление.

Многие считают, что распитие шампанского – это ри-
туально необходимое, украшающее вступление к после-
дующей крутой выпивке. Так, в Новогодние праздники в 
России, начинающиеся с торжественного распития шам-
панского, погибает ежегодно 18 тыс. человек (Сайт life.
ru, статистика с 2004 г. по 2016 г., доктор медицинских 
наук Н. В. Немцов).

6. Профессиональные убийцы-режиссеры, поднима-
ющие на пьедестал почёта ритуальное («культурное») 
алкосумасшествие власти, «героев» на телевидении, в 
кино, в литературе...

Кто не замечает зло – глуп,
Кто совершает зло – преступник,
 Кто организует и крышует зло – преступник
                                                            вдвойне.

(Народная мудрость)
«Если не будет введён «сухой закон», то необходимо 

объяснить народу, во имя каких высших идеалов мы де-
лаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан, 
содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают? 
Во имя каких великих целей мы производим на свет сот-
ни тысяч идиотов и дефективных людей, которые сами 
мучаются, мучают других людей и ложатся бременем на 
плечи государства? Во имя чего мы несём огромные ма-
териальные и людские потери, ослабляем нашу эконо-
мику и обороноспособность?» – из доклада Академика 
АМН СССР Ф.Г. Углова, г. Дзержинск, 1981 г., который 
должен был стать руководством к принятию мер и за-
конов ЦК КПСС и Правительства СССР по обеспечению 
здоровья народа – основы могущества государства, но 
стал лишь новым подтверждением для врагов, что нар-
комания основное оружие для уничтожения СССР. Од-
новременно он вызвал с новой силой в народе острое 
чувство сожаления, негодования, презрения и омерзе-
ния к действиям власти.

Идёт самая долгая в истории война – война наркотиче-
ская сатанистов – поработителей Запада против России. 
Задействовав, по опыту истребления индейцев Амери-
ки, алкогольную и табачную бизнес-гадину, создающую 
внутри страны армию убийц из алкогольных и табачных 
зомби-болванов и, прежде всего, из законченных нарко-
идиотов во власти всех мастей.

Эта война по количеству жертв и разлагающих по-
следствий намного смертоносней и страшнее Великой 
Отечественной войны. 

По данным Росстата на 2018 г., в России идёт превы-
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шение смертности над рождаемостью в 1,2 раза. При 
этом потребление алкоголя возросло на 8,3%.

Средний россиянин выпил в 2018 г. – 14,3 л спирта. 
Для сравнения: в Ингушетии.

Чечне за этот период выпито на душу населения 0,1 л. 
в Кабардино-Балкарии – 0,5 л. в Северной Осетии – 0,6 л.

При этом в Чечне рождаемость превысила смертность 
в 4,7 раза.

Превышение рождаемости над смертностью превос-
ходит в разы в трезвых регионах с сильными ислам-
скими традициями (где растворы этанола считаются 
пойлом от Сатаны). Даже в холодной республике Саха 
(Якутия) рождаемость превышает смертность в 1,7 раза.

В русских же регионах ритуального алкопития и с яко-
бы священным церковным алкопойлом – кагором, упо-
требление алкоголя на душу населения  более 14 л. А 
смертность, естественно, превышает рождаемость бо-
лее чем в 1,2 раза.

«Религия без науки – слепа» – Альберт Эйнштейн. А 
со слепу  – что не наломаешь. Это и инквизиция сжи-
гающая на кострах лучших людей человечества, это и 
служба алкогольной бизнес-гадюке, уже массово унич-
тожающей народ.

В России необходимы:
1) срочная просветительская деятельность о трагиче-

ских последствиях употребления алкопоила;
2) женщины, не употребляющие алколойло никогда и 

нисколько и родившие не менее 3-х детей, а не пустоц-
вет и, тем более, не алкогольные и не табачные нарко-
манки, засоряющие Землю больными, дебилами и уро-
дами.

Слабоумные, не рождённые,
Перед Богом в чём ваша вина?
До рождения умерщвлённые,
До зачатия обреченные
Чашу горькую выпить до дна.
Уже в утробе задыхаются
От алкогольного дерьма.
Подумать – сердце разрывается.
А мама с папой пьют, не каются.

Их держит пьяная чума.
Олитофрены и дебилы,
Их с каждым годом больше рать.
Бьют точно в цель пары этила.
Взывают детские могилы:
Не пей, отец! Опомнись, мать!

Н. Абрамов, 1980 г 
Основное достояние России – это не Газпром и даже не 
все богатства Земли, а наши любимые женщины, Народ, 
который думает о своём будущем, бережёт женщин как 
зеницу ока.
О великой и все решающей роли женщин в следующих 
словах бойца с передовой линии фронта:

Не рано ль, враг, ты празднуешь победу,
Бинокль направив в сторону Москвы’?
Мы выстоим. И как ни тяжки беды,
Перед тобой не склоним головы.
Ещё есть порох, духом мы не слабы`
Ещё посмотрим, кто кого сильней.
У нас ещё не разучились бабы
Как в старину рожать богатырей.

                                      К Я. Мамонтов. 1941 г.
Будут женщины России рожать богатырей – будет жить и 
процветать Россия в веках. Будут с алкопойлом в руках 
и вонючей никотиновой соской в губах – Россию ждёт 
самый бесславный конец. Алкогольные и табачные нар-
команки (любых доз) играют в рулетку на детей – рожу 

или нормального, или ослабленного, или дебила, или 
урода. В год, таким образом, они рожают до 200 тыс. де-
фективных детей.
Примером для народов России должны стать прекрас-
ные женщины и мужественные мужчины Чечни, создаю-
щие в семьях, в среднем по республике, 5-6 детей.

«Дети – созвездия земли, лучшие созвездия,
Одной звезды мало. Две звезды – какое это созвез-

дие,
Три звезды чего-то стоят, но даже у Малой Медведи-

цы – семь звёзд…»
(Г. Н. Волков «Созвездия земли»)

Рамзан Кадыров в интервью журналистам «Комсо-
мольской правды» сказал, что не знает вкуса водки и 
основными террористами в стране считает производи-
телей и торгашей алкопойла и крышующих их дельцов 
(actualcomment.ru, 18.01.2012 г.)

3) Мужчины – семьянины, а не алкогольные наркобол-
ванки. Безвредных доз алкоголя нет. Ритуальные («куль-
турные») алкопитейшики – злейшие враги себе, детям, 
Родине.

4) Налог для рождения и воспитания детей России, на 
каждого гражданина России, родившего менее 3-х детей. 
Не можешь или не хочешь рожать, дай средства тем, кто 
рожает. Это твоя святая обязанность перед Родиной.

5) Верховный Законодательный Совет для принятия, в 
первую очередь, срочно, законов, устраняющих сполза-
ние России в демографическую пропасть.

Собрание же думарей, зараженных алкогольным и та-
бачным сумасшествием, не способно это сделать.

В 2017 году пьяные водители совершили 14366 автоа-
варий, убили десятки людей, тысячи ими травмированы 
и покалечены (ТВ «Россия 24», 14.12.2018 г.).

Это кровавое сумасшествие пьяниц идёт всё время, 
непрерывно. Остановить его можно только адекватными 
мерами:

1) Ввести закон – смерть за смерть;
2) Автомобиль у пьяных водителей, как средство убий-

ства, должен конфисковаться;
3) У пьяного водителя, совершившего автоаварию, 

страховка аннулируется, и затраты по устранению по-
следствий* в полном объеме за его счет.

В Москве в первые дни 2020 г. задержано 475 пья-
ных водителей, в т. ч. 20 повторно (ТВ «Россия 24» от 
12.01.2020 г.). 20 повторно! Как это возможно?

Пьяный за рулём транспорта – сумасшедший тип, вы-
ехавший всё крушить и убивать.

Чтобы защитить людей от его сумасшедших выходок в 
будущем, он должен лишаться прав управления любым 
транспортом  пожизненно. За повторное нарушение – 
уголовная ответственность.

Пьяный человек, превративший себя в дикое живот-
ное, опасен везде – в быту.

на производстве, в обществе, и особенно (смертель-
но) опасен за рулём транспорта и во власти.

В год от фальсифицированной водки погибает 30-35 
тыс. человек. Каждая вторая бутылка поддельная (ТВ 
«Россия 24» от 14.03.2017 г.). Таким образом, видимо, 
«предприниматели» очищают Землю от алкосумасшед-
щих. «Нет худа без добра» – гласит народная мудрость.

Для прекращения нелегального производства алко-
пойпа необходимо цену на водку и другие растворы эта-
нола максимально приблизить к их себестоимости (вот 
те на, приехали – ред.).

Производство натуральных соков должно быть в разы 
выгоднее производства алкопойла. Хватит обезьянни-
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чать, подражая Западу. Следует думать своими мозгами. 
Перед введением этого единственного верного закона, 
по прекращению деградации и гибели народа, необхо-
димо через СМИ, административным воздействием, во-
лонтёрством, довести до населения о трагических по-
следствиях алкопитейства и другого наркотического пой-
ла. Показать, что даст человеку, обществу, государству, 
природе, жизни на Земле отказ от алкогольно-табачного 
сумасшествия. При этом организаторов и участников ал-
когольно-табачной наркомании и их деятельность назы-
вать только настоящими именами, исключив холуйскую 
болтовню либералов и дерьмократов. 

Произнести тост – за здоровье, а при этом, в тело свое 
влить алкояд – это удел зомби-болванов. Тело человека 
– это Храм его Души. Развивай его, сохраняй, содержи 
в чистоте.

Употребление алкопойла и курева – есть показатель 
глупости, безволия, невежества, ненависти к Родине, 
к детям своим, к Роду своему, к жизни. Алкопитейщи-
ки (любых доз) и курящие – это отравители – садисты, 
растягивающие во времени самоубийство, отравление 
людей и жизни. И к ним должно быть соответствующее 
отношение общества и государства через адекватные 
законы.

Необходимо всем знать и понимать, что производи-
тели алкопойла и курева – это социальные паразиты, 
уничтожающие колоссальное количество продоволь-
ствия и товаров при производстве этих ядов, и баснос-
ловно жирующие на отравлении и убийстве одурманен-
ных людей, этими ядами. Ритуальный («культурный») 
питеец алкопойла и курящий, опомнись! Прекрати это 
нарко-сумашествие! И стань Человеком.

Пусть примером в жизни тебе станут – М. Эйвазов, 
Н.М. Скороход, Ф.Г. Углов, наши предки славяне, сикхи, 
а не алкогольно-табачные зомби-болваны во власти и 
их холуи – рабы алкогольной и табачной бизнес-гадюк 

в СМИ, на телевидении в интернете, кино, литературе.
«Жизнь и здоровье каждого человека принадлежат не 

только ему. Они принадлежат народу, и каждый человек 
ответственен перед обществом за то, как и сколько он 
проживёт» – Ф.Г. Углов.

ВСТАНЬ ЗА РОССИЮ
Да здравствует наша Родина – Россия!
Смерть алкогольно-табачной бизнес-гадюке, вполза-

ющей в нашу жизнь, дома и души людей.
Всеобщая ненависть, негодование и презрение к её 

холуям во власти, СМИ, кино, литературе и им подоб-
ным.

Производители и торговцы табачно-алкогольных нар-
котиков и крышующая их власть – это палачи нашего 
народа на службе у дьявола и врагов в России.

Травят народ табаком, 
Алкоголем – ядом от бизнес-змеи,
Правду народу о гадах скажи,
ВСТАНЬ! ВСТАНЬ ЗА РОССИЮ!

Каждый, поднимающий руку с алкогольным пойлом и 
сигаретой, поднимает её на наших детей, на настоящее 
и будущее России и нашу Землю – мать!

Зная закон Подражанья, силу
Примера, напрочь из жизни табак,
алкоголь исключи, в детях
здоровье навек сохрани.

ВСТАНЬ! ВСТАВНЬ ЗА РОССИЮ!
Только трезвая Россия может стать Великой держа-

вой социальной Справедливости, свободы, равенства 
и братства. Примером истинного человеческого образа 
жизни.

Геннадий Афанасьевич Щукин,
г. Сосновоборск, Красноярского края

Публикуется в сокращении – ред.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ – 
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(доклад Н.А. Гринченко, представленный на научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы трезвости и здоровья в Центральном Федеральном округе)
Введение

Демография – это наука о закономерностях воспро-
изводства населения в зависимости от ряда условий: 
социально-экономических, природных, миграционных 
и т.д. Ситуация, согласно словарю С.Ю. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой – это «совокупность обстоятельств, 
положение, обстановка».[25, c.719] Соответственно 
демографическая ситуация – это круг явлений, свя-
занный с основными демографическими показателями, 
с точки зрения воспроизводства населения, которыми 
являются общая численность населения, рождае-
мость и смертность. 

В России сегодня умирает людей больше, чем рож-
дается, и это – прямая угроза национальной безопас-
ности, потому что мы и без того не заселяем и полно-
ценно не осваиваем свои земли. С 90-х годов прошлого 
столетия продолжается катастрофа вымирания насе-
ления в России, прежде всего, русского, государствоо-
бразующего народа.

Цель исследования – изучить тенденции демогра-
фической ситуации в России на современном этапе, 
факторы, влияющие на демографическое развитие 
в перспективе, построение прогнозов и предложения 

мер эффективной демографической политики.
Материалы и методы
Материалами для нашего исследования являются 

статистические данные, полученные из разных источ-
ников: данных Росстата, документов Всемирной орга-
низации здравоохранения, профессиональных анали-
тических обзоров, докладов, резолюций авторитетных 
организаций и авторских статей.

Основным подходом является диалектический ана-
лиз, с применением группы методов демографического 
анализа – математических, статистических, графоана-
литических, социологических. 

