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Москва. Кремль. Путину В.В.
Президенту Российской Федерации

«Трезвый ум и бесстрашие, смотреть правде в глаза, именно 
это, и только это, является основой будущей победы!»

Н.С. Михалков, актёр, кинорежиссёр,
автор и ведущий телепередачи «Бесогон»

Уважаемый Владимир Владимирович!

2022 год был ознаменован, как Всемирный год трез-
вости в Российской Федерации. Участники Пятого 
трезвеннического движения разработали Общерос-
сийскую национальную межведомственную целевую 
комплексную программу, приуроченную к этому долго-
жданному событию, и представили её Вам, в надежде, 
что Россия выберет трезвый и безалкогольный путь 
своего развития. Неожиданно для всех, наша стра-
на сделала крутой разворот в сторону традиционных 
ценностей коренных народов России, открыто заявив 
о духовно-нравственных и религиозных приоритетах в 
своей политике. Но без трезвости, и конкретных дел, 
которые должны последовать за теми словами, это 
«пшик» – пустой звук.

Находясь на посту Президента Российской Феде-
рации Вы многократно затрагивали вопрос «борьбы 
с алкоголизмом», предлагая снизить уровень алкого-
лизации населения России физкультурно-массовы-
ми способами. Что звучит довольно-таки странно, и 
равносильно, если и не тушению пожара бензином, то 
поддержке интенсивности пламени огня, уж точно. 

Вспоминается, как однажды, путешествуя автомо-
бильным круизом из Владивостока на запад, находясь 
проездом в городе Чита, Вы с юмором ответили управ-

ляющему православной епархии, который на встрече, 
транслируемой местным телевидением, задал анти-
алкогольный вопрос, с указанием на то, что китайцы 
завозят спирт и спаивают население, отчего в регионе 
высокая смертность, главным образом, умирают муж-
чины в расцвете сил, особенно в сельской местности. 
На что Вы посоветовали тому не беспокоиться на сей 
счёт, и начать крестить жителей Поднебесной, числен-
ность которых достигла полтора миллиарда человек: 
и он, де, без работы не останется, и те обрусеют. Ваша 
шутка удалась, епископ был смущён, а присутствую-
щие обрадовано закивали головами, в знак безуслов-
ной поддержки и согласия.

Как следствие, в Читинской области, да и по всей 
Сибири, как и по стране в целом, алкоголизация ко-
ренных народов не только не сошла на нет, а если не 
увеличилась, то продолжилась «ударными темпами». 
В результате, по некоторым данным, за годы постсо-
ветского периода новейшей истории России, по причи-
не циркуляции спиртного в российском обществе было 
похоронено порядка тридцати миллионов россиян, в 
основном мужчин трудоспособного возраста. Неоце-
нимый вклад в демографический процесс убывания 
народонаселения внес лично Президент Российской 
Федерации, который открыто пропагандировал вино-
питие, как форму культурного досуга, красуясь перед 
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журналистами, то с кружкой пива, то с бокалом вина, 
то представал перед многомиллионным зрителем те-
леэкранов, как участник праздничных, но обязатель-
но  алкогольных фуршетов, застолий на спортивных 
мероприятиях самого высокого ранга, например, на 
студенческой Универсиаде, Олимпиаде и т.д. Такое 
поведение Главы государства, презентующего себя, 
потенциальным избирателям, физкультурником в раз-
личных видах спорта, шло вразрез с его посылами в 
разные годы, типа: «Мне очень приятно, что у нас есть 
такие ребята, мужики такие, которые понимают про-
блему и пытаются с ней бороться. Нужно реформи-
ровать людей, нужно трезвый образ жизни внедрять 
в сознание и в практику. Вот это точно!» (Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 2013 г.); «К трез-
вой России я отношусь исключительно положительно. 
Надеюсь, и вы меня в этом поддержите» (Путин В.В., 
Президент РФ, 2015 г.); «Борьба за трезвость, – чрез-
вычайно важная вещь» (Президент России В.В. Путин, 
2018 г.) и т.д., и т.п.

Удивительно, что после таких спичей, тот же лидер 
нации, поучая губернаторов, и пеняя им на то, что в 
подконтрольных им регионах высокий уровень алкого-
лизации и больных алкоголизмом, призывает бороть-
ся с этим национальным горем и общественным злом 
самыми неэффективными средствами, сводящими 
благое дело к очередной симуляции. Он открыто вы-
ступает против запретов алкоголизации, повышения 
цен на пиво-вино-водочный ассортимент, тем самым 
содействуя алкогольной мафии, словно поощряя ал-
коголизаторов искать новые методы спаивания лю-
дей. Вероятно, подобные установки от Первого лица 
государства, исходят от недопонимания им обозна-
ченной проблемы, то есть, человеческого фактора, 
свойственного каждому чиновнику, если не сказать: за-
блуждения, зазнайства, дилетантства, верхоглядства 
и невежества. Скорее всего, телевизионный инфотип 
«Путин» опирается на устаревшую информацию, вы-
мыслы, фейки, откровенное враньё, распространя-
емое некомпетентными, а то и коррумпированными 
чиновниками, лоббирующими интересы алкогольной 
мафии. Как правило, эти горе-советники сами употре-
бляют спиртное, по факту являясь алкогольными нар-
команами и пропагандистами винопития.

***
Между тем, сорок лет, как в России и СНГ, а ранее в 

СССР, существует Пятое трезвенническое движение, 
ставящее своей целью установление в стране «сухого 
закона», то есть запрета на употребление спиртного в 
любом виде: пиво, вино, водка, коньяк и т.д., и реали-
зацию алкогольной номенклатуры через продуктовую 
торговую сеть. Мировоззрение его участников бази-
руется на нравственно-научной базе русских учёных, 
философов, писателей, священнослужителей, пред-
принимателей, твёрдо стоящих на платформе Трезво-
сти, постулаты которой идут напрямую из Император-
ской России. Именно тогда были изучены и описаны 
химические и физические свойства этилового спирта, 
лежащего в основе всех алкогольных изделий (вы-
даваемых ныне за продукты питания), а также меди-
цинские и социальные последствия его употребления. 
Так, например, было доказано, что этиловый спирт – 
это яд и наркотик, что стало ныне аксиомой для всяко-

го мало-мальски образованного человека. Советские 
учёные подтвердили это положение многократно, из-
учив более детально биологию и социальные послед-
ствия алкоголизма, установив неоспоримую гибель-
ность нации, при употреблении ею спиртного любого 
вида; крах, начиная с самого потребителя и его семьи, 
заканчивая общественным, морально-нравственным 
и политическим вырождением страны, исчезновением 
самого государства. 

Алкогольная мафия до сих пор не смогла оспорить 
сей аксиологический факт, исходя из которого, спирт-
ные изделия не могут быть пищевыми продуктами, и, 
соответственно, считаться таковыми. Подчеркнём, что 
при их поглощении, у потребителя в первую очередь, 
и это объективно! страдает головной мозг, которому 
раствор химического вещества «этиловый спирт» на-
носит непоправимый патофизиологический урон, об-
наруживая себя между нейронами уже через 14 се-
кунд. Ибо всасывание оного, и попадание в кровоток, 
начинается уже через слизистою оболочку ротовой 
полости; действие чего отражается потребителем в 
субъективных переживаниях, подобных предынсульт-
ному состоянию, часто выражаемого синонимами: 
«опьянение», «дурашливость», «балдёж», «кайф» 
и т.п. На самом же деле, никакого «веселья», а тем 
более «радости», «праздничного» настроения, в дан-
ном случае нет, а имеет место банальное отравление, 
когда токсичное вещество, попадая в кровь, запускает 
физиологический процесс агрегации, то есть склейки 
эритроцитов и закупорки кровеносных сосудов, начи-
ная с капиллярного комплекса мозгового отдела сер-
дечно-сосудистой системы организма. В результате 
травмы, наносимой химическим спиртосодержащим 
раствором, у пьющего нарушается работа головного 
мозга, с выпадением целых отделов функций цен-
тральной нервной системы, что приводит к потере 
памяти, ослабленному вниманию, снижению темпов 
мышления, психическим заболеваниям, утрате про-
фессиональных навыков, к умственной отсталости, 
энцефалопатии и полной деградации личности, а так-
же к сосудисто-мышечной дистрофии, инсультам, ин-
фарктам и прочее.

Именно потому, что «свободный» алкоголь в России 
– это неизлечимые болезни, инвалидность, преждев-
ременная смерть потребителя, массовая гибель лю-
дей, нарушение когнитивных функций, врождённый и 
приобретённый дебилизм и т.д. Лучшие представители 
нации настаивали на введение повсеместных запре-
тов на циркуляцию алкоголя в обществе и на установ-
ление в стране «сухого закона». Так, небезызвестный 
Вам ленинградец – академик всех медицинских ака-
демий мира, лауреат Ленинской премии, доктор ме-
дицинских наук, хирург с мировым именем Федор Гри-
горьевич. Углов, обосновавший необходимость трез-
вой жизни, с доклада которого 8 декабря 1981 года на 
Дзержинской всесоюзной медицинской конференции 
берёт своё начало Пятое трезвенническое движение, 
задал правительству СССР закономерный вопрос, на 
который до сих пор так и не получен ответ:  «Если не 
будет введен «сухой закон», то необходимо объяснить 
народу, во имя каких «высших» идеалов мы делаем 
хроническими алкоголиками миллионы сограждан, со-
держим сотни тысяч людей, которые их обслуживают? 
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Во имя каких «великих» целей мы производим на свет 
сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые 
всю жизнь сами мучаются, мучают других людей и ло-
жатся бременем на плечи государства? Во имя чего 
мы несем огромные материальные и людские потери, 
ослабляем нашу экономику и обороноспособность?!» 
Ныне этот же вопрос трезвенническое движение 
адресует руководству РФ. Может быть Вы, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, дадите ответ?

***
Законодательство СССР документально закрепило 

тот факт, что алкоголь – это яд и наркотик. Например, 
как отмечает ГОСТ 5963-51 – «Этиловый спирт – … 
яд». Не остался в стороне и ГОСТ 18300-72 п\п 5.1 – 
«Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесц-
ветная жидкость с характерным запахом, относится к 
сильнодействующим наркотикам, вызывающим снача-
ла возбуждение, а затем паралич нервной системы». 
ВОЗ, своим решение от 1975 г., признав, что этиловый 
спирт – наркотик, рекомендовала странам, входящим 
в эту международную организацию, считать алкоголь 
наркотиком, подрывающим здоровье. Это же, кстати, 
отражено в Большой Советской Энциклопедии (т. 2, 
стр. 116): «алкоголь относится к наркотическим ядам»; 
то же в школьных учебниках биологии и химии, и т.д.

Справедливости ради отметим, что после выступле-
ния Ф.Г. Углова почти сразу изменилось определение 
этого вещества: ГОСТ 5964-82 п\п 4.1. – «Этиловый 
спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом, относится к сильнодействую-
щим наркотикам». С началом явной государственной 
либерализации 1985 года, несмотря на проводимую 
антиалкогольную кампанию, способствующую замет-
ным положительным демографическим изменениям 
и социальным преобразованиям в обществе, право-
вая дефиниция была секвестрирована, что отражает 
ГОСТ 18300-87 п\п 1.2.4. – «Этиловый спирт – бесц-
ветная легко воспламеняющаяся жидкость» – и все!?. 
После чего государственная противоалкогольная де-
ятельность в стране была свернута окончательно, а 
следом отменена государственная монополия на про-
изводство и продажу спиртного; пиво было выведено 
из разряда алкогольных изделий; сняты возрастные 
ограничения приобретения спиртного; аннулированы 
расстояния мест реализации алкоголя от социально 
значимых объектов и др.; разрешена реклама всех 
видов ядовитой жидкости и всех форм социального 
атрибута алкоголизма, как приемлемого, желанного, 
необходимого, обязательного поведения. Как резуль-
тат, впервые появилось понятие «русский крест», как 
пересечение графических отражений «смертности» и 
«рождаемости», что, научно доказано, является след-
ствием безудержного роста употребления алкоголя на 
душу населения. График показывает взаимозависи-
мость этих явлений: больше пьют – выше смертность, 
и наоборот; высвечивая главную причину умерщвле-
ния – алкоголизацию народов России, отчего убыль 
населения над рождаемостью в те годы превысила 
один миллион человек в год. После развала СССР 
межгосударственной мафией, законодательство РФ 
взяло за основу контрнациональную доктрину нацио-
нал-либералов, отразив дефиницию «Этиловый спирт 
– легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с ха-

рактерным запахом» в ГОСТ 6964-93, и в более позд-
них государственных стандартах: ГОСТ 5962-2013, 
ГОСТ 33723-2016, и др. Отметим, что согласно ФЗ от 
22.11.1995 г. №171-ФЗ этиловый спирт – это теперь 
«пищевой продукт», «питьевая жидкость», специфи-
ческий «напиток». Вот наглядный образчик того, как за 
короткий промежуток времени, под влиянием межго-
сударственной мафии, может произойти законотвор-
ческая метаморфоза, когда за двадцать лет этиловый 
спирт из протоплазматического, сосудистого, нервно 
парализующего яда и сильнодействующего наркоти-
ка, вызывающего возбуждение, а затем паралич нерв-
ной системы, чем он по факту и является по сию пору, 
на бумаге превратился в пищевой «напиток», но на 
практике всё также остался ядом и сильно действую-
щим наркотиком, вызывающим возбуждение, а затем 
паралич нервной системы. 

