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Просвещать чиновников,
побуждать их к действию

Это письмо было направлено председателем КРОД «Трезвая Сибирь» С.С. Аникиным руководителям 
города Красноярск накануне Дня Трезвости. В нем Сергей Сергеевич разъясняет чиновникам права не-
зарегистрированной как юридическое лицо общественной организации (видимо, были препятствия к 
осуществлению деятельности КРОД «Трезвая Сибирь» со стороны городской администрации), кратко 
обозначает алкогольную проблему, напоминает о приближающемся Дне Трезвости и, главное, задает 
чиновникам вопросы – что же собирается администрация делать в ознаменование данного праздника и 
для отрезвления населения города вообще, обращая внимание на их личную ответственность, побуж-
дая тем самым к действию.

Публикуем это письмо с тем, что это грамотное обращение может послужить примером при по-
добном общении с властными структурами. Также считаем, что будет полезна и информация о правах 
незарегистрированной как юридическое лицо общественной организации, так как многие не знают, что 
для таких ОО существуют ограничения лишь в финансов-хозяйственной деятельности.

Редакция
И. о. главы города Красноярск

Логинову В.А.
Копия: Фоминых И.Н.

Копия: Коноваловой Е.В.
От председателя КРОД

«Трезвая Сибирь»
Аникина С.С.

Уважаемый Владислав Анатольевич!
Уважаемая Ирина Николаевна Фоминых и Елена 

Васильевна Коновалова, доводим до вашего сведения, 
что, согласно Федеральному закону от 19.05.1995 N 82-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общественных объединени-
ях", руководствуясь статьёй 3, в Российской Федерации 
граждане имеют право на объединение, что включает в 
себя «право создавать на добровольной основе обще-
ственные объединения для защиты общих интересов и 
достижения общих целей, право вступать в существую-
щие общественные объединения либо воздерживаться 
от вступления в них, а также право беспрепятственно 
выходить из общественных объединений.

Создание общественных объединений способствует 

реализации прав и законных интересов граждан.
Граждане имеют право создавать по своему выбору 

общественные объединения без предварительного 
разрешения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также право вступать в 
такие общественные объединения на условиях соблю-
дения норм их уставов.

Создаваемые гражданами общественные объедине-
ния могут регистрироваться в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом, и приобретать 
права юридического лица либо функционировать без 
государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица».

Согласно Статьи 5, «Под общественным объедине-
нием понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по иници-
ативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения (далее - уставные 
цели).

Право граждан на создание общественных объеди-
нений реализуется как непосредственно путем объ-
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единения физических лиц, так и через юридические 
лица - общественные объединения».

Общественное объединение «Трезвая Сибирь» было 
учреждено в августе 2001 года, путём проведения со-
брания региональных представителей трезвых сил 
азиатской части России, от Уральских гор до берегов 
Тихого океана, на оз. Байкал, в городе Байкальске Ир-
кутской области. Через три года, в городе Новокузнецке 
Кемеровской области было создано межрегиональное 
общественное движение «Трезвая Сибирь» Сибирского 
федерального округа.

Согласно Статьи 9, указанного закона РФ, «Обще-
ственным движением является состоящее из участни-
ков и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политиче-
ские и иные общественно полезные цели, поддержива-
емые участниками общественного движения.

Высшим руководящим органом общественного дви-
жения является съезд (конференция) или общее со-
брание. Постоянно действующим руководящим органом 
общественного движения является выборный коллеги-
альный орган, подотчетный съезду (конференции) или 
общему собранию.

В случае государственной регистрации общественно-
го движения его постоянно действующий руководящий 
орган осуществляет права юридического лица от имени 
общественного движения и исполняет его обязанности 
в соответствии с уставом».

Кроме того, Статья 14, предусматривает территори-
альную сферу деятельности российских общественных 
объединений, где указано, что «В Российской Федера-
ции создаются и действуют общероссийские, межре-
гиональные, региональные и местные общественные 
объединения».

Под общероссийским общественным объединением 
понимается объединение, которое осуществляет свою 
деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях более половины субъектов Российской 
Федерации и имеет там свои структурные подразде-
ления - организации, отделения или филиалы и пред-
ставительства.

Под межрегиональным общественным объединением 
понимается объединение, которое осуществляет свою 
деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях менее половины субъектов Российской 
Федерации и имеет там свои структурные подразде-
ления - организации, отделения или филиалы и пред-
ставительства.

Под региональным общественным объединением 
понимается объединение, деятельность которого в 
соответствии с его уставными целями осуществляется 
в пределах территории одного субъекта Российской 
Федерации.

Под местным общественным объединением пони-
мается объединение, деятельность которого в соот-
ветствии с его уставными целями осуществляется в 
пределах территории органа местного самоуправления.

Включение в наименования общероссийских обще-
ственных объединений наименования Российская 
Федерация или Россия, а также слов, производных от 
этого наименования, допускается без специального 
разрешения, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации».

Красноярское общественное движение «Трезвая Си-
бирь» была зарегистрирована 14 мая 2009 года и, по 
странному стечению обстоятельств, исключена из фе-
дерального реестра, в день проведения в Красноярске 
Первого съезда Трезвых сил Сибири – азиатской части 
России, 16 мая 2017 года, по требованию Межрайонной 
инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 
Красноярскому краю, сообщившей, что компания КРОД 

«Трезвая Сибирь» ИНН 2460086184, КПП 246001001 
ликвидирована 17 февраля 2016 года. Однако данная 
процедура не помешала региональному обществен-
ному движению «Трезвая Сибирь» осуществлять свою 
деятельность на территории Красноярского края, и не 
противоречит Статье 26, где прописано, что «Ликвида-
ция общественного объединения осуществляется по 
решению съезда (конференции) или общего собрания 
в соответствии с уставом данного общественного объ-
единения». 

В связи с чем, разъясняем, что КРОД «Трезвая Си-
бирь» осуществляла, осуществляет и будет впредь 
осуществлять общественно-значимую трезвенную 
деятельность на территории Красноярского края, не 
являясь при этом юридическим лицом, руководствуясь 
законами Российской Федерации. В частности, в разде-
ле, цитируемого закона, Главы III «Права и обязанности 
общественного объединения», Статья 27 разъясняет, 
что «Для осуществления уставных целей общественное 
объединение, не являющееся юридическим лицом, 
имеет право:

- свободно распространять информацию о своей 
деятельности;

- проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование;

- представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого 
указания на эти полномочия в федеральных законах об 
отдельных видах общественных объединений;

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим 
отношение к реализации своих уставных целей, вно-
сить предложения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления».

В настоящее время КРОД «Трезвая Сибирь», помимо 
всего прочего, входит во всероссийское и межгосудар-
ственное трезвенное общественное движение, которое 
получило широкое распространение после выступле-
ния 8 декабря 1981 года, с докладом, построенном на 
социологических данных и знаниях из области обще-
ственной медицины, о причинах смертности народона-
селения Советского Союза, доктора медицинских наук, 
академика МАН СССР, лауреата Ленинской премии 
Фёдора Григорьевича Углова (1904-2008), на Всесо-
юзной конференции работников здравоохранения в 
городе Дзержинске. Впервые, во всеуслышание было 
заявлено, что основная причина смертности в много-
национальной стране, рост преступности, психических 
заболеваний и прочих болезней, появление на свет 
ненормальных детей, а также снижение экономических 
и производственных показателей, является алкого-
лизация масс, осуществляемая, как это ни странно, 
силами государства, при помощи государства, за счёт 
государства. При этом наиболее уязвимыми оказалось 
этнические группы славянских республик, главным 
образом русский народ. По сути, всемирно известный 
хирург вскрыл социальный нарыв социалистического 
строя, потребовав ввести в стране сухой закон. Не 
удивительно, что люди думающие, патриотично на-
строенные, заботящиеся о будущем своего народа и 
Отечества, поддержали Ф.Г. Углова.

Доктор медицинских наук В.И. Скворцова, находясь 
на посту министра здравоохранения РФ, указала, что в 
настоящее время смертность среди российских мужчин 
трудоспособного возраста более, чем на 70% вызвана 
употреблением ими спиртного. Что закономерно, так 
как этиловый спирт - сильно действующий яд и нарко-
тик, что известно ещё со школьной скамьи, например, 
из уроков химии и биологии. Тем не менее, только в 
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Красноярском крае, в результате циркуляции алкоголя 
в обществе, от последствий «праздничных» алкоголь-
ных застолий, за последние 30 лет похоронено более 
трёхсот тысяч мужчин трудоспособного возраста, а в 
Российской Федерации - порядка тридцати миллионов; 
за столетие алкоголь убил более ста миллионов россий-
ских мужчин. Каков демографический и экономический 
урон был нанесён при этом, трудно и подсчитать. А 
морально-нравственный упадок, умственная, душевная 
и физическая деградация общества, разрушение тра-
диционных ценностей, ведущее к мировоззренческому 
коллапсу нации?

Не удивительно, что наше трезвенное движение 
поддерживают честные, добропорядочные, умные, 
ответственные люди.

КРОД «Трезвая Сибирь» в борьбе за трезвость ныне 
живущих и будущих поколений объединяет лучших 
жителей Красноярского края: учёных, врачей, учите-
лей, представителей общественных, политических, 
религиозных объединений, государственных служащих 
– всех соотечественников, которым дорог наш народ и 
любимая Россия, кто един с нами в Духе. Однозначно, 
мы выступаем не против чрезмерного употребления 
алкоголя, а за трезвый образ жизни - за право людей 
жить без алкоголя и других наркотиков, за возмож-
ность каждого человека жить в здоровом обществе и 
благополучной, безопасной, успешной, уважительной, 
культурной среде! Уверены, что мы на правильном пути. 
Думаем, что не только российские чиновники, но и Пре-
зидент России поддерживают нас, а мы его!

Поэтому просим ответить по существу, какие меро-
приятия в День Трезвости 11 сентября 2022 года будут 
проходить в Красноярске? Нам интересно, как ныне 
действующая городская администрация подготовилась 
к этой дате, что запланировала для развития трезвен-
ного мировоззрения у подрастающего поколения?

В 2014 году красноярская городская власть способ-
ствовала Красноярской епархии РПЦ МП в проведении 
крестного хода в г. Красноярске, в ознаменование 
данного праздника. 

Будет ли в этом году власть поддерживать данное 
шествие? 

Будут ли в учебных заведениях проводится меропри-
ятия, посвящённые данному событию?

Будут ли вывешены баннеры социальной рекламы, 
извещающие о преимуществах трезвого образа жизни?

Будут ли СМИ освещать мероприятия трезвого го-
рода?

Будет ли проведена и.о. главы города беседа с тор-

говцами пиво-вино-водочных изделий, с пожеланием 
тем не продавать спиртное в этот день.

Напомню, что 11 сентября день памяти усекновения 
главы Иоанна Предтечи, совершённой по приказу пья-
ного сумасброда. Можно сказать, что в историческом 
масштабе это была первая жертва алкогольной мафии, 
которая вскоре потребовала распять и Сына Божьего 
Иисуса Христа. В настоящее время их потомки про-
должают ту же политику. Остаётся актуальным вопрос, 
из уст общественного деятеля, адресованный ко всем 
россиянам: «А где вы были, когда Россию на алкоголь-
ной дыбе распинали?»

На Руси, во все времена, в честь подвига первого 
христианского святого, Иванами называли сыновей, 
а трезвость и непитие стала всенародной традицией. 

В этой связи я спрашиваю вас, христиан, находящих-
ся у власти, чиновников, русских, православных, что 
делаете лично вы для торжества трезвости в России? 
В частности, в Красноярском крае? В Красноярске? 
Что делаете вы для нашей общей русской победы, в 
дни, когда против нас ополчился весь мир? Когда под 
ударом наше потомство и страна?

Помните: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТАНЕТ ВЕ-
ЛИКОЙ ДЕРЖАВНОЙ!

«Будущее принадлежит трезвым нациям!» – так 
было написано на промокашках школьных тетрадей в 
начале ХХ века. А через 80 лет, в 1983 году, 17-ти лет-
ний юноша Борис Кардаш, из Новосибирска, в ответ на 
призыв академика Ф.Г. Углова,  написал:

Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань.
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
БЫТЬ или ПИТЬ – всего два слова,
Но в них душою мы горим.
Вот наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим!
И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать,
Вернуть народ свой к трезвой жизни –
Возьми свой меч, встань в нашу рать!

Аникин Сергей Сергеевич ,
председатель КРОД «Трезвая Сибирь»

sobersiberia@yandex.ru
т.8-923-288-1822

31.08.22 г.

Пособие по начальной
оборонно-космической подготовке

«Есть всего одна проблема – единственная в мире  –
вернуть людям  духовное содержание,

их духовные заботы»
Антуан де Сент- Экзюпери

Что мне поведать молодым сердцам,
уже привитым в жизни пить на праздник?

А нужно то извлечь антитела,
до срока помещённые в заказник.

И срок пришёл!
Начнём с того, кто я такой, чтобы учить жить сво-

их внуков? Информация должна быть одушевлённой, 
чтобы быть услышанной и хотя бы в общих чертах ус-
военной. Согласны? Так вот, кто я такой и откуда у меня 
мандат на разговор с вами? Мне 82 года, родился в 

СССР и рос привитым на алкоголь по праздникам 
и «далее со всеми остановками». Выучился на вра-
ча и полвека работал в больницах и клиниках – лечил 
больных туберкулёзом лёгких, порою с тяжелейшими 
формами.  В аспирантуре защитил кандидатскую дис-
сертацию. Трезвость принял в 1985 году, когда от 
великого хирурга и трезвенника Фёдора Григорьевича 
Углова узнал страшную правду об алкоголе, именно 
о том, что к 1980-му году потери от алкоголя в СССР 
превзошли таковые в Великой Отечественной войне!!! 
Этого оказалось достаточно, чтобы мои природные 
альтруизм и милосердие в одночасье превратили 
алкоголь в орудие истребления народа. С 1987 года 
по настоящее время я член правления Саратовского 
Общества трезвости.
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Переживанье пагубы людской
Нас одарило трезвостью когда-то.
И с той поры живём мы для людей
С «пожизненною метрикой солдата»

И вот почти 40 лет, как существует Трезвенное дви-
жение (ТД) в стране, сначала в СССР, затем в России. 
Уточним диспозицию. Не употребляющих алкоголь 
взрослых в стране около 30%. Остальные, потребляя 
алкоголь (спиртное), обеспечивают ежегодно полмил-
лиона погибших. Случаев прямого отравления около 
50 000, остальные связаны с утяжелением различных 
заболеваний, травматизмом по пьянке, ДТП и пожара-
ми по той же причине, утоплении на водах по пьянке, 
с пьяными разборками и т.д.

В этом мортирологе важно выделить детский сег-
мент. Это гибель ни в чём не повинных детей, оказав-
шихся рядом с пьяными в ДТП, пьяных пожарах, 
при насилиях в семьях и т.д. Таких детей тысячи. И 
это не полная картина алкогольного цунами. Имеет 
место разрушение материальных ценностей на огром-
ную сумму и моральный ущерб (матерям погибших 
детей и не только), который вычислить не удаётся, но 
он огромен.

Давайте посмотрим, как это выражается в рублях, а 
то до сих пор большинство считают, что государство 
имеет доход с продажи спиртного. Так вот, выручка 
от продажи алкоголя составляет грубо 8 триллионов 
руб. в год, а совокупные убытки (подумайте сами – 
на что) составляют по минимуму – 32 триллиона руб. 
По науке ущерб превышает  выручку в 6 раз. Таблицу 
умножения не забыли? Если сказать это третьекласс-
никам и они резонно спросят, как же это так, почему 
продают??? «Сколько бы вышло портянок для 
ребят, а каждый раздет и разут» (А.Блок). Итак, 
народ себя убивает и раздевает,  «а вокруг тишина, 
взятая за основу» (Ваенга). Что делать – известно. 
ТД  гудит набатом, но не идёт народ на вече. Почему 
– ответим на это позже.

Третьеклассник наивен, да и прививка на алкоголь 
по праздникам ещё вполне не подействовала и тре-
бует подкрепления и картинами пития, и разговорами 
на эту тему, рекламой, песнями про «рюмку водки на 
столе» и т.д. и т.п. И заявлениями, что мал ещё, воз-
буждающими мечты о взрослости. Не понимают, что 
взрослые, так говорящие, являются членами большо-
го коллектива убийц настоящего и будущего страны 
с именем Россия. Неужели кто-то может на это что-то 
возразить? Ещё как могут. Начинают с Библии, а то и 
дальше. Дескать, это же целая культура!!! А ещё про 
социальную справедливость  много и с пристрастием. 
Один товарищ  так и написал, что я труслив, как заяц, 
потому как не вскрываю истинные причины пьянства, 
намекая тем на социальную несправедливость. А сам 
то привитый на алкоголь по праздникам. Алкоголь 
же по всем канонам числится наркотическим веще-
ством. Русские врачи ещё 100 лет назад это признали, 
а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 
1975 году. Зафиксируем ложное убеждение, на кото-
ром держится алкогольпотребление. Качественный 
алкоголь в меру (по чуть-чуть) естествен, поле-
зен и необходим в жизни. Это иллюстрирует выска-
зывание Льва Толстого о том, что не жизнь идёт по 
совести, а совесть сгибается по жизни. Кстати, 
именно совесть вручила нам мандат разговаривать 
с людьми о необходимости отрезвления жизни.