Результаты и обсуждение
Согласно исследованиям Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), за последние два десяти-
летия люди стали чаще умирать от неинфекционных 
болезней, таких как сердечно-сосудистые заболева-
ния, диабет и рак. Из соответствующих документов 
ВОЗ известно, что эти заболевания являются, прежде 
всего, следствием нездорового образа жизни в целом 
и провоцируются стрессами, употреблением алкоголя, 
курением, неправильным питанием, низкой двигатель-
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ной активностью. Самыми опасными инфекционными 
заболеваниями остаются болезни нижних дыхатель-
ных путей, в том числе вирусная пневмония, которая 
чаще всего является причиной смерти при Covid-19. 
[30]

Однако проблема выходит далеко за рамки меди-
цины. После окончания Третьей мировой войны, так 
называемой «холодной», которая была завершена со 
всеми формальностями и пиршествами в виде развала 
и разграбления СССР, по мнению известного историка 
П.В. Тулаева, новая мировая война может нумеровать-
ся Четвёртой или «сладкой». Соблазняя, заманивая, 
подкупая, обманывая, развращая и зомбируя людей, 
субъекты новой агрессии загоняют человечество, как 
стадо, в золотую клетку. Формирование животного типа 
психики начинается с культивирования низменных ин-
стинктов и превращения в «норму»: безудержного по-
требительства, свободного секса, насилия, алкоголиз-
ма. Кроме того, генетический потенциал народа подры-
вается разрушением системы здравоохранения, созда-
нием в обществе атмосферы неуверенности и страха, 
разрушением института семьи. [28] 

К «сладкой войне» добавляются и угрозы биотерро-
ризма и биологических войн, о чём пишет в цикле сво-
их статей военный эксперт Ю.А. Бобылов. Пандемия 
коронавируса тому подтверждение. Билл Гейтс пред-
упреждает об опасности биотерроризма с целью наме-
ренного заражения оспой – очень заразной вирусной 
инфекцией – в местах скопления людей и призывает 
такие страны, как США и Великобритания, потратить 
десятки миллиардов долларов на финансирование ис-
следований, посвященных эпидемиологической без-
опасности. [6] 

Общая численность населения Российской Федера-
ции на 2021 год составляет, согласно данным Росстата, 
146,2 миллиона человек по сравнению со 148,3 на мо-
мент распада СССР, т.е. уменьшилось почти на 2 мил-
лиона, но по сравнению с минимальной численностью 
населения в 2009, составившей 142,7, в последующие 
годы наметилась положительная динамика (почти 6 
миллионов). [32] 

Рассмотрим демографическую ситуацию на приме-
ре Липецкой области, региона, заселённого преиму-
щественно этническими русскими. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики по 
Липецкой области, полученным по нашему запросу 
№3510 Г от 2.04.2021 года, динамика рождаемости и 
смертности с 1960 по 2000 годы выглядит следующим 
образом. Выберем только ключевые для понимания си-
туации даты:

Годы
Число 

родившихся, 
человек

Число 
умерших, 
человек

Динамика

1960 26503 8601 +17902
1985 17184 15405 +1779
1987 18314 14325 +3989
1991 13341 16247 -2906
1999 9061 19737 -10676
2018 10884 16641 -5776
2020 9389 20081 -10692

Комментарии к таблице: 1960 г. – начало пропа-
ганды «культуры пития»; 1985-1987 гг. – антиалкоголь-
ная кампания; 1991 г. – окончательный отказ от курса 
трезвости и распад СССР; 1999 г. – самая большая 
демографическая «яма» после распада СССР, оконча-
ние ельцинской эпохи; 2018 – предковидная ситуация, 

смертность в полтора раза превышает рождаемость; 
2020 – в ситуации эпидемии ковид, смертность более 
чем в 2 раза превышает рождаемость. Для русских си-
туация выглядит ещё хуже, потому что в регионе также 
проживают представители более 100 национальностей 
и этнических групп, представители кавказских и тюрк-
ских народов с более высокой рождаемостью.

Таким образом, даже беглое ознакомление с демо-
графической ситуацией с 1960 года по 2021 годы по-
казывает убыль населения как в целом по России, так и 
по Липецкой области. Почему?

Как указано в действующих учебниках по демогра-
фии, на состояние демографической ситуации в целом 
влияют такие факторы, как рождаемость, старение и 
смертность населения, миграция, расселение и урба-
низация. [2] Важной причиной демографического кри-
зиса может стать недостаточное внимание со стороны 
государства семье как ячейке общества, в которой про-
исходит рождение и социализация будущих граждан. 
Необходимы пособия, компенсационные выплаты, осо-
бая поддержка многодетных семей и матерей-одино-
чек, льготы при приёме на работу, право на защиту ма-
теринства и детства, жилищная политика, инфраструк-
тура семейного быта, контроль над беспризорностью и 
безнадзорностью и т.д.[35] 

Главный редактор информационно-аналитического 
издания «Родник трезвости», зарегистрированного в 
Удмуртской республике, Юрий Кашин называет такие 
причины демографического кризиса, как уменьшение 
численности мужчин и женщин репродуктивного воз-
раста; разрушение института семьи; стереотипы мало-
детности; внешнюю и внутреннюю миграцию; агрессив-
ную алкогольную политику; планирование семьи; юве-
нальную юстицию. [12]

Александр Никитич Севастьянов, писатель, журна-
лист, искусствовед, социолог, политолог и обществен-
ный деятель, автор нескольких национал-патриотиче-
ских книг, в статье «Как преодолеть вымирание русско-
го народа» (2021) указывает на следующие основные 
причины:

- Ложные моральные и идеологические установки в 
обществе.

- Материальные трудности, материальные факторы.
- Неправильное законодательство в области семьи, 

материнства, отцовства, детства.
- Работа враждебных России сил, демографическая 

война.
- Физическая и моральная деградация мужчин и  жен-

щин.
- Эмиграция.
- Последствия раскрестьянивания и урбанизации.
- Последствия войн и революций.
- Последствия краха СССР.[21, c.2]

Каждая из вышеназванных причин требует глубокого 
анализа. Некоторые из них относятся к прошлому, и их 
надо изучать, чтобы не повторить прежних ошибок. Но 
главная причина состоит в том, что против России ве-
дётся гибридная – информационно-психологическая, 
демографическая, химическая, экономическая, по сути 
демографическая война, нацеленная на ослабление 
страны, физическое и генетическое вырождение на-
рода. Реализуется она через насаждение ложных цен-
ностей, установок и поведенческих программ. На про-
сторах Интернета размещается деструктивный опас-
ный контент (пропаганда наркопотребления, суицидов, 
самоповреждения, школьных убийств, порнография, 
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насилие, половые перверсии и т.п.), прежде всего, для 
детей и молодёжи [8; 28]

После распада СССР в России сформированы про-
западные элиты, которые фактически «назначались» 
американскими разведчиками и которые для того и соз-
давались, чтобы растлевать, грабить и разрушать Рос-
сию и сокращать её численность. В видео, размещён-
ном в свободном доступе в Интернете на youtube кана-
ле известный политик России Анатолий Чубайс, будучи 
председателем правления «Роснано» ещё несколько 
лет тому назад заявил, что Россия обязана внести свой 
посильный вклад в снижение численности населения 
земли с 7 млрд. до 2,5-1,5 млрд. [33] 

С 1992 года по различным программам 75 тысяч рос-
сийских граждан прошли обучение в США, и это толь-
ко те, кто финансируется правительством США. Есть и 
другие источники и фонды. Их готовили и готовят для 
того, чтобы продвигать интересы США в нашей стране, 
фактически это – выращивание пятой колонны, цель ко-
торой ослаблять Россию и расшатывать её изнутри. [31]

Попробуем выделить и сформулировать основные 
направления этой гибридной войны против России:

1) экономическое – разграбление и сдерживание 
экономического развития России, прежде всего, через 
своё лобби, финансовые и санкционные механизмы.

2) алкоголь, табак, наркотики, нездоровый образ жиз-
ни в целом как средства демографического сдержива-
ния; 

3) разрушение фундаментальных семейных ценно-
стей, деградация современной семьи;

4) информационно-психологическая война, нацели-
вающая на неприятие своей страны, своего народа, 
своей культуры, своей власти, которую можно выразить 
формулой: «Всё плохо, пора разрушить всё до основа-
нья ещё раз». 

Рассмотрим каждую из этих причин подробнее.

Экономическое – разграбление и 
сдерживание экономического развития России
Действующему президенту Путину досталось тяжё-

лое наследство, когда в ходе грабительской привати-
зации основные государственные активы  были пере-
даны назначенному американскими спецслужбами 
олигархату. Самых наглых – Березовского, Гусинского и 
Ходорковского удалось обуздать сразу, Абрамович всё 
понял сам и срочно обустроил Чукотку, став её губер-
натором, но на всякий случай уехал в Лондон, с осталь-
ными пришлось и всё ещё приходится работать и дого-
вариваться. Поставлена задача формирования новых 
национал-ориентированных элит.

Исторически проблема решалась с помощью репрес-
сий. Но Путин не может действовать как Иван Грозный 
или Сталин – у него гораздо меньше полномочий, кро-
ме того, он принципиально не хочет допустить крово-
пролитие, запаса прочности у России больше нет. Пу-
тин пошёл мягким путём.

Во-первых, чтобы отсечь от политики людей, кото-
рые работают в интересах иностранных государств, 
был принят «Закон об иностранных агентах», чтобы 
народу было понятно, кто  финансирует этих людей, 
«деньги должны быть окрашены». И закон, хоть и не 
в полную силу, реально работает, отсекая от власти яв-
ных предателей. Это вызывает ярое неприятие закона 
у прозападных элит, но сдаваться нельзя. [29] 

Во-вторых, чтобы уменьшить социальное расслое-
ние в обществе и восстановить социальную справед-
ливость президент Путин поставил  вопрос о «мягкой 

деприватизации». Речь не идёт о полном пересмотре 
итогов приватизации 90-х годов, от этого, по его мне-
нию, будет больше вреда, чем пользы. Он предлагает 
задействовать фискальные рычаги давления на бизнес, 
чтобы заставить его делиться своими доходами с на-
родом и вкладывать деньги в экономику России, где они 
зарабатывают деньги, а не выводить в офшоры. [16]

Сегодня доходы офшорников, выводящих капиталы 
за рубеж, облагаются ставкой налога лишь в 2%. Пре-
зидентом РФ выдвинуто требование: «для тех, кто 
выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубеж-
ные счета, предусмотреть ставку налога на такие 
дивиденды в 15%». [3] Но это только первые шаги, а 
требуется целая программа по срочному преодолению 
экономического и технологического отставания. 

По мнению военного эксперта Ю.А. Бобылова, при-
струнить жадный бизнес с помощью ряда специальных 
технологий (политики «кнута и пряника») сможет много-
профильное «Министерство государственной безопас-
ности (МГБ) России», созданное по образу и подобию 
советского КГБ вместо существующей ФСБ, которая в 
её нынешнем виде вообще не занимается экономиче-
ской безопасностью. [7]

Сегодня вопрос стоит так: либо произойдёт соци-
альный взрыв со всеми вытекающими последствиями, 
либо власть найдёт пути обуздания аппетитов новых 
богатеев, которые незаконно появились в результате 
грабительских реформ 90-х годов, и сможет заставить 
их вкладывать деньги в развитие России. Ситуация 
критическая, настало время решительных действий.

Алкоголь, табак, наркотики, 
нездоровый образ жизни в целом как средства

демографического сдерживания
В 90-е годы и на рубеже тысячелетий в демографии 

России наблюдался так называемый «русский крест», 
когда смертность, в зависимости от региона, в 2-3 раза 
превышала рождаемость. Исключением были тогда 
Чеченская республика и Ингушетия, где сохранялись 
трезвые обычаи и где, несмотря на войну, такой ката-
строфической депопуляции не было.

После широкого общественного обсуждения и приня-
тия ряда ограничительных мер против алкоголя, табака 
и наркотиков в 2008 и последующие годы на государ-
ственном уровне, ситуация несколько улучшилась.

31 марта 2009 решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви был создан Церковно-об-
щественный совет по защите от алкогольной угрозы. 
Совет активно осуществляет свою деятельность по 
двум направлениям: законодательном и информацион-
но-просветительском.

В рамках международного информационно-просве-
тительского проекта «ОБЩЕЕ ДЕЛО» было создано 
девять полнометражных документальных фильмов 
и 46 роликов социальной рекламы о вреде алкоголя. 
Фильмы и социальные ролики проекта «Общее дело» 
по телевидению после трёхмесячной демонстрации в 
2009 году больше не показывают, уж слишком эффек-
тивными они оказались и сразу же привели к заметному 
сокращению спроса на алкоголь, что, очевидно, не по-
нравилось совратителям. К счастью, сегодня фильмы 
и ролики можно посмотреть и скачать на многих сайтах 
в Интернете.

В рамках данного проекта на народные деньги сни-
маются всё новые и новые фильмы, в том числе по 
профилактике табакокурения, повышению жизненных 
навыков в общем и целом, о роли женщины и мужчины 
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в современном обществе. «Программа интерактивных 
занятий» с применением фильмов проекта для обще-
образовательных школ получила гриф «Рекомендова-
но» от Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Статьи о сохранении и укреплении здоровья обуча-
ющихся включены в текущие образовательные стан-
дарты для всех образовательных ступеней, а также в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (2013). Слово «трезвость» там не звучит, 
но говорится о профилактике и недопустимости употре-
бления одурманивающих веществ.

В результате принимаемых мер уровень употребле-
ния алкоголя снизился с 18 литров абсолютного ал-
коголя на душу населения, который был в начале ты-
сячелетия, до 12-13 литров в наши дни. В статье В.А. 
Кондратенко «Структура и типы потребления алко-
голя в России в 1994-2018 годы» приводится стати-
стика, согласно которой в период с 2006 по 2018 годы 
общая доля населения, не употребляющего алкоголь 
в возрасте старше 16 лет увеличилась с 23.7 до 38,8 
процентов. Причём, прирост трезвенников среди мо-
лодёжи оказался самым высоким и составил более 30 
процентов. [13]

Прежде всего, почти полностью отрезвели регионы, 
исповедующие ислам, например, в Чеченской респу-
блике разрешено торговать алкоголем только с 8 до 10 
утра в специализированных отделах,  потом  они за-
крываются ставнями, чтобы их даже видно не было. В 
исконно русских регионах ситуация изменилась незна-
чительно.

Согласно данным, предоставленным главным внеш-
татным специалистом, психиатром-наркологом УЗО Ли-
пецкой области М.И. Коростиным, зарегистрированная 
заболеваемость алкоголизмом по Липецкой области с 
2000 года по 2017 снизилась с 2370 до 1598,5, то есть 
примерно в полтора раза, что совпадает с динамикой 
рождаемости и смертности в этом регионе.

Растёт число лиц, погибших от алкогольных отрав-
лений. Наиболее высокая алкогольная смертность на-
блюдается среди мужчин в сельской местности, и она 
связана с наименьшим количеством официально про-
данного алкоголя. Алкоголики находят замену самого-
ном, аптечным и парфюмерным алкоголем. Большин-
ство алкогольных психозов вызвано употреблением 
алкоголя.