Сегодня, когда Россия находится на историческом, 
культурном, демографическом, духовном, цивилиза-
ционном переломе, необходимо законодательно, до-
кументально отразить научный факт, что этиловый 
спирт – нервно-парализующий, протоплазматический, 
мутагенный яд, и сильнодействующий наркотик, вы-
зывающий возбуждение, а затем паралич нервной си-
стемы; что алкоголь не пригоден к пище и, ни в каком 
виде, ни в какой номенклатуре не может являться и 
считаться «продуктом питания». 

Вследствие искажения истины и изменений зако-
нодательной базы, политики, под предлогом того, что 
пьяным народом легче управлять, совместно с чинов-
никами, руководствующимися лукавыми документами, 
а не национальными интересами, разумом и чувством 
самосохранения; не научными данными, а указания-
ми глобалистской мафии, стали создавать законы, на-
правленные против здоровья и жизни граждан, против 
существования российских этносов и нации вообще, 
и претворять их в жизнь. Вспомним известную злоре-
чивую похвальбу «рыжего гробовщика коммунизма»: 
«Вымрут тридцать миллионов! Ничего страшного, 
бабы новых нарожают». По факту, все годы «эрэфин-
ского» либерализма откровенно осуществлялся гено-
цид русского и других коренных народов России! Это 
косвенно подтвердила и экс-министр здравоохране-
ния В.И. Скворцова, отметившая, что причиной убыли 
мужчин трудоспособного возраста, более 70% – есть 
«алкоголь-ассоциированная смертность», не только 
острая, но и накопительная алкогольная смертность 
– циррозы, язвенная болезнь желудка, панкреоне-
кроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая 
болезнь и все осложнения». Данный доктор медицин-
ских наук, находящийся и ныне в числе государствен-
ных персон, приближенных к Президенту Российской 
Федерации, подчеркнула: «Кровоизлияния в мозг у 
молодых мужчин очень часто ассоциированы без на-
личия аневризмы, просто с ранней гипертонией на 
фоне регулярного употребления алкоголя».

То есть, можно заключить, что основным оружием 
геноцида, способом умерщвления бывших советских 
воинов и строителей коммунизма, поголовно имев-
ших, пусть в зачаточном состоянии, социалистическое 
мировоззрение, и умевших не только держать в руках 
мастерок, штурвал, молоток, калькулятор, кисть, перо, 
карандаш и т.д.,  но и автомат Калашникова, чтобы за-
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щищать Отечество от внешнего и внутреннего врага, 
был избран алкоголь, а идеологией, вместо социализ-
ма и коммунизма, – алкоголизм. В парадигме данной 
политической доктрины, в самой основе либерализ-
ма (кстати, Либер – бог виноделия и разврата), лежат 
идеологемы распутства, контр-национальные культы, 
мифы про «умеренное», а то и (о, боже!) «разумное», 
и даже «трезвое», употребление спиртного, и, якобы, 
«культурное» его поглощение. Жертвой данной стра-
тегии оказались, не только генсеки, секретари обко-
мов, райкомов и горкомов, коммунисты и комсомоль-
цы всех мастей, но и первый Президент РФ, а также 
последующие главы государства российского. – (Не 
стали исключением, и Вы! Ведь до сих пор употребля-
ете алкоголь – пиво, вино и т.д. «Культурно», «умере-
но», «зная меру и дозу». Не правда, ли?) – Надо ли 
говорить о том, что до сего дня алкогольным нарко-
манам принадлежит вся власть в стране, где сплошь 
и рядом «начальниками» служат алкоголики, которые 
управляют такими же любителями спиртного, а в их 
приближённом круге одни «бесполые» собутыльники? 

***
А между тем, более тридцати лет тому назад ака-

демик Ф.Г. Углов опубликовал великолепную статью 
«Можно ли пьющим доверять руководство», в ко-
торой указал на психическую деградацию потребите-
ля «товара» пиво-вино-водочной номенклатуры. Уни-
кальный учёный популярным языком описал биоло-
гический механизм патофизиологического процесса 
разрушения головного мозга пьющего человека, чем, 
по факту, раскрыл нации глаза на скрытую многослой-
ной ложью информацию, погрузив ум масс в правду, 
утаиваемую от народа его врагами; окунув обще-
ственное сознание в трезвость научных знаний, отку-
да следовало, что пьющий руководитель деградирует, 
по мере степени возлияния им алкоголя, что ведет к 
закономерной прогрессии идиотизма. Потому не стоит 
удивляться неэффективности принимаемых решений 
во всех областях производственного, государственно-
го, экономического, финансового, законодательного, 
социального, культурного, образовательного, право-
вого и политического менеджмента!

Но самое тяжелое то, что жертвой алкоголизации 
стали дети коренных народов Российской Федерации, 
все жители России, которым с рождения, даже ещё не 
родившимся, уготована участь пьяниц, а значит брако-
делов, маргиналов, правонарушителей, уголовников, 
преступников, – несчастных россиян. И это не вина 
людей, а их беда! – Так надо ли роптать, что новое 
поколение мечтает покинуть «эту страну», которая им 
не мать, а мачеха, и всё делает для их деградации 
и умерщвления? Не поворачивается язык осуждать 
молодёжь, желающую жить в здоровом обществе, 
иметь здоровое потомство и счастливое будущее, 
где-нибудь «за рубежом». Ну, посудите сами, какое 
счастье может быть среди алкоголиков, наркоманов, 
уголовников и психически больных людей? О каком 
будущем может мечтать молодой человек, находясь в 
асоциальной, преступной, опасной для жизни среде? 
– И лучше всех это понимают ставленники режима, 
его коррупционеры, служаки, чиновники, отправившие 
своих чад учиться и жить за пределы Российской Фе-
дерации.

***
Для оздоровления атмосферы российского быта 

и благополучной социализации личности, следует 
оградить подрастающие поколения от негативного 
влияния наркотизма, в целом, отражающемся на вос-
питанности россиян. Для лиц, с искажённым сознани-
ем, ориентирующихся на ложные ценности, привитые 
неконтролируемой, негосударственной идеологией 
гедонизма и пьянства, и противящимся государствен-
ной политике преображения России, целесообразно 
создавать особые места, по типу злачных заведений 
«Поросячий рай», вынесенных далеко за пределы 
мест проживания людей. С этой целью требуется за-
претить, в местах проживания людей, розничную и 
оптовую продажу спиртного, крепостью свыше 0,5%, 
в том числе в пунктах общественного питания. Зоны 
для пьянства могут быть созданы по примеру ранее 
основанных игорных зон, с возведением владельца-
ми алкогольно-табачной индустрии соответствующих 
инфраструктур и маршрутами общественного транс-
порта, для доставки потребителей такого вида «ус-
луг». Очень важно, чтобы нормальные люди, их дети 
жили в безопасности, ограждаемые от зла законами и 
силами правопорядка, пресекающими любые попытки 
нарушить запрет.

***
Известно, что бытие определяет сознание, то есть, 

среда формирует личность, а это значит, что совре-
менное российское алкоголефильное общество мо-
жет множить лишь алкоголиков, бытовых террори-
стов, садистов, извергов и прочую нечисть. И вовсе 
не случайность, что российские тюрьмы переполне-
ны убийцами, насильниками, грабителями, ворами и 
прочими рецидивистами, более двух третей из коих 
удостоились сей участи после пьяного застолья, рас-
пития спиртного, когда ссоры, флирты и т.д. заканчи-
вались насилием и преступлением, но не по причине 
моральной распущенности, не в силу низкой соци-
альной ответственности потребителя, а в результате 
отравленности его головного мозга алкоголем, и, как 
следствие, потерей ситуационного и поведенческого 
контроля, когда пьяный, т.е. отравленный алкоголем, 
не ведает, что делает и что говорит. Такая патология, 
вызванная токсичностью этилового спирта, не исклю-
чение, а закономерный процесс употребления любым 
человеком алкоголя, будь то пиво, вино, водка, или 
подобные им изделия. И дело тут не в «качестве», 
не в «злоупотреблении», не в «чрезмерном употре-
блении», не в отсутствии «культуры» у пьяницы, а в 
патопсихофизиологическом воздействии химического 
вещества С2Н5ОН на любой живой, биологический ор-
ганизм. 

 Ежегодно в России по приговорам судов осужда-
лось более 800 000 россиян. Например, в 2007 году 
было осуждено 930 000 человек, то есть, по факту, та-
кое количество трудоспособных граждан было изъято 
из семьи, изолировано из общества, устранено из эко-
номики страны. Хотя, в том же году в стране родилось 
1,61 млн. человек.

Общее число уголовников впечатляет, так, в 2008 
году в Российской Федерации количество заключен-
ных примерно в 2 раза превышало таковых в Австра-
лии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, 
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Португалии, Франции, Японии вместе взятых. За де-
сятилетний период 1991 – 2010 гг. было осуждено 18,7 
млн. человек. Столько же, примерно, населения – 18,9 
млн. человек, в суммарном исчислении, проживало на 
01.01.2010 в Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярослав-
ской областях. Дух захватывает от одной мысли, что 
если бы эти люди не употребляли алкоголь, то около 
18 млн. из них не совершили бы преступления, следо-
вательно, не были бы осуждены. 

В странах, где нет алкоголя, очень низкий уровень 
преступности и, напротив, она возрастает по мере уве-
личения душевого потребления алкоголя. Во многом 
благодаря алкогольной политике, в 2005 году в России 
было 320 следственных изоляторов тюремного типа 
(СИЗО) и учреждений, действующих в режиме след-
ственных изоляторов, 8 тюрем, 760 колоний. В общей 
сложности граждане, преступившие закон, содержат-
ся более чем в 1000 закрытых режимных учреждениях 
уголовно-исправительной системы. Данный каратель-
ный институт востребован, т.к. ежегодно через места 
лишения свободы проходят 4-5 млн. россиян, из кото-
рых 2 млн. – через следственные изоляторы, а 3 млн. 
– через места заключения. С 1990 г. по 2005 г. число 
зарегистрированных преступлений в стране вырос-
ло почти в 2 раза, в то время как количество заклю-
ченных уменьшилось почти в 1,5 раза. Тем не менее, 
28.01.2007 г. на НТВ в передаче «Воскресный вечер 
с Соловьевым» было отмечено, что ежегодно через 
СИЗО проходит около 3 млн. человек. Легко подсчи-
тать, за 10 лет – 30 млн., за период 1991-2011 гг. – 60 
млн., за 1991-2021 г. – 90 млн. случаев, когда россияне 
были под следствием. 

Эксперты настаивают на том, что примерно 20-25% 
российских мужчин побывали в СИЗО, тюрьмах или 
колониях. Простейшие вычисления показывают, что в 
ближайшие 40 лет число мужчин, прошедших через 
СИЗО, составит около 20 млн. человек. Расчет произ-
водился следующим образом. За период 1990 – 2007 
гг. в стране было осуждены к лишению свободы 16 
млн. россиян. Исключив из этого числа количество 
рецидивистов и женщин, оставшаяся цифра, около 9 
млн., показывает количество осужденных мужчин. К 
сведению, численность вооруженных сил Китая, США, 
России и Германии вместе взятых меньше 5 млн. че-
ловек. В 2007 году в Российской Федерации прожива-
ло 52 млн. мужчин в возрасте 15-69 лет, из них около 
40% были с уголовным прошлым. В скором времени 
можно ожидать, что нормальные мужики: непьющие, 
некурящие, не употребляющие наркотики, не «сидев-
шие» в тюрьме, честно работающие, с традиционной 
сексуальной ориентацией, заботящиеся о семье, мо-
гут стать исключением.

По данным Росстата, в 2005 г. в стране отбывали на-
казание 113 тыс. убийц. Всего же за 19 лет, с 1991 по 
2009 год в России было убито более 900 тыс. человек 
– 900 полков или, упрощённо, 300 дивизий, или 9 кор-
пусов (!). Особо подчеркнем, убиты гражданские лица 
в мирное время, гражданскими же лицами: родствен-
никами, друзьями и т.д.. Учитывая то, что многие из 
них были отравлены алкоголем, то можно предполо-

жить, что если бы эти люди были трезвы, то более 90 
% из них не стали бы убийцами и не были бы убиты!

Как отметил в интервью «Российской газете» в 2010 
г. первый заместитель Генерального прокурора РФ, 
председатель Следственного комитета при проку-
ратуре России А. Бастрыкин: «Общий коэффициент 
насильственных смертей в России в последние годы 
достиг запредельной величины: 70-80 убийств на 100 
тысяч жителей. Это на порядок больше, чем в США, и 
на два порядка – чем в государствах Евросоюза».