Всего изложенного вполне достаточно для того, что-
бы поставить алкоголь вне закона. Добавлю к этому 
ещё один важный момент. Вот говорят, что алкоголь 

принимают для веселья и это, дескать, нормально и 
помогает жить. Да, в спорте допинг помогает добиться 
рекорда, но шум то какой по поводу этого!! Придётся 
пояснить. Людям разным по характеру, чтобы тусовка 
пошла-поехала, надо как то уравнять себя с другими. 
Это уравнивание и обеспечивает алкоголь и то, только 
на первом этапе. И это уравнение достигается за счёт 
снижения моральных требований к себе у участников 
пьяного застолья. Люди становятся другими, не насто-
ящими. Они теряют в подлинности и глубине пере-
живания тех событий по поводу которых собирались. 
А если честно, не в событиях дело, а в том, что людям 
хочется отвлечься от злобы дня, расслабиться, ото-
рваться, наконец. Иногда это кончается отрывом от 
самой жизни. Печально, но факт.

Вот выдержка из стихов Андрея Белого, 1906 год.
Как несли за флягой флягу –
Пили огненную влагу.
Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок<…>
Веткой хлюпающей машет 
Прямо в твердь<…>
Над страной моей родною
Встала смерть.

Тогда смерть отступила, поскольку народ был ещё 
способен оценивать обстановку и попросил Царя 
продлить запрет на торговлю спиртным, имевший ме-
сто во время призыва на военную службу. Царь Нико-
лай ll удовлетворил просьбу мирян и «Сухой закон» 
продлился до 1917 и далее, уже при большевиках, 
действовал по 1924 год. Родившиеся в эти годы по-
коления обеспечили Победу в страшной войне с на-
цизмом, а также небывалый подъём в науке, технике 
и культуре.

Думаю, пора поговорить о значении сохранённой 
трезвости для формирования оборонного сознания 
и реализации оборонного потенциала страны. Как ни 
свирепствует алкоголь, а около 30% людей живут в 
трезвости. Чаще это уравновешенные, отзывчивые, 
правдивые, порядочные люди, не пользующиеся не-
цензурной бранью. Общаться с ними легко и инте-
ресно. Они умеют слушать собеседника, обладают  
самокритикой, отсутствие которой является одним 
из признаков распространённого нынче слабоумия. 
Алкоголь же, действуя на головной мозг, снижает ум-
ственные способности, а также стыд и совесть. Осо-
бенно у эгоистов. Именно поэтому последние не же-
лают расстаться с питейной привычкой, несмотря на 
знание чудовищной правды об алкоголе. Алкоголь, 
снижая реакцию мозга на происходящее, часто заме-
шан в ДТП, различного рода авариях. Чем сложнее 
техника и управление ею, тем больше может натво-
рить оператор, допускающий в быту  даже небольшие 
количества спиртного. Честные спортсмены подтвер-
дят это. Мы часто слышим про человеческий фак-
тор, якобы исключающий влияние алкоголя. В крови 
алкоголь не обнаружен, водитель, авиатор, диспетчер, 
хирург, оператор на станции заслуженные професси-
оналы, а авария на лицо. Причин не найдено, вот вам 
и «человеческий фактор» якобы в чистом виде. Что-то 
повлияло, но не алкоголь. А вот тут стоп! Нейрофи-
зиологи выявили, что дефект тонких функций мозга 
может себя проявить в период  до  9-го – 20-го дня 
после приёма алкоголя. В крови алкоголя нет, а функ-
ции полностью не восстановлены. В штатных ситуа-
циях профессионал справляется с управлением, а в 
нештатных этого чуть-чуть может не хватить. И шофёр 
не справляется с управлением, хирург оставляет сал-
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фетку в операционной ране, а на станции происходит 
взрыв и т.д. и т. п.

Теперь понятно, что первыми, кто по совести обя-
зан принять трезвость, это (начнём с верху) члены 
космических экипажей, боевой состав ракетных 
установок, лётный состав авиации, объектов ПВО, 
надводных кораблей, подводных лодок. Трез-
вость должна захватывать и сухопутные подраз-
деления различных родов войск. Особенно надо вы-
делить ВДВ и части спецназначения. От смекалки и 
высокой степени реакции на ситуацию зависит жизнь 
воинов и мирных жителей. В моём личном представ-
лении профессионал высокого класса живёт страстью 
к своему делу и ему нет необходимости эту страсть 
сбивать с толку  алкоголем, получая за это какой-то 
дешёвый суррогат  чувств и возможность совершить 
роковую ошибку.

Теперь, прежде чем высказать напутствие новому 
молодому поколению созидателей и защитников свое-
го Отечества, приведём в свидетели мнения больших 
авторитетов, случаи из сегодняшней жизни и цифры 
статистики. Начнём с высказываний великих.

Человек часто сам себе злейший враг. /Цице-
рон/.

Пристрастие к вину закрывает дверь для всех 
достоинств и открывает её для всех пороков. /
Валерий Максим/.

Никакие напасти и преступления не уничтожа-
ют столько народа и народного богатства, как 
пьянство. /Ф. Бэкон/.

Из всех пороков пьянство более других несо-
вместимо с величием духа. /Вальтер Скотт/.

В пьянстве нет ни ума, ни доблести. /Г.Г. Ско-
ворода/.

Вино скотинит и зверит человека, ожесточа-
ет его и отвлекает от светлых мыслей, тупит 
его. /Ф.М. Достоевский/.

Пьянство – это добровольное сумасшествие. 
/Сенека/.

Пьянство есть упражнение в безумстве. /Пи-
фагор/.

Малейшие дозы спиртного уничтожают воз-
можность возникновения счастливых мыслей, 
убивают их в зачатке. /Гельмгольц/.

Алкоголь уносит больше человеческих жертв, 
чем самая тяжёлая эпидемия. /К.М. Бэр/.

Алкоголизм делает больше опустошения, чем 
три исторических бича, вместе взятые: голод, 
чума и война. /В.Гладстон/.

Нельзя пить и ночью, имея в виду брачное об-
щение и зачатие. /Платон/.

Пьянство – это добровольное и коллективное 
самоубийство наций. /Минье/.

Алкоголь – самый заклятый враг будущности 
человеческого рода. /Форель/.

Человек пьющий ни на что не годен./ А.С. Пуш-
кин/.

Человечество могло бы достигнуть неверо-
ятных успехов, если бы было более трезвым. /
Гёте/.

О просьбе народа России  Царю Николаю ll ввести 
запрет на продажу спиртного на все времена.

«Это самый величественный акт националь-
ного героизма, который я только знаю», – /ан-
глийский политический лидер Ллойд Джордж.

«Итак, нужна коренная борьба со злом <…> ко-
торая должна привести к отрезвлению населе-

ния и изъятию алкоголя из вольной продажи…», 
–  В.М. Бехтерев.

«Существуют многочисленные указания, что 
случайное опьянение одного или обоих родите-
лей во время акта зачатия отзывается пагуб-
ным образом на существе, которое должно ро-
дится»

Саратовские психиатры А.Л. Гамбург и А.Г. Арано-
вич приводят данные исследования, проведённого 
в Швейцарии в детских домах для детей инвалидов. 
Оказалось, что все 8000 детей с идиотией были за-
чаты в дни народных  празднеств, когда употре-
блялось много вина.

«…алкоголь как сильный яд должен подвер-
гаться в продаже тем же строгим условиям кон-
троля, как и все яды.», – Н.Е. Введенский.

Возразить на всё это нет никакой возможности, поэ-
тому в большую печать такого рода «взрывчатку» не 
пропускают, тем более на федеральные каналы ТВ, 
дабы не поднимать народ с колен, а то ещё поумнеет, 
да примется за переустройство жизни, а это дело ри-
скованное. Но участники Трезвенного движения (ТД), 
спасающие пьющий народ от самоистребления, ис-
пользуют любую возможность воздействовать на умы 
подрастающего поколения. Вот и ваш покорный слуга 
этим более, чем озабочен.

Настал момент показать свирепость алкогольно-
го безумия. В жизни этого так много, что, опять-таки, 
стараются «не дразнить гусей», то есть не показывать 
лишнего, дабы не намекать на необходимость ради-
кальных мер, а именно перехода к трезвой жизни. Че-
ловеческая психика настолько индивидуально вари-
абельна и подвижна в зависимости от действующих 
на неё воздействий (раздражителей), что один и тот 
же алкоголь может вызывать самую разную реакцию. 
Самое жуткое – это озверение от алкоголя людей, в 
обычной жизни попросту говоря спокойных.

Два года назад  два таких случая произошли: один 
в Тверской области, другой – в Подмосковном Крато-
ве. В Тверской области была расстреляна компания 
дачников из девятерых человек, мужчин и женщин, 
включая девяностолетнюю старуху. Дачники гуляли 
до поздней ночи. Местный электрик пришёл снять по-
казания счётчика, но был встречен оскорбительной 
лексикой. Электрик ушёл и, возвратившись пьяным, 
расстрелял всех под корень из карабина. Буквально 
через несколько дней похожий случай имел место в 
Кратове. Там некий Зеньков забаррикадировался 
дома и открыл стрельбу по людям, убив четверых и 
шестерых ранив. Известно стало, что этому Зенькову 
врач запрещал употреблять алкоголь.

В пьяной, поначалу безобидной компании, могут 
произойти самые невероятные, непредсказуемые экс-
цессы на фоне употребляемого алкоголя. Чаще все-
го просто драки, а то и поножовщина. В далёкое со-
ветское время такое происходило на танцплощадках. 
Разгулом насилия отличаются пьющие семьи. Доста-
точно посмотреть несколько телепередач «Мужское 
и Женское» по Первму ТВ, чтобы в этом убедиться и 
сделать вывод о бесперспективности жизни с алкого-
лем, а значит, необходимости перехода к трезвости. 
Были времена, когда пытались окультурить пьяное 
застолье, но из этой затеи ничего не вышло, потому 
как алкоголь является наркотическим веществом, а 
с такого рода изделиями никакие игры не проходят.

И, наконец , приведём немного статистики, которая 
,с одной стороны, показывает ужас происходящего, а 
с другой – вселяет надежду на искоренение  порока.
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По данным Росстата от алкоголя умерло в 2015 г. – 
500 000 человек.

Из них от суррогатов гибнет около 50 000 чел.
40% мужчин трудоспособного возраста регулярно 

пьют спиртное.
Средний москвич потребляет в год:
16,5 литров  водки;
10 литров вин;
2 литра коньяка;
90 литров пива;
(В расчёты включены практически непьющие стари-

ки и младенцы).
Убийство каждого человека, идущее от отнимания 

Трезвости приносит организаторам процесса… А, что 
приносит, выполним подсчёт.

Годовые денежки, что приносят своим убийцам 
люди за приобретение алкогольных ядов, возьмём по 
минимуму – 4 триллиона рублей в год. И потери в на-
селении 1 миллион человек в год.

Поделим одно на другое. 
4 000 000 000 000 : 1 000 000 = 4 000 000 (рублей).
Итог впечатляет. Среднестатистически убийство 

каждого человека организаторам приносит около 
4-х миллионов рублей.

В одной аудитории мне возразили, что я завысил 
цифру людских потерь. Я попросил назвать их цифру. 
Они её назвали – максимум 50 тыс. человек в год. Я 
эту их цифру принял, и сделал вычисления.

4 000 000 000 000 : 50 000 = 400 000 000 (рублей).
От такого итога у них глаза на лоб полезли. Убийство 

одного человека приносит организаторам 400 миллио-
нов рублей в год! Буря протеста была! Но математика, 
статистика… её куда денешь?

(Выкладки лидера ТД Сибири и Урала А.А. Зверева)
Кстати на 4 трилл. рублей, которые население от-

даёт за алкоголь можно построить 12 Крымских мо-
стов!!! Вот такой у нас щедрый народ. А вам, дорогие 
мои внуки, придётся его защищать. Ничего себе кол-
лизия!?

Примечание. Выручка за алкоголь здесь занижена 
вдвое по сравнению с приведённой выше. Но даже 
если истина посредине, возьмём 6 триллионов ру-
блей. Так вот, совокупный ущерб от алкоголя по науке 
в 6 раз превышает выручку и значит он будет равен 
36 трил. руб. Вычтем 6 трил. руб, которые получило 
государство, но ему надо ещё покрывать ущерба на 
36 – 6 = 30 трил. руб. На эти деньги можно выстроить  
90 Крымских мостов!!!

А теперь коротко о результатах ограничительных 
мер по алкоголю

В период с 1985 по 1987 гг.
1. Преступность снизилась на 70%
2. Производительность труда повышалась на 1%/г. 

(9 млрд. руб. в казну)*.

3. Количество прогулов снизилось на 36%(1мин. 
прогулов = 4 млн. руб.)

4. В сберкассы по Союзу внесено дополнительно 45 
млрд. рублей.

5. Сохраняемые сбережения составили 150 млрд. 
рублей.

6. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте 
снизилась на 37%.

7. Средняя продолжительность жизни у мужчин под-
нялась  С 62,4 в 1984 году до 65 лет в 1986 году.

8. Рождаемость выросла до рекордной за послед-
ние 25 лет.

* покупательная способность рубля того времени 
превышает покупательную способность сегодняш-
него рубля в 200-400 раз, в зависимости от того 
по каким товарам-услугам сравнивать, то есть, 
названные выше 9 млрд. равны сегодняшним 1 800-
3 600 млрд. рублей сегодняшних, или 1,8-3.6 трлн. 
рублей. Соответственно можете пересчитать на 
современные рубли, названные выше 45 и 150 млрд. 
советских рублей. Кстати, покупательная способ-
ность современного рубля на алкоголь (не считая 
каких-то «элитных» марок, сортов) не превышает 
50-100 рублей советских, то есть, алкоголь стал 
дешевле, чем в советские времена в 2-4 раза, тогда 
как основные продукты питания стали дороже в 2-4 
раза – ред.

Так что же из всего поведанного выше следует?
А то, что общество наше в целом находится в осо-

бом «летаргическом сне», который явился следстви-
ем информационной прививки ряда ложных убежде-
ний относительно наркотика №1, каким является ал-
коголь и которые с трудом поддаются разрушающей 
эти убеждения аргументации. Урон, наносимый по-
треблением спиртного, чудовищен и времени вернуть 
стране утраченные позиции в общественной жизни и 
экономике почти уже нет.

Что может спасти положение? Рискую высказать 
крамольную мыль, но тем, кто готовится стать воином, 
овладевающим сложнейшей техникой, особо психи-
чески устойчивым, целиком отдающимся своей при-
родной страсти, воинскому долгу и делу защиты Роди-
ны, можно и нужно. Поняв, что отнятие естественной 
трезвости происходит в результате обмана, они могут 
пересмотреть привитые им взгляды на алкоголь и 
решить стать свободными для настоящего дела пре-
дельной серьёзности, которое не терпит иллюзий.

Лев Сергеевич Козленко,
ветеран труда и Трезвенного движения СССР- Рос-

сии,
член правления Саратовской РООТиЗ с 1987 года,

награждён  «Орденом М.Д.Челышова»,
кандидат медицинских наук.

13июля 2020 г.

Сивуха вместо культуры
В 1991 году после государственного переворота и 

разрушения Советского Союза были ликвидированы 
все министерства, управлявшие огромным народным 
хозяйством, по многим отраслям первым в мире. Для 
дикой рыночной экономики они оказались ненужными, 
страна была разодрана на куски наглыми, жадными 
и подлыми «демократами», захватившими богатства, 
созданные многими поколениями.   

В новом скукоженном государстве, потерявшем по-
ловину территории и населения, ликвидированы были 
и министерства культуры. Союзное, которое возглав-
лял известный артист Николай Губенко, осталось 
сиротой без родного Отечества и тихо исчезло. А ми-
нистерство культуры РСФСР, хотя и не потеряло тер-
риторию и сферу деятельности, оказалось камнем, ле-
жащим на узкой дороге к буржуазному раю, по которой 
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ринулась, всё круша и сметая, новая «демократиче-
ская элита». Ей мешала социалистическая культура, 
служившая духовным потребностям народа, который, 
по мнению новых хозяев жизни, должен только гнуть 
на них шею, думая лишь о хлебе насущном. А чтобы 
люди не томились духовной жаждой, страну залили 
алкоголем, уничтожающим мозги и нравственность, и 
заполнили эфир наркотической антикультурой.

Узурпаторы объявили себя новыми спасителями 
человечества от коммунизма и принялись зачищать 
территорию от советских людей, обзывая их совками 
и красно-коричневыми, как когда-то европейцы назва-
ли краснокожими животными американских индейцев. 
Первым убрали с поста министра культуры знаме-
нитого актёра Юрия Соломина. По опубликованным 
воспоминаниям бывшего замминистра Н. Жуковой, 
он отказался увольнять тех, кого новая власть назва-
ла красными, заявил, что судит о сотрудниках не по 
цвету, а по деловым качествам. Чтобы не возиться 
с увольнением неугодных работников по одиночке, 
в Кремле решили на вольные хлеба отправить всех 
скопом путём ликвидации государственного учрежде-
ния. Вместо старого было создано новое – министер-
ство культуры и туризма. В народе его метко прозвали 
министерством культуризма, оно перестало беречь и 
развивать культуру народа. 

Началась чехарда по смене министров. По какому 
принципу их сажало в руководящее кресло правитель-
ство, простому смертному понять невозможно, то ли 
по несоответствию занимаемой должности, то ли по 
близким связям с новой чужеродной знатью, вылез-
шей из грязи в князи. В 1992 году министром новой 
структуры сделали юриста по образованию, ректора 
Литературного института имени А.М.Горького, критика 
Е. Сидорова, друга Е. Евтушенко – ярого антисовет-
чика, уехавшего после переворота в обожаемую Аме-
рику. В 1997 году министерство возглавила невесть 
откуда всплывшая Н. Дементьева, историк по образо-
ванию. Через год её сменил В. Егоров, тоже историк. 
Спустя два года в престижное кресло уселся М. Швыд-
кой, театровед и редактор журнала, прославившийся 
утверждением «Русский фашизм хуже немецкого», 
выступавший за передачу любимой Германии так на-
зываемых трофейных культурных ценностей. В 2004 
году он оставил пост министра и с тех пор осущест-
вляет культурную революцию на телевидении, борясь 
с ненавистным русским фашизмом. Его сменил А. Со-
колов, ректор Московской консерватории, который за-
помнился выбиванием средств для нищей культуры 
и попытками противостоять воровству, за что и был 
отправлен в отставку. Он был против передачи Герма-
нии культурных ценностей, но зато поддержал прива-
тизацию памятников культуры. В 2008 году министром 
стал дипломат А. Авдеев.  