Согласно исследованию, проведённому в рамках фе-
дерального проекта «Трезвая Россия», основными при-
чинами демографического кризиса в России сегодня 
являются сокращение рождаемости и рост смертности. 
Употребление алкоголя, табака и наркотиков – это 75 
процентов от общей смертности. Основной удар прихо-
дится по трудоспособному населению. От старости уми-
рает лишь 5 процентов от общего числа умерших. Под-
рывает здоровье и убивает курение табака. В России 
из-за употребления табачной продукции ежедневно по-
гибает 1500 человек, т.е. более 547 тысяч в год. [18; 23]

В борьбе за трезвость есть хорошие новости. Созда-
на межфракционная комиссия Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. В 
резолюции от «Трезвость – здоровье гражданского 
общества» от 30 октября 2021 года на алкоголь пред-
лагается распространить антинаркотическое законода-
тельство, освободить региональные и местные бюдже-
ты от денежной алкогольно-табачной выручки, убрать 
её из статистики ВВП, «развернуть вектор массовой 
культурно-информационной политики в сторону жиз-

неутверждающих, созидательных, трезвеннических 
установок, скорректировать внутренний курс поли-
тико-экономического развития стран и регионов от 
алкоголизации и пандемии алкогольного потребления 
к трезвости». Межфракционная комиссия предлага-
ет объявить трезвость национальной идеей России, 
необходимым условием сохранения и развития наше-
го государства». [19]

Росту заболеваемости и смертности в России спо-
собствует крайне низкая культура питания, которая в 
сочетании с низкой физической активностью привели 
сегодня к тому, что 39 млн женщин и 22 млн мужчин 
страдают ожирением – то есть, каждый третий мужчина 
и каждая вторая женщина». [11]

Своё чёрное дело делает и ковид. В 2020 году из-
быточная смертность составила 323 тысячи. Согласно 
официальным данным Росстата, оперативного штаба 
и оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой Росста-
ту, избыточная смертность в России по итогам 2021 
года, видимо, превысит 700 тыс. случаев. Вакцинация 
в России из-за небывалой антипрививочной кампании, 
развязанной в социальных сетях, наполовину сорвана. 
Власть вынуждена прибегать к непопулярным ограни-
чительным мерам, что только обостряет противостоя-
ние. Следует признать, что проблема действительно 
оценивается разными специалистами-вирусологами 
неоднозначно. Строятся всевозможные конспироло-
гические теории, делаются разоблачительные заявле-
ния. Но есть статистика, которая показывает, что вак-
цинированные люди болеют легче и умирают в 32 раза 
реже, чем непривитые. [14; 36] 

Разрушение традиционной семьи и 
установка на малодетность как технологии

демографического сдерживания
Проблему рождаемости часто пытаются объяснить 

недостаточно высоким уровнем доходов населения, 
но главная причина, конечно, не в этом. Главное, что 
влияет на рождаемость, это – состояние общественной 
нравственности, сексуальная распущенность и разру-
шение института семьи.

В России вслед за Западом прошла сексуальная ре-
волюция. В числе её последствий для государства, се-
мьи и личности центральное место занимают добрач-
ные и внебрачные половые контакты, которые приводят 
к неполным семьям, внебрачным детям, психическим 
и венерическим заболеваниям, абортам, бесплодию, 
антисоциальному поведению и агрессии, снижению 
обороноспособности и интеллектуального потенциала 
нации, в конечном итоге – к вымиранию нации.

Замечено во всех культурах с древних времён, что 
там, где хранится целомудрие, прежде всего, девушек, 
где молодые люди своевременно вступают в брак и 
строят крепкие семьи, демографических проблем нет. 
Справедливость этого утверждения можно наблюдать, 
в том числе, и сегодня в российских мусульманских ре-
гионах, где возвращаются к традиционным ценностям и 
делается упор на создании крепкой традиционной мно-
годетной семьи (в Чеченской республике, Ингушетии и 
других республиках Кавказа и Закавказья).

Православная семья тоже была традиционно креп-
кой и многодетной. Однако современные западные 
тенденции разрушения семьи пришли и в Россию со 
всеми вытекающими последствиями. Молодые люди 
сегодня вообще не хотят вступать в законный брак. За-
чем, когда всё можно и без брака. Думают о чём угод-
но – о карьере, личной свободе, удовольствиях, только 
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не о детях. Поэтому в таких семьях не рождаются или 
мало рождаются дети, а при малейших трудностях та-
кие союзы легко распадаются.

Создаётся впечатление, что дети вообще перестали 
быть важнейшей ценностью даже для женщины. 13-15 
октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге состо-
ялся Евразийский женский форум, проводимый с 2015 
года на регулярной основе. Он является крупнейшей 
международной площадкой, объединяющей женщин-
лидеров со всех континентов планеты. К сожалению, 
при обсуждении роли женщин в современном мире и 
выработки общих подходов к решению глобальных 
проблем почти не говорилось о её важнейшем предна-
значении – матери, роженицы. А ведь форум состоял-
ся в России, где проблемы рождаемости, прежде все-
го среди русских как государствообразующего этноса, 
стоят очень остро.

В СССР, под влиянием марксизма и анархизма, го-
сударственную поддержку получила пропаганда соци-
ального равенства мужчины и женщины, вместо цер-
ковного обряда венчания были введены гражданские 
браки с формальной регистрацией. В первые годы 
советской власти было в моде массовое движение за 
уничтожение традиционной семьи, за коммунистиче-
скую общность жен и вульгарная эстетика под девизом 
«Долой стыд!». Это была самая настоящая сексуаль-
ная революция, получившая осуждение в христианских 
странах. 

К счастью, эти перегибы были в основном преодоле-
ны, и уже к концу 20-х годов семейная политика Ста-
лина была направлена на создание крепкой советской 
семьи. Показателен такой факт: в разгар Великой От-
ечественной войны немецкий врач, обследовавший 
угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 
16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом не-
медленно начать мирные переговоры с нашей страной. 
Его удивило, что 90% девушек были девственницами, 
и он написал Гитлеру, что невозможно победить народ 
с такой высокой нравственностью. Как известно, имен-
но так и получилось. Зато  до нападения на СССР Гит-
лер без особого труда захватил развращённую Европу: 
для завоевания Франции понадобилась неделя, а Да-
ния капитулировала через полтора дня.

Сегодня ослабление нравов в странах Запада упало 
до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества 
девушки плодят впоследствии наркоманов, извращен-
цев, инвалидов психических больных, либо вообще не 
могут рожать, что грозит народам не только полной де-
градацией, но и, согласно Законам Природы, полным 
самоуничтожением.

В современной России ситуация ненамного лучше. 
Ещё в 1975 году доля девушек, чей дебют в половой 
жизни состоялся в 15 лет и ранее официально состав-
лял 3,7%. К 1980 году, число девственниц уменьшилось 
до 90%, к 1990-му вместе с перестройкой был зафикси-
рован скачок «дебютанток» до 33% (то есть доля дев-
ственниц снизилась до 67%). [20]

Чем дальше, тем хуже. В коллективной монографии 
«Медико-социальные проблемы воспитания подрост-
ков» (М., 2014) Научного центра здоровья детей опу-
бликовано исследование Максима Коломейцева, со-
гласно которому среди анкетированных по всей стране 
девушек было выявлено 41% тех, кто уже к 15 годам 
потерял девственность. При этом каждая пятая из них 
(8% от общего числа) лишилась невинности еще до 
13 лет. Ученые из структуры РАМН не нашли ни одной 
девственницы среди 650 опрошенных подмосковных 

старшеклассниц и учениц ПТУ в возрасте 17 лет. 
Среди основных последствий, к которым могут при-

вести небезопасные связи и раннее начало половой 
жизни девочек, авторы монографии называют рост 
числа абортов, возрастающую вероятность рака шейки 
матки и растущее число бесплодных пар. [5]

Важно отметить, что мужская чистота тоже очень 
важна. Доказано, что сегодня уровень мужского репро-
дуктивного здоровья даже ниже женского. И во всем 
виноваты инфекции, передаваемые половым путём. 
У женщин они тоже есть, но у девочек с рождения 
сформирован запас яйцеклеток, тогда как с «мужским 
материалом» и его качеством все обстоит иначе – он 
обновляется постоянно. По расчетам медиков, «вина» 
женщин в неспособности зачать детей примерно 40% 
против 60% у мужчин. [22] 

Сексуальность – нормальное проявление здоровой 
личности, инстинкт продолжения рода, главное усло-
вие сохранения вида. Но без ориентации на законный 
брак, который как раз и является формой упорядочения 
половых отношений, современные молодые люди на-
ходят выход в случайных или кратковременных связях 
или, в лучшем случае, в гражданском сожительстве. 
Сегодня секс, любовь и брак разделены. Кратковре-
менные связи и союзы легко распадаются при первых 
же трудностях. Поэтому, когда доходит очередь до пла-
нирования детей, если вообще доходит, у молодых лю-
дей уже не остаётся здоровья, ведь чем больше было 
половых партнёров, тем больше рисков заполучить за-
болевания, передаваемые половых путём (ЗППП), ко-
торых сегодня известно более 30.

Подрывают здоровье и серьёзно ухудшают демогра-
фическую ситуацию аборты – детоубийство. В 2020 
году, по данным Гиппократовского форума, жительни-
цы России сделали порядка 630 тысяч абортов. Это со-
поставимо с численностью населения Ульяновска (628 
тысяч) или Барнаула (632 тысячи). И это только офици-
альные данные.[9] 

В последнее десятилетие резко обострилась ещё 
одна глобальная проблема – продвижение однополых 
отношений, от которых уж точно не будет никакого по-
томства. Внедряются эти преступные планы и в России. 
В авторской программе «Бесогон» («Дьявол кроется в 
деталях») режиссёр Никита Михалков поднял тему про-
паганды извращений в России, которая происходит за 
счёт средств британских налогоплательщиков. Только 
на проект на YouTube-канале «Такие дела» для россий-
ской молодёжи с 2020 по 2023 годы планируется по-
тратить 201 миллион рублей. Интернет-проект «Голос 
адвоката» – полтора миллиона рублей, межэтнический 
информационный центр в Екатеринбурге – 22 миллио-
на рублей, благотворительных фонд «Сфера» (защита 
ЛГБТ на Кавказе» – 240 тысяч фунтов стерлингов, под-
держка сети ЛГБТ-центров – 380 тысяч фунтов, Центр 
ЛГБТ в Екатеринбурге – 2,23 миллиона рублей. [31]

Одним из национальных проектов, рекомендован-
ных к реализации на текущий период (1.01.2019-
31.12.2024), является «Демография». Он включает 5 
федеральных проектов и предполагает: 1) поддержку 
семей с детьми; 2) содействие занятости населения; 
3) заботу о старшем поколении; 4)  укрепление обще-
ственного здоровья и 5) продвижение спорта. [17] 

Власть многое делает для реализации этого важно-
го проекта, однако слабым местом остаётся битва за 
нравственность, за трезвость, информационный от-
вет в целом. У нас нет адекватного полового воспитания 
в образовательных организациях и в обществе в целом, 
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сексуальное просвещение на западный манер – очень 
плохая альтернатива. Коммерческие аппетиты совра-
тителей детей, молодёжи, населения в целом всё ещё 
стоят выше истинных интересов народа. Нужны соот-
ветствующие законы и контроль за их выполнением. 

Конструктивную программу по укреплению матери-
альной базы многодетной семьи предлагает учредитель 
Первого русского телеканала «Царьград» Константин 
Малофеев в своём программном докладе «Демогра-
фическая стратегия России 2050», представленном на 
конференции по проблемам народосбережения. План 
вполне реалистичный, была бы политическая воля, и 
она, видимо есть, так на первый план в новой «Стра-
тегии национальной безопасности РФ» (2021 г.) вы-
двинуто «сбережение народа» [4], а не оборона страны 
как в 2015 г.

Согласно этому  плану, «стране необходим устой-
чивый и, главное, интенсивный естественный при-
рост населения в ближайшие 30 лет, который обе-
спечит общую численность населения к 2050 году на 
уровне не менее 180 миллионов человек. Центром го-
сударственной политики в таком случае становится 
многодетная семья с тремя и более детьми, которая 
не будет ютиться в небольшой квартирке, а сможет 
позволить себе собственный дом:
•	 К 2050 году более 80% населения страны (30 

миллионов семей) должны проживать в собственных 
односемейных загородных домах, а также в малых и 
средних городах с численностью до 100 тысяч жите-
лей.
•	 Размер выделяемого семье под застройку зе-

мельного участка должен зависеть от региона, но не 
должен быть меньше одного гектара на семью.
•	 После рождения в семье четвёртого и после-

дующего ребёнка остаток по ипотеке, выданной на 
возведение загородного дома, должен погашаться 
автоматически. Дом становится бесплатным для 
семьи. 
•	 Работодателей многодетных отцов следует 

освобождать от уплаты взносов в Фонд социального 
страхования, таким образом, глава семейства гаран-
тированно будет в лучшем положении – в нём будут 
заинтересованы на рабочем месте. 
•	 Матерям следует платить заработную пла-

ту за воспитание детей. И это не будет пособием. 
Это вознаграждение, ведь мать растит будущее 
своей страны». [1]

Информационно-психологическая война,
нацеливающая на неприятие своей страны,

своего народа, своей культуры, своей власти
На просторах Интернета сегодня модно ругать 

власть, критиковать за всё, что делается, не замечать 
достижений нашей Родины и фактически призывать к 
свержению «предательского», «коррумпированного» 
путинского режима, который, якобы, довёл народ до ни-
щеты и мешает развитию страны. Используются кана-
лы эмоционального воздействия, прежде всего, на мо-
лодёжь. Создана и всячески продвигается рок-группа 
«Авария», в которой рокеры рассказывают о многочис-
ленных бедах нашего народа. Уместно вспомнить, что 
для развала СССР успешно продвигалась рок-группа 
талантливого певца Виктора Цоя «Кино».

Предыстория этой проблемы уходит, как минимум, в 
19 век. Профессор истории П.В. Тулаев посвятил ряд 
исследований изучению причин и тайн русской револю-

ции и пришёл к выводам, что за Русской революцией 
стояла мировая «закулиса», целью которой было сдер-
жать развитие России и убрать её из числа великих 
держав. А западники внутри России пошли на поводу, 
помогая разрушителям, расшатывая страну и искрен-
не веря, что делают своему народу добро. Проблемы 
были, но их можно было решить мирным путём. Как 
писал в 1909 году министр внутренних дел П.А. Сто-
лыпин: «Дайте государству двадцать лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России». [24; 25]

Революция в России превратилась в кровавый экс-
перимент, в ходе которого в результате войн, массовых 
репрессий, голодомора, раскулачивания, расказачива-
ния, массового алкоголизма, вынужденных абортов по-
гибло более 100 миллионов человек.

В статье «Посеяли ветер – пожали бурю» Тулаев 
подчёркивает, что революция не сводилась только к 
разрушениям. Идеология социальной справедливо-
сти позволила новой власти создать положительную 
программу, хотя достаточно утопическую и во многом 
невыполнимую. Христианский гуманизм и церковная 
идея соборности были замещены коммунистическими 
идеалами. [25]  Однако в конечном итоге СССР разва-
лился изнутри в результате мощной информационной 
войны и экономической неээфективности администра-
тивно-командной системы, но, конечно, не без помощи 
западных «друзей» и спецслужб, потому что Россия 
ценой огромных потерь снова смогла восстановиться 
как империя и мировая держава, и это не давало покоя 
нашим геополитическим противникам.