Статистика показывает, что с ростом числа осуж-
денных в 2005-2008 годах увеличивалось количество 
заключённых, содержавшихся в исправительных и 
воспитательных колониях, следственных изоляторах, 
тюрьмах, а также в помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов и тюрем. Напри-
мер, в 2004 году было зарегистрировано наименьшее 
за период предшествующего статистического наблю-
дения число содержавшихся в местах лишения сво-
боды – 764 тыс. человек, то к началу 2009 года оно 
выросло до 888 тыс. человек. Это на 16,2% больше, 
чем в 2004 году, хотя и заметно меньше числа содер-
жавшихся в местах лишения свободы до 2000 года, 
когда оно превышало миллион человек, сравнявшись 
с численностью содержавшихся в местах лишения 
свободы всего СССР в конце 1980-х годов. В результа-
те проведённых реформ, по состоянию на 1.01.21 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации содержалось 482 тыс. осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тыс. 
человек меньше, чем в 2010 г. Это можно объяснить, 
как высокой смертностью лиц, склонных к соверше-
нию преступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, так и проводимой в стране с 2009 г. антиалкоголь-
ной компанией.

В настоящее время, среди лиц, содержащихся в 
исправительных колониях, большую часть составля-
ют мужчины трудоспособного возраста, которым, на 
момент совершения преступления, было 26-55 лет, 
что отражает возраст не только наиболее высокой 
потенциальной трудовой активности, но и пьянства. 
В общей массе осужденных, их доля неуклонно уве-
личивается. Если в 1995 г. она составляла 47%, то в 
начале 2000-х гг. превысила 66%, в 2010-2013 г. под-
нялась до 73%, в 2014-2019 г. до 75-79%, а в 2020 г. 
– 83%. Как правило, это рецидивисты, которые были 
неоднократно судимы, совершив преступление в со-
стоянии алкогольного опьянения. Заметен рост доли 
людей в возрасте старше 55 лет на момент соверше-
ния преступления – от 2,2% в 2002 году до 8,9% на 
начало 2020 г. Напротив, после начала антиалкоголь-
ной политики, снижается доля осужденных в возрасте 
от 18 до 25 лет на момент совершения преступления, 
опустившись с 49% в 1995 г. до 30% в 2002 г. и 12% в 
2020 г.

В последние годы в исправительных колониях для 
взрослых, преобладают осужденные за убийства и за 
преступления, связанные с наркотиками. Число осуж-
денных за убийство достигло к 2011 г. наибольшей 
величины – более 146 тыс. человек. К 2020 г. оно сни-
зилось до 85 тысяч человек, но уже через год повы-
силось почти до 95 тысяч. Показательно, что по дан-
ным Росалкогольрегулирования, объемы реализации 
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всей алкогольной продукции в РФ за этот год выросли 
на 0,7% и составили 982,3 млн. дал. Откуда можно 
сделать вывод, что именно увеличенные объёмы ал-
когольных продаж стали причиной убийств, как мини-
мум, десяти тысяч человек. То есть, только за один 
2020 год  алкоголизаторы, дополнительно к ежегодно 
умерщвляемым ими полкам россиян, только добавкой 
0,7% объёма алкогольной массы, убили, уничтожили 
без единого выстрела, целую дивизию потенциальных 
защитников Родины, в основном мужчин трудоспособ-
ного возраста. И это, ещё не считая потери народона-
селения от ассоциативной алкогольной смертности!  К 
сведению, доля людей, содержащихся в исправитель-
ных колониях для взрослых за убийство, достигла 
наибольшей величины к началу 2014 г. – почти 23%, в 
2017-2019 гг. она снизилась до 20%, а на начало 2021 
г. составила 25%, превысив значение показателя 2014 
г. Данная кривая коррелирует с алкогольной кривой, 
указывая прямую зависимость убийств от душевого 
потребления спиртного.

Как следствие проводимой политики, число лю-
дей, содержащихся в исправительных колониях для 
взрослых за преступления, связанные с наркотиками, 
устойчиво возрастало до 2016 г., увеличившись с 43 
тысяч в 2004 г. до 138 тыс. человек к 2017 г. В послед-
ние годы она снижается, составив к 2021 г. менее 109 
тыс. человек. Но доля осужденных наркодиллеров, в 
общей численности контингента исправительных ко-
лоний для взрослых продолжает расти, увеличившись 
с 7,1% в 2004 г. до 29,0% в 2020 г.

В связи с расширением ареала наркотизма и жен-
ского алкоголизма увеличилась доля женщин, отбы-
вающих наказание в исправительных колониях – с 
4,6% в 1995 г. до 8% в 2012-2020 гг. (29,8 тысячи на 
1 марта 2021 г.). При женских колониях имеется 13 
домов ребенка, в которых находится более трёхсот 
детей.

***
К слову сказать, насильственная смерть – это не 

только убийство, но и самоубийство, и несчастные 
случаи, которые имеют название – смерть от внеш-
них причин (от ножа, пули, пожара, аварии, падений с 
высоты и т.д.). По данным Росстата и международных 
организаций, в 2008 г. в России коэффициент смерт-
ности от внешних причин был равен 172,2 на 100 тыс. 
населения, что примерно в 3 раза выше, чем в США и 
в 4-5 раз, чем в развитых странах Европы. Цифры, ко-
торые привел А. Бастрыкин не совсем точны. Напри-
мер, смертность от убийств на 100 тыс. населения в 
США (7-8 убийств) и в странах ЕС (около 1) примерно 
соответствуют данным органов статистики ЕС и США, 
тогда как показатель 70–80 убийств на 100 тыс. жи-
телей в России не соответствует данным Росстата: в 
2008 году зарегистрировано 14,2 убийств и покуше-
ний на убийство на 100 тыс. населения. Тем не менее, 
число убитых в 2000–2005 гг. в России действительно 
составляло 70–80 человек на 100 тыс. населения, но 
к 2008 году этот показатель уменьшился до 45. Мож-
но предположить, что Росстат лукавит и не до конца 
учитывает показатель жертв, со смертельным ис-
ходом, от преступных посягательств. Хотя с другой 
стороны, вполне вероятно, что отражена реальная 
картина, которая отображает зависимость убийств от 

уровня душевого потребления алкоголя, который не 
без основания называют одним из самых агрессивных 
наркотиков. Если в 2000-2005 гг. на душу населения 
приходилось, по скромным подсчетам, 20-25 л выпи-
того этилового спирта, то к 2008 г. объем потребляе-
мой отравы сократился до 15-18 л. Соответственно, 
с падением уровня потребления алкоголя снижается 
количество убийств.

Согласно данным, приведённым министром здраво-
охранения РФ М. Мурашко: «Потребление алкоголя в 
России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. 
Если в 2008 году показатель потребления алкоголя со-
ставлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 
году он составляет 9 литров. Снизились также пока-
затели заболеваемости и смертности, ассоциирован-
ные с потреблением алкоголя». Данное высказывание 
подтверждается показаниями Росстата, судя по кото-
рым, в 2021 году число умерших от алкоголя снизи-
лось на 6% по сравнению с 2020-м. По данным ВОЗ на 
2018 год, ежегодно от употребления алкоголя в мире 
умирало 3 млн. человек, большая их часть – мужчи-
ны. В 2019-м ВОЗ также подтвердила сокращение 
употребления алкоголя в России на 43% с 2003 года, 
что привело к увеличению продолжительности жизни 
россиян, которая достигла исторического максимума 
в 21 веке: почти 68 лет у мужчин, 78 лет – у женщин. 

Преждевременный уход человека из жизни, печаль-
ное событие для родственников, потеря для обще-
ства, убыток для экономики. Между тем, за период 
1990-2009 гг. в России покончили жизнь самоубий-
ством около 960 тысяч человек. С учетом примерно 
670 тысяч случаев насмерть случайно отравившихся 
алкоголем потери страны за 19 лет составили 1,7 млн. 
человек, что соответствует населению двух крупных 
городов Сибири – Иркутска и Красноярска. Если ме-
рить в военных категориях, то это многие десятки ар-
мий времен Второй мировой войны. Эти полки и диви-
зии все до последнего человека бездарно погибли в 
мирное время, в 90% случаев в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

***
Как видим, совсем не случайно специалисты отно-

сят алкоголь, табак, другие наркотики к орудию гено-
цида, посредством которого ежегодно уничтожается 
более миллиона россиян. Например, около 70-100 
тысяч человек ежегодно гибнут от наркотиков, т.е. за 
7 лет хоронят, как минимум, 0,5 млн. наркоманов, как 
правило, молодых русских парней. По утверждению 
Главного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко от вды-
хания табачного дыма (курения) ежегодно гибнет бо-
лее 400 тыс. россиян, т.е. за 10 лет это 4 млн. человек. 
От прямых и косвенных причин употребления алкого-
ля ежегодно гибнет, в среднем, 800 тыс. россиян, за 10 
лет – 8 млн. человек, в основном мужчин трудоспособ-
ного возраста. 

По утверждению вице-премьера Т. Голиковой на пле-
нарной сессии Всероссийской недели охраны труда в 
2021 году, «из общего числа умерших в России почти 
треть составляют граждане в трудоспособном возрас-
те. Из этого количества 80% – это мужская часть на-
селения». Из них 70% стали жертвой алкогольного по-
ведения, что не удивительно, ведь сегодня на каждого 
жителя страны приходится от 9-14 до 18 л выпитого, 
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не официально произведенного, а выпитого, этилово-
го спирта в год. Конечно, это не 20-30 л в год, которые 
приходились на в 90-е годы ХХ в., но все, же это тот 
объем, который позволяет держать народонаселение 
в глубоком наркотическом дурмане. По факту, сегодня 
Россия находится в состоянии наркогипноза.

***
Считается, что, с точки зрения глобальной экономи-

ки, товарооборот спиртного приносит колоссальные 
прибыли. В СССР одним из китов, на котором базиро-
валась государственная экономика, была монополия 
на производство и реализацию спиртосодержащей 
продукции. В современной России наиболее успеш-
ный бизнес также связан с товарооборотом алкоголя. 
Тем не менее, политический взгляд на процесс вычле-
няет ряд отрицательных закономерностей, например, 
в области демографии. Это, прежде всего, высокая 
смертность, которая в Российской Федерации с 1992 
года ежегодно превышает рождаемость от 800 тыс. до 
1,5 миллионов человек. Это и ежегодное появление 
на свет сотен тысяч нестандартных детей, требую-
щих к себе специальные меры развития и воспитания, 
социального сопровождения (уже не за горами тот 
день, когда Россия превратится в страну инвалидов, 
а русский народ в этнос олигофренов). Это массовая 
гибель мужчин, по причине пьянства. Это повышен-
ная смертность среди лиц трудоспособного возраста, 
что напрямую связывают с употреблением алкоголя. 
Считается, что за последние двадцать лет от алкого-
ля ежегодно умирало от 500 тыс. до 1 млн. 200 тыс. 
россиян. Всего же за постсоветский период потери на-
родонаселения России превысили 30 млн. человек, в 
основном этнической подгруппы русских, славянской 
группы.

Обнаруживается отрицательная закономерность и в 
области национальной экономики. Аварии на произ-
водстве, пожары, ДТП, травмы, прогулы, воровство и 
прочие негативные явления далеко не полный пере-
чень проводимой алкоголефильной политики госу-
дарства. В рамках современной терминологии, здесь 
следует говорить о человеческом капитале, который 
в России чрезвычайно низок. Пьющие люди чаще бо-
леют, больше прогуливают, менее мобильны, плохо 
обучаются новому и т.д. Как следствие, на рынке тру-
да такие работники не конкурентоспособны, теряют 
рабочие места, спиваются. В качестве безработных 
люди постепенно маргинализируются, превращаются 
в социальных иждивенцев и отбросов общества.

Согласно отчету о демографии Российской Феде-
рации на 1 мая 2022 года, в 77 субъектах снизилась 
рождаемость, в 65 субъектах РФ количество умерших 
больше, чем число родившихся, в 1,5–3,4 раза. Кро-
ме того, в связи с низкой рождаемостью и высокой 
смертностью народонаселения, например, согласно 
данным Росстата, за 2021 г. умерло 2,44 млн. человек. 
Для сравнения пиков кривой графика, в 1995 году в 
стране умерло 2,2 млн. человек, а в 2003 году, – 2,3 
миллиона. Происходит уменьшение массы нацио-
нального трудового ресурса. 

***
Однако неослабевающая, а нарастающая потреб-

ность в рабочей силе порождает закономерную нужду 
экономики в трудящихся. Именно поэтому, трезвен-

ная экономическая концепция базируется на нацио-
нальной политике обеспечения условий для рожде-
ния в семьях коренного населения России, как можно 
большего количества здоровых детей. Создание воз-
можности для их трезвенного воспитания, высокона-
учного обучения и нравственного образования – это 
национальный долг. Взращивание государственного 
человеческого капитала, с целью обеспечения всех 
нуждающихся граждан рабочими местами, для труда 
в России, во имя процветания нации, укрепления госу-
дарства –первейшая обязанность.