Самым большим долгожителем на министерском 
посту оказался другой дипломат – В. Мединский, по-
ставленный править культурой в 2012 году. Фракция 
КПРФ в Госдуме выразила официальный протест про-
тив его назначения. Г. Зюганов охарактеризовал В. 
Мединского как «одного из самых злобных русофобов 
и антисоветчиков». Похоже, именно за эти качества 
он и удостоился высокой идеологической должности, 
поскольку в культуре он разбирается как одно благо-

родное животное в апельсинах, для которого желуди 
ценнее дуба, а русофобом зарекомендовал себя явно 
и последовательно. Самое яркое деяние министра – 
личное открытие в 2016 году в С.-Петербурге, вместе 
с руководителем администрации президента А. Ива-
новым, памятной доски фашисту, соратнику фюрера 
К. Маннергейму, уничтожавшему с гитлеровской арми-
ей жителей блокадного Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. Выступает он и за ликвидацию 
Мавзолея В.И. Ленина, и за переименование москов-
ских улиц, названных в честь революционеров. Быв-
ший член КПСС сегодня входит в высшее руководство 
буржуазной партии «Единая Россия», состоящей из 
таких же перевёртышей.

Мединский в 1991-92 гг. работал в США сотрудником 
посольства СССР, затем РФ, проникся там западными 
«демократическими ценностями», а после разруше-
ния Советского Союза занялся бизнесом, рекламируя 
в России американские табачные компании и финан-
совые пирамиды, потом развернул и семейный биз-
нес, в котором участвуют жена, сестра и другие род-
ственники. 

Как и министерство обороны во главе с торговцем 
мебелью Сердюковым, разрушившим армию, руково-
димое бизнесменом Мединским культурное ведомство 
тоже прославилось воровством в крупных размерах и 
вредительством. Генеральная прокуратура неодно-
кратно вносила Мединскому представления в связи с 
выявленными экономическими преступлениями. Так, 
в мае 2016 года прокуратурой обнаружены серьёзные 
нарушения в том, что Министерство культуры «созда-
ёт условия для незаконного вывоза культурных цен-
ностей за границу, закрывая глаза на злоупотребле-
ния со стороны экспертов, занижающих в сотни раз 
стоимость произведений искусства».

По поводу хищений в министерстве культуры 15 мар-
та 2016 года ФСБ России возбудило уголовное дело 
против руководителей, подозреваемых в присвоении 
государственных средств при проведении рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия 
– Изборской крепости, Государственного Эрмитажа, 
Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей 
и других выдающихся памятников, исторический об-
лик которых испорчен. Была создана сложная крими-
нальная система, позволяющая при поддержке власт-
ных структур красть миллиарды. Были арестованы 
заместитель министра, начальник инвестиционного 
департамента и их помощники. Заместителю мини-
стра предъявлено обвинение в организации особо 
крупного мошенничества группой лиц. В октябре 2017 
года вина всех обвиняемых была доказана и вынесен 
обвинительный приговор, но бывшего замминистра 
Пирумова освободили в зале суда. Начальник Анти-
коррупционной службы «Кобра» Л.Макаров подавал 
Президенту РФ представление на отстранение от 
должности министра культуры по причине коррупции 
в министерстве на основе системы откатов и утраты 
доверия общества, но Мединский неприкасаем.

Под видом разоблачения искажений русской исто-
рии В.Мединский сам активно её извращает. Он опу-
бликовал 13 книг в серии «Мифы России» общим 
тиражом более 1 миллиона экземпляров, в которых 
искажается история России. Против его мифологии 
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издано 2 сборника статей учёных под названием «Ан-
ти-Мединский» – «Опровержение. Как партия власти 
«правит» историю» и «Псевдоистория Второй миро-
вой. Новые мифы Кремля», в которых раскрывается 
его ложь о России, в том числе о Великой Отечествен-
ной войне. Его прозвали «соловьём путинского агит-
пропа», «кремлёвским Геббельсом» и «Виктором Су-
воровым наоборот». Он имеет звания докторов двух 
наук – исторических и политических. Однако его дис-
сертация по истории России не имеет научной ценно-
сти, два десятка академиков потребовали лишить его 
степени доктора. 

Деятельность Мединского на посту министра извест-
на преклонением перед западной и негативным отно-
шением к русской культуре. Так, в 2016 году, несмотря 
на протесты специалистов и работников культуры, 
был ликвидирован Государственный Центр русского 
фольклора, созданный в 1990 году министерством 
культуры РСФСР  и Академией наук СССР. Народное 
творчество не получает почти никакой поддержки, за-
брошены вниманием художественные промыслы Рос-
сии и фольклорные коллективы, а в советское время 
регулярно проходили Всероссийские фестивали на-
родного творчества, большие концерты устраивались 
в Кремлевском Дворце съездов, песни и танцы всех 
народов России часто транслировались по радио и те-
левидению. Сегодня везде царит американская попса.

В 2017 году министерством культуры был осущест-
влён фактически рейдерский захват здания Междуна-
родного Центра Рерихов со всеми художественными 
ценностями, включая картины Николая и Святослава 
Рерихов. В обращении известных общественных и де-
ятелей культуры говорилось: «Разгром этого обще-
ственного музея будет означать, что произвол и 
презрительное отношение к праву окончательно 
станет нормой нашей жизни». Однако произвол со-
стоялся, и общественность не может добиться спра-
ведливости. 

До буржуазного переворота кинотеатры, клубы, 
дома и дворцы культуры были на каждом шагу в го-
родах и селах. Во многих залах были написаны слова 
В.И.Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим 
является кино». Отечественные фильмы воспиты-
вали высокую нравственность и патриотизм. Сейчас 
кинозалы существуют, в основном, в супермаркетах. В 
них и на телевидении главенствуют американские бо-
евики. Снимаются и так называемые российские, где 
тоже сплошные убийства, криминальные разборки, 
драки, пьянство, разврат, без чего не может существо-
вать буржуазное общество. 

Русские люди представляются грубыми дикарями. 
Даже в фильмах о Великой Отечественной войне 
солдаты и офицеры изображаются тупыми, злыми, 
развратными варварами и алкоголиками, Сталин и ге-
нералы – ужасными монстрами. Излюбленной темой 
является опорочивание служб госбезопасности. Все 
актеры играют как бездушные роботы.

Накануне Дня Победы министерство культуры выда-
ло прокатное удостоверение для показа 9 мая филь-
ма «Братство» о войне в Афганистане, и только после 
выражения возмущения показ был перенесён на 10 
мая, но не отменён. Эта грязная поделка русофоба и 
провокатора П.Лунгина насыщена сценами пьянства, 

грабежей, мародёрства, драк между солдатами Со-
ветской Армии и другими лживыми воинскими престу-
плениями. Член Совета Федерации И.Морозов высту-
пил против показа этой стряпни, дискредитирующей 
Россию. Депутат Госдумы от ЛДПР А.Шерин сказал: 
«В этом фильме наши солдаты изображены как ма-
родёры, алкоголики, как сброд, который только вре-
дил». Однако Мединский выпустил русофобскую ложь 
на экраны.

Театры и концертные залы для подавляющего боль-
шинства жителей России стали недоступны из-за 
нищеты. Состояние культурной жизни столицы рас-
крывают афиши и телеканал «Культура». Русская 
классика ставится редко, зато часто извращается под 
видом переосмысления, основой которого является 
прирождённая русофобия. Только в Малом театре, 
руководимым Ю.Соломиным, сохраняется бережное 
отношение к русской классике. Мединский назначил 
руководителем МХАТ им. М.Горького вместо актри-
сы Т.Дорониной, ценившей традиции русского теа-
тра, неизвестного публике продюсера или менеджера 
Э.Боякова. Поддержкой В.Мединского также пользу-
ется художественный руководитель «Гоголь-центра» 
К.Серебренников, скандально известный постанов-
ками откровенной порнухи и мерзости и кражей 133 
миллионов рублей государственных средств. 

У бывшей гордости и славы России – Большого теа-
тра имеются историческое здание и вторая сцена, но 
российского театра как такового нет. На его сцене за-
рубежные режиссёры ставят низкопробные спектакли 
западных авторов, свои талантливые режиссёры те-
атру не нужны при политике, проводимой министер-
ством культуры. Со сцены исчезли гениальные творе-
ния Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, 
Римского-Корсакова, их имен и произведений почти 
не знает молодежь, детям негде посмотреть даже ба-
леты П.Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро», послушать оперы Римского-
Корсакова «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», 
«Садко» и другие выдающиеся произведения русских 
классиков. В марте исполнилось 175 лет со дня рож-
дения Н.Римского-Корсакова и 180 лет со дня рожде-
ния М.Мусоргского, но кто об этом слыхал?

Из всей русской классики в Большом театре ставит-
ся только опера П.Чайковского «Пиковая дама», но в 
таком извращении, что композитор пришёл бы в ужас, 
увидев оформление и атмосферу спектакля. Дей-
ствие происходит как бы в большом сумасшедшем 
доме, на такую трактовку постановщиков натолкнуло 
чтение Чехова. Декораций практически нет, артисты 
одеты в чёрные и серые костюмы, балахоны и белые 
платья, а некоторые ходят полуголые, ряд сцен носит 
сексуальный характер, хор изображает толпу в одина-
ковых мрачных одеждах. От шедевра П.Чайковского 
ничего не осталось, кроме музыки. Русофобия дово-
дит до сумасшествия самих постановщиков. 

В мае этого года на исторической сцене Большо-
го театра вместо гениального авторского творения 
П.Чайковского руководитель израильского театра 
«Гешер» представил новую оперу П.Чайковского и 
К.Шиловского «Евгений Онегин» в постановке режис-
сера Е.Арье. Извращать произведения гениев – из-
любленное занятие тех, кто на большее не способен. 
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Также в мае поставлен балет «Онегин» Джона Крэнко. 
И опера «Один день Ивана Денисовича» по русофоб-
ской антисоветчине Солженицына.

В «застольной беседе» Гитлер рассказал о своём 
посещении Парижской оперы. «Глядя на её велико-
лепный фасад, ожидаешь, что тебя ждёт поистине 
потрясающее зрелище, но, увидев хотя и красочные, 
но совершенно жалкие декорации, он с горечью кон-
статировал, как быстро может деградировать та-
кой выдающийся очаг культуры, как Парижская опе-
ра, если люди, отвечающие за него, ничего в этом 
не понимают.» (Г.Пикер. План «Ост». Как правильно 
поделить Россию. – М.: Алгоритм, 2011.) К сожалению, 
в Большом театре сегодня не только жалкие декора-
ции, но и слабые спектакли, хотя цены билетов умо-
помрачительные. Мировая слава Большого театра 
утрачена. 

На похожем уровне находится и Музыкальный те-
атр им. Станиславского и Немировича-Данченко, они 
как близнецы-братья. В нём также ставится опера 
П.Чайковского «Пиковая дама» с дикими декорациями 
и костюмами, русской классики в репертуаре практи-
чески нет. На афишах Большого зала консерватории 
и Концертного зала им. П.И.Чайковского тоже сплошь 
имена зарубежных композиторов. В Государственном 
Кремлёвском Дворце съездов в январе 2018 года про-
шёл Первый Международный День русского романса, 
но русские романсы на концерте не прозвучали. Рус-
ская музыка чужда прозападной «элите». Замечатель-
ные современные исполнители, которые ещё есть в 
России, работают за мизерную плату, их талант не из-
вестен народным массам. 

Не пропагандируется по телевидению и не изуча-
ется в школах и богатое русское изобразительное ис-
кусство, выражающее любовь к людям и красоту при-
роды, зато широко рекламируются так называемый 
авангард и абстракционизм. Сокровища русской куль-
туры огромны, но её богатства малодоступны широ-
ким массам, и главное – молодому поколению. 

Россия всегда несла миру духовность, спасала че-
ловечество от гибели в жестоких войнах, от порабо-
щения и уничтожения народов, от чумы фашизма. 
В культуре выражается душа народа, его идеалы и 
стремления, сегодня духовность и русская культура 
мешают культу наживы, жестокости и разврата. Вы-
вод В.И.Ленина о существовании при капитализме 
двух наций и двух культур остаётся актуальным. В 
«Критических заметках по национальному вопросу» 
он писал: «Есть две нации в каждой современной 
нации… Есть две национальные культуры в каждой 
национальной культуре». В буржуазном обществе 
Ленин выделял элементы народной, «социалистиче-
ской  культуры, ибо в каждой нации есть трудящая-
ся и эксплуатируемая масса», и культуру буржуазную, 
«притом не в виде только «элементов», а в виде 
«господствующей культуры». 

Сегодня традиционная народная, а также классиче-
ская культура без государственной поддержки выжи-
вают с трудом. СМИ заполонили американская попса 
и антирусская стряпня, призванные вытравить из со-
знания людей любовь к своему народу и Отечеству, 
чтобы порвать духовную связь с предками. Навязы-
ваемая чужая псевдокультура выражает бездуховную 

сущность господствующей нации и препятствует куль-
турному и интеллектуальному развитию народа. 

Министерство культуры заботит совсем другая про-
блема, оно подготовило изменения в закон, разреша-
ющие продавать алкоголь в музеях, руководство счи-
тает, что запрет ущемляет права посетителей. Во всех 
учреждениях культуры, театрах, концертных залах и 
парках продажа алкоголя разрешена, а музеи и их по-
сетители страдают. Хотя в мае 2018 года прогремел 
случай, когда посетитель Третьяковской картинной га-
лереи выпил водки в буфете музея и в состоянии без-
умия порезал картину И.Репина «Иван Грозный и сын 
его Иван». Но этот дикий случай не смущает министра 
культуры. В Третьяковке, где заместителем директо-
ра является дочь Мединского, постоянно происходят 
удивительные вещи. То с выставки спокойно выносят 
картину Куинджи, то по залам разгуливает совершен-
но голый псих, и никто не реагирует.

И.Антонова, президент ГМИИ им. А.С.Пушкина, на-
звала странной инициативу министерства продавать 
спиртное в учреждениях культуры. «У нас половина 
посетителей, –недоумевает она, – дети с 3-5 лет. 
Получается, что за столиками будут сидеть дети 
вместе с алкоголиками». Директор музея Художе-
ственного Академического театра М. Бубнова тоже 
считает, что музей – не место для торговли алкоголем.

А первый зампред комитета по культуре Госдумы Е. 
Драпеко заявила, что никакого криминала это не не-
сёт. «Я непьющая, – сказала она, – но считаю, что 
хорошее вино или напитки украшают нашу жизнь, а 
не портят её». Эта пропагандистка пьянства, сидя в 
оторванной от народа богатой Думе, не видит, какой 
«красивой» стала жизнь в вымирающей, деградирую-
щей России, утонувшей в алкоголе и нищете. Лучше 
бы украшала этим ядом свою жизнь, а не других, ра-
детельница, жирующая за счёт народа. 

В пьяном, наркотизированном обществе даже из-
вестные работники культуры теряют нравственность 
и совесть – я не травлюсь, а другие пусть травятся. 
Драпеко не видит, как страдают матери пьющих детей 
и мужей, хотя ей должно быть известно, что алкоголь 
«относится к сильнодействующим наркотикам, вы-
зывающим сначала возбуждение, а затем паралич 
нервной системы» (ГОСТ СССР 1972 г.). Вместо того, 
чтобы на высоком посту заботиться о культурном и ду-
ховном развитии детей, молодёжи и всего населения, 
избранница народа навязывает обществу употребле-
ние наркотического яда даже в учреждениях культуры. 

Депутатов и власть не волнует, что демографиче-
ские потери Эрэфии с 1991 по 2017 годы, по оценкам 
специалистов, достигают 70 миллионов человек, и 
одной из главных причин вымирания России являет-
ся активное спаивание населения. По данным анали-
тического центра ЗАГС России на 1 июня 2010 года 
в стране числилось 89 654 325 человек, а 14 января 
2014 года в передаче радио «Маяк» председатель 
наблюдательного совета по демографии Институ-
та демографии, миграции и регионального развития 
Ю.В.Крупнов заявил: «Население в России составля-
ет 70 миллионов человек, это катастрофа». 

Эти данные никто не опроверг, они подтверждают-
ся сокращением учеников в школе, вымиранием де-
ревень, сёл, малых городов, резким обезлюдением 
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российской земли. Псевдодемократы, дорвавшись до 
власти, буквально свихнулись в  желании споить на-
род. Недавно безмерно разбогатевший начальник По-
чты России заявил, что надо продавать пиво на почте, 
особенно в сельской местности, где ещё сохраняются 
остатки населения, и оно там продаётся. А Мединский 
вместе с Драпекой хотят споить людей, интересую-
щихся культурой, а то, не дай бог, поймут, какие  спецы 
управляют страной.                