Сегодня история повторяется. Раздуваются противо-
речия, выискиваются недостатки и обесцениваются 
любые достижения нашей Родины. В качестве безот-
казных средств для расшатывания ситуации, исполь-
зуются темы «социального неравенства»,  «борьбы с 
коррупцией», которые в России, как и в других странах, 
увы, есть, и их эффективно используют для организа-
ции «цветных революций» во всем мире. [13; 32] 

В действительности, об этих методах знали давно. 
Вот что писал китайский военный теоретик Сунь Цзы 
ещё в 5 веке до н.э. в своём военном трактате «Искус-
ство войны»:

«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, 
что князь обворовывает народ, советники его пре-
дали, чиновники спились, а воины голодные и босые.

Пусть жители калечат имя своего князя и произ-
носят его неправильно...

Пусть им при сытой жизни кажется, что они голо-
дают.

Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто 
в княжестве Вэй пасет скот.

Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, 
и глупые начнут жаловаться и проклинать свою ро-
дину.

И тогда мы пройдем через открытые ворота»…
[8; 22] 

Как справиться с растущими угрозами? Только спло-
тившись вокруг патриотов, профессиональных лиде-
ров, высоко компетентных людей. Внутренний хаос 
только усугубит ситуацию, потому что управление го-
сударством – великое искусство, особенно управление 
такой территориально огромной богатой ресурсами 
многонациональной страной, как Россия. Выскочка, но-
вичок не справится, а время будет упущено.
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Выводы и рекомендации
Таким образом проблема депопуляции в России свя-

зана с целым комплексом социально-экономических, 
политических, морально-нравственных проблем.

Прежде всего, следует признать наличие гибридной 
войны и действовать,  соответственно, по разным на-
правлениям:

 Главное – коррекция информационной политики, 
борьба за национальные ценности и нравственность 
должна быть в приоритете;
•	 Поддержка курса на «мягкую» национализацию;
•	 Пропаганда здорового образа жизни и воспи-

тание культуры здоровья. Трезвость – национальная 
идея, фундамент для построения благополучного об-
щества;
•	 Воспитание молодёжи на традиционных семей-

ных ценностях;
•	 Воспитание патриотизма, любви к своей Ро-

дине.
Отсюда вытекают все остальные меры по преодоле-

нию демографического кризиса. Надо находить рыча-
ги влияния на СМИ и деятелей культуры и искусства. 
Пропагандируешь порок, плати огромные штрафы за 
нанесение ущерба общественной морали. Необходи-
мо прекратить господдержку учреждений и деятелей 
культуры, пропагандирующих разрушительные с точ-
ки зрения нравственности ценности. Нужны законы, 
защищающие народ от растления и саморазрушения. 
Нужен социальный заказ на фильмы о героях труда, 
о романтической любви и семейных ценностях. Надо 
вернуться к социалистическому принципу воспитания 
на положительных примерах.

Что касается мер по повышению рождаемости (ма-
теринский капитал, отпуск по уходу за ребёнком), вряд 
ли их можно считать достаточными. Одними пряниками 
демографическую проблему не решить. Нужен кнут в 
виде налогов на бездетность, строгих законов, препят-
ствующих пропаганде разврата и т.п. Пенсию, видимо, 
надо назначать с учётом числа рождённых и воспитан-
ных детей через такие механизмы как, например, вклю-
чение периода ухода за ребёнком в трудовой стаж. Не 
хочешь иметь семью и детей – отчисляй налоги хотя 
бы с возраста 21 года в пользу тех, кто берёт на себя 
это бремя. Но важнее всего – пропаганда и воспитание 
семейных ценностей.

Не поддаваться на провокации, не позволить раз-
рушить страну в очередной раз, который может стать 
последним, потому что силы народа и генетический по-
тенциал сильно истощены.

Наталья Александровна Гринченко,
профессор МАТр, кандидат педагогических наук,

grinchenko@inbox.ru
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В настоящей работе изучена распространенность 
связанных с алкоголем проблем среди городского на-
селения Беларуси. Результаты анонимного опроса 
показали высокую распространенность потребления 
алкоголя, а также связанных с алкоголем проблем сре-
ди городского населения. В особенности это касается 
молодых мужчин и женщин, уровень связанных с ал-
коголем проблем среди которых наиболее высок. Осо-
бенностью алкоголизации молодых мужчин и женщин 
является распространенность среди них потребления 
водки и пива, употребление больших доз алкоголя в 
течение одной выпивки, а также утрата способности 
контролировать количество выпиваемого алкоголя. 
Высокий уровень алкоголизации молодых мужчин и 
женщин обуславливает необходимость разработки и 
реализации комплексной программы профилактики, 
учитывающей возрастной аспект связанных с алкого-
лем проблем.     

***
Алкоголь продолжает оставаться источником много-

численных проблем, которые тяжелым бременем ло-
жатся на плечи общества [1,2,4,5]. Неблагоприятные 
эффекты алкоголя не ограничиваются прямым ущер-
бом здоровью и включают широкий спектр социальных 
проблем в виде «пьяной» преступности, бытового на-
силия, семейной нестабильности, снижения трудоспо-
собности, отвлечения государственных ресурсов на 
оказание медицинской помощи, борьбу с преступно-
стью и нарушениями общественного порядка [10-13]. 

Беларусь страдает от тяжелого бремени алкогольных 

проблем [6-8]. Согласно докладу ВОЗ «Алкоголь и здо-
ровье», опубликованному в 2018 г., в Беларуси общий 
уровень потребления алкоголя для мужчин и женщин 
старше 15 лет составил соответственно 22,8 и 7,9 ли-
тра (в пересчете на абсолютный алкоголь) в год [13]. 
Распространенность «тяжелого» эпизодического по-
требления алкоголя среди мужчин и женщин составила 
соответственно 40,5 и 12,2% [13]. Распространенность 
алкогольной зависимости среди населения составила 
11% (19,6 и 3,8% для мужчин и женщин соответствен-
но) при среднеевропейском показателе 3,7% [13].  

Анализ причин  смертности позволяет считать ал-
коголь главным виновником «сверхсмертности» лиц 
трудоспособного возраста. В Беларуси от причин, не-
посредственно связанных с алкоголем, погибает около 
30% от числа всех умерших в трудоспособном возрасте 
[11]. Алкогольная смертность в Беларуси не исчерпы-
вается алкогольными отравлениями и включает зна-
чительный процент случаев насильственной смерти, 
смертей от цирроза печени, сердечнососудистых за-
болеваний, инсультов, панкреатита, болезней органов 
дыхания, рака органов системы пищеварения [1]. Алко-
голь является главным катализатором преступности в 
Беларуси. В состоянии алкогольного опьянения совер-
шается 67,7% изнасилований, 74,8% убийств, 69,7% 
причинений тяжких телесных повреждений, 66,1% раз-
боев, 55,6% грабежей, 59,3% хулиганств [1]. 

В последние десятилетия во многих странах мира 
отмечается тенденция роста уровня потребления ал-
коголя среди женщин и снижение гендерной разницы 

Распространенность алкогольных проблем 
среди городских жителей Беларуси

Разводовский ЮрийЕвгеньевич
Международная академия трезвости, Гродно, Беларусь
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уровня алкогольных проблем [3]. Рост уровня алкоголь-
ных проблем среди женщин связывают с изменивши-
мися социально-экономическими условиями. Имеется 
в виду увеличение социальной роли женщин, их боль-
шая вовлеченность в традиционно мужские сферы де-
ятельности, что ассоциируется с финансовой незави-
симостью и высоким уровнем стресса [13]. Эти процес-
сы происходят на фоне изменения социальных норм в 
виде увеличения социальной приемлемости женского 
пьянства и снижения его негативного восприятия обще-
ственным сознанием [9].  

Одной из особенностей конвергенции уровня алко-
гольных проблем среди мужчин и женщин является ко-
гортный эффект, который заключается в более высоких 
темпах роста алкоголизации среди молодых женщин 
[3]. В некоторых странах молодые женщины сравнялись 
с мужчинами по частотно-количественному критерию 
потребления алкоголя [9]. Эта 
негативная тенденция имеет 
мультифакториальную приро-
ду, включая агрессивную ал-
когольную рекламу, высокую 
доступность алкоголя, отсут-
ствие родительского контро-
ля, не восприятие молодым 
поколением традиционных 
социальных норм, стигмати-
зирующих женское пьянство, 
шифт общественного мнения 
к более снисходительному от-
ношению к женскому пьянству 
[13].  

Оценка алкогольной ситу-
ации в стране предполагает 
анализ данных, предостав-
ляемых официальной стати-
стикой (уровень продажи ал-
коголя, уровень алкогольной 
смертности, уровень эпиде-
миологических параметров 
алкоголизма), а также  данных 
относительно распространен-
ности потребления алкоголя, основанных на результа-
тах опросов населения [1]. Скрининговые исследова-
ния распространенности потребления алкоголя имеют 
определенные преимущества по сравнению с данны-
ми, основанными на статистике продажи алкоголя, по-
скольку содержат информацию относительно паттерна 
потребления, т.е., частоты употребления, количества 
употребляемого алкоголя в течение одного эпизода, 
частоты алкогольных эксцессов [5,8]. Кроме того, такие 
исследования позволяют определить стиль употребле-
ния алкоголя в разных половых и возрастных группах 
[13].

Целью настоящего исследования было изучение рас-
пространенности связанных с алкоголем проблем сре-
ди городского населения Беларуси.

 
Материалы и методы

В исследовании принимали участие 329 мужчин и 326 
женщин, проживающих в г. Гродно (Беларусь). Методом 
структурированного интервью были изучены социаль-
но-демографические характеристики респондентов, 
уровень и структура потребления алкоголя. Интервью 
проводилось в квартирах респондентов, что, в какой-то 
степени, могло отразиться на искренности ответов, по-
скольку данный метод не гарантирует полной аноним-
ности. Результаты опроса вносились в компьютерную 

базу данных, после чего подвергались статистической 
обработке.

Результаты и обсуждение
Прежде всего, необходимо представить некоторые 

социально-демографические характеристики выборки. 
Средний возраст мужчин и женщин составил соответ-
ственно 36,5±10,2 и 34,1±11,1 года. Большинство муж-
чин (63,9%) и женщин (59,3%) состояли в официальном 
браке. Также большинство мужчин (60,0%) и женщин 
(57,9%) имели среднее образование, в то время как 
30% мужчин и 39,1% женщин имели высшее образо-
вание. По социальному статусу мужчины и женщины 
распределились следующим образом: управленцы – 
9,2/5,0%; служащие – 18,5/36,7%; рабочие – 49,7/25,2%; 
учащиеся – 15,1/16,3%; пенсионеры –  10,5/10,6%; без-
работные – 6,7/5,5%. 

Подавляющее большинство мужчин и женщин раз-
ных возрастных групп употребляют алкоголь (таблица). 
Удельный вес мужчин и женщин разных возрастных 
групп, употребляющих алкоголь, колеблется незначи-
тельно. Наиболее популярным алкогольным изделием 
среди мужчин является водка, причем ее потребление 
наиболее распространено среди мужчин возрастной 
группы 25-44 г. Пиво является вторым по популярно-
сти алкогольным изделием, особенно среди молодых 
мужчин, причем распространенность потребления пива 
снижается с возрастом. 

Распространенность потребления крепленого пло-
дово-ягодного вина растет с возрастом, что, по всей 
видимости, объясняется ростом удельного веса лиц, 
страдающих алкогольной зависимостью. Известно, что 
лица, страдающие алкогольной зависимостью, употре-
бляют преимущественно дешевый алкоголь и его сур-
рогаты [6]. Около трети мужчин в возрасте старше 24 
лет употребляют самогон, что указывает на существо-
вание теневого рынка алкоголя, который не учитывает-
ся официальной статистикой.

Наиболее популярным алкогольным изделием среди 
женщин является сухое вино, употребление которого 
наиболее распространено среди женщин возрастной 
группы 25-44 г. Так же как и у мужчин, пиво занимает 
вторую строчку в рейтинге популярности алкогольных 

Мужчины Женщины
>24 25-44 45-60 60> >24 25-44 45-60 60>

Частота употребления

Абстиненты 3,9 2,2 2,9 - 3,6 4,7 4,5 3,2
1 в неделю 33,0 37,0 39,0 38,0 13,0 16,0 15,0 20,0
2-3 раза в неделю 10,0 20,0 23,0 15,0 2,0 3,0 3,5 3,0
ежедневно 4,0 0,7 1,0 - 2,0 1,0 - -

Вид изделия
Водка 63,0 76,0 72,0 77,0 27,0 24,0 17,0 15,0
Крепленое вино 5,9 10,0 15,0 15,0 1,8 4,7 15,4 -
Сухое вино 14,0 14,0 10,0 15,0 55,0 65,0 56,0 53,0
пиво 71,0 52,0 28,0 8,0 51,0 24,0 21,0 20,0
самогон 22,0 35,6 33,3 30,8 9,3 8,6 11,8 -

Алкогольные проблемы
Более 150 мл водки в 
течение одной выпивки

58,1 77,9 72,8 16,7 23,1 12,5 17,5 12,1

Утрата количественного 
контроля

19,6 18,2 17,0 8,3 13,0 3,5 5,9 -

Похмельный синдром 47,4 55,2 36,4 25,0 15,4 15,9 15,4 -

Таблица. Распространенность алкогольных проблем среди городского населения
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изделий у женщин. При этом распространенность по-
требления пива снижается с возрастом. Так, в возраст-
ной группе до 24 лет распространенность потребления 
пива составляет 51%, а в возрастной группе 59 лет и 
старше – 20%. Распространенность потребления водки 
имеет такие же возрастные особенности: водку употре-
бляют 27% женщин моложе 24 лет и 15% женщин стар-
ше 59 лет (таблица). Потребление крепленого вина и 
самогона наиболее распространено среди женщин воз-
растной группы 45-59 лет. 

Употребление больших доз алкоголя в течение одной 
выпивки наиболее распространено среди мужчин  воз-
растной группы 25-44 года. В этой же возрастной группе 
отмечается высокий удельный вес респондентов, при-
знавших неспособность контролировать количество 
употребляемого алкоголя. Наиболее четким клиниче-
ским признаком алкогольной зависимости является 
похмельный (абстинентный) синдром [4]. Наличие по-
хмельного синдрома признали более половины мужчин 
возрастной группы 25-44 года, что говорит о высокой 
распространенности алкогольных проблем среди мо-
лодых мужчин. Распространенность связанных с алко-
голем проблем снижается с возрастом, что согласуется 
с литературными данными [9]. 

Употребление больших доз алкоголя в течение одной 
выпивки, а также наибольший удельный вес респон-
дентов, признавших неспособность контролировать 
количество употребляемого алкоголя, наиболее рас-
пространено среди женщин моложе 24 лет. Наличие 
похмельного синдрома признали более 15% респон-
денток, причем распространенность этого синдрома 
оказалась примерно одинаковой во всех возрастных 
группах. 