В настоящее время ситуация на российском рынке 
труда архисложная. Так как автохтоны (русский и дру-
гие коренные народы, проживающие на территории 
Российской Федерации), прежде всего, в связи с пси-
хофизиологическими изменениями, приобретенными 
в результате их массовой алкоголизации, ленивы, ча-
сто болеют, не желают и не могут обучаться, то руково-
дители предприятий вынуждены завозить рабочих из 
других, так сказать, «трезвых» регионов, приглашать 
специалистов из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В результате возникает общественно-правовая 
коллизия, выражающаяся в конфлитогенных взаимо-
отношениях культур, традиций, интересов. Местное 
население хронически находится в поиске работы, а 
приезжие занимают рабочие места, которые по спра-
ведливости должны бы принадлежать российским 
«туземцам». Столь явное неуважение к старожилам 
со стороны правящего режима не может не вызывать 
роптаний и недовольства среди аборигенов. Извест-
но, что трезвый русский труженик более производите-
лен и смекалист, чем его оппоненты.

***
Но пришельцы на русские земли выделяются не 

только отношением к труду, но и религиозными убеж-
дениями. Как правило, это мусульмане, религия кото-
рых отличается от современного православного хри-
стианства нетерпимостью к спиртному. Вместе с тем, 
в Российской Федерации именно среди торговцев 
алкогольной продукцией, и нелегального распростра-
нения других наркотиков, большое количество выход-
цев из мусульманского мира. Миграционная политика, 
проводимая современным режимом, представляет 
реальную угрозу для коренных жителей России. Есть 
подозрения, что насыщение русских территорий ино-
родцами и иноземцами это результат нечистоплотной 
или русофобской политики. Мы уже слышим заявле-
ния, что «Москва не русская столица», что «русских 
вообще не существует», что «у каждой этнической 
группы своя нация» и т.д. Все это ведет к нестабиль-
ности в межличностных взаимоотношениях, которые 
преподносятся СМИ, как межнациональные столкно-
вения, с одной единственной целью: разрушить наци-
ональное единство народов России. Поэтому в целях 
антирусской политики, мигранты, а это в основном 
крепкие, молодые мужчины, представляют для стра-
ны реальную угрозу. Россияне не беспочвенно опаса-
ются сценария, когда, выйдя однажды утром из дома, 
могут увидеть возле своего подъезда вооруженного 
боевика, который еще вечером был дворником. И 
уже не баранья кровь польется на улицах и площа-
дях русских городов, а кровь наших родственников, 
наших соплеменников. Такое уже не единожды было 
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в отечественной истории. Вспомним, хотя бы осень и 
зиму 1917 года, когда головорезы врывались в кварти-
ры городов по всей Российской империи и без содро-
гания убивали не только государственных деятелей, 
военных, священников и других убежденных сторон-
ников мирной жизни, но и детей, женщин, стариков. 
Совсем недавно подобное происходило в Киргизии, 
Узбекистане. Это же сейчас совершается в Ливии, Си-
рии, Ираке, Палестине. Сегодня во многих российских 
регионах народонаселение не хозяева, а потребители 
услуг, тогда как транспорт, отрасли ЖКХ, водоснаб-
жение, пекарни, торговля продуктами питания и т.д., 
находятся в руках иноземцев. Коренным же россия-
нам предлагается алкоголь, табак и другие наркотики. 
Зачастую государственный менеджмент, банки, пред-
приятия, экономика целых регионов работают не на 
страну. Все это вкупе представляет реальную угрозу 
для национальной безопасности России.

***
Отметим, что алкоголефильный стиль поведения 

присущ только европейской социальной модели. Та-
кой тип т.н. европейского мышления способствует 
внедрению алкоголя в пищевую цепь потребитель-
ского общества, что отрицательно сказывается как на 
социуме, так и на здоровье, жизни, развитии индиви-
да. Данный социальный шаблон, когда употребление 
спиртного возводится в ранг достоинства, культового 
преимущества одних людей перед другими, в части 
умения потреблять алкогольные изделия без видимых 
отрицательных последствий, априори ложен и престу-
пен. Доказано, во всех без исключения странах, где 
разрешена продажа и употребление т.н. алкогольных 
«напитков», наблюдается прямая зависимость прояв-
лений асоциального поведения с количеством душе-
вого потребления этилового спирта. Например, в ал-
коголефильных странах уровень преступности выше, 
чем в странах алкоголефобных. Т.е. с ростом потре-
бления спиртного возрастает количество нарушений 
и преступлений, что дает полное право государству 
наложить запрет на реализацию и потребление спирт-
ного.

Тем не менее, в российском обществе все еще со-
храняется верховенство прибыли над правом, когда 
происходит попрание личности и человеческого до-
стоинства в интересах узкой группы производителей 
алкогольной номенклатуры. Свою деятельность они 
сопровождают информационной кампанией. На сред-
ства от реализации алкогольной отравы они содержат 
медиа-холдинги, направленные на формирование со-
циального наркогенного сознания. При этом информа-
ционная модель «умеренного и культурного потребле-
ния» является ничем иным, как коммерческим ходом. 
По сути, через мифологизацию контркультурных, ан-
титрадиционных норм происходит навязывание обще-
ственному сознанию стереотипов алкоголефильного 
поведения. Осуществляется программирование лю-
дей с детских лет на пьянство, которое, в свою оче-
редь, находится в жесткой связке с аморальным и 
противоправным поведением, начиная с обмана, ли-
цемерия, взяточничества, казнокрадства, коррупции, 
и заканчивая воровством, хулиганством, различными 
видами насилий и убийств. Причем зависимость про-
ста: «культурное» потребление связано с более ра-

финированными преступлениями, требующими для 
их раскрытия сообразительности и умственного труда 
дознавателя. Можно сказать, что преступник и следо-
ватель упражняются в интеллектуальных играх, кто 
кого «передумает». Ясно, что выиграет тот, кто трезво 
мыслит. Здесь характерен эпизод из жизни чемпиона 
мира по шахматам Анатолия Карпова, который как-то 
заметил, что после нескольких глотков шампанского 
его мозг отказывался работать – соображать, и пол-
года восстанавливался. Не случайно пьющие следо-
ватели редко раскрывают преступления, задуманные 
культурником на «трезвую» голову.

«Умеренно» пьющие предпочитают одурение, т.е. 
отравление, средней тяжести. Как правило, из тако-
вых состоит отряд домашних дебоширов, мелких во-
ришек, т.н. «несунов», тащащих все, что плохо лежит. 
Из их среды выходят потенциальные преступники, са-
дящиеся за руль автомобиля в пьяном виде или при-
людно «качающие свои права».

Следующими идут те, кто «пить не умеет» – пьяни-
цы. В отравленном состоянии они задиры, хулиганы, 
дебоширы, скандалисты, драчуны, «комики», внезап-
но ставшие посмешищем в глазах окружающих: то по-
писали не там, то поспать под забором легли, то свою 
квартиру с чужой перепутали и т.д. Среди таковых 
встречаются как академики, так и дворники, как педа-
гоги, так и неучи, как врачи, так и рабочие.

И, наконец, «алкаши», которым «все до фени». Они 
легко могут и украсть, и избить, и убить. При этом до 
тех пор, пока они будут пьянствовать, совесть их му-
чить не станет. Свое падение они осознают только по-
сле заключения их под стражу за содеянное престу-
пление, причем весь ужас сотворенного они начинают 
понимать по мере отдаления дня от даты событий, и 
воздержания от употребления спиртного. В этой сре-
де бывших «культуропитейщиков» находятся как экс-
министры, отставные генералы, так и действующие 
чиновники. Истории известны случаи, когда алкоголи-
ки стояли во главе государств, и что с государствами 
стало. Здесь Россия не является исключением.

В каждом конкретном случае для раскрытия пре-
ступления требуется своя специфика. Но остается 
незыблемым факт, что преступления, соделанные 
«культурниками» и «умеренниками» раскрывать 
сложнее, чем деяния, совершенные «пьянчугами» и 
«алкашами». Это можно объяснить тем, что послед-
ние преступают закон спонтанно, неожиданно для са-
мих себя, когда их мозг находится под воздействием 
алкогольного отравления. В таком состоянии пьяный 
не понимает не только то, что делает, но и что говорит. 
Зачастую, проспавшись, преступник не помнит о со-
деянном и не может взять в толк, в чем его обвиняют.

***
Осмысливая такие случаи, следует рассуждать не 

о сознательных действиях человека, находящегося 
в отравленном состоянии, а о проявлении инфоти-
пизации. Дело в том, что инфотипы преступного по-
ведения, сформированные посредством внешнего, 
неосознаваемого для субъекта программирования ак-
тов, имеющих криминальные последствия, в том чис-
ле в состоянии бодрствования, начинают руководить 
индивидом, вместо разума, мыслительные функции 
которого угнетаются по мере насыщения головного 



«Подспорье»   № 7 ноябрь-декабрь 2022 г. с. 9

мозга этиловым спиртом. Печально, но факт: в России 
более 80% осужденных оказались на скамье подсуди-
мых «по-пьяни», большинство из них не помнили или 
смутно припоминали, как нарушали закон. Из контек-
ста, изложенного следует, что если бы они были трез-
вы, то преступление бы не состоялось, а горе-пре-
ступники остались законопослушными гражданами.

Все люди рождены в одинаковой мере нейтраль-
ными к алкоголю, табаку или другим наркотикам: но-
ворождённые безразличны ко всему на свете, кроме 
материнского вскармливания. В благоприятной разви-
тию среде они становятся благополучными людьми, 
полезными для общества, готовыми принести поль-
зу своему народу, всему человечеству. И, наоборот, 
в неблагополучной среде развиваются бесполезные, 
и даже опасные для окружающих субъекты. И до не-
давних пор оставалось загадкой, почему так происхо-
дит, что, сформировавшиеся в общих или подобных 
социокультурных условиях, одни люди склонны к со-
зиданию, а другие к разрушению, одни употребляют 
наркотики, а другие нет. Ответ на этот вопрос дал, бо-
лее сорока лет тому назад, советский учёный, физио-
лог Г.А. Шичко, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник Института экспериментальной медицины. 
Изучая вторую сигнальную систему, он выявил пси-
хофизиологическую основу поведения, базой которой 
служит речевой модус, наложенный на нейронную 
ткань головного мозга. Другими словами, человек не 
виноват в том, что употребляет алкоголь, табак и дру-
гие наркотики: он на это запрограммирован!

***
Новорождённый, оказавшийся в алкоголефильной 

среде, наблюдает за поведением родителей, за их 
манипуляциями с алкоголем, и перенимает, усваива-
ет соответствующий опыт пьяницы, закрепляя такой 
тип поведения игровым повтором, где сам становится 
главным действующим лицом, взяв родителя за обра-
зец для подражания. То есть: ребёнок учится тому, что 
видит в своей семье. Учёный особенно подчёркивал, 
что алкоголизм начинается даже не с первого глотка 
алкоголя, а с первой рюмки, увиденной в руках папы 
или мамы. Кстати сказать, традиционный бокал в ру-
ках «отца нации», главы государства в предновогод-
нюю ночь, мощнейший стимул для массового, всена-
родного пьянства; знак одобрения, как собственного, 
так коллективного и государственного алкоголизма.  И 
совсем не случайно, что после этого сигнала, именно 
в новогодние «праздники», в стране наблюдается наи-
больший пик смертности, в основном мужчин трудо-
способного возраста.

То есть, алкоголизация, помимо целенаправленного 
финансово-экономического государственного процес-
са приобщения подрастающих поколений и приучения 
населения к спиртному, изначально информационное 
явление. Усвоение же индивидом различных визуаль-
ных форм алкогенного поведения, в рамках заданной 
алкоголизации, есть психологический акт. Поэтому, 
запечатлённый в сознании образ значимой персоны, 
держащего ритуальную посуду для алкоголя, следует 
рассматривать, как информационно-психологический 
посыл не просто либерального отношения к винопи-
тию, а сигнал умышленный, злонамеренный, направ-
ляемый в сознание детей для их душевной деграда-

ции и разврата, что в педагогике подобно ложке дёгтя 
в бочке мёда. Поэтому не случайно, в ряде стран, упо-
требление спиртного в присутствии ребёнка считается 
преступлением, за которое пьяница может поплатить-
ся свободой на длительный срок.

Алкогенный инфотип сохраняется в памяти навсег-
да, как, впрочем, и речевой, аудиальный инфотип, 
сопровождающий сей поведенческий акт. Например, 
«за здоровье», «с Новым годом» и т.д. Многочислен-
ные подобные примеры, занесённые в сознание, ста-
новятся базисом для алкогольного поведения, пита-
тельной средой для которого служат проалкогольные 
мифы, алогизмы и абсурдизмы, типа «алкогольные 
напитки». (Алкоголь – это яд и наркотик. Смысловое 
значение слова «напиток» – питать, усиливать, при-
давать мощь, укреплять жизненный тонус. То есть, 
смысл словосочетания сей диады: «яд питает, при-
даёт силы, уверенность, продлевает жизнь», тогда, 
как это знаковые антиподы, смысловые антагонисты, 
взаимоисключающие слова – есть абсурдное выраже-
ние. Не может яд и наркотик питать, давать жизнь; он 
может лишь её сокращать и убивать!) 