Заявление Е. Драпеко напомнило случай с одним  
шофёром. Прочитав статью о том, как алкоголь унич-
тожает мозг и генетическую систему, он сказал, что 
дома выльет в унитаз все бутылки с пивом, вином и 
водкой и даст прочитать статью детям. При следую-
щей встрече он подтвердил, что вылил весь алкоголь, 
кроме одной бутылки водки. На вопрос, зачем он её 
оставил, ответил: «Скоро Новый год, я её другу пода-
рю!» Е. Драпеко по нравственному развитию находит-
ся на уровне этого шофёра: своё здоровье я поберегу, 
а друга не жалко. Разница в том, что шофёр не жалеет 
одного друга, а Е. Драпеко – целый народ, который её 
кормит и предоставляет все земные блага.

Такое же безнравственное отношение к людям вы-
ражают и другие представители буржуазной интел-
лигенции. Все СМИ около года болели за судьбу двух 
пьяных футболистов вместо того, чтобы переживать 
за здоровье зверски избитых ими ни в чём не повин-
ных граждан, подвернувшихся под руку одуревших от 
алкоголя хулиганов.

На этом же уровне нравственности находится и гла-

ва культурного ведомства всей страны. Хотя продажа 
алкоголя в учреждениях культуры граничит с полным 
маразмом, возникает закономерный вопрос: не явля-
ется ли господин В.Мединский агентом США, чьи про-
питанные боевыми и мутагенными ядами сигареты он 
рекламировал и чью «культуру» любит? Ведь доктора 
исторических и всяких политических наук неграмот-
ным, как шофёр, от которого скрывается правда об 
алкоголе и безалкогольном пиве, не назовёшь.

Отношение к русской культуре, которое ярко про-
является в деятельности ведомства, возглавляемо-
го В. Мединским, можно сравнить с оккупационным. 
Так, в «застольных беседах» Гитлер указывал, что 
для покорённых народов на восточных землях нужно 
«сделать всё, чтобы эти народы находились на как 
можно более низком уровне культурного развития», 
и что «самое лучшее было бы, если бы люди освоили 
там только язык жестов… зато дать им шнапсу и 
табаку сколько пожелают». 

Дать людям как можно больше сивухи вместо куль-
туры – вот о чём заботится «доктор» В. Мединский, 
возглавляющий министерство культуры России*.

Евгений Васильевич Васильев,
Москва

* Статья написана в бытность Мединского мини-
стром культуры, но, к сожалению и при нынешнем 
министре ничего в этом вопросе не изменилось – 
ред.

Потребление алкоголя на душу населения 
в России 2021

В публикуемой статье наряду с полезной информацией присутствует и сомнительная, и даже ложная с 
трезвеннической точки зрения. Поэтому рекомендуем читателям относиться к ней осторожно, критически 
– ред.

Алкоголь существовал еще в древности, но усовер-
шенствование технологий производства происходит и 
сейчас. Из года в год на рынке появляются новые «на-
питки», содержащие большое или малое количество 
спиртов, растет число пьющих граждан. Употребление 
алкоголя во всем мире различное. Есть страны, где 
«напитки» данного типа вообще запрещены, но и там 
они употребляются в небольшом количестве приезжи-
ми или туристами.

Оценкой уровня употребления алкоголя (рейтинг 
пьющих территорий) ежегодно занимаются различные 
организации. В их числе ВОЗ и ОЭСР, а также частные 
статистические агентства. Поговорим о статистике и 
выясним, какая страна считается самой пьющей.

Статистика употребления алкоголя в России свиде-
тельствует о снижении количества пьющих. Соглас-
но отчету Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), опубликованному во вторник, 1 октября 2019 г, 
за период с 2003 по 2021 год потребление спиртного 
в РФ упало на 43%. «Российская Федерация долгое 
время считалась одной из стран, где люди пьют боль-
ше всего в мире», – говорится в исследовании, напо-
миная о том, что именно пьянство в значительной сте-
пени способствовал увеличению смертности в 1990-х 
и начале 2000-х годов. «Однако в последние годы эти 

тенденции изменились», – заявляет ВОЗ. И тому спо-
собствовала правительственная политика. Однако, 
несмотря на все успехи, уровень алкоголизма в Рос-
сии остается высоким.

История российского пьянства
Алкоголизм в России зародился более 300 лет на-

зад, когда в страну начался ввоз спиртного из Европы. 
По мнению некоторых историков, со спиртом русский 
народ впервые познакомился благодаря Менделееву. 
Другие ученые считают, что этот «напиток» изобрели 
гораздо раньше. Есть версия, что изобретение водки 
является делом рук арабского врача Пареса.

На Руси же в средние века варили брагу и делали 
растительные настойки. С проникновением же в стра-
ну водки, в течение многих лет народные праздники 
сопровождались распитием спиртного. Без выпивки не 
обходилось ни одно народное гулянье. Русские люди 
пили регулярно и в больших количествах не веселья 
ради, а от плохой жизни. Замученный непосильным 
трудом мужик забывал о своих несчастьях, заливая их 
водкой (надо же, какое наблюдение – ред.). Проблема 
алкоголизма в России мало заботила государствен-
ных мужей, верховной власти было на руку невеже-
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ство и молчание населения.
В первом десятилетии 20 века изготовление и по-

требление алкоголя было законодательно запреще-
но. В то же время власти поощряли образование и 
просвещение народа. Сухой закон, действовавший в 
течение 10 лет, привел к уменьшению потребления 
алкоголя в России. Но в 1925 году он был отменен. 
Сделано это было из-за необходимости пополнения 
государственной казны, истощенной войной. Для это-
го была введена монополия на изготовление и про-
дажу вино-водочной продукции. Народ объяснял это 
любовью вождя к выпивке. Отмена сухого закона спо-
собствовала развитию пьянства

Во время Великой Отечественной выпивали многие, 
водка помогала снять стресс и избавиться от постоян-
ного страха. Отправляясь в бой, солдаты обязатель-
но принимали фронтовые 100 грамм для повышения 
боевого духа. В послевоенное время люди в стране 
испытывали всеобщую эйфорию. Вместе с тем воз-
рос и уровень потребления алкоголя, народ пил в на-
дежде забыть пережитое и начать новую жизнь (снова 
домыслы, не соответствующие действительности 
– ред.).

После перестройки страна погрузилась в экономи-
ческий кризис. Закрытие многих предприятий приве-
ло к потере рабочих мест, люди страдали от голода и 
нищеты. Статистика алкоголизма в России в те вре-
мена указывает на его массовость. Пили спиртное 
практически все, включая подростков. Именно тогда 
наша страна вышла на первое место по количеству 
выпиваемого алкоголя в мире. Вследствие вы-
рубки виноградников в 80-е годы количество 
производимого вина уменьшилось, вместе с 
тем возросло число пивных алкоголиков. Вла-
сти считали, что пиво может решить проблему 
пьянства в России. Народ начал массово пить 
пенный напиток, что способствовало распро-
странению пивной зависимости в стране.

Как решается проблема государством
Для снижения количества пьющих в России 

всегда принимались определенные меры на го-
сударственном уровне. В середине 1980-х Ми-
хаил Горбачев развернул очень непопулярную 
кампанию против алкоголизма. Однако после 
распада СССР в 1991 году потребление резко 
возросло, неуклонно увеличиваясь до начала 
2000-х годов. В 2003 году россияне потребляли 
в среднем 20,3 литра этанола на человека.

В 2011 году РФ поддержала принятие Европейско-
го плана действий ВОЗ по сокращению вредного упо-
требления на 2012–2020 годы, из которого с тех пор 
было выполнено множество рекомендаций. В послед-
ние годы был принят и реализован ряд эффективных 
стратегий, рекомендованных отделом здравоохране-
ния ООН.

Правительство постепенно:
•	 увеличивало акцизы;
•	 в 2003 году ввело политику минимальных 

удельных цен на водку, затем с годами повысила эту 
цену;
•	 распространило эту политику и на другие алко-

гольные «напитки»;
•	 настроило систему мониторинга производства 

и продажи спиртосодержащей продукции в режиме 
реального времени;
•	 ввело полный запрет на продажу спиртного по-

сле 23:00 и за пределами помещений в ночное время;
•	 приняло закон, обеспечивший закрытие не-

больших питейных заведений, установленных на пер-
вом этаже многих многоквартирных домов;
•	 запретило продажу несовершеннолетним;
•	 контролировало маркетинг, введя ограничения 

на рекламу.
Всё это дало ощутимые результаты, но говорить о 

решении проблемы рано.

В чем опасность злоупотребления
Статистика употребления алкоголя в России была 

бы малоинтересна, если бы зависимость от него не 
несла за собой тяжелые последствия. Особенно силь-
но сказывается она на демографии. Средняя про-
должительность жизни мужчин 64 года более чем на 
десять лет меньше, чем у женщин. По оценкам ООН, 
20% смертности в РФ вызваны злоупотреблением вы-
пивкой. Оно влияет и на крайне низкую рождаемость. 
В то же время снижение уровня алкоголизма в России 
привело к снижению смертности от всех причин (-39% 
у мужчин и -36% у женщин) в период с 2003 по 2021 
год; наиболее заметным снижением причин смерти 
является смертность, связанная с алкоголем. Это спо-
собствовало тому, что средняя продолжительность 
жизни в 2018 году достигла рекордного уровня: почти 
68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Как регионы борются с алкоголизацией
РБК направил запросы в департаменты и министер-

ства здравоохранения регионов с самыми высокими 
уровнями смертности от алкоголя и в федеральный 
Минздрав.

«Такие показатели смертности от причин, связанных 
с алкоголем, обусловлены высокой заболеваемостью 
населения хроническим алкоголизмом», – ответил 
РБК министр здравоохранения и демографической 
политики Магаданской области Сергей Чеканов. По 
его словам, регион многие годы лидировал в России 
по уровню заболеваемости хроническим алкоголиз-
мом, а сейчас находится на шестом месте по этому 
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показателю.
Росстат и Минздрав не публикуют данные о заболе-

ваемости алкоголизмом в регионах. Однако, по дан-
ным последнего, лидерами по числу новых выявлен-
ных случаев алкоголизма в 2021 году стал Чукотский 
автономный округ – 29 случаев на 10 тыс. жителей 
старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте – Не-
нецкий автономный округ, где на каждых 500 взрос-
лых пришелся один человек (20 человек из каждых 10 
тыс.), которому впервые поставили диагноз «синдром 
зависимости от алкоголя». На третьем месте – Пен-
зенская область, где на учет встали 1470 новых паци-
ентов (18 человек из каждых 10 тыс. взрослых жите-
лей региона).

«Магаданская область является приполярной тер-
риторией. Высока доля в численности населения лиц 
коренных народов Крайнего Севера, имеющих низкую 
толерантность к алкоголю. Практически треть рабо-
тающего мужского населения области работают вах-
товым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый 
период имеют слишком много свободного времени», 
– отметил Чеканов. В области для борьбы с алко-
гольной смертностью работают патронажные меди-
ко-социальные группы, в которые входят фельдшер, 
соцработник и участковый. Патронажем охвачены 
находящиеся под наблюдением наркологов, а также 
семьи, в которых, по информации комиссии по делам 
несовершеннолетних, пьют родители или дети.

В управлении информационной политики админи-
страции губернатора Новгородской области сообщи-
ли, что в 2021 году в регионе разработана «дорожная 
карта» по раннему выявлению патологии, связанной 
с употреблением алкоголя. Для профилактики забо-
леваемости власти публикуют в СМИ информацию 
о вреде алкоголя, разрабатывают антиалкогольные 
плакаты, памятки и буклеты, распространяют их в об-
разовательных организациях и трудовых 
коллективах, проводят семинары в школах 
и выступления на родительских собрани-
ях, а также профилактические беседы во 
время медосмотров при приеме на работу.

«В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в Тульской области широко практи-
куются профилактические медосмотры на 
рабочем месте. В состав врачебной брига-
ды входят и специалисты областного нар-
кологического диспансера. Для выявления 
склонности к злоупотреблению алкоголем 
они проводят тесты на определение уров-
ня карбогидрат-дефицитного трансферри-
на (CDT, лабораторный маркер, признан-
ный мировым медицинским сообществом 
наиболее специфичным показателем 
хронического алкоголизма. – РБК). В 2021 
году патологическое значение CDT вы-
явлено у 18 человек», – сообщили РБК в 
минздраве Тульской области. В регионе в 
2021 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 
1047 человек. Коэффициент смертности –70,2 умер-
шего на 100 тыс. населения – более чем в два раза 
превышает средний по России.

Исполняющий обязанности директора департамен-
та здравоохранения Ивановской области Алексей 
Буянкин сообщил РБК, что в части муниципалитетов 

региона действуют программы по формированию здо-
рового образа жизни, а в учебных заведениях прово-
дится профилактическая работа.

Общие тенденции
Всемирная организация здравоохранения пересмо-

трела значение термина «алкоголизм». В настоящее 
он значится как «синдром зависимости» в классифи-
каторе, сопровождающийся серьезными психически-
ми расстройствами личности и влекущий за собой по-
веденческие изменения.

По данным ВОЗ, употребление градусосодержащих 
«напитков» растет в геометрической прогрессии. К 
2050 году по всему миру будет около 0,5 млрд зави-
симых.

Список факторов, которые способствуют росту за-
болеваемости среди населения (очередное распро-
странение алкогольных мифов – ред.):
1.	 Увеличение доходов граждан. Спиртное стоит 

достаточно дорого по сравнению с полезными продук-
тами, но люди всё равно находят на него деньги, не-
смотря на то, что продукция регулярно растет в цене.
2.	 Социальные факторы – статистика показыва-

ет, что 10% мужчин начинают пить «за компанию» и 
50% дам начинают проявлять пристрастие к горячи-
тельным «напиткам» вслед за своим партнером.
3.	 Биологические факторы – эксперимент 2021 

года, в котором участвовало почти 500 тыс. добро-
вольцев, показал, что в человеческом организме 
есть 29 генов, влияющих на предрасположенность к 
C2H5OH.
4.	 Психологические факторы – всем известные 

успокаивающие свойства этанола. Малая доза выпи-
того способна снять тревожность или поднять настро-
ение. Определенного количества постепенно стано-
вится мало, поэтому приходится его повышать.

Подростковый алкоголизм
Более страшная проблема, это пьянство среди мо-

лодежи. Количество выпивающих подростков значи-
тельно растет. Кроме того, подростковый алкоголизм 
молодеет с каждым годом. В 2021 г. количество моло-
дежи, употребляющей спиртное, достигло 33% среди 
юношей и 20% среди девушек.
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Это угрожающая цифра. Самое главное, на что нуж-
но обратить внимание, это то, что с каждым последу-
ющим годом алкоголизм молодеет. На сегодняшний 
день возраст молодых алкоголиков 14−15 лет. И это 
только официальные данные о тех молодых людях, 
которые уже обратились за помощью к наркологу. На 
самом же деле, она намного больше. И никому не из-
вестно конкретное количество подростков, употребля-
ющих спиртное.

Употребление женщинами
Оставляет тревогу и женский алкоголизм. Совре-

менные бизнес-леди стремятся стать сильными и 
независимыми. Вместе с этим получают множество 
проблем и стресса, которые запивают рюмкой горячи-
тельного. Женская психика не выдерживает свалив-
шейся на нее нагрузки: дом, быт, дети, работа – везде 
проблемы, от которых нельзя убежать. Женский ор-
ганизм гораздо быстрее привыкает к психоактивным 
веществам, нежели мужской, поэтому каждая вторая 
становится потенциальным алкоголиком, поднимая 
свой первый бокал.

По статистике пьющих в России, доля женщин со-
ставляет 38% от общего числа зависимых. Особенная 
любовь к выпивке встречается у обеспеченных дам – 
они могут позволить себе дорогие вина или виски и 
считают, что элитные продукты не вызывают привы-
кания. На самом деле, сколько бы ни стоили крепкие 
«напитки», эффект будет один.

Данные статистики молодежного пьянства
Причиной молодежного алкоголизма, как правило, 

становится пора экспериментов. Подросток начинает 
чувствовать себя взрослым, ему хочется попробовать 
все то, что можно взрослым. Подражая родителям 
и их знакомым, подросток, пытаясь утвердиться во 
взрослой жизни, начинает употреблять спиртное.

Сначала это пиво и слабоалкогольные коктейли, за-
тем более крепкие «напитки», далее он пробует водку. 
Постепенно того не замечая, подросток втягивается в 
пьянство. В это время, пока не поздно, родителям про-
сто необходимо проводить разъяснительные беседы 
со своим ребенком. Это, как правило, не происходит 
или происходит очень редко. Только родители могут 
уберечь подростка от столь пагубной привычки.

По статистике, следующий процент молодежи упо-
требляет алкогольные «напитки».
1.	 50% старшеклассников выпивают 

спиртное ежемесячно.
2.	 40% подростков в 13 лет первый 

раз попробовали алкоголь.
3.	 Риску заболевания подлежат под-

ростки, употреблявшие спиртное с 13 лет.
4.	 У подростков, пристрастившихся 

к спиртосодержащим «напиткам», веро-
ятность привычки к наркотикам гораздо 
выше, чем у непьющих.
5.	 Выпивающие подростки чаще про-

пускают занятия в школе, успеваемость у 
них гораздо ниже.
6.	 1 из 4 учащихся школ, употребля-

ют пиво ежедневно.
7.	 33% подростков употребляют го-

рячительное дома за ужином с родителя-
ми.
8.	 От спиртного погибает в 6,5 раз 

больше подростков, чем от всех наркоти-
ков вместе взятых.
9.	 Употребление горячительных «напитков» спо-

собствует агрессии и насилию.
10.	 44% употребляют спиртное во время учебы в 

образовательных учреждениях.
11.	 30 тыс. подросткам после спиртного требуется 

медицинская помощь.
12.	 Студенты в возрасте 18−24 года в состоянии 

глубокого опьянения занимаются сексом без контра-
цептивов.
13.	 Более 90% подростков, увлекающихся горячи-

тельным, дети из неполных и неблагополучных семей.