В сравнительном аспекте мужчины чаще употребля-
ют алкоголь и имеют значительно более высокий уро-
вень связанных с алкоголем проблем, чем женщины. 
Тем не менее, уровень связанных с алкоголем проблем 
среди женщин всех возрастных групп, в особенности 
среди молодых женщин, достаточно высок, что не мо-
жет вызывать серьезного беспокойства.

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют 
о высокой распространенности потребления алкоголя, 
а также связанных с алкоголем проблем среди город-
ского населения. В особенности это касается молодых 
мужчин и женщин, уровень связанных с алкоголем про-
блем среди которых наиболее высок. Особенностью 
алкоголизации молодых мужчин и женщин является 
распространенность среди них потребления водки и 
пива, употребление больших доз алкоголя в течение 

одной выпивки, а также утрата способности контро-
лировать количество выпиваемого алкоголя. Высокий 
уровень алкоголизации молодых мужчин и женщин об-
уславливает необходимость разработки и реализации 
комплексной программы профилактики, учитывающей 
возрастной аспект связанных с алкоголем проблем.     
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Международный календарь трезвенника на 2022 год 
содержит основные сведения по мировой и отечествен-
ной истории в области наркотизма и мирового трезвен-
нического движения. Работа адресована собриологам, 
педагогам, психологам, социальным работникам, меди-
кам, журналистам, историкам, активистам трезвенни-
ческого движения, представителям депутатского корпу-
са, политическим деятелям.

Знание истории наркотизма как явления, богатой 
истории мирового и отечественного трезвеннического 
движения является сегодня важным фактором в реше-
нии вопросов алкогольной, табачной и прочей наркоти-

ческой экспансии в наши государства. 
Анализ содержания настоящего календаря в области 

наркотизма и трезвеннического движения дает возмож-
ность всем нам выявить коварную сущность проблемы 
наркотизма и наметить четкие пути на становление 
трезвой и счастливой жизни. 

Если учесть, что такой обзор истории наркотизма и 
мирового трезвеннического движения, в таком широ-
ком объеме предлагается нами на 2022 год в истории 
собриологии и всей собриологической мысли впервые, 
то становится понятным ценность данного издания.

Авторы-составители

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА (2022 год)
(январь – март)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, М.Я. Маюров
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Январь
1 января – день памяти мч. Вонифатия – праздник пра-

вославных трезвенников.
195 лет назад (1 января 1827 года) в великороссийских 

губерниях Российской Империи была вновь введена от-
купная система на производство и торговлю алкоголем.

155 лет со дня рождения (1 января 1867 года — не ранее 
1913 года) Пахальчика Василия Карповича, российского 
крестьянина, члена фракции правых III Государственной 
Думы, кандидата в члены Главного Совета Союза русского 
народа, активного сторонника трезвости.

120 лет назад (1 января 1902 года) в Санкт-Петербурге 
Российской Империи начал издаваться ежемесячный ил-
люстрированный научно-популярный трезвеннический 
журнал «Трезвость и бережливость», под редакцией Д.Н. 
Бородина.

 115 лет назад (1 января 1907 года) в дачном поселке 
Новая Деревня под С.-Петербургом было открыто Брат-
ство трезвости при Благовещенской церкви (Афанасьев 
А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного раз-
вития. 1907-1914 годы: опыт оздоровления общества).

75 лет со дня рождения Тесли Николая Владимировича 
(1 января 1947 года – 14 июля 2020 года), лидера трезвен-
нического движения Красноярского края,  председателя 
Сосновоборского городского клуба трезвости «Оптима-
лист», доцента Международной академии трезвости.

60 лет со дня рождения Крупенько Сергея Евгенье-
вича (р. 1 января 1962 года), российского журналиста, 
председателя Совета Информационно-методического 
центра «Трезвый город» (Новосибирск), члена правле-
ния Союза борьбы за народную трезвость.

60 лет со дня рождения Лисицина Евгения Александро-
вича (1 января 1962 года – 6 февраля 2016 года), россий-
ского барда, основателя и художественного руководителя 
фестиваля «Бабушкина дача», активиста трезвенническо-
го движения Удмуртии.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского (29 октября 1829 года – 2 января 1908 
года).

75 лет со дня рождения (р. 2 января 1947 года) Пи-
рожкова Николая Константиновича, лидера трезвен-
нического движения в России, ректора Новосибирско-
го университета молодости и здоровья, руководителя 
Центра здоровья во Владимирской области, профес-
сора Международной академии трезвости. 

85 лет со дня рождения Скворцова Игоря Михайловича 
(3 января 1937 года – 9 октября 2020 года), российского 
химика, медика и биолога, доктора химических наук, про-
фессора Саратовского сельскохозяйственного института 
и Саратовского института промышленной экологии, вете-
рана трезвеннического движения в Саратовской области 
России.

340 лет назад (4 января 1682 года) в самом конце сво-
его царствования Федор III Алексеевич издал Указ «О не-
торговании на торжищах крепкими напитками», согласно 
которому церквям, монастырям, боярам, дворянам и по-
мещикам запрещалось продавать алкоголь на торговых 
площадях, рынках, ярмарках (Полное собрание законов 
Российской Империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 2. № 904 
[ПСЗРИ])

110 лет назад (3 – 7 января 1912 года) в Петербурге Рос-
сийской Империи впервые были открыты курсы по вопросу 
о борьбе с алкоголизмом для учителей железнодорожных 
школ МПС (Якушев А.Н. Становление и развитие антиал-
когольной мысли и опыта формирования трезвого образа 
жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт воз-
растной физиологии РАО, 1993, с. 253).

210 лет назад (5 января 1812 года) вышел Высочай-
ше утвержденный доклад Синода Русской православной 
церкви о лишении священнослужителей сана за пьянство 
и другие непристойные поступки (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 

45 т., Т. 32, № 24945. СПб., 1830).
185 лет назад (5 января 1837 года) вышло Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров «О за-
прещении привозить в Сестрорецкий оружейный завод 
из Финляндии хлебное вино и прочие горячие напитки» 
(ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1838. Т. 12. Ч. 1. № 9844).

100 лет назад (5 января 1922 года) за подписью М.И. 
Калинина был издан Декрет ВЦИК «Об управлении госу-
дарственным виноградарством и виноделием» (Собрание 
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
Правительства. 1922.  № 6.  Ст. 61).

95 лет назад (5 – 7 января 1927 года) в Женеве 
Швейцарии прошла Международная конференция против 
алкоголя.

Форель Август (Огюст) Анри (1 сентября 1848 года – 27 
июля 1931 года) – швейцарский психиатр, доктор фило-
софии, почетный доктор университета Цюриха, профес-
сор психиатрии, основатель в 1909 году Международного 
союза медицинской психологии и психотерапии, лидер и 
выдающийся деятель Всемирного трезвеннического дви-
жения.

75 лет со дня рождения Бондарца Владимира Алек-
сеевича (р. 7 января 1947 года), российского подпол-
ковника запаса, депутата Белогорского районного 
Совета народных депутатов 3 – 6 созывов, ветерана 
трезвеннического движения в Амурской области.

40 лет назад (7 января 1982 года) ЦК КПСС призвал по-
высить роль санитарно-курортных учреждений и учрежде-
ний отдыха в пропаганде здорового образа жизни и иско-
ренении курения и употребления алкоголя (КПСС в резо-
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
М., 1987. – Т. 14, с. 233-234).

390 лет назад (8 января 1632 года) была составлена 
Царская грамота о запрете покупать у литовцев хмель, так 
как это вызывает на Руси «моровое поветрие» (Якушев  
А.Н., Ласточкин  В.А. Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ те-
ории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский 
краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 83).

75 лет со дня рождения (9 января 1947 год – 1 ноября 
2011 года) Дальсаева Муссы Алиевича, кандидата меди-
цинских наук, главного нарколога Чеченской Республики, 
активного сторонника трезвости, участника Всесоюзной 
межведомственной антиалкогольной конференции в г. 
Дзержинске Горьковской области (7-10 декабря 1981 года).

35 лет назад (9 января 1987 года) вышел Приказ № 55 
Минздрава СССР «О порядке отпуска этилового спирта 
и спиртосодержащих лекарственных средств из аптеч-
ных учреждений» (http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/
doc568a529x350.htm )

85 лет назад (10 января 1932 года) вышло Постановле-
ние ВЦИК и СНК РСФСР об особом местном сборе с пи-
тейных заведений (Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов. 
1932. № 67). 

75 лет со дня рождения (р. 10 января 1947 года) Абт 
Валентины Александровны, лидера трезвеннического 
движения в Татарстане.

55 лет со дня рождения (р. 10 января 1967 года) Бабаева 
Горхмаза Мусарзаевича, доцента Международной акаде-
мии трезвости, исполнительного директора Регионального 
общественного детского фонда «Милосердие» Орловской 
области.

210 лет назад (11 января 1812 года) вышел Сенатский 
указ «О прилежании Земской Полиции к пресечению кор-
чемства» (ПСЗРИ , собрание 1-е: В 45 т., Т. 32, № 24949. 
СПб., 1830).

 195 лет назад (11 января 1827 года) вышло Высочай-
ше утвержденное положение Комитета Министров «Об 
уничтожении в Бессарабии откупа на виноградное вино» 
(ПСЗЬИ , собрание 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 816).

150 лет со дня рождения (12 (24 января) 1872 года — 
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31 марта 1959 года) Кржижановского Глеба Максимилиа-
новича, советского государственного и партийного деяте-
ля, учёного-энергетика, академика и вице-президента АН 
СССР, активного сторонника трезвости.

95 лет со дня рождения (12 января 1927 года – 6 декабря 
2015 года) Бестужева-Лады Игоря Васильевича, профес-
сора, доктора исторических наук, академика Российской 
академии образования, председателя Педагогического 
общества России, президента Международной академии 
прогноза, активного сторонника трезвости.

185 лет со дня рождения Штрауса Гуго Карла Клеменса 
(13 января 1837/1978 годы – 25 августа 1919 года), прус-
ского директора, президента Сената и высшего админи-
стративного суда в Берлине, активного сторонника трезво-
сти, учредителя Немецкого общества против алкоголизма, 
президента Международной ассоциации против алкого-
лизма.

150 лет со дня рождения (13 января 1872 года — после 
1930 года) Макогона Павла Матвеевича, депутата Госу-
дарственной Думы Российской Империи, соавтора пред-
ложения «Об утверждении на вечные времена в россий-
ском государстве трезвости».

145 лет назад (13 января 1877 года – 14 декабря 1933 
года) Еленева Павла Федоровича, кандидата в члены 
Главного совета Союза русского народа, активного сто-
ронника трезвости.

120 лет назад (13 января 1902 года) в Томске было от-
крыто Общество трезвости.

170 лет со дня рождения Данилевского Василия Яков-
левича (14 января 1852 года — 1939 год), российского 
физиолога, основателя и директора Органотерапевти-
ческого института (ныне Институт проблем эндокринной 
патологии НАМН Украины) с 1919 по 1939 гг., академика 
АН УССР, заслуженного деятеля науки, профессора УССР, 
активного сторонника трезвости.

190 лет назад (15 января 1832 года) в Глазго Шотландии 
было сформировано Традиционное общество абсолютной 
трезвости.

130 лет назад (15-16 января 1892 года) в Дерпте (Тар-
ту) Эстонии Российской Империи был проведен всеобщий 
конгресс трезвости и создан Центральный Комитет Эстон-
ской лиги трезвости.

310 лет назад (16 января 1712 года) вышел именной 
указ русского Императора Петра I «О винном откупе, и о 
подтверждении Губернаторам, чтоб они без ведома Сена-
та не налагали на народ податей» (ПСЗЬИ, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 4, №2467. СПб., 1830).

125 лет со дня рождения (16 января 1897 года – 12 апре-
ля 1986 года) Катаева Валентина Петровича, советского 
писателя, поэта, члена Союза русского народа, активного 
сторонника трезвости.

 145 лет со дня рождения (17 (29) января 1877 года — 25 
января 1974 года) Струмилина Станислава Густавовича, 
советского экономиста и статистика, академика АН СССР 
(1931 год), Героя Социалистического Труда (1967 год), Ла-
уреата Ленинской (1958 год) и Сталинской (1942 год) пре-
мий, одного из авторов планов индустриализации СССР, 
активного сторонника трезвости.

130 лет назад (17 января 1892 года) Август Форель осно-
вал в Цюрихе (Швейцария) первую трезвенническую ложу 
тамплиеров «Гельвеция 1» (ВЭН. 1994. № 5 . с. 51).

115 лет со дня рождения Неумоева Якова Николаевича 
(17 января 1907 года – 1993 год), Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина города Тюмени, прожившего дол-
гую трезвую жизнь.

265 лет назад (18 января 1757 года) вышел Сенатский 
указ «О пресечении корчемства» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 14, № 10683. СПб., 1830).

190 лет назад (19 января 1832 года) вышло Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета «О пре-
дании Военному Суду дворян, изобличенных в корчем-

стве…» (ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1833. Т. 7. № 5083).
170 лет со дня рождения (19 января 1852 года – 16 октя-

бря 1923 года) Тихомирова Льва Александровича, русско-
го мыслителя, публициста, мемуариста, активного сторон-
ника трезвости.

165 лет со дня рождения (20 января 1857 года – 24 дека-
бря 1927 года) Бехтерева Владимира Михайловича, выда-
ющегося русского психиатра и психолога, невропатолога, 
морфолога и физиолога нервной системы, общественного 
деятеля, академика Российской академии наук, генерал-
лейтенанта медицинской службы, основателя в Санкт-
Петербурге психоневрологического института, активного 
борца с алкоголем. 

195 лет со дня рождения (22 января 1827 года — 26 
августа 1901 года) Мещеринова Григория Васильевича, 
Западно-Сибирского генерал-губернатора, затем коман-
дующего войсками Казанского военного округа, активного 
сторонника трезвости.

155 лет назад (22 января 1867 года) в Лондоне на поль-
ском митинге К. Маркс критиковал  репрессии против об-
ществ трезвости (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 204-
208).

160 лет со дня рождения (22 января 1862 года — 10 
февраля 1936 года) Арсения (Стадницкого), архиепископа 
Новгородского РПЦ, председателя Второго Всероссийского 
съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом.

105 лет назад (22 января 1917 года) Законодательный 
орган Арканзаса США принял сухой закон на своей тер-
ритории.

110 лет назад (23 января 1912 года) в Гааге Голландии 
была подписана Международная опиумная конвенция; 
или Гаагская конвенция — первое международное согла-
шение о контроле за оборотом наркотических средств, ко-
торое подписали: Германия, США, Китай, Франция, Вели-
кобритания, Италия, Япония, Нидерланды, Персия, Порту-
галия, Российская Империя и Сиам. (Наркоконтроль. 2009. 
№ 4. с. 20; Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савино-
ва). В поисках забвения. Всемирная история наркотиков 
1500 – 2000 гг., с. 109).