Но, тем не менее, подобным чаромутием искажа-
ется представление реципиента о предмете: ложь 
вносится в сознание. С помощью таких искусственно 
подобранных словосочетаний, фраз, предложений, 
направленных речей происходит нейролингвистиче-
ское программирование: сознание захламляется, ис-
кажается представление потребителя информации, 
который, под влиянием суггестии, внушения, разно-
образных техник внешнего гипноза принимает белое 
за чёрное, лживую информацию за истину, яд за «на-
питок богов». Если для этой цели используются теле-
видение, радио, другие средства массовой информа-
ции, то можно говорить о целенаправленном форми-
ровании массового стереотипа общественного созна-
ния, когда, большинство реципиентов, радированных 
СМИ, программируются на определённый, умышлен-
но заданный, суицидальный тип поведения либера-
ла-алкоголика, что осуществляется, как с помощью 
прямого внушения и гипнотических установок, так и 
посредством суггестий художественных фильмов, 
развлекательных программ, маркетинговых техноло-
гий. Поэтому, понимая и зная влияние речи на людей, 
учёный предостерегал их от внешнего, постороннего 
вмешательства в психику, призывал беречь собствен-
ное сознание, так как оно самое ценное и важное, что 
есть у человека!

***
Современные политологи и дипломаты зачастую 

обозначают противостояние интересов финансовых 
элит и государств определениями, типа: гибридная; 
информационная; психологическая война. Именно в 
этой парадигме нейролингвистической войны необхо-
димо рассматривать и данную проблему. Истинность 
выводов физиолога Г.А. Шичко можно подтвердить 
примерами массового и глобального программиро-
вания народов мира, осуществляемого, в частности, 
через телевизионное вещание. Так, с появлением 
телевидения в СССР стало возможным внедрять в 
сознание советских телезрителей смысловой яд ли-
берализма, прививая, чуждые советскому народу 
капиталистические манеры, осуществляя модерни-
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зацию общественно-политического сознания в обход 
государственной коммунистической агитации и про-
паганды. Делалось это искусно через телевизионные 
фильмы, детские передачи и мультфильмы, развлека-
тельные программы, где главное действующее лицо, 
положительный герой произведения имел «плохие», 
смешные, «уморные», сатиричные, странные «амери-
канские» и «европейские» и «безобидные» алкоген-
ные привычки. Вспомните, хотя бы, фильмы режис-
сёра Э. Рязанова, начиная с «Карнавальная ночь», 
где очаровательная актриса Н. Гурченко поздравляет 
зрителя с Новым годом, как предполагается, бокалом 
с шампанским, что и стало затем «русской традици-
ей», перенятой российскими президентами; или его 
легендарный фильм из жизни алкоголиков «Ирония 
судьбы» и др. Не далеко ушли «герои», в исполнении 
«милашки», выразительного молчуна, артиста В. Ти-
хонова, не выпускающего изо рта «табачную соску» и 
вдумчиво что-то отхлёбывающего из «ритуальной по-
суды наркомана» – этого вечного «Штирлица, танцую-
щего с Наташей Ростовой». Или актёра О. Ефремова, 
сыгранные роли и образ жизни которого ярче всего от-
разился в поведении его последыша – на сыне, откро-
венно махровом либерале, алкоголике и наркомане, 
что вольно или невольно превратило того в убийцу, 
известного всей стране. Или современного актёра С. 
Безрукова, заразительно исполнившего ярко запоми-
нающуюся роль отъявленного бандита, а затем рус-
ских поэтов, тем самым наложив на их образ негатив-
ный шарм, порочащий классиков русской литературы, 
но никогда несвойственный им. Или развлекательные 
телевизионные передачи, типа, «Кабачок 13 стульев»,  
«Голубой огонёк», «Поле чудес» и т.п., где «народ-
ные» и «заслуженные» артисты своими развращаю-
щими постановками, обучали российских «туземцев» 
«культурному», алкогольному времяпровождению. И 
таковые деятели «евхгопэйской культухгы», имя кото-
рым легион, ныне сплошь и рядом, снизу доверху за-
полнили в государстве социальные ниши российской 
культуры, искусства, кино и телерадиовещания, СМИ 
и коммуникации, образования и т.п. Именно эти черти, 
истинные хозяева дум человеческих, которые всеми 
возможными способами заселяют души людские бе-
сами, превращая наивных и доверчивых зрителей и 
читателей в демонов – существ без совести и воли, 
безмолвных исполнителей, не просто чужих прихотей 
и хотений, а вожделений самого Сатаны. В качестве 
примера одновременного, глобального программи-
рования всех жителей Земли, внедрения в сознание 
сотням миллионов и миллиардам представителей че-
ловечества заданных установок, рекомендуется рас-
сматривать проект «11.09.01», со взрывами «башен-
близнецов», и всепланетарный пандемийный мега-
психоз «ковид-19».

***
Владимир Владимирович, а когда в России рос-

сийская культура станет нашей? Когда начнется про-
цесс культурологической, морально-нравственной 
реабилитации, возвышения русского человека? Когда 
трезвый образ жизни; русский человек; русская мать-
героиня и её дочь; русский отец и сын будут показаны 
нации, и миру, не в уродливом виде деградантов, а 
героями труда и войны, науки, искусства, быта, рели-

гии? Разве не русских парней, оступившихся, попав-
ших под влияние мафии и запрограммировавших их 
на асоциальное поведение, забираете на фронт, в том 
числе из мест заключения? Разве не они закрывают 
грудью своих товарищей? Разве не они отдают жизнь 
за Отечество? Доколь же будут помыкать русским че-
ловеком, русской культурой, русской цивилизацией, в 
самой России?

***
Уникальность сформированной идео-нейронной ал-

когенной программы заключается в том, что рано или 
поздно у её носителя возникнет потребность в реали-
зации оной, что проявится в настроенности на выпол-
нение усвоенных установок, преобразование их в жиз-
ненный навык. Внутренний конфликт «можно-нельзя» 
заканчивается, например, где-нибудь с друзьями на 
«празднике», в пользу первого приобщения к легаль-
ному наркотику, запечатлённого в сознании в качестве 
«праздничного» пищевого продукта, специфического 
«напитка» для взрослых. Например, на День совер-
шеннолетия или первокурсника, в выпускной вечер 
или на Новый год, а то и ранее, за одним столом с 
родителями или сверстниками в подворотне. Как пра-
вило, всё заканчивается для загипнотизированного, 
точнее зомбированного потребителя рецидивами и 
последующими возлияниями, превращёнными в ал-
когольный образ жизни, приводящий к отклоняющему 
поведению, социальным эксцессам, болезненным из-
менениям личности. При этом, всеми этими многочис-
ленными брюнами, дробизами, и прочими лоббистами 
наркотизма всех мастей, через СМИ внушается мысль 
всему российскому обществу, напрямую окружающим 
алкоголика людям, что страдалец просто «не умеет 
пить», поэтому, во избежание алкоголизма, как болез-
ни личности, людей с детских лет нужно, мол, обучать 
«культуре» употребления спиртного, и, следуя логики 
прививаемой мысли, других либеральных наркотиков. 
Заметьте, обучать не традиционной культуре здоро-
вого образа жизни, не ТРЕЗВОСТИ, а «умеренности» 
пьянства наркотизма. Подобные алогизмы утвержда-
ют, что спорт, хобби, увлечённость, занятость, позво-
лят несчастному вести «нормальный» образ жизни, 
«культурно» отдыхая с бокалом вина, кружкой пива 
или стаканом водки в руке, например, где-нибудь в са-
уне с девочками или мальчиками «по вызову».

Но жизненная реальность показывает, что ни хоб-
би, ни культура, ни спорт, ни увлечения, ни семейное 
благополучие, ни статус, ни занимаемое в иерархии 
чинов положение, ни богатство не спасают пьющих 
алкогольные растворы от деградации и преждевре-
менной смерти. Вам ли не знать, как спиваются име-
нитые спортсмены, главы регионов, руководители 
производств, министры, прокуроры, сами наркологи, 
артисты, рабочие, предприниматели, военные, и, о 
ужас! президенты стран? – Деградируют все, кто так 
или иначе употребляет алкоголь! Спиваются вопреки 
своему желанию, неосознанно выполняя чужеродные 
установки и программы, направленные на то, чтобы 
из героев и сынов Отечества, потомков победителей 
превратиться в больных, калек, бездомных, безработ-
ных, преступников и т.п. И виноваты в этом не они, а 
те, кто запрограммировал их на подобное существо-
вание, кто сделал их таковыми, превратив коренные 
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народы России – некогда самых трезвых людей пла-
неты, в алкоголефильную нацию. Вина за деградацию 
народонаселения Российской Федерации лежит, в 
первую очередь, на самом государстве! Именно оно 
не защитило своих граждан от разложения и упадка! 
Именно государство заинтересовано в развитии алко-
гольной индустрии, создавая условия и благоприят-
ную информационную и социальную среду для того, 
чтобы люди пили спиртное, заранее планируя забрать 
в казну акцизные сборы от его продажи: пять-восемь 
триллионов рублей в год сумма не шуточная! Но она 
не сопоставима с теми убытками, которыми алкоголь-
ная мафия наносит удар по экономике России – смер-
тельный урон! В последнее десятилетие ежегодные 
потери от циркуляции алкоголя в обществе составля-
ют от тридцати до пятидесяти триллионов рублей, не 
считая демографический урон! – Да за такой потерян-
ный бюджет сколько можно построить домов, школ, 
детских садов, бассейнов, мостов, заводов, городов 
и т.д.! Сколько можно детей народить, воспитать, 
поднять на ноги, сделать замечательными людьми! 
Скольким пенсионерам украсить и продлить жизнь, 
молодёжи дать бесплатное образование, а больным 
оказать своевременно медицинскую помощь?

***
Однако, в рассматриваемом вопросе, российское 

государство, создаёт психосферу маргинального бы-
тия быдла, а не культурно-нравственных пространств 
и безопасных сред успешных граждан! Сегодня, прак-
тически, каждая российская семья, проживающая на 
Русской равнине, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, – жертва алкоголизации. И, как это ни при-
скорбно осознавать, огромный вклад в это внесли 
лично Вы – Президент Российской Федерации, за 
годы правления которого были поштучно утилизи-
рованы алкоголем миллионы россиян, ещё большее 
количество коренного народа России морально-нрав-
ственно разложилось, деградировало, а появившие-
ся, за годы правления, на свет поколения не считают 
пьянство, аморальный образ жизни, уголовный уклад 
пороком. Но самое прискорбное, что в стране, кото-
рой управляете более двух десятилетий, даже дети 
дошкольного возраста считают нормой употребление 
пиво-вино-водочных изделий, и, по достижению со-
вершеннолетия, упиваются спиртным, в открытых для 
этого для них культовых заведениях, и хвалятся не 
достижениями в науке и спорте, а наколками. Да что 
там! К выпускному классу более 80% старшеклассни-
ков употребляют спиртное, а более половины курят, а 
«парят» электронные сигареты ещё раньше!

Несмотря на сердечную теплоту и душевное рас-
положение к правильным речам, исходящих из пре-
зидентских уст, порой, так и хочется спросить: «Вла-
димир Владимирович, а Вы, случаем, не «троянский 
конь»? Неужели Вы не понимаете, что с таким под-
ходом, к данной проблеме, у России нет будущего?» – 
Чувствую, что некорректный вопрос, да и трудно в это 
поверить! Тогда, что это? Обыкновенное невежество? 
Искажённое сознание? Хочется надеяться, что руко-
водит не злой умысел. – Именно поэтому сейчас, этим 
Обращением предпринимается попытка достучаться 
до разума, а если даст Бог, то и до совести «царя», 
тайно надеясь обратить его, заблудшего, в сознатель-

ного трезвенника. 
***

Дорогой Владимир Владимирович! Мы с Вами не 
просто современники, но и соотечественники, надо 
полагать, соплеменники, и, судя по транслируемым 
СМИ выступлениям и пасхальной картинке в телеви-
зоре, единоверцы – православные христиане (Хотя, 
не исключено, что телевизионный инфотип «Путин» 
может быть и католиком, и буддистом, и мусульмани-
ном, и иудеем. Да кем угодно, а не только дагестан-
цем, чеченцем, татарином и т.д., что зависит не от за-
нимаемой должности, а телевизионной режиссуры). 
Мы же, с настоящим В.В. Путиным, живым человеком, 
родились в СССР, примерно в одно время, выросли в 
лучшей стране мира и воспитывались на общих идеа-
лах, учились бесплатно по одним и тем же учебникам, 
смотрели одни и те же героические советские филь-
мы. Уверен: в нас много общего – русского, и Россия 
для нас – Родина-мать! Поэтому, несмотря ни на что, 
ни на какие различия, мы одинаково любим наш вели-
кий полиэтнический многоязыкий русский народ, и же-
лаем ему добра. Но сегодня он находится в огромной 
опасности и стоит на грани вырождения, упразднения, 
исчезновения. И именно от Вас, Президента Россий-
ской Федерации, ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ зависит его 
будущее!