Статистика пьющих в России по годам
В среднем наши соотечественники выпивают около 

160 мл. этанола в неделю. Общее количество алкого-
ликов в России на период 2021 года – 2 млн. Из них 
все больше детей становятся зависимыми, и их пер-
вая рюмка выпивается примерно в 13 лет. Текущие 
данные показывают, что 70% девочек и 76% мальчи-
ков выпивают пиво или продукцию покрепче как мини-
мум 2 раза в месяц.

Согласно отчету Всемирной организации здра-
воохранения за 2011 год, годовое потребление 
спиртосодержащих «напитков» на душу населения 
в РФ составляло около 15,76 литра, что являлось 
четвертым по величине показателем в Европе. По 
состоянию на 2021 год он упал до 10 литров. Из них 
более 30 процентов составляло вино и более 15 про-
центов – водка. Если взять только пьющих мужчин, то 
в 2016 году они выпили в среднем 30,5 литров эта-
нола (что эквивалентно 152 бутылкам водки или 1215 
0,5-литровым бутылкам пива).

Ситуация остается сложной. Ограничение на про-
дажу спиртосодержащих «напитков» позволило сдер-
жать прогрессирующее пьянство, но реального улуч-
шения не последовало. Минимум потребления спирта 
в XX веке наблюдался в период с 1914 по 1925 гг., ког-
да был введен «сухой закон». В эти годы на одного 
человека приходилось 0,2 литра абсолютного алкого-
ля в год. В 80-хх гг. эта цифра достигла отметки 10,5 
л. Наши граждане в середине 80-х гг. выпивали в 2-3 
раза больше, чем жители других стран мира. А к 2009 
г. потребление C2H5OH достигло своего максималь-
ного пика – 18 л на душу населения в год.
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Рейтинг стран мира по потреблению алкоголя 
на 2020 год

Существует множество агентств и организаций, ко-
торые изучают уровень потребления алкоголя в стра-
нах мира. Наиболее авторитетной является Всемир-
ная организация здравоохранения, которая каждый 
год проводит исследования и предоставляет отчеты 
по самым пьющим странам мира. В своих отчетах 
ВОЗ предоставляет статистику потребления чисто-
го спирта в литрах за год, указывает этот показатель 
для женщин и для мужчин в отдельности, а также для 
всех совместно. В исследованиях принимает участие 
только лица старше 15 лет. Кроме этого ВОЗ приводит 
информацию по доле пива, вина и крепкого алкоголя 
(более 20-25% содержания спирта) среди всего потре-
бляемого алкоголя.

Так согласно исследованию в рейтинг топ 10 самых 
пьющих стран мира по состоянию на 2021 год вошли:
1.	 Молдавия
2.	 Литва
3.	 Чехия
4.	 Германия
5.	 Нигерия
6.	 Ирландия
7.	 Люксембург
8.	 Латвия
9.	 Болгария
10.	 Румыния
Да, у многих наверняка сразу возник вопрос – а где 

же Россия, Украина, Беларусь и другие страны постсо-
ветского пространства? Ведь многие годы существует 
распространенная оценка и мнения, что страны быв-
шего СССР и Россия – одни из самых пьющих стран 
мира. Да, в топ 10 попали Молдавия, Литва и Латвия, 
но наверняка это не те страны, которые вы ожидали 
увидеть на вершине этого рейтинга.

Однако не буду вас обнадеживать, Россия на самом 
деле расположилась не сильно дальше Литвы и Лат-
вии, она заняла 16 строчку с потреблением порядка 
11,7 литров чистого спирта в год. Беларусь располо-
жилась на 27 месте (11.2 литра чистого спирта за год), 
а Украина на 60 месте с потребление 8.6 литра спир-
та в год. Среди всех стоит отметить Азербайджан, он 
находится на 166 месте в рейтинге (потребление 0.8 
литра спирта в год) – это самая непьющая стран пост-
советского пространства.

Ниже я предоставляю вашему вниманию полный 
рейтинг стран мира по потреблению алкоголя в стра-
нах мира на человека на 2021 год в таблице (эта та-
блица, занимающая много места, не публикуется 
здесь, но ее можно посмотреть по приведенной в 
конце публикации интернет-ссылке – ред.)

Статистика смертности от алкоголизма
Согласно официальным данным, 60% алкоголиков 

– это люди, средний возраст которых 24−30 лет. До-
живают с этой болезнью в основном до 50 лет. Толь-
ко 20% могут жить дольше. Около 40% всех смертей 
в РФ происходит из-за пьянства. Наиболее серьезно 
эта проблема коснулась мужчин, продолжительность 
жизни которых сейчас составляет около 60 лет.

25% смертей приходится на возраст 25-30 лет. Это 
репродуктивный возраст, поэтому потеря такого коли-
чества людей серьезно отражается на демографиче-
ской ситуации. Далеко не все умирают из-за проблем 
со здоровьем. Большая часть смертей связана с ава-
риями и несчастными случаями. Нередки бытовые 
травмы и пожары, которые забирают с собой жизни 
многих невинных людей.

Эти цифры вызывают серьезную озабоченность 
правительства, поскольку население сокращается от-
части из-за того, что можно назвать национальной за-
висимостью.

Согласно данным на сайте Минздрава, употребле-
ние спирта за последние 10 лет снизилось в 1,5 раза 
– с 15,7 до 9,3 л. При этом наблюдается снижение про-
даж алкогольной продукции, но растут продажи сурро-
гатов. По статистике 150 тыс. человек отравились сур-
рогатом за последние 2 года, 41 тыс. человек погибла.

Почему россияне пьют
Согласно обследованию Росстата, проведенному в 

2021 году, 73% россиян объясняют употребление ал-
коголя традицией отмечать праздники со спиртным. 
Вторая по популярности причина – испытываемое в 
результате удовольствие (27,8%) и чувство успокоен-
ности (25,3%). 2,4% всех опрошенных, отвечая на во-
прос о причинах употребления выпивки, заявили, что 
«без этого просто невозможно жить».

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2021 
года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. росси-
ян. Это на 17% больше, чем годом ранее. Сильнее 
всего показатель вырос в Татарстане – с пяти до 70 
человек. Выросло в несколько раз число случаев от-
равления алкоголем также в Еврейской автономной 
области, на Камчатке и в Алтайском крае.

https://hwim.ru/koktejl/statistika-alkogolizma.html

Чтобы представить позицию редакции РБК в 
алкогольном вопросе приведем лишь несколько заго-
ловков статей, всплывающих под данной статьей:

«Лучшие вина России на 2021 год по версии Роска-
чества»;

«Самая лучшая текила в магазинах России в 2021 
году»;

«Винный гид России» 2021: рейтинг самых каче-
ственных вин страны»;

«Рейтинг недорогого красного сухого вина 2021 
года – как выбрать в России»;

«Какое пиво в России настоящее и не порошковое 
— натуральные марки 2021 года»;

«Лучшее шампанское в России 2021 года — рей-
тинг игристых вин, по отзывам экспертов и поку-
пателей», и так далее.

Есть, правда и полезные, например «Какая смер-
тельная доза алкоголя в промилле в 2021 году», 
https://hwim.ru/likery/smertelnaya-doza-piva.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА - 2022 год
(октябрь – декабрь)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, М.Я. Маюров
Октябрь

155 лет со дня рождения (1 октября 1867 года — 19 
октября [1 ноября] 1942 года, по др. данным декабрь 
1943 или декабрь 1944 года) Димитрия (князя Абашид-
зе Давида Ильича, в великой схиме Антония), архиепи-
скопа Таврического и Симферопольского, церковного и 
общественного деятеля, активного проповедника трез-
вения.

155 лет со дня рождения Суханова Сергея 
Алексеевича (1 октября 1867 года — 1915 год), 
российского психиатра, доктора медицины, ученика 
С.С. Корсакова, одного из основателей «Журнала 
невропатологии и психиатрии имени С.С.Корсакова», 
члена Организационного комитета 1-го Всероссийского 
съезда по борьбе с пьянством (1909-1910 гг.).

85 лет со дня рождения (1 октября 1937 года – 2005 
год) Неуштова Альберта Дмитриевича, советского вра-
ча-нарколога, ветерана трезвеннического движения в 
СССР, руководителя Горьковского клуба трезвости «Ра-
дуга».

85 лет назад (2 октября 1937 года) Н.К. Крупская об-
ратилась к комсомольцам выступить против грубости 
и пьянки (Крупская Н.К. Педагогические сочинения: В 
6-ти т. Т. 6. М., 1980, с. 254-255).

30 лет назад (2 октября 1992 года) в Женеве завер-
шила свою работу 28 экспертная комиссия ВОЗ по во-
просам наркомании (ВЭН. 1993. № 4. с. 17).

3 октября – Всемирный день трезвости.
185 лет со дня рождения (3 октября 1837 года - 28 

ноября 1909 года) Лесгафта Петра Францевича, рос-
сийского анатома, педагога и гигиениста, экстраорди-
нарного профессора физиологической (нормальной) 
анатомии в Казанском университете, приват-доцента 
Петербургского университета, активного сторонника 
трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 3 октября 1957 года) Ксын-
кина Константина Игоревича, руководителя департа-
мента сетевого анализа и комплексного рекламного об-
служивания рекламного предприятия полного профиля 
«Неонбалтик», активного антинаркотиста. 

5 октября – день рождения патриарха трезвости, 
академика Ф.Г. Углова.

6 октября – Международный день юного трезвенника.
90 лет со дня рождения (р. 7 октября 1932 года) 

Лукиной Цисмальды Эрнестовны, лидера трезвен-
нического движения в Латвии.

30 лет назад (3-8 октября 1992 года) в Абу-Даби (Объ-
единенные Арабские Эмираты) состоялась Междуна-
родная конференция экспертов по контролю за нарко-
тиками (ВЭН. 1993. № 6. с. 30).

90 лет со дня рождения Башкирской Алины Васи-
льевны (7 октября 1932 года – 2 февраля 2018 года), 
активистки трезвеннического движения в Чувашии 
Российской Федерации, преподавателя по методу Г.А. 
Шичко.

45 лет со дня рождения Ивкина Ивана Витальевича 
(р. 8 октября 1977 года), банковского работника России, 
кандидата экономических наук, юриста, активного сто-
ронника трезвости.

135 лет назад (9 октября 1887 года) в Фленсбурге 
Шлезвига-Хольста Германии было учреждено сообще-

ство добрых тамплиеров «Дигиния».
115 лет назад (9 октября 1907 года) было открыто 

Нижне-Тагильское братство Животворящего Креста Го-
сподня, занимавшегося активной трезвенной работой.

95 лет со дня рождения (9 октября 1927 года - 2 но-
ября 1995 года) Иоанна (Снычева), митрополита С.-
Петербургского и Ладожского Русской православной 
церкви, выдающегося деятеля РПЦ, мыслителя, бого-
слова и историка, активного проповедника трезвения.

 85 лет со дня рождения Савельева Ивана Кузьмича 
(р. 9 октября 1937 года), российского поэта, члена Со-
юза писателей России, автора ряда антиалкогольных 
стихотворений.

295 лет назад (10 октября 1727 года) в России Импе-
ратором Петром II Алексеевичем была введена воль-
ная продажа табака (Демин А.К. и др. Россия: дело 
табак. Расследование массового убийства. М.: Россий-
ская ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 42).

200 лет назад (10 октября 1822 года) вышло Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Министров 
«О позволении иметь чай в харчевнях» (Полное собра-
ние законов Российской империи, [ПСЗРИ] собрание 
1-е: В 45 т., Т. 38, № 29197. СПб., 1830).  

150 лет назад (10 октября 1872 года) вышел Именной 
указ Императора России Александра II, разрешающий 
ввоз водки во Владивосток (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 
1875. Т. 47. № 51379).

170 лет со дня рождения (р. 10 октября 1952 года) 
Кульковой (Свет) Тамары Петровны, лидера трез-
веннического движения в России, профессора 
Международной академии трезвости.

530 лет назад (11 октября 1492 года) индейцы пле-
мени аравака преподнесли Колумбу в подарок табак 
(Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследование 
массового убийства. М.: Российская ассоциация обще-
ственного здоровья, 2012, с. 16).

150 лет со дня рождения (11 октября 1872 года – 5 
июля 1905 года) Рождественского Александра Васи-
льевича, священника Воскресенского собора, лиде-
ра трезвеннического движения Российской Империи, 
председателя Александро-Невского общества трезво-
сти.

155 лет назад (12 октября 1867 года) в Российской 
Империи был издан устав «О питейном сборе» (Новый 
полный устав о питейном сборе. По изданию 20 августа 
1868 г. М., 1868. - С. 299).

45 лет со дня рождения Яценко Сергея Алексан-
дровича (р. 12 октября 1977 года), члена Координа-
ционного совета Общероссийской общественной 
организации «Союз борьбы за народную трез-
вость» (СБНТ), председателя Рубцовского город-
ского отделения СБНТ, координатора общественно-
го движения «Трезвый Рубцовск».

335 лет назад (13 октября 1687 года) вышел именно 
Указ русского царя Пётра I «О бытии питейным сборам 
на вере, а не на откупе», которым казенная винная мо-
нополия была подтверждена и предписывалось в па-
мять царя Федора Алексеевича «сборы на кружечных 
дворах собирать на вере». (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 
т., Т. 2, № 1263. СПб., 1830).

100 лет тому назад (13 октября 1922 года) В.И. Ленин 
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направил И.В. Сталину для членов ЦК РКП (б) письмо 
о монополии внешней торговли, в котором ссылался на 
«серьезнейшие моральные соображения» и на «ряд 
деловых возражений» Сокольникова  по вопросу пред-
лагаемого введения в РСФСР винной монополии (Ле-
нин В.И., ПСС, т. 45, с. 223).

270 лет назад (14 октября 1752 года) вышел Именной 
указ Императрицы Елизаветы Петровны о выполнении 
ранее принятого указа об изъятии кабаков и харчевен с 
больших улиц города С.-Петербурга (ПСЗРИ, собрание 
1-е: В 45 т., Т. 13, № 10032. СПб., 1830).

165 лет со дня рождения Хейнса Элвуда (14 октября 
1857 года – 13 апреля 1925 года), американского изо-
бретателя, металлурга, пионера автомобилестроения, 
предпринимателя и промышленника, ярого сторонника 
сухого закона, сделавшего значительные пожертвова-
ния Партии сухого закона и лидеру Индианы Фрэнку 
Хэнли, в 1916 году баллотировавшегося в Сенат Со-
единенных Штатов от Партии сухого закона. 

155 лет со дня рождения (15 октября 1867 года — 
11[24] сентября 1919 года) Вязигина Андрея Сергеевича, 
действительного статского советника, профессора 
Харьковского университета, председателя фракции 
правых III Государственной Думы, издателя журнала 
«Мирный труд», активного сторонника трезвости.

160 лет назад (16 октября 1862 года) в Российской 
Империи была создана новая государственная служба 
– особое подразделение Акцизного управления – кор-
чемная стража, которая являлась силовым подразде-
лением Министерства финансов.

95 лет тому назад (16 октября 1927 года) СНК РСФСР 
призвал депутатов и исполкомы местных Советов на 
борьбу с алкоголизмом.

60 лет со дня рождения (16 октября 1962 года - 22 но-
ября 2017 года) Хворостовского Дмитрия Александро-
вича, советского и российского оперного певца (бари-
тон), народного артиста Российской Федерации (1995 
год), активного сторонника трезвости. 

60 лет со дня рождения (р. 17 октября 1962 года) 
Воронина Юрия Викторовича, бывшего статс-
секретаря, заместителя министра здравоохранения 
РФ, председателя Координационного совета по 
борьбе против табака при Министерстве здравоох-
ранения РФ.

240 лет назад (18 октября 1782 года) принят Сенат-
ский указ «О пополнении питейных домов сидельца-
ми…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15542. 
Спб., 1830).

50 лет со дня рождения (р. 18 октября 1972 
года)  Белякова Антона Владимировича, бывшего 
депутата Государственной думы РФ V и VI созывов, 
члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Владимирской области, общественного и по-
литического деятеля активно выступающего про-
тив табачной экспансии.

110 лет назад (20 октября 1912 года) в Москве Рос-
сийской Империи начал выходить в свет профилактиче-
ский, антитабачный журнал «За жизнь детей», издание 
Московского общества борьбы с детской смертностью.

95 лет со дня рождения Тазловой Риммы Семе-
новны (р. 20 октября 1927 года), доктора медицин-
ских наук, профессора Медицинского института 
Северо-Восточного федерального университета, 
активистки трезвеннического движения Саха (Яку-
тии).

195 лет назад (21 октября 1827 года) вышел Сенат-
ский указ «О подтверждении, дабы сидельцам питей-

ных домов на продавать вина под заклад вещей, или 
без денег» (ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 
1485). 

130 лет назад (21 октября 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Сияние» (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и 
опыта формирования трезвого образа жизни с древ-
нейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 
физиологии РАО, 1993, с. 286).

85 лет со дня рождения Козленко Льва Сергеевича 
(р. 21 октября 1937 года), российского врача-фтизи-
атра, кандидата медицинских наук, общественного 
деятеля, публициста, поэта, ветерана трезвенниче-
ского движения России, члена правления Саратов-
ского общества трезвости и здоровья.

30 лет назад (21 октября 1992 года) в Киеве (Украина) 
министры внутренних дел тринадцати стран СНГ при-
няли «Соглашение о сотрудничестве между министер-
ствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ».

150 лет со дня рождения (22 октября 1872 года — 
1918 год) Вераксина Александра Сергеевича, священ-
номученика, церковного, политического и обществен-
ного деятеля, члена фракции правых III Государствен-
ной Думы, активного сторонника трезвости.

130 лет назад (22 октября 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Луч» (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993, с. 286).