85 лет со дня рождения (23 января 1937 года – 10 сентя-
бря 2018 года) Николаева Игоря Владимировича, лидера 
трезвеннического движения в России, публициста, соав-
тора книги «Собриология», профессора Международной 
академии трезвости.

200 лет назад (24 января 1822 года) вышло Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета «О выпу-
ске из Остзейских губерний хлебного вина и делаемых из 
онаго спиртовых произведений, за границу без взимания 
пошлин» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 28885. 
СПб, 1830). 

100 лет назад (24 января 1922 года) был создан Болгар-
ский союз трезвости (ВЭН. 1993. № 3. с. 9).

120 лет назад (25 января 1902 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров «О раз-
решении открытия, без приобретения патентов, складов 
красного виноградного вина при епархиальных складах…» 
(ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 21008).

75 лет со дня рождения (р. 25 января 1947 года) Дег-
тярева Николая Трифоновича, российского писателя, 
поэта, лидера трезвеннического движения в России, 
профессора Международной славянской академии, 
академика Международной академии трезвости, вице-
президента Международной академии трезвости, чле-
на правления Союза борьбы за народную трезвость, 
Заслуженного ветерана Всемирного трезвеннического 
движения, Выдающегося деятеля Всемирного трез-
веннического движения.

275 лет назад (26 января 1747 года) вышел Сенатский 
указ о запрещении строительства и открытия питейных до-
мов близ церквей и кладбищ (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 
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т., Т. 12, № 9365. СПб., 1830).
250 лет назад (26 января 1772 года) вышла Высочайшая 

резолюция на доклад Сената, которая запрещала беспош-
линный провоз в Россию французской водки, рома, арака 
и шрома (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13747. 
СПб., 1830).

475 лет назад (27 января 1547 года) в Великом Новгоро-
де были уничтожены все княжеские корчмы (Москва. 1987. 
№ 5. С. 170).

135 лет со дня рождения (28 января (9 февраля) 1887 
года — 5 сентября 1919 года) Чапаева Василия Иванови-
ча, русского полководца, активного убежденного трезвен-
ника.

 125 лет тому назад (28 января 1897 года) лакей между-
народных банкиров и министр финансов Российской им-
перии С.Ю. Витте, член руководства тайной контррево-
люционной монархической организации «Священная дру-
жина», одобрил «Руководящие указания» о деятельности 
так называемых попечительств о народной трезвости, ко-
торыми предписывалось пропагандировать не полное воз-
держание от употребления алкогольных изделий, а лишь 
«умеренное питие», и вести борьбу только с алкоголиками 
и запойными пьяницами (Руководящие указания для де-
ятельности попечительств о народной трезвости. Текст.: 
одобрены министром финансов 28 января 1897 г. Черни-
гов: Тип. Губ. правления, 1897. – 51 с.).

175 лет назад (28 января 1847 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров Россий-
ской Империи «О порядке выдачи евреям волнопромыш-
ленникам и арендаторам помещичьих шинков и трактиров 
в Новороссийском крае ярлыков на провоз вина» (ПСЗРИ. 
2-е собр. СПб., 1848. Т. 22. № 20860).

85 лет со дня рождения Субетто Александра Ивано-
вича (р. 28 января 1937 года), советского инженера и 
экономиста; российского философа, специалиста по 
социальной философии, философии науки и филосо-
фии техники, создателя концепции системогенетиче-
ской философии науки и техники, кандидата техниче-
ских наук, доктора экономических наук, доктора фи-
лософских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, полковника запаса, активного сторонника 
здоровой трезвой жизни.

65 лет со дня рождения Черемных Сергея Ивановича 
(р. 28 января 1957 года), активиста и ветерана трезвен-
нического движения Свердловской области России, 
руководителя проведения трезвеннических слетов на 
Урале.

50 лет назад (28 января 1972 года) президентом США 
Никсоном была создана новая антинаркотическая струк-
тура (ODALE) в пределах Министерства юстиции США.

155 лет со дня рождения (30 января 1867 года (по другим 
данным 20 января 1864 года) — 23 августа [5 сентября] 
1918 года) Восторгова Иоанна Иоанновича, митрофорного 
протоиерея, выдающегося проповедника трезвения, цер-
ковного и общественного деятеля, председателя Русского 
Монархического Союза.

95 лет со дня рождения Пальме Свена Улофа Йоакима 
(30 января 1927 года — 28 февраля 1986 года), шведского 
политика, лидера Социал-демократической партии Шве-
ции с 1969 года по 1986 год и дважды премьер-министра 
Швеции (с 14 октября 1969 до 8 октября 1976 года и с 8 
октября 1982 до 28 февраля 1986 года), активного сторон-
ника трезвости.

80 лет со дня рождения Гилёва Виктора Константинови-
ча (30 января 1942 года — 4 января 1995 года), русского 
советского писателя, автора ряда трезвеннических стихот-
ворений.

45 лет со дня рождения Бальцевича Вячеслава 
Павловича (р. 30 января 1977 года), российского 
активиста трезвеннического движения, председателя 
Свердловской региональной общественной 

организации «Общее дело».
40 лет со дня рождения Мишина Антона Владимиро-

вича (р. 31 января 1982 года), активиста трезвенниче-
ского движения в Московской области.

135 лет назад (январь 1887 года) вышел в свет первый 
номер журнала «Русский винодел» (Виноделие и виногра-
дарство СССР. 1987. № 4. С.57).

130 лет назад (январь 1892 года) вышел в свет первый 
номер журнала «Вестник виноделия».

130 лет назад (январь 1896 года) в Казани вышел пер-
вый номер трезвеннического журнала «Деятель».

120 лет назад (январь 1902 года) в Санкт-Петербурге 
вышел в свет первый номер журнала «Трезвость и береж-
ливость».

110 лет назад (январь 1912 года) в Санкт-Петербурге 
Российской Империи, под редакцией В.А. Максимова, на-
чал издаваться профилактический журнал «Прогресс и 
культура».

110 лет назад (январь 1912 года) в Саратове Российской 
Империи, под редакцией В.З. Яксанова и издателя П.И. 
Соколова, стал издаваться религиозно-трезвенный жур-
нал «Щит веры».

105 лет назад (январь 1917 года) в Вологде Российской 
Империи была раскрыта нелегальная поставка из Велико-
британии спирта в российские столицы в бочках под ви-
дом сельди (70 бочек), которые по решению Вологодского 
губернатора были уничтожены посредством выливания 
спирта в прорубь.

100 лет назад (январь 1922 года) декретом ВЦИК созда-
но Управление государственного виноградарства и вино-
делия в РСФСР (СУ РСФСР. 1922.  № 6.  Ст. 61).

95 лет назад (январь 1927 года) в Ленинграде СССР из-
дательством «Ленинградская правда» начал издаваться  
трезвеннический журнал «Гигиена и здоровье рабочей и 
крестьянской семьи», который в 1925-1926 гг. назывался 
«Гигиена и здоровье рабочей семьи».

45 лет назад (январь 1977 года) ЦК КПСС рассмотрел 
вопрос «О руководстве Томского обкома КПСС средства-
ми массовой информации и пропаганды», в котором дава-
лись установки по острым выступлениям против наруше-
ний трудовой дисциплины, пьянства и хулиганства (Ленин-
ская смена. 1977. 27 января).

Февраль
215 лет назад (1 февраля 1807 года)  вышел Именной 

указ Императора Александра I «О запрещении выпуска из 
России хлебного вина и водок» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 29, № 22445. СПб., 1830).

45 лет назад (1 февраля 1977 года) было принято поста-
новление ЦК КПСС о повышении роли устной политиче-
ской агитации в выполнении решений XXV съезда КПСС, 
которым призывалось, чтобы все агитаторы создавали об-
становку нетерпимости к пьянству, хулиганству, сквернос-
ловию…(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 13, с. 182-183).

40 лет со дня рождения (р. 1 февраля 1982 года) Вуса 
Сергея Игоревича, активиста трезвеннического дви-
жения в Украине. 

395 лет со дня рождения Адриана (в миру – Андрея) (2 
февраля 1627 или 1639 года — 16 октября 1700 года), па-
триарха Московского и всея Руси с 1690 года, активного 
проповедника трезвения.

125 лет назад (2 февраля 1897 года) российский доктор 
медицинских наук Данилло Станислав Никодимович на 
торжественном заседании С.-Петербургского медицинско-
го общества, по случаю 25-ти летнего юбилея Общества, 
прочитал доклад на тему: «О роли врачей в деле борьбы 
с алкоголизмом».

Станислав Никодимович Данилло (17 октября 1849 года 
— 5 октября 1897 года) — русский психиатр, невропатолог, 
токсиколог, доцент, доктор медицинских наук.
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70 лет со дня рождения (р. 2 февраля 1952 года) Ва-
сильева Сергея Евгеньевича, предпринимателя и об-
щественного деятеля, активиста православного трез-
веннического движения России. 

55 лет со дня рождения Евфимия (Эдуарда) Алек-
сеевича Добрянского (р. 2 февраля 1967 года), иерея 
Выборгской епархии, руководителя отдела по проти-
водействию наркомании и алкоголизму Выборгской 
епархии России, активного проповедника трезвения.

155 лет со дня рождения (3 (15) февраля 1867 года – 
январь 1942 года) Энгельгарта Николая Александровича, 
российского писателя, поэта, литературоведа, публициста, 
одного из руководителей Русского Собрания, активного сто-
ронника трезвости, автора ряда антиалкогольных книг.

100 лет тому назад (3 февраля 1922 года), по инициати-
ве Л.Д. Троцкого, в РСФСР была разрешена продажа пива 
крепостью до 6 градусов (Вейник В.А. Хроника советско-
водочной вакханалии. М., 2009, с. 5).

100 лет назад (3 февраля 1922 года) издан Декрет ВЦИК 
и СНК «Об акцизе со спирта, отпускаемого на технические, 
химические и другие специальные надобности (Собрание 
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
Правительства. 1922. № 16. Ст. 156).

80 лет со дня рождения (р. 3 февраля 1942 года) 
Александрова Александра Александровича, руково-
дителя лаборатории Государственного научно-иссле-
довательского центра профилактической медицины, 
исследователя табачной проблемы.

80 лет со дня рождения (р. 4 февраля 1942 года) Ко-
лотова Валерия Ивановича, ветерана трезвенниче-
ского движения Свердловской области, учредителя 
и первого председателя общественной организации 
«Новоуральского регионального отделения ОООО 
«Оптималист».

5 февраля – Международный день бойскаутов – моло-
дых трезвенников.

 270 лет назад (5 февраля 1752 года) вышел Сенатский 
указ «О воспрещении продавать французскую водку мера-
ми, меньше штофа…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, 
№ 9936. СПб., 1830).

175 лет со дня рождения (5 февраля 1847 года — 30 
июня 1918 года) Волкова Фёдора Кондратьевича, россий-
ского антрополога, этнографа, археолога, общественного 
деятеля, доктора Сорбонского университета, профессо-
ра Петербургского университета, члена Оргкомитета 1-го 
Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством.

170 лет назад (5 февраля 1852 года) в Российской Им-
перии были Высочайше утверждены правила торговли с 
Западным Китаем; они предусматривали учреждение над-
зора «за не пропуском через границу воинских снарядов и 
опиума в Китай...» (Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. 
Калачева).

85 лет назад (5 февраля 1937 года) вышло постанов-
ление Совнаркома СССР «О расширении сырьевой базы 
для производства советского шампанского и высококаче-
ственных десертных вин»   (Энциклопедия виноградар-
ства. Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энцик лопедии, 1986, 
с. 417).

215 лет со дня рождения Игнатия (Брянчанинова Дми-
трия Александровича) (6 февраля 1807 года – 30 апреля 
1867 года), святителя РПЦ, епископа Ставропольского и 
Кавказского, строгого ревнителя аскетической традиции, 
выдающегося ученого, активного проповедника трезвения.

75 лет со дня рождения Фролова Вячеслава Вячес-
лавовича (р. 6 февраля 1947 года), российского врача-
психотерапевта, активного пропагандиста трезвости, 
руководителя Центра наркологии и психотерапии в 
Череповце Вологодской области, профессора Между-
народной академии трезвости.

7 февраля ежегодно в Польше, по инициативе Католи-
ческой церкви, начинается неделя молитв за трезвость 

народа.
7 февраля – день памяти священномученика Влади-

мира, митрополита Киевского и Галицкого (1 января 1848 
года – 7 февраля 1918 года), активного проповедника 
трезвения.

120 лет назад (7 февраля 1902 года) вышло Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета «Об 
изменении и дополнении Положения о казенной прода-
же питий и Устава Попечительств о народной трезвости» 
(ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 20944).

90 лет назад (7-15 февраля 1932 года) в музее есте-
ствознания Научного Общества им. Т. Шевченко во Львове 
проходила Первая противоалкогольная выставка.

95 лет назад (8 февраля 1927 года) СНК РСФСР своим 
постановлением отменил премирование за раскрытие не-
законного приготовления, хранения и сбыта алкогольных 
изделий (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-
Крестьянского правительства РСФСР. 1927. № 16. Ст. 107).

95 лет со дня рождения Ольшанского Вадима Борисови-
ча (8 февраля 1927 год – 20 января 2001 года), кандидата 
философских наук, российского социолога и социального 
психолога, специалиста в области социологии и психоло-
гии личности, социологии образования, активного сторон-
ника трезвости.

75 лет со дня рождения Федотова Владимира Иванови-
ча (10 февраля 1947 года – 14 февраля 2020 года), вете-
рана трезвенного движения Удмуртии, старейшего члена 
правления Союза борьбы за народную трезвость, препо-
даватель по методу Г.А. Шичко.

35 лет со дня рождения Бортова Антона (р. 10 февра-
ля 1987 года), российского активиста трезвенническо-
го движения «Молодежь за трезвую столицу», автора 
ряда трезвеннических стихотворений.

11 февраля – Российский и Международный День борь-
бы с курением.

325 лет назад (11 февраля 1697 года) Император Все-
российский Пётр I  своим именным Указом ввёл табакоку-
рение в Российской Империи.

190 лет со дня рождения (11 февраля 1832 года — 15 
февраля 1920 года) Иловайского Дмитрия Ивановича, 
тайного советника Российской Империи, историка, публи-
циста, педагога, общественного деятеля, участника право-
монархического и трезвеннического движений. 

155 лет со дня рождения Бобринской (Львовой) Юлии 
Алексеевны (12 февраля 1867 года  – 25 мая 1903 года) – 
российской графини, члена Толстовского Согласия против 
пьянства.

95 лет назад (12 февраля 1927 года) в СССР Постанов-
лением Экономического Совещания бывшие казенные 
винные склады и ректификационные заводы были пере-
даны Центральному Управлению государственной спирто-
вой монополии ВСНХ СССР (Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. 
1927. № 24. Ст. 162).

205 лет назад (13 февраля 1817 года) министр финан-
сов Д.А. Гурьев в представлении Государственному Со-
вету впервые предложил рассмотреть акцизную систему 
в качестве альтернативы винным откупам в Российской 
Империи.