 Всё идёт к тому, что под влиянием обстоятельств, 
ислам становится мировой религией, объединяя по 
миру под свои знамёна тюркские племена. Уже не 
единожды они продемонстрировали своё могущество 
и на российских просторах, сковывая внутреннюю 
экономику своим капиталом, религиозным единением 
и трудовыми ресурсами, которые оказываются, зача-
стую, более успешными, чем русскоязычные абориге-
ны. По-видимому, недалёк тот день, когда вторым, а 
то и единственным государственным языком России 
станет тюркский язык. И так непременно будет, если 
российская власть не изменит своё отношение к ал-
когольному вопросу и не запретит его циркуляцию в 
стране, то есть, не установит «сухой закон». Имен-
но алкогольная политика государства, направленная 
на алкоголизацию коренных народов России, пре-
жде всего, русского народа, есть причина всех бед 
на Руси. Становится популярными сарказмы, типа: 
чтобы не было Майдана – Русь должна быть вечно 
пьяна. – Неужели власть так боится трезвого русского 
народа? Не так давно мы услышали почти официаль-
ное суждение, адресованное лидеру католиков, что 
чеченофобия хуже, чем русофобия. Другими словами, 
чеченофилия лучше русофилии? Отчего вдруг такой 
не однозначный подход к этническим группам одной 
нации? Уж не от того ли такое неравенство, что чечен-
цев запрещено поить спиртным, а русских спаивают?

И если именно Вы, как Глава государства, не про-
тивопоставите сегодня трезвость русскую – трезво-
сти турецкой, трезвость православного государства 
– трезвости исламского мира, то завтра будет уже 
поздно. Надо зарубить всем себе на носу, что Трез-
вость – национальная черта русского народа, более 
того, добрая традиция всех, без исключения, корен-
ных народов Российской Федерации! В христианской 
ойкумене русской цивилизации трезвость, как фун-
дамент государственного развития, как основа на-
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ционального мировоззрения, сформировалась ещё в 
до-никонианской Древней Руси, во времена Рюрико-
вичей и первого русского Царя Иоанна Васильевича 
Грозного, фундаментом чему стал праведный образ 
Иоанна Крестителя – Предтечи Богочеловека, и Образ 
Самого Христа, который явился задолго до появления 
ислама – антихристианской идеологии язычников. 
Правильным является утверждение, что только трез-
вый народ смог создать государство, о котором сказал 
русский поэт: «Шестая часть земли, с названьем крат-
ким – Русь». Необходимо помнить всегда, что только 
трезвый русский народ, под руководством абсолютно 
трезвых полководцев выходил победителем из всех 
военных баталий, которые навязывали ему извечные 
враги Отечества! И наоборот…

Надо понять, что трудовые успехи, прорывы в на-
уке и технике, высочайшие достижения в области ли-
тературы, искусства, культуры, образования, спорта и 
политики достигались трезвым народом, при трезвых 
руководителях! Ибо Трезвость – всему голова. И на-
помню, если кто забыл, что в годы правления нынеш-
него руководителя государства и его пьяной команды, 
оставшейся от предыдущего правителя-алкоголика, 
были окончательно разрушены основы производ-
ственной экономики, сельской, лесной, горной, метал-
лургической, водной промышленности, а труженики 
пущены с сумой по миру. Не на пустом месте возникла 
в те годы поговорка: «культурно» и «умерено» пьющие 
пропивают совесть, пьяницы – семью, алкоголики – 
страну.

***
Сегодня, как и в прежние времена, именно алкоголь 

служит орудием порабощения, именно алкоголь вновь 
стал оружием геноцида! Чтобы остановить историче-
ский регресс России, необходимо прекратить губи-
тельную политику колонизации нас: русских, татар, 
якутов, бурят, удмуртов, марийцев, тувинцев, хакасов, 
калмыков, чукчей, эвенков, ненцев, ханты, манси и 
другие народы Российской Федерации – «россиян», 
как называют нас современные политики! Остановите 
алкогольную войну против народонаселения страны, 
в которой родились, которой правите, по промыслу 
Божьему! Мы – ваша сила и власть, мы ваша надежда 
и опора! Но МЫ НЕ РАБЫ! Рабы не мы, и не надо нас 
делать таковыми! 

В начале ХХ века в Российской империи, для гимна-
зистов, семинаристов, учеников церковно-приходских 
школ и всех грамотных граждан, на промокашках те-
традей было написано: «Будущее принадлежит трез-
вой нации!» – Именно сегодня настали такие времена, 
когда с благодарностью к борцам за народную трез-
вость, понимаешь справедливость этого предупреж-
дения-предсказания. Необходимо спасать подраста-
ющее и будущие поколения нашего народа, вводя в 
учебных заведениях уроки трезвости, на основе тра-
диционных культур коренных народов Российской Фе-
дерации, где Трезвость будет хордой, мировоззренче-
ской базой национального целеполагания. Незамед-
лительно надо закрепить в стране, на законодатель-
ном уровне, не просто строгие, а жёсткие ограничения 
на реализацию алкогольных изделий на внутреннем 
рынке, на запрет циркуляции алкоголя в российском 
обществе! И, если Вы на это решитесь, то многостра-

дальный полиэтнический, многоязыкий русский народ 
– вся нация, будут Вам за это вечно благодарны. Мы 
наречём Вас не «Владимир Кровавый», а «Владимир 
Освободитель», вслед за предками, которые удосто-
или сим знаком своего Государя Александра II, отме-
нившего в России крепостное право.

***
Товарищ Главнокомандующий! В феврале 2022 

года, Вы приказали идти в бой за свободу и независи-
мость русского народа от колониального гнёта. Призыв 
был услышан, и патриоты, как один, встали на защиту 
Отчизны от внешнего врага. Более того, Вы во всеус-
лышание объявили войну Сатане, тем самым указав 
всему миру, что это не гражданская и не отечествен-
ная, даже не мировая, а религиозная, вселенская во-
йна, где, помимо людей и государств, участвуют Силы 
Небесные и бестелесные существа – ангелы, а также 
силы Поднебесные: падшие духи и питомцы само-
го дьявола, земные клевреты коего тут же проявили 
себя, рядом с каждым из нас. В одночасье мир раз-
делился, человечеству стало понятно, что «бой идёт 
ни ради славы – ради жизни на Земле», что, возмож-
но, наступает «последний и решительный бой»; что от 
Армагеддона мир отделяет лишь излучина Дона. Но 
россияне не испугались, поднялись и пошли на фронт. 
Нищие и убогие, не единожды битые, обманутые, 
ограбленные, разуверившиеся и не надеющиеся, ещё 
чудом живые, встали плечом к плечу, чтобы собой за-
щитить Родину. Богатырями двигала духовная мощь 
предков, уверенность в грядущей победе, чувство, что 
они непосредственные участники созидания, сотворе-
ния свободной страны, ради которой они готовы сло-
жить свои головы на алтарь Отечества. В те суровые 
дни началось духовное пробуждение нации, её отрез-
вление, понимание, что обновлённая Россия должна 
стать лучше и человечнее. У народа появилась смут-
ная надежда, что политика государства отныне будет 
трезвой; потому что мы – русские и с нами Бог!

Историческая логика диктует решительно сделать 
шаг, важный для воскрешения былой славы России. О 
необходимости незамедлительных перемен в области 
алкогольной политики можно судить не только по при-
знакам социальной деградации и демографической 
катастрофе в стране, но и по оценкам результатов про-
шедшей мобилизации. Шуточное ли дело, что порядка 
пятисот человек, из числа мобилизованных, не доеха-
ли до линии соприкосновения с противником, так как 
умерли по причине распития спиртного на призывных 
пунктах. Пьянство в местах скопления призванных 
оказалось вполне обычным явлением, а мародёрство 
и насилие местных жителей, одуревшими от пьянки 
российскими военными, стало заурядным событием 
спецоперации. Нам – рядовым гражданам, обывате-
лям, старшему поколению, – стыдно! Пьяницы какие 
вояки? Отсюда людские потери, дезертирство, плен, 
срыв военных операций, расстрел «по-пьяне» со-
служивцев и непосредственных командиров и т.д. А 
ведь пьют сегодня алкогольные изделия в российской 
армии практически все, от генерала до рядового, бо-
лее того, не малая часть мобилизованных, к тому же, 
наркоманы. К сожалению, в тылу российской армии 
ситуация ненамного лучше, а по смертности лиц при-
зывного возраста, пожалуй, превосходит фронтовые 
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потери. Разве это не симптомы деградации нации?
Как сигнал обществу Свыше, следует рассматри-

вать курьёзный случай с депутатом Государственной 
Думы, многократным чемпионом мира по шахма-
там А. Карповым, напившимся в буфете российско-
го парламента, видимо, европейских вин, после чего 
свалившегося с крыльца Федерально Собрания, при 
выходе из здания, если верить сообщениям СМИ.  – 
«Казус Карпова» – так следует обозначить сей сюжет, 
который отразил всю суть современной российской 
политики. Когда-то данный шахматист многие годы 
олицетворял собой трезвый ум и интеллект всего Со-
ветского Союза, а ныне сей казус отразил состояние 
того, как низко пало былое величие страны, которой 
требуется «хирургическое» вмешательство.

***
Ещё раз обращаю внимание на то, что проблема 

алкоголизации российского общества не является 
медицинской или экономической; она сугубо идеоло-
гическая, если не сказать политическая. Алкоголизм 
– идейная надстройка политической системы коло-
ниального государства. Поэтому эффективное про-
тивление злу может быть только диктатурным, сопро-
вождаемое информационно-психологической инно-
вацией общественного сознания. Предстоит пресечь 
информационный поток «культуропитейной» лжи, и 
ввести в информационное пространство инфотипы 
правды об алкоголе и последствиях его употребления. 
Трезвенное информационное пространство включает 
в себя не только научные сведения, но и философ-
ское, этическое, культурное, морально-нравствен-
ное и религиозное всеосмысление бытия. При этом 
нельзя исключать экономическую и законодательную 
борьбу с алкоголизацией коренных народов Россий-
ской Федерации, ибо путь от разорения к достатку это 
путь трезвой России. 

На примере политической модернизации нашей 
страны, а также постсоветских государств в новейшей 
истории, можно утверждать, что массовое сознание 
способно менять свои приоритеты в сравнительно 
короткий срок. Как показали наблюдения учёных, по-
давляющая часть россиян разумна, и покорно согла-
сует свои действия с установками Главы государства, 
тем более, если много лет находится под влиянием 
его харизмы, многократно умноженной СМИ. Убеди-
тельным аргументом также служит форматирование 
мышления россиян в ковидный период 2020-21 г., ког-
да быстро в массовом сознании была сформирована 
режимная доминанта, вплоть до добровольного за-
точения каждым самого себя под «домашний арест», 
с повсеместным ношением масок. Подобные случаи 
свидетельствует об отлаженных государством социо-
культурных информационных технологиях, и говорят 
в пользу возможности ненасильственного изменения 
поведения всей нации, а не только отдельных граж-
дан, была бы на то воля национального Лидера. 

Следует полагать, что Вы, как Первое лицо госу-
дарства, имея острый аналитический ум, обладая 
великолепными навыками речевого жанра, заработав 
всемировой, непререкаемый политический авторитет, 
способны убедить простых людей в необходимости 
повсеместного отказа от употребления алкогольного 
пойла, ради их же счастливого будущего; и запретить 

в российском обществе любую циркуляцию спиртного, 
под видом пищевых напитков. Тем более, что в нашей 
стране имеются добрые примеры регионов, прово-
дящих политику дезалкоголизации народонаселения. 
Так, после одноразового случая ДТП, с участием пья-
ного водителя, в результате чего погибли шесть чело-
век, Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, 
под предлогом того, что за год, от рук террористов, 
погибло меньше людей, чем убил один пьяный за ру-
лём, своим распоряжением, практически, ввёл запрет 
на продажу любого вида спиртного. И население под-
держало своего лидера! – Что Вам мешает поступить 
так же решительно, Владимир Владимирович? Судя 
по вашим жалобам российским матерям, ежегодно 
в стране, где Вы Президент, гибнет в ДТП 30 тысяч 
человек, не малая часть жертв, по вине пьяных во-
дителей, а ещё 30 тысяч гибнет от перепоя – острого 
алкогольного отравления. 