75 лет со дня рождения (р. 22 октября 1947 года) Ло-
рети Роберто, известного как Робертино и Робертино 
Лоретти, итальянского певца, в подростковом возрасте 
(в первой половине 1960-х годов) завоевавшего миро-
вую известность, активного сторонника трезвости.

30 лет назад (22-24 октября 1992 года) Бари (Италия) 
Европейская медицинская ассоциация о курении и здо-
ровье (EMASH) провела Международный семинар по 
теме: «Экономические проблемы курения и прекраще-
ние курения».

220 лет со дня рождения Амфитеатрова Якова Кос-
мича (23 октября (4 ноября) 1802 года - 8 (20) июля 
1848 года), российского писателя, педагога и богосло-
ва, профессора, активного сторонника трезвости.

90 лет со дня рождения (23 октября 1932 года - 4 де-
кабря 2012 года) Белова Василия Ивановича, русского 
писателя, активного сторонника трезвости.

160 лет назад (24 октября 1862 года) в Лондоне Со-
единенного Королевства было сформировано Нацио-
нальное  братство трезвости - «Сыновья Рехаба», со 
штаб-квартирой в Альбион-Холле Лондона.

120 лет назад (24 октября 1902 года) в Российской 
Империи вышло Высочайше утвержденное положе-
ние Комитета Министров о пивоваренном заводе К.Ю. 
Шильде (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 22060).

160 лет назад (25 октября 1862 года) вышло Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета 
Российской Империи «О дозволении купцам, мещанам 
и посадским содержать питейные заведения в селени-
ях» (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1865. Т. 37. № 38833).

100 лет назад (25 октября (7 ноября) 1917 года) Пе-
троградский Военно-революционный комитет потребо-
вал от всех районных Со ветов обеспечить тщательную 
охрану спиртных складов (Протько Т.С. В борьбе за 
трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с.93).

105 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года) Пе-
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тергофский  Совет рабочих и солдатских депутатов 
принял воззвание, которое заканчивалось словами «Да 
здравствует свободная и трезвая Россия!» (Октябрь-
ское вооруженное восстание в Петрограде. М., 1957, с 
847-848).

105 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года) Пе-
троградский Военно-революционный комитет передал 
во все районы приказ об уничтожении всех притонов и 
складов спирта (Трезвость и культура. 1986. №11. с. 2).

40 лет назад (26 октября 1982 года) Сейм Польши 
принял, закон о воспитании трезвости и 

95 лет назад (26 октября 1927 года) вышло Поста-
новление ЦИК и СНК «Об отмене акциза с плодово-
ягодных вин, а также с виноградных вин крепостью до 
14 градусов по Траллесу» (Собрание законов и распо-
ряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 
1927. № 60. Ст. 607).

130 лет назад (26 октября 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Нравственность» (Яку-
шев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной 
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возраст-
ной физиологии РАО, 1993, с. 286).

165 лет со дня рождения Кинга Дэвида Уорда (27 ок-
тября 1857 года – 9 февраля 1920 года), американского 
фермера и изобретателя, непримиримого борца против 
алкогольных изделий и салунов, которые их продавали, 
организатора Партии сухого закона в Миссури США.

145 лет со дня рождения (27 октября 1877 года – 4[17] 
апреля 1970 года) Алексия (Симанского Сергея Влади-
мировича), патриарха Московского и всея Руси, пред-
седателя Тульского отдела Союза Русского Народа, 
активного сторонника трезвости.

120 лет назад (28 октября 1902 года) прототип Павла 
Власова - Петр Андреевич Заломов (3 мая 1877 года 
— 18 марта 1955 года) выступил с речью перед судом 
Московской судебной палаты, в которой обличил вы-
пивки (Литературная Россия. 1985.  № 21).

105 лет со дня рождения (28 октября 1917 года - 1 
декабря 1992 года) Ермак Елизаветы Федоровны, вете-
рана трезвеннического движения в СССР (ВЭН. 1933. 
№ 3. с. 25).

110 лет назад (29 октября 1912 года) был утвержден 
Устав общества трезвости при Екатерининско-Возне-
сенской церкви в Екатеринбурге (Устав общества трез-
вости при Екатерининско-Вознесенской церкви Текст. 
Утв. 29 октября 1912 г. Екатеринбург: Тип. E.H. Ершов 
и К, 1913. - 4 с.).

105 лет назад (29 октября 1917 года) Замоскворецкий 
военно-революционный комитет издал Предписание о 
полном запрете продажи водки (Из истории Всероссий-
ской Чрезвычайной комиссии (1917-1921 гг. Сборник 
документов. М.: Госполитиздат, 1958, с. 23).

155 лет со дня рождения (30 октября 1857 года — 12 
октября 1918 года) Городцова Александра Дмитриеви-
ча, руководителя народных хоров Пермского попечи-
тельства о народной трезвости, организатора курсов 
певческой грамоты и хорового пения.

 105 лет назад (30 октября 1917 года) в Московской 
губернии России начал издаваться трезвенный церков-
но-общественный журнал «Братство» – орган печати 
беглопоповцев, издаваемый периодически советом 
Всероссийского старообрядчества во имя святителя 
Николы.

115 лет тому назад (31 октября 1907 года) сейм Фин-
ляндии, автономной части Российской империи, принял 
закон о запрете продажи спиртных изделий, который не 

был утвержден царским правительством (Фурман Г.В. 
Борьба с алкоголизмом за границей. Часть первая. За-
падная Европа. М.-Л.: Государ ственное медицинское 
издательство, 1930, с. II).

190 лет назад (октябрь 1832 года) лидер трезвенни-
ческого движения Ирландии Смит Майне Александр 
(14 сентября 1805 года - 27 ноября 1894 года) осно-
вал «Ирландский трезвеннический журнал субботней 
школы», а в следующем году учредил трезвеннический 
журнал «Месячный гелинер» или «Молодежный маг».

160 лет назад (октябрь 1862 года) в Англии вышел 
в свет первый номер трезвенного религиозного «Жур-
нала церкви Англии», официального органа Общества 
церковной трезвости Англии.

105 лет назад (октябрь 1917 года) по инициативе Ко-
миссии по алкогольному вопросу при Всероссийском 
союзе городов была окончательно принята программа 
по полному отрезвлению городов России (Трезвость и 
культура. 1993. № 6. с. 3-7).

60 лет назад (октябрь 1962 года) в Риме Италии со-
стоялся Международный конгресс трезвости, в рамках 
работы Международной конференции по благотвори-
тельности Международной католической лиги борьбы 
с алкоголизмом.

45 лет назад (октябрь 1977 года) ЦК КПСС и СМ 
СССР рассмотрел вопрос «О мерах по дальнейшему 
улучшению народного здравоохранения», в котором 
предусматривались меры по искоренению курения и 
употребления алкоголя (Ленинская смена, г. Горький. 
1977. 15 октября).

35 лет назад (октябрь 1987 года) ЦК КПСС заслушал 
отчет о работе Выборгского райкома партии г. Ленин-
града, в котором указывалось на наращивание усилий 
в борьбе с пьянством, за трезвость, против наркомании 
(Правда. 1987. 1 ноября). 

35 лет назад (октябрь 1987 года) Комитет Партийного 
Контроля при ЦК КПСС рассмотрел вопрос об ответ-
ственности должностных лиц, допустивших в первом 
полугодии 1987 года внеплановый выпуск вин, а так-
же значительное увеличение производства коньяка по 
сравнению с прошлым годом (Правда. 1987. 31 октя-
бря). 

35 лет назад (октябрь 1987 года) Центральный Совет 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за трез-
вость провел конференцию по теме: «Утверждение 
здорового, трезвого образа жизни по месту жительства: 
практика, противоречия, пути решения» (Юрьев Ю.И. 
Утверждение здорового, трезвого образа жизни: про-
тиворечия и пути разрешения. Реферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. М., 1990, с. 5).

30 лет назад (октябрь 1992 года) в Роквилле штата 
Мэриленд США был создан Центр избавления от упо-
требления различных интоксикантов (CSAT) – подраз-
деление Управления по борьбе с употреблением инток-
сикантов и психическим здоровьем (SAMHSA) Мини-
стерства здравоохранения и социальных служб США.

30 лет назад (октябрь 1992 года) в Мюнхене (Герма-
ния) было основано молодежное антинаркотическое 
объединение «Молодежь и наркотики» (ВЭН. 1933. № 
4. с. 37).

  
Ноябрь

115 лет назад (1 ноября 1907 года - 5 июля 1908 
года) в Государственной думе Российской Империи 
поднимался вопрос о необходимости улучшения 
мер, принимаемых государством против пьянства, 
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за отрезвление общества (Государственный совет. 
Стенографические отчеты 1907-1908г. Сессия третья. 
Заседания 1-44 (1 ноября 1907-5 июля 1908 г.). СПб.: 
Гос. тип., 1908).

60 лет со дня рождения (р. 1 ноября 1962 года) Хан-
сена Бёрна Некона, министра здравоохранения, услуг 
и забот Норвегии, активного сторонник трезвости.

185 лет со дня рождения (2 ноября 1837 года – 1911 
год) Иосифа, преподобного оптинского старца, актив-
ного проповедника трезвения.

180 лет со дня рождения (2 (24) ноября 1842 года — 
31 октября (13 ноября) 1915 года) Эрисмана Фёдора 
Фёдоровича (настоящее имя — Фридрих Гульдрейх), 
создателя основополагающих принципов обществен-
ной гигиены и социально-гигиенического направления 
медицины, пионера гигиены в России, активного сто-
ронника трезвости.

290 лет назад (3 ноября 1732 года) вышел Сенатский 
указ «Об отдаче на Макарьевской ярмарке и в селе 
Лыскове таможенных и кабацких сборов, на откуп» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, №6246. СПб., 1830).

170 лет со дня рождения Исеева Эраста Андреевича 
(3 (15) ноября 1852 года — 5 февраля 1937 года), 
российского политического и общественного деятеля, 
депутата Государственной думы Российской Империи, 
активного сторонника трезвости.

130 лет со дня рождения Басова Михаила Яковлевича 
(3 ноября (15 ноября) 1892 года — 6 октября 1931 
года), советского психолога, одного из основателей 
педологии, активного сторонника трезвости.

35 лет со дня рождения Давыденкова Алексея 
Петровича (р. 3 ноября 1987 года), российского 
общественного деятеля, руководителя Обнинского 
городского отделения (Калужская область) Союза 
борьбы за народную трезвость России.

200 лет назад (4 ноября 1822 года) вышли допол-
нительные правила, утвержденные Комитетом Мини-
стров «О водках хлебных в Великороссийских губерни-
ях» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29216. СПб., 
1830).

155 лет со дня рождения (4 ноября 1867 года – 1926 
год) Белевцева (Белевцова) Владимира Николаевича, 
члена IV государственной думы России от Курской гу-
бернии, активного сторонника трезвости.

130 лет назад (4 ноября 1892 года) в Швеции, в 
соответствии с королевским указом, преподавание 
антиалкоголизма проводится во всех школах коро-
левства.

150 лет со дня рождения (5 ноября 1872 года - 8 июня 
1944 года) Блинова Ивана Гавриловича, русского книго-
писца и художника книги, активного сторонника трезво-
сти.

105 лет назад (5 ноября 1917 года) В.И. Ленин подго-
товил воззвание «К населению» о подавлении пьянства 
и хулиганства в стране (Ленин В.И., ПСС, т. 35, с. 66).

95 лет тому назад (5 ноября 1927 года) Генеральный 
секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин ответил на вопросы 
иностранных рабочих делегатов, в которой затронул и 
алкогольный во прос (Сталин И.В. Соч., т. 9. М, 1948, с. 
191-192).

155 лет со дня рождения Бойнтона Мельбурна Парке-
ра (6 ноября 1867 года - 16 июня 1942 года), американ-
ского преподобного, секретаря штаб-квартиры комите-
та Анти-салун Лиги Иллинойса, активного сторонника 
введения сухого закона в США.

120 лет назад (7 ноября 1902 года), по инициативе 

врача Фёдора Сергеевича Архангельского в доме Гуд-
ковой на Рубцовской улице г. Тулы, открылся первый 
вытрезвитель в Российской Империи, который назы-
вался «Приют для опьяневших».

195 лет назад (7 ноября 1827 года) вышел Сенатский 
указ о запрещении ввоза в города алкогольных изделий 
для монахов, находящихся в монастырях (ПСЗРИ, 2-е 
собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1516).

95 лет со дня рождения Ажажи Владимира Георгие-
вича (р. 7 ноября 1927 года), российского уфолога, кан-
дидата технических наук, основателя уфологической 
школы «Базис», руководителя уфологической секции 
Международной академии информатизации, сторонни-
ка здорового трезвого образа жизни.

70 лет назад (7 ноября 1952 года) был полностью за-
прещен ввоз алкогольных изделий в Сирию.

70 лет со дня рождения Нежельской Ирины Алек-
сандровна (р. 7 ноября 1952 года), российской акти-
вистки трезвеннического движения, руководителя 
Астраханского отделения Союза борьбы за народ-
ную трезвость, доцента Международной академии 
трезвости.

160 лет со дня рождения Дорера Владимира Филип-
повича (8 ноября 1862 года — 16 августа 1909 года), 
российского графа, общественного и политического 
деятеля, лидера фракции правых III Государственной 
Думы, члена Главного Совета Союза русского народа, 
активного сторонника трезвости.

115 лет назад (8 ноября 1907 года) был создан Рус-
ский народный союз им. Михаила Архангела, трезвен-
нической организации Российской Империи.

70 лет со дня рождения (р. 8 ноября 1952 года) Мо-
тина Николая Яковлевича, российского юриста, ак-
тивиста трезвеннического движения в Московской 
области России, доцента Международной академии 
трезвости.

130 лет назад (9 ноября 1892 года) в Российской Им-
перии вышло Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного Совета «О возвышении акциза с пивова-
рения» (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1895. Т. 12. № 9022).

150 лет назад (10 ноября 1872 года) вышел Именной 
указ Александра II, разрешающий курение в питейных 
заведениях С.-Петербурга (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 
1875. Т. 47. № 51514).

110 лет назад (10-11 ноября 1912 года) во Флоренции 
Италии состоялся Пятый итальянской антиалкогольно-
го Конгресс.

70 лет со дня рождения (р. 10 ноября 1952 года) 
Сакаевой Рахимы Камиловны, российского педаго-
га, активистки трезвеннического движения в Татар-
стане Российской Федерации.

65 лет со дня рождения Мефодия (Кондратьева Ми-
хаила Александровича) (р. 10 ноября 1957 года), епи-
скопа Каменского и Алапаевского, руководителя Коор-
динационного центра по противодействию наркомании 
Отдела по церковной благотворительности, представи-
теля Русской православной церкви в Межведомствен-
ной антинаркотической рабочей группе Коллегии при 
Полномочном представителе Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе.

140 лет со дня рождения Адольфа Густава VI (Оскара 
Фредрика Вильгельма Олафа Густава Адольфа) (11 но-
ября 1882 года – 15 сентября 1973 года), короля Шве-
ции с 29 октября 1950 года до своей смерти, активного 
сторонника трезвости.

100 лет назад (11 ноября 1922 года) вышло Постанов-
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ление ВЦИК, касающееся наказаний за самогоноваре-
ние (СУ РСФСР. 1922. № 72-73. ст.906).

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

185 лет со дня рождения Берта Томаса (12 ноября 
1837 года – 12 апреля 1922 года), британского профсо-
юзного деятеля и одного из первых рабочих - членов 
парламента Англии, активного деятеля трезвости, ви-
це-президента Национальной федерации по вопросам 
трезвости Соединенного Королевства.

170 лет назад (12 ноября 1852 года) вышел Сенат-
ский указ о продаже хлебного вина в Киргизской степи 
(ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1853. Т. 16772).

140 лет со дня рождения (12 ноября 1862 года — не 
ранее 1917 года) Вишневского Александра Петровича, 
члена Государственной Думы России III и IV созывов 
от Курской губернии, активного сторонника трезвости.

130 лет назад (12 ноября 1892 года) в Эстонии было 
создано Велико-Иоганнисское общество трезвости 
(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной 
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возраст-
ной физиологии РАО, 1993, с. 286). 

130 лет назад (12 ноября 1892 года) в Латвии было 
создано общество трезвости «Звезда» (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и 
опыта формирования трезвого образа жизни с древ-
нейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 
физиологии РАО, 1993, с. 286).

80 лет назад (12 ноября 1942 года) вышло Постанов-
ление ГКО № 2507 «О выдаче водки войсковым частям 
действующей армии с 25 ноября 1942 г.»

45 лет со дня рождения Габышева Айхала Ивано-
вича (р. 12 ноября 1977 года), якутского предпри-
нимателя, бывшего заместителя председателя Ко-
митета по делам семьи и детства при Президенте 
Республики Саха (Якутия), бывшего заместителя 
Министра по делам молодежи и спорта Республики 
Саха (Якутия), активного сторонника трезвости.

165 лет со дня рождения (13 ноября 1857 года — 15 
октября 1914 года) Хилкова Дмитрия Александровича, 
бывшего князя и гвардейского офицера, активного сто-
ронника трезвости, крупного помещика Полтавской гу-
бернии, отказавшегося от своих имений и привилегий, 
активно сочувствовавшего взглядам Л.Н. Толстого.

80 лет назад (13 ноября 1942 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 0883 «О выдаче водки войсковым 
частям действующей армии с 25 ноября 1942 года».

85 лет со дня рождения (р. 13 ноября 1937 года) 
Николаева Михаила Ефимовича, первого Прези-
дента Республики Саха (Якутия), автора доктрины 
здорового образа жизни.