120 лет со дня рождения Старостина Николая Петрови-
ча (13 (26) февраля 1902 года — 17 февраля 1996 года), 
советского футболиста и хоккеиста, основателя футболь-
ного клуба «Спартак», Заслуженного мастера спорта 
СССР (1934 год), Героя Социалистического Труда (1990 
год), пожизненного убежденного и активного трезвенника.

110 лет назад (14 февраля 1912 года) в Петербурге был 
созван съезд виноделов, виноторговцев и представителей 
трактирного промысла.

240 лет назад (15 февраля 1782 года) принят Сенатский 
указ «Об учреждении при Казенных Палатах и Губернских 
Канцеляриях Экспедиций по винной и соляной части…2. 
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Об уничтожении излишних питейных домов…» (ПСЗРИ, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15350. СПб., 1830).

165 лет со дня рождения (15 февраля 1857 года – 12(13) 
октября 1923 года) Дернова Александра Александрови-
ча, протопресвитера РПЦ, члена Святейшего Синода, ак-
тивного проповедника трезвости,  председателя Иоанно-
Предтеченского братства трезвости в России.

100 лет назад (15 февраля 1922 года) вышло Постанов-
ление Совета Труда и Обороны «О порядке отпуска спир-
та» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского Правительства. 1922. № 18. Ст. 188).

40 лет со дня рождения Курбатова Романа Алексе-
евича (15 февраля 1982 года), ведущего радиопере-
дачи «Трезвый взгляд» радиоканала Радио «Петер-
бург», активиста трезвеннического движения Санкт-
Петербурга.

145 лет со дня рождения (16 февраля 1877 года – 1971 
год) Стюарта Роберта Дж., шотландского политика, члена 
Коммунистической партии Великобритании, организатора 
Шотландский партии сухого закона.

180 лет назад (17 февраля 1842 года) вышло Высочай-
ше утвержденное положение Комитета Министров России 
«О дозволении содержателям питейных сборов в Бесса-
рабской области иметь в питейных домах сидельцев из 
евреев» (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1843. Т. 17. № 15301).

125 лет назад (17 февраля 1897 года) вышло Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета «Об 
учреждении Попечительств о народной трезвости в губер-
ниях и областях…» (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. 
№ 13744).

225 лет назад (18 февраля 1797 года) вышел Именной 
указ Императора Павла I «Об учреждении при Казенной 
Палате особенной части, под именем Камерной, для 
управления питейных сборов…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 24, № 17815. СПб., 1830).

185 лет назад (18 февраля 1837 года) были Высочай-
ше утверждены правила о порядке довольствия войск, во 
время корпусных сборов мясными и винными порциями 
(ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1838. Т. 12. № 9952).

95 лет со дня рождения Гофмана Александра Генриховича 
(р. 20 февраля 1927 года), советского и российского 
психиатра, доктора медицинских наук, профессора, в 
1990-х годах являвшегося главным редактором журнала 
«Вопросы наркологии», председателя этического комитета 
Независимой психиатрической ассоциации, активного 
сторонника трезвости.

80 лет со дня рождения (20 февраля 1942 года – 19 
января 2014 года) Кардаш Екатерины Ивановны, акти-
вистки трезвеннического движения в России, бывшего от-
ветственного секретаря Союза борьбы за народную трез-
вость.

60 лет со дня рождения Клюшниковой Елены Анато-
льевны (р. 20 февраля 1962 года), доцента кафедры фи-
зической культуры и спорта Тюменского индустриального 
университета, кандидата педагогических наук, Почётного 
работника сферы молодёжной политики РФ, академика 
Московской международной академии детско-юношеского 
туризма и краеведения.

21 февраля – день французского анти-алкоголизма.
95 лет тому назад: (21 февраля 1927 года) Народный Ко-

миссариат здравоохранения РСФСР принял циркуляр «О 
борьбе с алкоголизмом» (Алкоголизм как научная и быто-
вая проблема. М.-Л., 1928, с 258-259).

205 лет назад (22 февраля 1817 года) вышел Именной 
указ Императора Александра I «О приведении в надлежа-
щий порядок акцизного сбора с питей в Остзейских губер-
ниях» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26690. СПб., 
1830).

35 лет со дня рождения Тихомирова Сергея Влади-
мировича (р. 22 февраля 1987 года), ответственного за 
взаимодействие с регионами Общероссийской обще-

ственной организации поддержки президентских ини-
циатив в области здоровьесбережения нации «Общее 
дело», активного убежденного трезвенника.

225 лет назад (23 февраля 1797 года) вышел Сенатский 
указ «Об упразднении находящихся при Экспедиции о Го-
сударственных доходах, Экспедиции по винной и соляной 
частям, а в Москве Камер-Коллежского Департамента, и 
об определении при казенных винных и соляных магази-
нах» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 17826. СПб., 
1830). 

200 лет назад (23 февраля 1822 года) вышел Сенатский 
указ «О ценах на спирт» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
38, № 28942. СПб., 1830).

70 лет со дня рождения Супицкого Геннадия Юрье-
вича (р. 23 февраля 1952 года), ветерана трезвенни-
ческого движения в Ленинграде – Санкт-Петербурге, 
активного участника Всесоюзной межведомственной 
антиалкогольной конференции в г. Дзержинске Горь-
ковской области (7-10 декабря 1981 года).

100 лет со дня рождения (24 февраля 1922 года – 28 
июня 2004 года) Дудко Дмитрия Сергеевича, российско-
го активного проповедника трезвения, духовника газеты 
«День» и «Завтра».

470 лет назад (25 февраля 1552 года) была составлена 
«Уставная Земская грамота…», которая устанавливала 
ответственность за содержание корчмы (Якушев А.Н., Ла-
сточкин В.А. Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и ме-
тодов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой со-
вет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74).

260 лет назад (25 февраля 1762 года) вышел Сенатский 
указ о пресечении корчемства в С.-Петербурге и Ингер-
манландии с помощью воинских частей (ПСЗРИ, собрание 
1-е: В 45 т., Т. 15, № 11449. СПб., 1830).

180 лет назад (25 февраля 1842 года) вышло Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного совета «О 
воспрещении Предводителям Дворянства быть откупщи-
ками в своей губернии» (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1843. Т. 
17. № 15335).

100 лет тому назад (25 февраля 1922 года) В.И. Ленин 
направил И.И. Мирошникову письмо о строгой проверке 
торговли вином (Ленин В.И., ПСС, т. 54, с. 182).

110 лет назад (26 февраля 1912 года) Казанское обще-
ство трезвости организовало «Казанское Общество во 
имя Всемилостивого Спаса призрения малолетних слабо-
умных и калек».

95 лет со дня рождения (27 февраля 1927 года – 20 
мая 2001 года) Романенко Александра Захаровича, обще-
ственного и политического деятеля СССР-России, ака-
демика Международной славянской академии, активного 
сторонника трезвости.

110 лет назад (февраль 1912 года) в Москве Российской 
Империи, под редакцией профессора П.Б. Ганнушкина, 
начало выходить в свет профилактическое периодическое 
издание «Справочный листок Русского союза психиатров 
и невропатологов», издаваемый  правлением Русского со-
юза психиатров и невропатологов.

Ганнушкин Пётр Борисович (24 февраля (8 марта) 1875 
года — 23 февраля 1933 года) — русский психиатр, про-
фессор кафедры психиатрии Московского университета (с 
1930 года — 1-го Московского медицинского института) и 
директор университетской психиатрической клиники (ныне 
клиника имени С.С. Корсакова и имени И.М. Сеченова), 
соучредитель Общества борьбы с алкоголизмом в РСФСР.

35 лет назад (февраль 1987 года) Комитет партийного 
контроля при ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О серьезных 
недостатках в работе отдельных коммунистов-руководите-
лей Академии наук Казахской ССР…», в котором указыва-
лось на коллективные пьянки в Академии наук Казахской 
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ССР (Правда. 1987. 14 февраля).

Март
175 лет со дня рождения Виноградова Константина Ни-

колаевича (1 /13/ марта 1847 года — 26 сентября /9 ок-
тября/ 1906 года), российского патологоанатома, члена 
Комиссии по изучению влияния алкоголя на человека при 
биологическом отделении Русского общества охранения 
народного здравия, активного сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 1 марта 1957 года) Никифо-
ровой Елены Евгеньевны, активистки трезвеннического 
движения Московской области РФ.

60 лет со дня рождения (р. 2 марта 1962 года) Удови-
ченко Геннадия Викторовича, бывшего заместителя руко-
водителя аппарата Государственного антинаркотического 
комитета РФ, вице-президента федерации Окинава каратэ 
и кобудо России.

80 лет назад (2 марта 1942 года) А. Гитлер публично 
признал свою ошибку в том, что ранее разрешил включить 
табак в солдатский паек (http://www.inliberty.ru/library/567-
voyna-snbsptabakom-vnbspnacistskoy-germanii#)

3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил работу 
над «Тропинкой в трезвость», с которой началось возрож-
дение трезвеннического движения в СССР.

175 лет назад (3 марта 1847 года) вышли правила на 
дозволение евреям быть винокурами, пивоварами и ме-
доварами (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1848. Т. 22. № 20959).

175 лет со дня рождения (3 марта 1847 года — 1918? 
год) Кобылинского Петра Петровича, тайного советника, 
члена правой группы Государственного Совета Россий-
ской Империи, активного сторонника трезвости.

225 лет назад (4 марта 1797 года) царь Павел I издал за-
кон, касающийся винопроизводства (Энциклопедия вино-
градарства. Кишинев: Главная редакция Молдавской Сов. 
Энциклопедии, 1986, с. 417).

145 лет со дня рождения (4 (16) марта 1877 года – 6 
июня 1926 года) Кулаковского Алексея Елисеевича, осно-
воположника якутской литературы, активного сторонника 
трезвости.

95 лет тому назад (4 марта 1927 года) было издано По-
становление СНК РСФСР «О мерах ограничения продажи 
спиртных напитков», предоставивший исполнительным 
комитетам Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов право местного запрета про-
дажи алкогольных изделий (Влассак Р. Алко голизм. М.-Л.: 
Госиздат, 1928, с. 261).

165 лет со дня рождения Баха Алексея Николаевича (5 
(17) марта 1857 года — 13 мая 1946 года), советского био-
химика и физиолога растений, академика АН СССР, Героя 
Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии 
первой степени, учредителя Общества борьбы с алкого-
лизмом в СССР.

45 лет со дня рождения (р. 5 марта 1977 года) Шарко-
ва Александра Николаевича, российского обществен-
ного деятеля, одного из основателей современного 
трезвеннического движения в г. Омске.

140 лет со дня рождения Осборна Уилфреда Уоллеса 
(6/8 марта 1882 года – 2 мая 1950 года), тасманийского са-
довода и лидера трезвеннического движения в Австралии, 
руководителя Тасманской лиги сухого закона (1922-1927 
гг.), секретаря Альянса трезвости Хобарта (1919-1927 гг.).

105 лет тому назад (6 марта 1917 года) во Франции был 
принят закон, запрещавший появление на работе в не-
трезвом состоянии (Фурман Г.В. Борьба с алкоголизмом за 
границей. Часть первая. Западная Европа. М.-Л.: Государ-
ственное медицинское издательство, 1930, с. 84).

65 лет со дня рождения Мурина Николая Анатолье-
вича (р. 7 марта 1957 года) – российский выдающийся 
лектор трезвости, член Координационного совета Со-
юза борьбы за народную трезвость от Удмуртии.

290 лет назад (8 марта 1732 года) вышла высочайшая 

резолюция на доклад Сената «О запрещении ввозить в 
Лифляндию вино из Польши» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 
т., Т. 8, 3 5977. СПб., 1830).

215 лет назад (8 марта 1807 года) вышел Именной указ 
Императора Александра I «О выпуске в Пруссию хлеба, 
горячего вина и рогатого скота» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 29, № 22480. СПб, 1830).

230 лет назад (9 марта 1792 года) Императрица Всерос-
сийская Екатерина II в своем указе попыталась навести 
порядок в гербергах и было определено, что в них «низше-
го состояния люди, яко солдаты, крестьяне господские и 
всякого звания развращенные люди и зазорные женщины 
не впускались и картежная игра во всех тех местах была 
искоренена и уничтожена».

185 лет назад (9 марта 1837 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров «О дозво-
лении чарочным в Бессарабии откупщикам в содержимых 
ими помещениях шинках продавать питья чрез евреев» 
(ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1838. Т. 12. № 10012).

115 лет со дня рождения Аристарха (Калинина Афанасия 
Спиридоновича) (9 марта 1907 года – 4 мая 2000 года), 
архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси 
Древлеправославной церкви, активного проповедника 
трезвения.

110 лет со дня написания (9 марта 1912 года) Н.К. Круп-
ской письма к А.И. Ульяновой-Елизаровой, в котором Н.К. 
Крупская сообщила об отрицательном отношении В.И. Ле-
нина к вину (Ленин В.И. ПСС, т. 55, с. 442).

90 лет назад (9 марта 1932 года) вышло Постановле-
ние СНК ССР о ставках налога с оборота предприятий на 
алкоголь (Собрание законов и распоряжений Рабоче-кре-
стьянского Правительства СССР. 1932. № 19. Ст. 112).

11 марта – День работников наркоконтроля в России.
280 лет назад (11 марта 1742 года) вышел Сенатский 

указ «О взымании штрафа за курение вина в незаклей-
менных кубах и казанах» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
11, № 8522. СПб., 1830).

155 лет со дня рождения (11 марта 1867 года – ?) Кон-
шина Александра Николаевича, председателя общества 
трезвости при фабрике «Мануфактура товарищества Н.Н. 
Коншин», делегата Первого Всероссийского съезда по 
борьбе с пьянством.

85 лет со дня рождения (11 марта 1937 года – 29 сен-
тября 2019 года) Чекаускаса Альфонсаса, общественно-
го и политического деятеля Литвы, президента Литовской 
трезвеннической организации «Балту Айни», академика 
Международной академии трезвости.

70 лет со дня рождения Димитрия (Капалина Алексея 
Михайловича) (р. 11 марта 1952 года), митрополита 
Тобольского и Тюменского, сопредседателя 
Координационнаго совета Церковно-общественного 
движения «Общее дело» в Тюменской области.

45 лет назад (11 марта 1977 года) Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР утверждено Положение о то-
варищеских судах (Ястребов А.В. Алкоголь и правонару-
шения. М.: Высшая школа, 1987, с. 81).

165 лет назад (12 марта 1857 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров по опреде-
лению расстояний питейных заведений от церквей и мо-
настырей (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1857. Т. 32. № 31592).

135 лет назад (12 марта 1897 года) в Москве на ХII Меж-
дународном съезде врачей была организована секция по 
алкоголизму (Бабаян З.А., Гонопольский М.Х. Наркология. 
М.: Медицина, 1987, с. 33).