Другой пример: республика Саха (Якутия), где на 
протяжение нескольких десятилетий, Главой, ре-
спубликанским правительством и общественниками 
Пятого трезвеннического движения, проводится не 
столько антиалкогольная, сколько трезвенная полити-
ка, направленная на сознательный отказ жителей от 
употребления спиртного и других одуряющих веществ. 
Результатом совместной деятельности стала иници-
атива жителей по запрещению продажи спиртного в 
местах проживания людей; как следствие, около двух-
сот поселений ввели у себя «сухой закон», ещё поряд-
ка девяноста народных сходов подали уведомления 
властям на утверждение такого же решения. Анализ 
общественного преобразования показал позитивные 
перемены в жизни людей, прежде всего, повысилась 
рождаемость и увеличилась продолжительность жиз-
ни. При сравнении с соседним регионом: Чукотским 
автономным округом, в Якутии средняя продолжи-
тельность жизни мужского населения на двадцать лет 
выше. То есть, якуты живут 67 лет, а чукчи – 47 лет, 
тогда как в начале века, мужчины соседних северных 
регионов, родственной этнической группы, умирали, 
примерно, в одном возрасте, едва «перевалив соро-
ковник». 

И подобных вдохновляющих примеров в Российской 
Федерации множество, только о них СМИ предпочита-
ет не сообщать, а власть сей опыт не тиражировать.

Вы же, своим волевым решением, указом, законом, 
наконец, сможете заставить чиновников, борзописцев 
и алкоголизаторов уважать каждого россиянина, и не 
идти вопреки воле Государя, не перечить его добрым 
намерениям, а повсеместно содействовать, а то и на-
чать обучать людей навыкам культуры трезвого об-
раза жизни. В помощь им, участниками Пятого трез-
веннического движения была подготовлена Общерос-
сийская национальная межведомственная целевая 
комплексная программа, приуроченная к проведению 
Всемирного года Трезвости в Российской Федерации 
в текущем 2022 году, и своевременно представлена 
государственным аппаратам: администрации Прези-
дента РФ и Правительства, Государственной Думы, 
Федерального Собрания, полномочных представите-
лей Президента РФ в федеральных округах, главам 
регионов РФ. 

Наш народ не глуп, хорошо образован, в меру рели-
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гиозен, совестлив, понятлив, прекрасно воспринимает 
добрый, искренний посыл, обращённый к нему, незло-
памятен. Он способен отделять доброе от лукавого, 
хорошее от плохого, вредное от полезного, нравствен-
ное от лжи, искренность от злорадства и т.д. Его до-
вольно просто настроить на благородные цели и пове-
сти за собой. Более того, в его архетипе ещё хранится 
память о таких духовно-нравственных ценностях, как 
Бог, правда, вера, трезвость, здоровье, добротолю-
бие, многодетная семья, род, служение, долг и пр. 
Стоит только напомнить об этих высших смыслах бы-
тия, и в соотечественниках пробудится память веков, 
взбодрится русский человек и уже вскоре мир не узна-
ет трезвую страну! – «В Россию надо только верить».

***
В последнее время, представители российского 

государства откровенны в риторике, а следом жур-
налисты печатных и электронных СМИ стали играть 
на высших духовно-нравственных чувствах нации: 
артикулируют про свободу и независимость, отказ от 
колониального прошлого, о собственном, цивилизаци-
онном пути развития России и т.п. Но необходимо по-
нять всем, а в первую очередь высшему управленче-
скому звену и Государю, и заставить говорить о том во 
всеуслышание, буквально на каждом углу, что только 
трезвая Россия станет великой державой; что путь от 
разорения к достатку это путь трезвой России! – Но 
они-то про это ни слова! – Поэтому, в приоритете всех 
дел и всех помыслов отныне должна быть положена 
Трезвость, во всех смыслах этого грандиозного поня-
тия! 

Ради будущего нашего народа, ради возрождающе-
гося величия обновлённой страны, государству необ-
ходимо отказаться от политики алкоголизации, а зна-
чит, не только внешней, но и внутренней колонизации, 
как народонаселения, так и природных ресурсов; про-
явить заботу и доверие к русскому и другим коренным 
народам Российской Федерации, запретив циркуля-
цию алкоголя в стране. Иного пути у России нет! – ина-
че поражение, гибель и крах в небытие. Необходимо 
принять, что трезвость – это не только личный подвиг, 
но и молитва дел, постоянная практическая духовная 
брань, непрерываемая связь с Небесным и земным 
Отечеством – верный путь к нашей общей русской по-
беде! И здесь, без участников Пятого трезвенническо-
го движения, без научных основ трезвого образа жиз-
ни, без сознательных трезвенников, без веры в Бога и 
стояния за «други своя» не обойтись.

***
Владимир Владимирович, согласно опросам соци-

ологов и результатам выборов, народные массы лю-
бят и уважают Путина, доверяют своему Президенту. 
Пожалуйста, «на иконы помолясь, на восток перекре-
стясь», скажите своё отеческое, трезвое русское сло-
во, полное любви и заботы о каждом из нас. Россияне, 
как от отца родного ждут от Вас покаянных призывов к 
всеобщей трезвости и молитве: станьте им достойным 
примером: возглавьте процесс отрезвления страны. 
Но самое главное, делайте всё для того, чтобы Рос-
сия стала трезвой! Ведь только трезвая Россия станет 
великой державой. 

В своём решении о введении сухого закона на тер-
ритории Российской Федерации – России, предлагаю, 

советую руководствоваться практическим опытом Пя-
того трезвеннического движения, которое построило 
свою деятельность на строго научной основе, поло-
жив в фундамент теоретическую базу науки «гортоно-
вика», известной, как «метод Шичко», в честь разра-
ботчика: Геннадия Андреевича Шичко (1922-1986), со-
ветского учёного, физиолога, философа, последова-
теля психологии русской школы, научного сотрудника 
института экспериментальной медицины, кандидата 
биологических наук. Название произошло от латин-
ского слова „hortatio” – разные виды речевых воздей-
ствий, и „novo“ – обновлять, изобретать. 

Как и было задумано разработчиком, наука зани-
мается изучением возможностей благотворного влия-
ния на человека целенаправленной речью, выполняя 
важнейшую задачу разработки методов благотворного 
влияния на людей с лечебной, воспитательной, произ-
водственной и т.д. целями. Алкогольная и курительная 
проблемы до сих пор являются наиболее значимыми 
и актуальными объектами изучения гортоновики. Со-
временные гортоновические методы избавления от 
алкоголизма, курения, и других наркоманий и аддик-
тивных зависимостей, без медицинского вмешатель-
ства в процесс оздоровления человека, его отрезвле-
ния, успешно применяются специалистами Пятого 
трезвеннического движения уже более сорока лет. В 
результате их общественной деятельности, сотни ты-
сяч соотечественников исправили сознание, искажён-
ное вредными и опасными для жизни установками, 
миллионы получили импульс для исправления себя 
самостоятельно, принятия индивидуального, либо 
семейного сухого закона и ведения здорового образа 
жизни. В настоящее время, при практической работе 
с людьми, при их социальной реабилитации, возвра-
щении к нормальной жизни, методы гортоновики так-
же использует в своём арсенале Русская православ-
ная церковь, где священниками стали некоторые из 
участников Пятого трезвеннического движения. Для 
достижения результата осознания порока, и исправле-
ния кривизны целеполагания жизненной траектории, 
гортоновики применяют различные формы речевой 
коммуникации, от индивидуальных бесед, до обще-
ния с аудиторией через электронные СМИ. Однако, 
недостатком является хаотичность, разноплановость, 
нескоординированность мероприятий общественни-
ков, которые по ряду причин не могут заменить собой 
государственные ведомства и институты, тем более 
быть «подпольным» государством, подрывающим 
его изнутри. В этом смысле, Пятое трезвеннического 
движение, каждый трезвенный человек всегда был 
и остаётся неотъемлемой частью государственного 
мышления, авангардом нации, носителем традици-
онных ценностей и примером для всего гражданского 
общества России.

***
Существенным прорывом для изменения искажён-

ного сознания соотечественников, стало понимание 
гортоновиками сути информационного пространства, 
анализ которого показал, что в России его следует 
характеризовать, как «информационное простран-
ство наркотизма», где превалируют знаки, символы, 
смыслы, преимущественно программирующие созна-
ние россиян на наркогенный образ жизни, стереоти-
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пизируя всех жителей страны, начиная с рождения и 
до него, как потребителей спиртного, табака и других 
наркотиков, что свойственно сознанию колонизиро-
ванных народов порабощённых стран. В противопо-
ложность данному процессу алкоголизации и, следо-
вательно, колонизации коренных народов России, гор-
тоновика ввела в оборот понятие «трезвенное инфор-
мационное пространство», где отсутствуют предикты 
колониального мышления и наркотизма, а, напротив, 
в котором заложены жизненно важные благотворные 
смыслы для индивидуальной, групповой, обществен-
ной, гражданской, государственной деятельности. Как 
следствие, появилось новое направление и в педа-
гогике – науке о воспитании человека – «педагогика 
информационного пространства», то есть, цифровая, 
бесконтактная педагогика, направленная на дистан-
ционное воспитание, дистанционное образование и 
просвещение человека, людей, больших масс инди-
видов, народов, нации на огромном расстоянии друг 
от друга и педагога. Исходя из данной концепции и 
жизненных реалий, в Российской Федерации един-
ственным воспитателем нации являетесь Вы: Прези-
дент Российской Федерации – России, именно на Вас, 
и вашем слове, сфокусировано внимание всех жите-
лей страны, и даже всего мира, по большому счёту, 
всего человечества. То есть, Вы можете стать зенитом 
трезвенного пространства, куда сходятся все мериди-
аны будущей Трезвой России, во всех смыслах этого 
словосочетания.

В настоящее время эпохальных перемен, не только 
в стране, но и во всём мире, Россия, под Вашим руко-
водством, пошла на сближение со странами Ближне-
го и Дальнего Востока, где проживает подавляющая 
часть всего человечества, при этом не употребляю-
щая спиртное. Вольно или невольно, но мы отходим 
от западноевропейских парадигм, отказываемся от 
морально-нравственных ценностей либерализма; мы 
трезвеем, то есть: становимся русскими, и, как сказа-
ли Вы однажды, «возвращаемся в свою гавань». По-
этому, в трезвенной модели, именно Вам отводится 
роль спасителя России, хранителя всех россиян, вне 
зависимости от их религиозных, партийных, этниче-
ских, социальных предпочтений. Для чего необходимо 
самостоятельно изучить данную проблему, убедиться 
в том, что введение сухого закона обязательно и сво-
евременно. Общество внутри страны поляризовано и 
заметно раскололось, уже после принятого курса на 
суверенитет и своевременного решения о защите не-
зависимости и традиционных ценностей России, в том 
числе вооружёнными способами. Большая часть на-
родонаселения люди думающие, не потерявшие рас-
судок, поддерживающие происходящие перемены. 
Будьте уверены, они поддержат и примут сухой закон, 
как неотъемлемую данность проводимой политики, 
необходимой для возрождения Отечества.

***
«Мне ли учить Президента России? Кто я, по сравне-

нию с ним?» – задаю себе вопрос. И сам же отвечаю: 
«Я – русский! Я – гражданин России, а он мой Прези-
дент – Глава моего государства. Он – плоть от плоти 
моей страны, такой же, как я и миллионы моих соот-
ечественников. И он не может не понять сказанное 
ему, по-товарищески, по-братски, слово, тем более, 

сейчас, когда затеян им грандиозный проект будущей 
России. Тогда на кого он будет опираться впредь, если 
не на таких, как я, и, многих лучших меня, миллионы 
соплеменников, жаждущих правды, свободы и спра-
ведливости».  Поэтому прошу не принимать за нраво-
учение или поучение моё высокомерие, но обратить 
внимание на предложения, в заключительном слове 
доклада «Медицинские и социальные последствия 
употребления алкоголя» академика Медицинской ака-
демии наук СССР Ф.Г. Углова (1904-2008):

«Что же необходимо сделать в нашей стране для 
введения трезвости?

1. В плановом порядке ежегодно, начиная с 1982 г., 
сокращать производство и продажу всех видов алко-
гольных «напитков» с тем, чтобы к концу XI пятилетки 
добиться полного отрезвления страны.

2. Руководствуясь учением Энгельса о том, что ос-
новной причиной распространения пьянства является 
доступность алкоголя, уже с 1982 г. повысить цены на 
все виды алкогольных «напитков» не менее чем в 10-
15 раз. При этом надо иметь в виду, что небольшое 
повышение цен, например, в два-три раза, не прине-
сет существенной пользы, а только скажется на семье 
пьющего. Повышение же цен в 10-15 раз обязательно 
приведет к отрезвлению народа и подготовит почву к 
введению трезвости в государственном масштабе.

3. Запретить производство и продажу всех видов ку-
старного хмеля (самогона, чачи, вина, пива и пр.), на-
лагая большой штраф до 1000 рублей как на тех, кто 
производит и продает, так и на тех, кто приобретает. 
При повторном нарушении запрета виновных привле-
кать к уголовной ответственности.

4. Начиная с 1982 г. ввести право местного запрета 
продажи алкогольных «напитков», по требованию на-
селения закрывая соответствующие питейные учреж-
дения. 