70 лет со дня рождения Черкуновой Наталии Алек-
сеевны (р. 14 ноября 1952 года), российской поэтессы, 
члена Российского союза писателей, члена литератур-
но-музыкального клуба «Голоса друзей» (г. Екатерин-
бург), автора ряда антиалкогольных стихотворений.

15 ноября — День Ангела Братца Иоанна, второй по 
значимости праздник трезвенников Братца Иоанна, 
приравниваемый ими к Рождеству.

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

530 лет назад (15 ноября 1492 года) Христофор Ко-
лумб описал табак в своем дневнике, что было первым 
письменным свидетельством необычного растения.

190 лет назад (15 ноября 1832 года) в Российской 

Империи вышло Высочайше утвержденное положе-
ние Комитета Министров «Об освобождении казенных 
и казенно-приходских Евангелических Проповедников 
Курляндской губернии от пошлины на свободное вино-
курение, с воспрещением им заниматься впредь вино-
курением и продажи вина и пива» (ПСЗРИ, 2-е собра-
ние. СПб., 1833. Т. 7. № 5751).

70 лет назад (15 ноября 1952 года) в Женеве Швей-
царии состоялся 24-й Международной съезд по борьбе 
с пьянством.

 16 ноября – Международный день отказа от ку-
рения.

330 лет назад (16 ноября 1692 года) в Русском госу-
дарстве вышел Именной указ русского царя «О нака-
зании за укрывательство пришлых и гулящих людей» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 3, №1454. СПб., 1830).

115 лет назад (16 и 27 ноября 1907 года) на 1-й сес-
сии III Государственной Думы член фракции октябри-
стов, самарский предприниматель из крестьян М.Д. 
Челышов впервые публично призвал к решительным 
мерам по утверждению трезвости, как необходимому 
условию здорового развития русского народа и суще-
ствования Российского государства (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993, с. 61).

165 лет со дня рождения (17 (29) ноября 1857 года 
— 13 июля 1927 года) Жиркевича Александра Влади-
мировича, русского поэта, прозаика, публициста, обще-
ственного деятеля, члена Толстовского Согласия про-
тив пьянства.

65 лет со дня рождения Норбекова Мирзакарима 
Санакуловича (р. 17 ноября 1957 года), доктора пси-
хологии, доктора педагогики, доктора философии, 
профессора, узбекского и российского деятеля не-
традиционной медицины, основателя и руководи-
теля организации «Институт самовосстановления 
человека», активного сторонника здоровой трез-
вой жизни.

65 лет со дня рождения Хохловой Ольги Никола-
евны (р. 18 ноября 1957 года), бывшего заместите-
ля председателя Законодательного Собрания Вла-
димирской области, председателя Владимирского 
отделения Лиги здоровья нации, члена Совета Фе-
дерации РФ, активной сторонницы трезвости.

50 лет назад (18 ноября 1972 года) вышел приказ 
министра здравоохранения СССР «О создании специ-
альных медицинских комиссий для проведения нарко-
логических экспертиз» (Вопросы нарко логии. 1988. № 
4. С. 31).

19 ноября – Всемирный день борьбы против хрониче-
ской обструктивной болезни легких.

290 лет назад (19 ноября 1732 года) в Российской 
Империи вышел Указ Камер-Коллегии в Корчемную 
Контору «О допросе лиц, обличаемых в корчемстве» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, № 6263. СПб., 1830).

195 лет назад (19 ноября 1827 года) в Российской 
Империи вышел Сенатский указ «О взыскании с откуп-
щиков процентов за невзнос на срок откупной суммы 
и на недоимку, по истечении откупа накопившуюся» 
(ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. №1550).

160 лет со дня рождения (19 ноября 1862 года — 9 
(22) декабря 1930 года) Ширинского-Шихматова Алек-
сея Александровича, российского князя, гофмейстера 
Высочайшего Двора, действительного статского совет-
ника, члена правой группы Государственного Совета 
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Российской Империи, активного сторонника трезвости.
105 лет со дня рождения Ганди Индиры Приядарши-

ни (19 ноября 1917 года — 31 октября 1984 года), ин-
дийского политика, центральной фигуры в партии «Ин-
дийский национальный конгресс», единственной жен-
щины — премьер-министра Индии (с 1966 по 1977 год, 
а затем с 1980 года вплоть до дня её убийства в 1984 
году), дочери первого премьер-министра страны Джа-
вахарлала Неру, активной сторонницы трезвой жизни.

110 лет назад (19 ноября 1912 года) Санкт-
Петербургский губернатор написал министру финансов 
Российской Империи письмо, в котором сообщал о за-
прете продажи крепких изделий во всем уезде, в селе-
ниях, где производится базарный и ярмарочный торг 
(Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в 
годы первой мировой войны // Вопросы истории. 2010. 
№ 10.  C. 80-93).

20 ноября – Всемирный день ребенка.
20 ноября — годовщина первой всенародной пропо-

веди Братца Иоанна Самарского (Чурикова) по отрез-
влению человечества (Беседы «Братца Иоанна» Чури-
кова. СПб, 2019. С. 134).

210 лет со дня рождения (21 или 23 ноября 1812 года 
– 10/22 октября 1891 года) Амвросия Оптинского - стар-
ца Оптинской пустыни, активного проповедника трез-
вения.

280 лет назад (22 ноября 1742 года) в Российской 
Империи вышел Сенатский указ «О не продаже подде-
ланного и испорченного церковного вина…» (ПСЗРИ, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №8665. СПб., 1830).

180 лет назад (23 ноября 1842 года) в часовне на ули-
це Альдерсгейт Лондона Великобритании было осно-
вано Национальное общество трезвости.

180 лет со дня рождения (23 ноября 1842 года — 
11 сентября 1915 года) Дурново Петра Николаевича, 
статс-секретаря, действительного тайного советника, 
министра внутренних дел Российской Империи, лиде-
ра правой группы Государственного Совета, активного 
сторонника трезвости.

130 лет назад (23 ноября 1892 года) в Российской 
Империи вышло Высочайше утвержденное мнение Го-
сударственного Совета «О повышении акциза с вина и 
спирта» (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1895. Т. 12. № 9066).

105 лет назад (23–25 ноября 1917 года) в России тол-
пы солдат и рабочих разграбили царский винный по-
греб в подвалах Зимнего дворца Петрограда.

50 лет со дня рождения Муромского Александра 
Евгеньевича (р. 23 ноября 1972 года), начальника 
управления физической культуры и спорта Орлов-
ской области, девятикратного рекордсмена Книги 
рекордов Гиннесса по силовым трюкам, активного 
сторонник здорового трезвого образа жизни.

145 лет со дня рождения Баркли Олбена Уильяма 
(24 ноября 1877 года – 30 апреля 1956 года), 
американского политика, одного из крупных деятелей 
Демократической партии США, вице-президента США в 
1949—1953 гг., самого пожилого вице-президент США, 
активного сторонника трезвости.

145 лет со дня рождения Черрингтона Эрнеста 
Хурста (24 ноября 1877 года – 1950 год), американского 
педагога, журналиста, публициста, выдающегося 
энциклопедиста, исследователя истории алкогольной 
проблемы, главного автора и составителя Первой 
международной энциклопедии трезвости (США).

100 лет назад (24-29 ноябрь 1922 года) в Торонто Ка-
нады состоялась Международная конвенция Всемир-
ной лиги против алкоголизма.

85 лет со дня рождения (р. 24 ноября 1937 года) Ка-
льюсто Юрия-Хайна Адальбертовича, эстонского док-
тора педагогических наук,  профессора, лидера трез-
веннического движения в Эстонии.

50 лет со дня рождения (р. 24 ноября 1972 года) 
Владимира Ашмарина, благочинного, протоиерея, 
члена совета Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение», председателя отдела по утвержде-
нию трезвости и противодействию наркотической 
и алкогольной угрозе в Армавирской епархии Ека-
теринодарской митрополии РПЦ.

25 ноября – День матерей в России.
135 лет со дня рождения Вавилова Николая Ива-

новича (25 ноября 1887 года — 26 января 1943 года), 
российского и советского учёного-генетика, ботаника, 
селекционера, географа, общественного деятеля, член 
АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ,  президента (1929—
1935 гг.), вице-президента (1935—1940 гг.) ВАСХНИЛ, 
президента Всесоюзного географического общества 
(1931—1940 гг.), основателя (1920 год) и бессменного 
до момента ареста директора Всесоюзного института 
растениеводства (1930—1940 гг.), директора Института 
генетики АН СССР (1930—1940 гг.), активного убежден-
ного трезвенника.

65 лет со дня рождения (р. 25 ноября 1957 года) па-
триарха Александра (Калинина Авдея Диамидовича), 
патриарха Московского и Всея Руси Древлеправослав-
ной церкви, проповедника трезвения.

105 лет назад (26 ноября 1917 года) Военно-рево-
люционный комитет Петрограда вынес решение 
уничтожить все вино, все винные склады и все за-
пасы спирта, представлявшие «опасность».

55 лет со дня рождения Курдюмова Александра 
Борисовича (р. 26 ноября 1967 года), депутата Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, канди-
дата экономических наук, профессора, активного 
сторонника трезвости, президента Общероссий-
ской общественной организации содействия про-
филактики алкоголизма среди населения «Обще-
ство трезвенников».

260 лет назад (27 ноября 1762 года) в Российской Им-
перии вышел Сенатский указ, вследствие Высочайше 
утвержденного доклада «О бытии в С.-Петербурге ка-
бакам по прежнему» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
16, №11713. СПб., 1830).

80 лет назад (27 ноября 1942 года) в СССР Постанов-
лением СНК СССР были установлены твердые цены 
на спирт (см.: Собрание постановлений правительства 
СССР. 1975. № 17. Ст. 108 /№81/.

105 лет назад (28 ноября 1917 года) Петроградский 
Военно-революционный комитет (ВРК), приказал за-
крыть и опечатать винные и спиртовые заводы (Проть-
ко Т.С. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 
1988, с. 98).

135 лет назад (ноябрь 1887 года) Орегонские избира-
тели (США) победили по введению в масштабе всего 
штата запрещения на алкоголь (Википедия).

105 лет назад (29 ноября 1917 года) в Советской Рос-
сии Петроградский ВРК отдал приказ об аресте всех 
пьяных и участников хищений спиртного (Протько Т.С. 
В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 
98-99).

110 лет назад (30 ноября 1912 года) в селе Мало-Со-
сновском Томской губернии Российской Империи было 
открыто отделение Казанского общества трезвости, 
куда помимо самого села Мало-Сосновское (находив-
шегося на расстоянии 730 вёрст от Томска), входили 
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деревни Алексеевка, Чайная, Бахаревка и Озерки. 
(Справочная книга по Томской Епархии// Сост. служа-
щими Томской Духовной Консистории под руковод-
ством её секретаря В.А. Карташева. Томск: Товарище-
ство «Печатня С.П. Яковлева», 1914. - С. 472.)

100 лет назад (30 ноября 1922 года) в Советской Рос-
сии был издан Декрет ВЦИК и СНК «Об изменении ста-
вок особого патентного сбора с заведений для продажи 
виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин и пива» 
(Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства. 1922. № 80. Ст. 1001).

100 лет назад (30 ноября 1922 года) в Норвегии, в 
результате закона принятого Парламентом страны, им-
порт и продажа алкоголя становится монополией госу-
дарства.

130 лет назад (ноябрь 1892 года) в Христиании (ныне 
Осло) было основано Норвежское общество полной 
трезвости «Белая лента», которое издавало трезвенни-
ческий журнал «Рождественский номер матери» («Mors 
Julnummer»).

105 лет назад (ноябрь 1917 года) в Петрограде на-
чались пьяные погромы (Коммунист. 1985. № 12. С. 45).

Декабрь
120 лет назад (1 декабря 1902 года) в Саратове было 

открыто «Христианское православное общество трез-
вости» (Вардугин В.И. Битва за трезвость. Саратовский 
фронт: документальная повесть. Саратов, 2016, с. 67).

105 лет назад (1 декабря 1917 года) Военно-рево-
люционным комитетом была учреждена специальная 
должность ответственного комиссара по борьбе с ал-
коголизмом (Протько Т.О. В борьбе за трезвость. Мн.: 
Наука и техника, 1988, с. 99).

45 лет назад (1 декабря 1977 года) Минздравом 
СССР утверждена инструкция «О порядке медицинско-
го освидетельствования больных хроническим алкого-
лизмом и наркоманией для направления на принуди-
тельное лечение» (Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. 
Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев-Одес-
са: Выща школа, 1988, с. 149).

40 лет со дня рождения (р. 1 декабря 1982 года) Ба-
роева Хасана Махарбековича, олимпийского чемпиона 
2004 года, двукратного чемпиона мира и двукратного 
чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта Рос-
сии, активного убежденного трезвенника.

280 лет назад (2 декабря 1742 года) вышел Именной 
указ Императрицы Елизаветы Петровны о недопуще-
нии на главных улицах Санкт-Петербурга иметь кабаки 
и харчевни (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №8674. 
СПб., 1830).

195 лет назад (2 декабря 1827 года) в Российской 
Империи вышел Именной указ Императора Николая I 
«О переселении евреев Гродненской губернии из де-
ревень и корчем в города и местечки» (ПСЗРИ, 2-е со-
брание. СПб, 1830. Т. 2. № 1582).

105 лет назад (2 декабря 1917 года) газета «Правда» 
опубликовала обращение против пьяных погромов.

105 лет назад (2 декабря 1917 года) после выступле-
ния Л.Д. Троцкого была принята Резолюция Петроград-
ского Совета «О пьянстве и погромах».

105 лет назад (2 декабря 1917 года) Петроградский 
Военно-революционный комитет поставил вне закона 
производство спирта и всех алкогольных изделий.

50 лет со дня рождения (р. 2 декабря 1972 года) 
Быковой Анастасии Геннадьевны, доктора истори-
ческих наук, профессора, автора докторской дис-

сертации «Алкогольный вопрос в Российской им-
перии во второй половине XIX – начале ХХ века».

30 лет назад (2 декабря 1992 года) по инициативе 
В.А. Дружинина в Екатеринбурге был создан Благотво-
рительный фонд трезвости им. Геннадия Шичко.

105 лет назад (3 декабря 1917 года) Сенат и Палата 
представителей США приняли «Вотум трезвости» в ка-
честве поправки к Конституции (Гослар Г. Современная 
Америка. М.-Л., 1925, гла ва 5).

5 декабря – Международный день добровольцев.
100 лет тому назад (5 декабря 1922 года) В.И. Ленин 

направил письмо А.И. Свидерскому, в котором возму-
щался, фактами спаивания населения Новой Земли 
(Ленин В.И., ПСС, т. 54, с. 316).

105 лет назад (6 декабря 1917 года) вышло Обраще-
ние Петроградского Совета ко всему населению Петро-
града с призывом единодушно выступить на борьбу с 
винными погромами (Из истории Всероссийской Чрез-
вычайной комиссии (1917-1921 гг.). Сборник докумен-
тов. М.: Госполитиздат, 1958. - С. 73).

105 лет назад (6 декабря 1917 года) в Советской Рос-
сии Особый комитет по борьбе с винными погромами 
издал Обязательное постановление: 1) город Петро-
град объявлен на осадном положении; 2) всякие со-
брания, митинги, сборища и т. п. на улицах и площадях 
воспрещаются; 3) попытки разгромов винных погребов, 
складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир и 
пр. и т. п. будут прекращаемы пулеметным огнем без 
всякого предупреждения… (Коммунист. 1985. № 12. С. 
45).

195 лет назад (7 декабря 1827 года) в Российской 
Империи вышел Сенатский указ «О взыскании полага-
емого на корчемников денежного штрафа, не порознь с 
каждого  лица, а со всех вообще» (ПСЗРИ, 2-е собра-
ние. СПб., 1830. Т. 2. № 1599).

180 лет со дня рождения (7 декабря 1842 года — 20 
июля 1908 года) Агафонова Николая Яковлевича, рос-
сийского журналиста и библиографа, известного крае-
веда, одного из издателей трезвеннического журнала 
«Деятель».

100 лет назад  (7 декабря 1922 года) в РСФСР реше-
нием СНК было допущено производство коньяка крепо-
стью от 40 до 60 градусов.

35 лет назад (7 – 8 декабря 1987 года) в г. Горьком 
(сегодня Нижний Новгород) состоялся Всесоюзный се-
минар по активизации работы клубов трезвости.

290 лет назад (8 декабря 1732 года) в Российской Им-
перии вышел Сенатский указ «Об искоренении корчем-
ства питьями в С.-Петербурге…» (ПСЗРИ, собрание 
1-е: В 45 т., Т. 8, № 6279. СПб, 1830). 

125 лет назад (8 декабря 1897 года) вышло Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«Об учреждении Попечительств о народной трезвости в 
губерниях С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, 
Олонецкой и Харьковской и в городе С.-Петербурге» 
(ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. № 14751).

105 лет тому назад (8 (21) декабря 1917 года) В.И. Ле-
нин написал письмо в Петроградский комитет РСДРП 
(б), в котором предложил для ускорения подавления 
пьяных погромов «доставить не менее, 100 человек аб-
солютно надежных членов партии»   (Ленин В.И., ПСС, 
т. 50, с. 17).

70 лет со дня рождения Корнилова Леонида Со-
фроновича (р. 8 декабря 1952 года), русского поэта, 
члена Союза писателей России, автора ряда анти-
алкогольных стихотворений.



«Подспорье»   № 6 сентябрь-октябрь 2022 г.с.22

100 лет назад (9 декабря 1922 года) в Ново-Никола-
евске (Новосибирске) РСФСР состоялось губернское 
совещание по борьбе с преступностью и самогонова-
рением (Кучемко Н.М. Укрепление, социалистической 
законности в Сибири в первые годы НЭП (а) (1921-
1923). Новосибирск: Наука, 1981, с. 231).