295 лет назад (14 марта 1727 года) вышел Именной указ 
Императрицы Екатерины 1 «О высылке из России жидов 
Борха и Лейбова и о неотдаче жидам на откуп кабацких и 
таможенных сборов» (Полное собрание законов Россий-
ской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 7, № 5032. СПб, 
1830).

70 лет со дня рождения (р. 14 марта 1952 года) Яку-
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шева Александра Николаевича, советского и россий-
ского педагога, глубокого исследователя алкогольной 
проблемы в СССР-России, кандидата педагогических 
наук (1988 год), доктора исторических наук (1994 год), 
кандидата юридических наук (1999 год), профессора, 
автора множества антиалкогольных и трезвенниче-
ских работ. (ВЭН. 1994. № 5. с. 122).

375 лет назад (15 марта 1647 года) была составлена 
Царская грамота о запрещении старцам держать по ке-
льям хмельное питье (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Из-
бранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и методов вос-
питания АПН СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ 
РСФСР, 1991, с. 84).

160 лет назад (15 марта 1862 года) император Россий-
ской Империи утвердил представление Сибирского коми-
тета «О применении к Западной и Восточной Сибири по-
ложения "Об акцизном управлении питейными сборами"».

85 лет со дня рождения (15 марта 1937 года – 13 марта 
2015 года) Распутина Валентина Григорьевича, русского 
писателя и публициста, общественного деятеля, Героя 
Социалистического Труда (1987 год), лауреата двух Госу-
дарственных премий СССР (1977, 1987 гг.), Государствен-
ной премии России (2012 год), последние годы – активно-
го сторонника трезвости, являвшегося сопредседателем 
Церковно-общественного совета по защите от алкоголь-
ной угрозы Российской Федерации.

75 лет со дня рождения (р. 15 марта 1947 года) Дья-
ченко Валентины Васильевны, активистки трезвенни-
ческого движения в Украине.

55 лет со дня рождения Вадима Арефьева (р. 15 мар-
та 1967 года), иерея, клирика Русской православной 
церкви заграницей, активного проповедника трезве-
ния.

135 лет назад (16 марта 1887 года) в Российской Импе-
рии вышло решение Правительствующего Сената по делу 
Раисы Лейбович, закрепленное Высочайше утвержден-
ным мнением Государственного Совета, в соответствии с 
которым всем сибирским евреям было отказано в праве 
торговли вином на том основании, что они живут за преде-
лами черты оседлости.

85 лет со дня рождения (16 марта 1937 года – 5 мая 
2010 года) Прохорова Владимира Дмитриевича, поэта, 
редактора и издателя трезвеннического журнала «Ан-
табус», ветерана трезвеннического движения в Рос-
сии.

75 лет со дня рождения (р. 16 марта 1947 года) Шафи-
гуллиной Римы Васильевны, лидера трезвенническо-
го движения в России, бывшего ответственного секре-
таря Общероссийского общественного объединения 
«Оптималист».

695 лет со дня рождения Александра Ошевенского 
(Ошевень Алексей Никифорович) (17 марта 1427 года — 
20 апреля 1479 года), русского христианского подвижника, 
преподобного, основателя и первого игумена Ошевенско-
го монастыря (Архангельская область), активного пропо-
ведника трезвения.

170 лет назад (17 марта 1852 года и 14 июля 1855 года) 
по законам Франции, алкоголь облагался 3-мя видами на-
логов (Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 158-
169).

150 лет назад (17 марта 1872 года) в Филадельфии США 
был образован Филадельфийский филиал Полного абсти-
нентного союза Америки.

120 лет со дня рождения (17 марта 1902 года – 13 дека-
бря 1970 года) Герцензона Алексея Адольфовича, доктора 
юридических наук, профессора, активного участника анти-
алкогольных опросов, организованных И.А. Красноносо-
вым в конце 60-х годов и Я.К. Кокушкиным – в 1971-1972 
гг. (ВЭН. 1993. № 3. с. 18).

110 лет со дня рождения Синникова Алексея Ивановича 

(17 марта 1912 года – 10 июля 2007 года), председателя 
Общества трезвенников Братца Иоанна (1994–2007 гг.), 
великого трезвенника рубежа тысячелетий, молитвенника 
и прозорливеца, основателя трезвых, поместных церквей 
на территории бывшего СССР и ближнего зарубежья.

95 лет со дня рождения (р. 17 марта 1927 года – ?) Ко-
робкиной Зои Васильевны, профессора, доктора техниче-
ских наук, автора ряда антинаркотических книг, бывшего 
вице-президента Международной академии трезвости.

70 лет со дня рождения Салагаева Александра Леони-
довича (17 марта 1952 года — 18 июля 2014 года), совет-
ского и российского учёного-социолога, общественно-по-
литического деятеля, кандидата философских наук (1987 
год), доктора социологических наук (2002 год), профессо-
ра (2003 год), эксперта ООН по проблемам молодёжи, ис-
следователя алкогольных и наркотических проблем.

265 лет со дня рождения Авеля (Василий Васильев) (18 
марта 1757 года — 29 ноября 1841 года), русского право-
славного монаха, предсказавшего, согласно некоторым 
источникам, целый ряд исторических событий второй по-
ловины XVIII и последующих веков, из крестьян, активного 
сторонника трезвения.

165 лет со дня рождения (19 марта 1857 года – 13 сен-
тября 1915 года) Кирилла (Мацеевича), члена Союза рус-
ского народа, активного проповедника трезвения в Рос-
сийской Империи.

20 марта – Международный день счастья.
165 лет назад (20 марта 1859 года) крестьяне прихода 

Нового Села Вяземского уезда Смоленской губернии Рос-
сийской Империи (2144 чел.), воодушевленные пропове-
дями местного священника, постановили не употреблять 
«хлебного вина».

160 лет назад (20 марта 1862 года) были, Высочайше 
утверждены, Правила Российской Империи о взысканиях 
за нарушение постановлений о питейном сборе и порядке 
судопроизводства «по сим делам».

95 лет назад (20 марта 1927 года) И.В. Сталин написал 
известное «Письмо Шинкевичу» о введении водочной мо-
нополии в СССР (Сталин И.В. Сочинения. Письмо Шинке-
вичу. т. 9, с. 192).

40 лет со дня рождения (р. 20 марта 1982 года) Вани-
ной Елены Александровны, активистки трезвенниче-
ского движения в Украине.

21 марта – Международный день Земли.
470 лет назад (21 марта 1552 года) была составлена 

«Уставная Важская грамота», которая запрещала посад-
ским людям, становым и волостным крестьянам, живущим 
по близости посадов,  торговать алкоголем.

115 лет со дня рождения Иванова Николая Владимиро-
вича (21 марта 1907 года – 29 декабря 1976 года), заведу-
ющего кафедрой психиатрии Горьковского государствен-
ного медицинского института, доктора медицинских наук, 
профессора, члена Президиума Оргкомитета по созданию 
Российского общества трезвости (июль, 1968 год).

110 лет со дня рождения (21 марта 1912 года – 18 апре-
ля 1992 года) Башарина Георгия Прокопьевича, первого 
доктора исторических наук из народа саха, профессора 
Якутского государственного университета, мыслителя, 
ученого, общественного деятеля, пропагандиста трезвого 
здорового образа жизни, апостола трезвости.

75 лет со дня рождения (21 марта 1947 года – 3 июня 
2018 года) Зиновьева Николая Константиновича, акаде-
мика Международной академии  трезвости, профессора-
консультанта Душепопечительского православного центра 
во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского, ветерана трез-
веннического движения России, автора ряда книг в защиту 
трезвости.

70 лет со дня рождения (р. 21 марта 1952 года) Грин-
ченко Натальи Александровны, кандидата педаго-
гических наук, доцента Елецкого государственного 
университета, профессора Международной академии 
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

трезвости, руководителя проблемно-отраслевого от-
деления Международной академии трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 21 марта 1957 года) Дани-
линой Нины Владимировны, активистки трезвенниче-
ского движения Нижегородской области РФ, россий-
ской поэтессы, председателя совета Нижегородской 
областной общественной организации «Трезвение».

45 лет со дня рождения Николая Макарова (р. 21 мар-
та 1977 года), священника Храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» п. Тарманы г. Тюмени 
РФ, председателя Епархиального общества трезвости 
Тобольско-Тюменской епархии, ответственного секре-
таря Координационного совета Церковно-обществен-
ного движения «Общее дело» по утверждению и со-
хранению трезвости в Тюменской области.

35 лет назад (21 марта 1987 года) было опубликовано 
Постановление ЦК КПСС об основных направлениях пе-
рестройки высшего и среднего специального образования 
в стране, в котором подчеркивалась деятельность на ут-
верждение в студенческой среде здорового, культурного, 
трезвого образа жизни (Правда. 1987. 21 марта).

130 лет со дня рождения (22 марта 1892 года – 1967 год) 
Страшуна Ильи Давыдовича (Давидовича), советского 
историка медицины, гигиениста, организатора здравоохра-
нения, доктора медицинских наук, профессора, академика 
Академии медицинских наук СССР, одного из лидеров тре-
тьего этапа трезвеннического движения в СССР-России, 
члена редколлегии журнала «Трезвость и культура» (ВЭН. 
1993. № 5. с . 65).

105 лет назад (22 марта 1917 года) вышел циркуляр то-
варища министра внутренних дел Российской Империи 
князя С.Д. Урусова губернским комиссарам милиции, в 
котором указывалось на необходимость организовать ох-
рану винных складов и магазинов и о допустимости, «в 
случае обострения беспорядков и невозможности прекра-
тить их путем убеждения», призыва войск и уничтожения 
запасов спиртного. 

75 лет назад (24 марта 1947 года) Постановлением СМ 
СССР были снижены цены на пиво в Прибалтике, Закавка-
зье и Средней Азии (Собрание постановлений правитель-
ства СССР.  1975.  № 17. Ст. 108 /пункт 114/.

45 лет назад (24 марта 1977 года) Постановлением СМ 
РСФСР были внесены изменения в состав Комиссии по 
борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание постанов-
лений Правительства РСФСР. 1977. № 7. Ст. 68).

60 лет со дня рождения Валерия (Швецова) (р. 25 
марта 1962 года), протоиерея РПЦ, благочинного Крас-
носельского округа С.-Петербургской епархии, актив-
ного проповедника трезвения, духовника братства 
трезвости святого Александра Невского при храме 
преподобномученика Андрея Критского в  Сергиево.

260 лет назад (26 марта 1762 года) вышел Сенатский 
указ, дозволявший Адмиралтейств-Коллегии увольнять 
морских чиновников со службы за пьянство, без представ-
ления Сенату и Герольдмейстерской Конторе (ПСЗРИ, со-
брание 1-е: В 45 т., Т. 15, № 11486. СПб., 1830).

195 лет назад (26 марта 1827 года) вышли, Высочайше 
утвержденные, Условия для содержания питейных сборов 
в 29 Великороссийских губерниях (ПСЗРИ, 2-е собрание. 
СПб., 1830. Т. 2, № 987).

150 лет со дня рождения (27 марта 1872 года — 22 июня 
1954 года) Тихменева Николая Михайловича, российско-
го публициста, активного участника право-монархическо-
го движения Российской Империи, активного сторонника 
трезвости.

135 лет назад (27 марта 1887 года) Папа Лев XIII вы-
соко оценил деятельность движения трезвости, особенно 

Католического союза полного воздержания: «Почитая до-
стойной всякой похвалы благородную решимость ваших 
благочестивых объединений, которыми они обязуются 
полностью воздерживаться от всякого рода опьяняющих 
изделий» (Макговерн Джеймс Джозеф (1903). Жизнь и 
жизненный труд папы Льва XIII. Книжная компания «Мо-
нарх», с. 393-394).

105 лет назад (27 марта 1917 года) Временное прави-
тельство России издало постановление «Об изменении 
и дополнении некоторых, относящихся к изготовлению 
и продаже крепких напитков», которым воспрещало по-
всеместно в России продажу для питьевого потребления 
крепких алкогольных изделий и не относящихся к ним 
спиртосодержащих веществ (Курукин И.В., Никулина Е.А. 
Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до 
Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007, с. 217).

45 лет со дня рождения Реута Алексея Владимиро-
вича (р. 27 марта 1977 года), активиста трезвенниче-
ского движения в Алтайском крае России, председате-
ля Алтайского регионального отделения партии Сухо-
го закона России.

110 лет назад (28 марта 1912 года) в Москве был создан 
«Георгиевский детский кружок» борьбы со школьными по-
роками (ВЭН. 1994. № 5. с. 23).

100 лет тому назад (28 марта 1922 года) В.И. Ленин в за-
ключительном, слове по политическому отчету ЦК РКП (б) 
на XI съезде Российской Коммунистической партии (боль-
шевиков) категорически высказался против, какой бы то 
ни было, торговли сивухой. А нарушителей запрета пред-
ложил сурово карать. (Ленин В.И., ПСС, т. 45, с. 120).

65 лет со дня рождения (р. 28 марта 1957 года) Красов-
ского Константина Сергеевича, активиста трезвенническо-
го движения Украины.

ия (29 марта [10 апреля] 1817 года — 7 [19] декабря 1860 
года) Аксакова Константина Сергеевича, русского публи-
циста, поэта, литературного критика, историка и лингви-
ста, главы русских славянофилов и идеолога славяно-
фильства, активного сторонника трезвости.

100 лет назад (29 марта 1922 года) издается Декрет СНК, 
по которому вводятся ставки акцизов и особого патентного 
сбора за продажу вин и пива в Советских денежных знаках 
(Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства. 1922. № 27. Ст. 313).

95 лет со дня рождения (29 марта 1927 года – 2010 
год) Епифанова Леонида Ивановича, ветерана трез-
веннического движения в России.

220 лет назад (30 марта 1802 года) Президент США То-
мас Джефферсон и члены Конгресса, под впечатлением и 
аргументами вождя индейцев Маленькой Черепахи, кото-
рый произнес свою речь в Конгрессе США 14 января 1802 
года, приняли пересмотренный Индейский Закон ограни-
чивающий продажу алкоголя коренным американцам, ко-
торый оставался в силе до 1953 года.

210 лет назад (март 1812 года) в русской армии перед 
Отечественной войной с Наполеоном ежедневная винная 
чарка была увеличена со 123 мл до 150–160 мл, а с нача-
лом боевых действий солдатам стали выдавать ежеднев-
но по 2 таких чарки.

125 лет назад (март 1897 года) выдающийся деятель 
российского трезвеннического движения Соловьев Алек-
сандр Титович был утвержден главным редактором трез-
веннического журнала «Деятель».

125 лет назад (март 1897 года) в Одессе вышел в свет 
первый номер журнала «Вестник винокурения».

40 лет назад (март 1982 года) был создан Уфимский 
клуб трезвости «Оптимист» (Всей силой трудового коллек-
тива. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986, с. 17).