50 лет со дня рождения Александра (Шинкарёва) 
(р. 9 декабря 1972 года), дьякона РПЦ, руководите-
ля Школы трезвения при храме Воскресения Хри-
стова в Сокольниках (Москва).

140 лет со дня рождения Пыльд Хелми (Эйнбег) (11 
декабря 1882 года – 4 октября 1969 года), эстонской 
учительницы, члена Центрального комитета Эстонско-
го ассоциированного общества трезвости, члена Пе-
тербургского Центрального Комитета Российской лиги 
трезвости с 1911 по 1913 гг., руководителя Эстонского 
общества женщин-трезвенниц с 1923 по 1940 гг.

120 лет назад (11 декабря 1902 года) на Комиссии по 
вопросу об алкоголизме был зачитан доклад на тему: 
«Проект устава заведений для алкоголиков» (Труды 
Комиссии по вопросу об алкоголизме, вып. ѴII. СПб., 
1904, 20 с.).

115 лет назад (11 декабря 1907 года) в III Государ-
ственной Думе Российской Империи была избрана «Ко-
миссия о мерах борьбы с пьянством», ставшая одним 
из центров трезвеннической работы в стране, которую 
возглавил епископ Гомельский Митрофан (Краснополь-
ский, 1868-1919 гг.), а заместителем стал депутат М.Д. 
Челышов.

170 лет со дня рождения Шульгина Матвея Яковлеви-
ча (12 (24) декабря 1852 года — 6 февраля 1933 года), 
боровичского городского головы в 1893—1905 гг., члена 
III Государственной думы Российской Империи от Нов-
городской губернии, члена Комиссии Госдумы о мерах 
борьбы с пьянством.

100 лет назад (12 декабря 1922 года) вышло поста-
новление СНК РСФСР, по которому 50% от взысканных 
с самогонщиков штрафов поступало милицейским ор-
ганам.

105 лет назад (14 декабря 1917 года) на совещании в 
Оттаве (Канада) был сформирован Национальный ко-
митет по сухому закону.

 75 лет со дня рождения (р. 14 декабря 1947 года) 
Федотова Юрия Викторовича, российского дипломата, 
бывшего исполнительного директора Управления по 
наркотикам и преступности ООН.

60 лет назад (14 декабря 1962 года) была создана 
Всеобщая нидерландская организация борцов за трез-
вость.

40 лет назад (14 декабря 1982 года) Пленум Верхов-
ного Суда РСФСР коснулся вопросов борьбы с само-
гоноварением (Иванов В.Н. Закон против пьянства и 
алкоголизма. М.: Знание, 1986, с. 30).

310 лет назад (15 декабря 1712 года) в России по-
явился Указ «О заключении в Ратуше контрактов на от-
куп таможенных, питейных и других сборов ратушского 
ведения во всех городах Московской губернии», в ко-
тором предписывалось всем желающим, кто обязуется 
собирать большую прибыль, чем в казенных питейных 
домах явиться в Ратушу и заключить контракт.

150 лет со дня рождения (15 (27) декабря 1872 года 
— 20 ноября 1937 года) Иосифа (Петровых Ивана Се-
мёновича), епископа РПЦ, митрополита Ленинградско-
го, активного проповедника трезвения.

110 лет назад (15 декабря 1912 года) в Москве Россий-
ской Империи, тиражом 100 000 экз. стала издаваться 
профилактическая газета «Спасите от преступления», 

органа Московского общества ремесленно-земледель-
ческих колоний для лиц, освобожденных из мест за-
ключения, которую редактировала Е.Н. Авалова. 

30 лет со дня рождения Ветра  Ярослава  Игоре-
вича (р. 15 декабря 1992 года), активиста трезвенни-
ческого движения Украины, публициста (г. Днепр).

175 лет назад (16 декабря 1847 года) в Российской 
Империи вышло, Высочайше утвержденное, положе-
ние Комитета Министров о мерах для предупреждения 
нарушений в торговле крепкими алкогольными издели-
ями (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб, 1848. Т. 22. № 21801).

100 лет со дня рождения (16 декабря 1922 года - ?) 
Блинова Александра Сергеевича, автора ряда книг по 
проалкогольному воспитанию в школе, одного из иде-
ологов культуропитейства в СССР (ВЭН. 1993. № 5. с. 
12).

120 лет назад (18 декабря 1902 года) в Дувре США 
был создан Государственный трезвеннический альянс 
Делавера.

90 лет со дня рождения Передреева Анатолия Кон-
стантиновича (18 декабря 1932 года — 19 ноября 1987 
года), русского поэта, переводчика, автора ряда стихот-
ворений в защиту трезвости.

19 декабря – Всероссийский день трезвости.  
120 лет тому назад (19 декабря 1902 года) в Соеди-

ненном королевстве Великобритании и Ирландии был 
издан особый закон против пьянства (Азбука трезво-
сти. Пятое издание. СПб.: Александро-Невское обще-
ство трезвости, 1912, с. 341).

110 лет назад (20 декабря 1912 года) в Санкт-
Петербурге Российской Империи, под редакцией В.В. 
Подвысоцкого, профессора, генерального комиссара 
Выставки, стало выходить в свет информационно-про-
филактическое издание «Известия Всероссийской ги-
гиенической выставки в С.-Петербурге».

 100 лет назад (20 декабря 1922 года) СНК РСФСР 
принял декрет «О распределении штрафных сумм, 
взыскиваемых в судебном и административном по-
рядке за незаконное приготовление, хранение и сбыт 
спиртных напитков и спиртосодержащих веществ». 
Штрафные суммы распределялись: 50% - на премиро-
вание сотрудников милиции; 25% – на вознаграждение 
лиц, способствующих обнаружению мест производ-
ства, хранения и сбыта упомянутых изделий и веществ, 
и 25% – в доход местных исполкомов.

300 лет со дня рождения Паисия (Паисия Нямецкого, 
в миру Пётра Ивановича Величковского) (21 декабря 
1722 года — 15 (26) ноября 1794 года), православного 
монаха, архимандрита, клирика Константинопольского 
Патриархата, переводчика, святого, активного пропо-
ведника трезвения.

145 лет со дня рождения Афанасия (Федотова Ам-
вросия Феофановича) (21 декабря 1877 года - 18 апре-
ля 1938 года) – старообрядческого епископа Иркутско-
Амурского, священномученика, в 2003 году причислен-
ного к лику святых Русской православной старообряд-
ческой церкви, активного проповедника трезвения.

255 лет назад (22 декабря 1767 года) в Российской 
Империи вышел Сенатский указ, вследствие Именного 
«Об учреждении Комиссии для закупки в казну вина…» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, № 13038. СПб, 
1830).

120 лет назад (22 декабря 1902 года) в Уфе Россий-
ской Империи вышел в свет последний номер журнала 
«Попечительство о народной трезвости».

50 лет назад (22 декабря 1972 года) в Аргентине был 
создан Градива Фонд, общественная антинаркотиче-
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ская организация, терапевтическое сообщество.
145 лет назад (23 декабря 1877 года) в Эдинбурге 

Шотландии был основан Шотландский женский христи-
анский союз трезвости.

105 лет назад (23 декабря 1917 года) по Петрограду 
прокатилась новая волна пьяных погромов (Протько 
Т.О. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, 
с. 100).

65 лет со дня рождения (р. 24 декабря 1957 года) 
Мосеевой Ольги Николаевны, российского педаго-
га и общественного деятеля, председателя Омско-
го областного отделения Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд», автора учебного пособия «Выби-
раем мир без наркотиков», соавтора учебных по-
собий «Азбука счастливой жизни» и «Тропинка ра-
дости» учебного трезвеннического комплекса для 
школ России «Уроки культуры здоровья».

35 лет назад (24 декабря 1987 года) было принято 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О 
судебной практике по делам о хищении наркотических 
средств, а также незаконном изготовлении, распростра-
нении и других противоправных действиях, связанных 
с наркотическими средствами, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» (Рейдин П.Н. Совершенство-
вание борьбы с наркотизмом (отечественный и зару-
бежный опыт). М.: Изд-во Академии МВД России, 1997. 
- С. 89).

340 лет назад (25 декабря 1682 года) в Российской Им-
перии вышел именной Указ русского царя Пётра I «О про-
даже вина с кружечных дворов, которые от Москвы в 150 
верстах и ближе, указными ценами и о непокупке оного 
нигде кроме кружечных дворов», в котором содержалось 
предписание продавать в Москве и в 150-верстной поло-
се вокруг нее алкоголь только с Московского отдаточного 
двора и по фиксированным ценам.

165 лет со дня рождения (26 декабря 1857 года – 24 
мая 1929 года) Соболевского Алексея Ивановича, рос-
сийского филолога-слависта, этнографа, российского 
академика, члена Государственного Совета Россий-
ской Империи, Почетного члена Казанского общества 
трезвости.

150 лет со дня рождения (26 декабря 1872 года - 4 
сентября 1937 года) Андрея  (Ухтомского Александра 
Алексеевича), князя, епископа РПЦ, одного из основа-
телей и лидеров катакомбной церкви в СССР, активно-
го проповедника трезвения.

95 лет назад (27 декабря 1927 года) ЦИК и СНК СССР 
приняли Постановление «О мерах к усилению борьбы 
с самогоноварением» (Борьба с пьянством и алкого-
лизмом. Ульяновск, 1988. - С. 17).

155 лет со дня рождения (28 декабря 1867 года - 13 
ноября 1927 года) Бобринского Владимира Алексее-
вича, члена Государственной Думы Российской Импе-
рии трёх созывов, соратника Л.Н. Толстого, активного 
участника второго этапа трезвеннического движения в 
России.

120 лет назад (28 декабря 1902 года) в Российской 
Империи вышло Высочайше утвержденное положение 
Комитета Министров относительно ликеро-водочного 
завода и складов вина и спирта Федора Эдуардовича 
Шиндлера в Твери (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. 
№ 22355).

125 лет назад (28 декабря 1897 года) был создан Все-
общий нидерландский трезвеннический союз.

115 лет назад (28 декабря 1907 года) в Российской 

Империи вышло Высочайшее повеление по Великому 
Княжеству Финляндскому о торговле слабыми алко-
гольными изделиями в Финляндии (ПСЗРИ. 3-е собр. 
СПб., 1910. Т. 27. № 29852, № 29853).

130 лет со дня рождения (29 декабря 1892 года 
– 17 июля 1984 года) Якова Карповича Кокушкина, 
выдающегося деятеля трезвеннического движения 
СССР, зачинателя четвертого - современного этапа 
трезвеннического движения в российском Отече-
стве (г. Горький).

100 лет назад (29 декабря 1922 года) в СССР была 
опубликована «Инструкция о продаже виноградных, 
плодово-ягодных и изюмных вин распивочно в ресто-
ранах и столовых» (Собрание узаконений и распоря-
жений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1923. 
№ 8. ст. 114).

130 лет назад (29-31 декабря 1892 года) в селе Кал-
дино Саратовской губернии было создано общество 
трезвости (Вардугин В.И. Битва за трезвость. Саратов-
ский фронт: документальная повесть. Саратов, 2016, с. 
14).

65 лет назад (30 декабря 1958 года) Постановлени-
ем Совета министров РСФСР была впервые установ-
лена ответственность продавцов за нарушение правил 
торговли спиртным, а его покупателей — за распитие в 
общественных местах (Курукин И.В., Никулина Е.А. По-
вседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного 
до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007, с. 257).

40 лет назад (30 декабря 1982 года) вышел приказ 
Минздрава СССР № 1311 «О мерах по устранению се-
рьезных недостатков и дальнейшему усилению борьбы 
с наркоманиями, улучшению учета, хранения, прописы-
вания и использования наркотических лекарст венных 
препаратов» (Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, 
алкоголизма и наркомании среди молодежи. М.: Юр. 
лит., 1988, с. 90).

285 лет назад (31 декабря 1737 года) в Российской 
Империи вышел Сенатский указ «Об отдаче в Санкт-
Петербурге трактиров и кабаков на откуп и о бытии кор-
чемным делам в ведомстве Полицейместерской Канце-
лярии» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 10, №7477. 
СПб., 1830).

170 лет со дня рождения (31 декабря 1852 года — 
14[27] ноября 1931 года) Владимира (Соколовского-Ав-
тономова Василия Григорьевича), архиепископа Екате-
ринославского, церковного и общественного деятеля, 
председателя 5-го Всероссийского съезда Русских Лю-
дей в С.- Петербурге 16–20 мая 1912 года, активного 
проповедника трезвения.

135 лет тому назад (декабрь 1887 года) Л.Н. Толстой 
основал в Ясной Поляне общество трезвости «Согла-
сие против пьянства» (Дроздов З.С., Зенченко Е. И. 
Алкоголизм: 100 вопросов и ответов. М.: Сов. Россия, 
1986, с. 59; Трезвость и культура. 1988. № 9. С. 20).

135 лет со дня основания А. Форелем и некоторыми 
другими деятелями Международного общества борьбы 
с потреблением спиртных изделий (Журнал Русского 
общества охранения народ ного здравия. 1899. № 2-3. 
С. 181).

135 лет назад (декабрь 1887 года) в Соединенном Ко-
ролевстве была создана Национальная партия сухого 
закона Великобритании.

130 лет назад (декабрь 1892 года) в Новой Зеландии 
была сформирована Лига сухого закона Мастертона.

125 лет назад (декабрь 1897 года) в Тифлисе (сегод-
ня Тбилиси, Грузия) было открыто Тифлисское обще-
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

ство трезвости (Друг трезвости. 1900. сентябрь. Книжка 
17. С. 46).

120 лет тому назад (декабрь 1902 года) русский врач 
А.М. Коровин прочитал на заседании комиссии по во-
просу об алкоголизме Русского общества охранения 
народного здравия свой доклад «Проект устава за-
ведений для алкоголиков» (см.: Коровин А.М. Проект 
устава заведений для алкоголиков. СПб.: Типография 
П. П. Сойкина, 1904). 

115 лет назад (декабрь 1907 года) в Государствен-
ную думу Российской Империи поступило письмо  двух 
государственных крестьян   по утверждению в России 
трезвости на вечные времена (Трезвость и культура. 
1987. № 10. С. 21).

115 лет назад (декабрь 1907 года) в Государственном 
совете Российской Империи была создана Комиссия 
попечительства о народной трезвости.

110 лет со дня утверждения (декабрь 1912 года)  Ми-
нистерством финансов в Санкт-Петербурге Клиниче-
ского Противоалко гольного института (Материалы по 
истории современного противоалкогольного движения 
в России. Выпуск I. СПб.: Типо графия П.П. Сойкина, 
1913, с. 17).

105 лет назад (декабрь 1917 года) в Норидже Англии 
была основана Трезвенническая восточная лига.

100 лет назад (декабрь 1922 года) был учрежден Ир-
ландский альянс трезвости – объединение обществ 
трезвости Ирландии.

100 лет назад (декабрь 1922 года)  4-й Всероссий-
ский съезд здравотделов выработал, по существу, 
целевую программу здравоохранения по преодоле-
нию алкоголизма в стране (Гаплыков А.В. Сoциaльно-
гигиeнические аспекты борьбы с пьянством и алкого-
лизмом в России и СССР (1914 - 1925 г.) Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. М., 1993, с. 8).

95 лет назад (декабрь 1927 года) XV съезд ВКП (б) 
обсудил вопрос борьбы с алкоголизмом в СССР.

Публикуется в сокращенн – ред.
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Доказано, что акустическая волна при звоне распро-
страняется в форме креста.

Это математически вычислили в научной лаборато-
рии московского ЗИЛа при восстановлении колоколов 
для храма Христа Спасителя. Доктор технических наук 
Б.Н. Нюнин создал точную диаграмму направленности 
излучения колокола.

Звук, спускаясь с небес на землю, словно крестит 
округу.
🔔Ученые установили, что волна, распространяемая 

колоколом, убивает болезнетворные бактерии в радиу-
се нескольких километров! Оказалось, что колокола в 
ультразвуковом диапазоне действуют как генераторы 
энергии.
🔔Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, 

желтухи, буквально за несколько секунд уничтожает 
тифозную палочку, - утверждают российские исследо-
ватели во главе с академиком Ф.Я. Шипуновым.

- Это легко проверить экспериментально. Если вирус 
поместить в чашечки Петри и поставить под 6-октавные 
колокола, то во время колокольного звона произойдет 
стерилизация – белки свернутся в кристаллические 
структуры и станут безопасными для человека. Причем 

каждый вирус погибает в своем звуковом диапазоне.
Наши предки, догадываясь об этом, во время эпи-

демии звонили в колокола круглосуточно. Каждой кон-
кретной хвори – специальным звоном. Это было требо-
вание царя.
🔔 До сих пор остается загадкой: не связаны ли по-

слереволюционные моры и эпидемии брюшного тифа 
с запретом в 20-х годах колокольного звона...

Изучая свойства колокольного звона, академик Ши-
пунов пришел к выводу: «В дореволюционной России 
потенциал излучения колоколов (особенно по большим 
праздникам) был настолько большим, что мог откло-
нить траекторию ракеты средней дальности действия. 
То есть страна фактически находилась под звуковым 
куполом! И это все уничтожили...»

Вывод ученого основан на математических расчетах. 
До 30-х годов на территории от Бреста до Владивостока 
было 1.270 монастырей и 80 тысяч церквей. Шипунов 
взял среднее количество колоколов от каждой церкви 
и сосчитал потенциал их излучения в ультразвуковом 
диапазоне. Результаты ошеломили...

И пока звонят колокола – жива наша СВЯТАЯ РУСЬ!!!
🔔🔔🔔Звони, звонарь, звони🙏🙏🙏

Звони, звонарь, звони