5. К концу одиннадцатой пятилетки полностью пре-
кратить производство и продажу всех видов алкоголь-
ных «напитков» в государственном масштабе, т.е. 
ввести «сухой закон», как показал опыт 1914-1924 гг. 
в России, введение «сухого закона» привело к почти 
полному изжитию всех вредных последствий пьянства 
и алкоголизма в нашей стране.

6. Начиная с 1982 г. полностью ликвидировать мате-
риальную заинтересованность торговых организаций 
и продавцов в выполнении планов за счет алкоголь-
ных изделий, исключив последние из графы пищевых 
продуктов.

7. Средства, получаемые от продажи всех видов 
алкоголя, исключать из общей части госбюджета и из 
торгово-финансового плана, определяющих уровень 
экономики регионов, употребив часть этих средств на 
дополнительные ассигнования по здравоохранению, 
просвещению, и на борьбу с последствиями алкого-
лизма, а также на производство всех видов безалко-
гольных напитков, покрыв страну богатой сетью раз-
личных чайных, кафе-шоколадниц, уютных столовых 
и ресторанов без алкоголя с тем, чтобы чашку чая или 
шоколада, чтобы маленькую бутылку лимонада мог 
бы каждый без очереди приобрести так же легко, как 
ныне бутылку вина или водки.

8. Просить Совет Министров СССР запретить ис-
пользовать этиловый спирт для технических целей 
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страны, заменив его препаратом, непригодным к упо-
треблению.

9. Учитывая данные науки и Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, относящих алкоголь к наркоти-
ческим ядам, развернуть борьбу с алкоголем как со 
всяким наркотиком, дав ему определение наркотика в 
законодательном порядке.

Для более эффективного проведения в жизнь всех 
этих мероприятий по ликвидации пьянства в нашей 
стране представляется очень желательным следую-
щее.

1. Просить ЦК КППС и Правительство обратиться 
к населению с призывом отказаться от употребления 
алкогольных «напитков», учитывая их огромных вред 
и тяжелые последствия для здоровья народа и госу-
дарства в целом. Если в призыве будут правдиво ос-
вещены наши огромные потери из-за спиртного, если 
будут показаны перспективы трезвой жизни, то народ 
в огромном большинстве с облегчением и радостью 
примет и горячо поддержит призыв к отказу от ядо-
витого «напитка» – алкоголя во всех его видах. Если 
нашим людям привести основные научные и социаль-
ные данные по алкогольной проблеме, то они без со-
жаления перейдут на трезвый образ жизни.

2. Организовать всесоюзное противоалкогольное 
общество с его филиалами во всех республиках, го-
родах и районах, предоставив ему широкие возмож-
ности по пропаганде трезвости.

3. Организовать выпуск противоалкогольных журна-
лов и газет (как это было до революции, когда изда-
валось более десяти противоалкогольных журналов).

4. Просить Академию наук, Академии медицинских 
и педагогических наук обратиться к населению с пись-
мом, в котором научно обосновать тяжелые послед-
ствия употребления алкоголя для жизни и здоровья 
населения, особенно детей и юношества, и преиму-
щества трезвой жизни.

5. Просить Министерство культуры и Министерство 
печати законодательным порядком запретить все 
виды открытой и замаскированной пропаганды алко-
голя и табака, привлекая к ответственности всех, кто 
стремится протащить на экран или в печать любые 
виды пропаганды пьянства и курения, особенно опас-
ной и коварной надо считать пропаганду «умеренных 
доз» или «культурного употребления» алкоголя, т.к. 
известно, что таких не существует и все алкоголики 
начинали с «умеренных доз».

6. Просить Министерство просвещения и высшего, 
и среднего специального образования наладить стро-
гий контроль за тем, чтобы школьные и студенческие 
вечера и встречи проходили без употребления алко-
гольных «напитков».

7. Просить все министерства и ведомства обеспе-
чить строгое выполнение приказа о запрещении упо-
треблять алкогольные «напитки» на предприятиях и в 
учреждениях как в рабочее время, так и на приемах в 
любое время и по любому поводу.

8. Просить комсомол возглавить борьбу за трез-
вость, обязав всех комсомольцев полностью отказать-
ся от употребления алкоголя. Мы не сомневаемся, что 
все честные и благородные люди нашей страны, все 
истинные патриоты, кому дорого наше будущее и наш 
народ, встретят «сухой закон» с огромным удовлетво-

рением и претворят его в жизнь.
Великий сын русского народа В.Г. Белинский писал, 

что талантливый человек отличается от бездарно-
го гражданственной озабоченностью, это значит, что 
интересы народа он ставит выше своих собственных. 
Мы уверенны, в нашем народе найдутся люди, кото-
рые сделают все для его спасения, даже если не все 
совпадает с их настроением, что же касается тех, кто 
не пожелает для спасения народа пожертвовать сво-
ими наклонностями, мы им ответим словами Маркса: 
«Если хочешь быть скотом, можно конечно, повернуть-
ся спиной к мукам человечества и заботиться о своей 
собственной шкуре…» (Маркс и Энгельс, «Избранные 
письма», ОГИЗ, 1948 г., с. 185). Мы надеемся, что в 
нашей стране не много найдется таких людей…

В.И. Ленин писал: «Государство сильно сознатель-
ностью масс. Оно сильно тогда, когда массы знают 
все, обо всем могут судить и идут на все сознательно» 
(Полн. собр. соч., т.35, с.21). Если не будет введен 
«сухой закон», то необходимо объяснить народу, 
во имя каких «высших» идеалов мы делаем хро-
ническими алкоголиками миллионы сограждан, 
содержим сотни тысяч людей, которые их обслу-
живают? Во имя каких «великих» целей мы произ-
водим на свет сотни тысяч идиотов и дефектив-
ных людей, которые всю жизнь сами мучаются, 
мучают других людей и ложатся бременем на пле-
чи государства? Во имя чего мы несем огромные 
материальные и людские потери, ослабляем нашу 
экономику и обороноспособность?»

Безусловно, в политической части риторики, при-
ведённое воззвание несколько устарело и выглядит 
анахронизмом. Тем не менее, в практической части, 
предложения столь же актуальны, как и сорок лет 
тому назад. И если бы изначально, в деле отрезвле-
ния страны, правительство руководствовалось кур-
сом, предложенным наукой гортоновика, а не нарко-
логией, если бы отрезвлением народа занимались 
люди трезвые, а не пьяницы и алкоголики, то сегодня 
нам с Вами не пришлось бы спасать страну от разора 
и позора, от массовой алкоголизации и катастрофиче-
ской депопуляции, и колонизации. Однако унывать и 
затягивать процесс ещё на долгие годы мы не имеем 
права. Ныне необходимо действовать быстро, ёмко и 
слажено, чтобы в сравнительно короткий срок преоб-
разовать народонаселение России, без ущерба для 
страны и её Лидера, тем более, что все ресурсы для 
этого имеются. Нужна лишь воля государева!

***
Владимир Владимирович, хочется верить, что к 

2024 году Россия встанет на трезвый, забытый, обол-
ганный, но единственно верный путь безалкогольной 
страны. Вам нелегко будет решиться на этот шаг, пой-
ти и повести за собой нацию навстречу новому, не-
бывалому, неизведанному, но прекрасному и возвы-
шенному будущему государства, которым руководите. 
Но Вам не привыкать! Вы уже сделали не один такой 
шаг, уповая, как полагаю, на Всевышнего, опираясь 
на достойных, верных сынов и дочерей нации. Так 
пусть и теперь Господь вразумит нас всех: и власти, 
и начальства, и народ, чтобы были мы впредь трезвы 
всегда, во всём и со всеми, на веки вечные. И пусть 
Он отделит зёрна от плевел и придаст нам силы, что-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА - 2023 год
(январь – февраль)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, М.Я. Маюров

Публикуется с незначительными техническими правками редакции, а также в тексте отсутствуют не-
большие дополнения и исправления автора, сделанные перед отправкой обращения адресату, о которых 
автор не известил редакцию вовремя – редактор

бы мы стали, во истину, братьями и сёстрами в Духе: 
благоверным народом, скреплённые узами трезвения, 
братской любви, веры, молитвой и общими делами во 
славу Отечества – духовным воинством. Вы только, 
пожалуйста, не спасуйте…

Боже, помогай нам, бодренным сердцем и трез-
венною мыслию,  изгнать супостатов из родной Руси! 
Матерь Божия и Пресвятая Троица, прости и помилуй 
нас грешных! Предтеча благий, Иоанн Креститель Го-
сподень, пребывай рядом в трудах наших! Ангел Хра-

нитель, Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы 
отсекайте от каждого из нас блажь и наваждение, на-
правляйте, ведите души наши путями праведными, 
спасительными.

АМИНЬ!

С надеждой и любовью к Богу, Отечеству и Народу – 
Аникин Сергей Сергеевич, кандидат педагогических 
наук, участник Пятого трезвеннического движения 
СССР-России, пенсионер. 

12.12.2022 г. Красноярск

* Приведенные в тексте цифры редакцией не проверялись за отсутствием ссылок на источники информа-
ции, потому ответственность за их достоверность полностью остается за автором – ред.

Январь
1 января – день Вонифатия Тарсийского, святого 

мученика и защитника трезвости.
175 лет со дня рождения (1 января 1848 года – 25 

января 1918 года) Владимира (Василия Никифоровича 
Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, 
покровителя и участника трезвеннического движения в 
России. 

170 лет со дня рождения (1 января 1853 года — 29 
июля 1913 года) Пихно Дмитрия Ивановича, российского 
тайного советника, экономиста и общественного 
деятеля, члена Государственного Совета Российской 
Империи, издателя и редактора газеты «Киевлянин», 
активного сторонника трезвости.

160 лет назад (1 января 1863 года) в России была 
отменена откупная и введена акцизная система 
на торговлю алкоголем. (Протько Т.С. В борьбе за 
трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 58-59).

145 лет со дня рождения (1 января 1878 года 
— 2 (15) февраля 1976 года) Шульгина Василия 
Витальевича, российского публициста, депутата II–IV 
Государственных Дум Российской Империи, одного 
из лидеров Всероссийского национального союза, 
активного сторонника трезвости.

125 лет назад (1 января 1898 года) Казанское 
общество трезвости организовало в Казани первый 
приют для безродных детей.

125 лет со дня распространения (с 1 января 1898 
года), Законами от 2 мая 1895 года и 19 февраля 1896 
года, алкогольной монополии в Российской Империи 
в С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, 
Олонецкой и Харьковской губерниях и 10 губерниях 
Царства Польского.

115 лет назад (1 января 1908 года) в Индии, по 
инициативе лидера трезвеннического движения в индии 
Брахмарши Банерджи, была основана трезвенная 
Ассоциация «Девалая» («Храм Бога»), которая 
издавала трезвеннический журнал «Обзор Девалая» 
(«Review Devalay»), редактируемый активистом 
трезвости Индии Сатиндром Натом Роем Чаудхури.

110 лет назад (1 января /14 января/ 1913 года) 
завершило свою работу Краковское совещание 
ЦК РСДРП, на котором было решено проводить 
пропагандистскую и организационную деятельность в 
обществах трезвости. (КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983. – Т. 1. 
– с. 354).

100 лет назад (1 января 1923 года) был официально 
зарегистрирован Ирландский альянс трезвости – 
объединение обществ трезвости Ирландии.

95 лет назад (1 января 1928 года) Комитетом 
стандартизации при Совете труда и обороны СССР 
введен в действие ОСТ 61 «Пиво» (утвержден 
25.02.1927).

75 лет со дня рождения Мулдашева Эрнста 
Рифгатовича (р. 1 января 1948 года), российского 
хирурга-офтальмолога, хирурга высшей 
категории, генерального директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский центр глазной и пластической 
хирургии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Уфе, активного сторонника трезвого 
здорового образа жизни.

70 лет со дня рождения Карташовой Нины 
Васильевны (р. 1 января 1953 года), русской 
поэтессы, автора ряда трезвеннических 
стихотворений.

65 лет со дня рождения (р. 1 января 1958 
года) Саблина Сергея Васильевича, ветерана 
трезвеннического движения в России, 
председателя клуба трезвости «Союз трезвых сил 
Первоуральска».

45 лет со дня рождения Лотарева Руслана 
Анатольевича (р. 1 января 1978 года), председателя 
правления Новосибирского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело», 
активного сторонника здоровой трезвой жизни.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна 
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Кронштадтского.
95 лет назад (2 января 1928 года) ВЦИК и 

СНК РСФСР приняли закон, устанавливающий 
административную ответственность за 
изготовление и хранение самогона без цели сбыта.

295 лет назад (3 января 1728 года) вышел в свет 
сенатский указ «Об окончании Камер-Коллегии с 
винными подрядчиками на поставку вина торгу…». 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства 
и алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, 
формирования трезвости и трезвого образа жизни с 
древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
1990 г.). [ИХО]Часть первая. М.: АПН СССР, 1991. - С. 
117).

105 лет назад (3 января 1918 года) фракцией 
большевиков Минского областного исполнительного 
комитета было решено, что «нужно беспощадно 
бороться с таким злом, как пьянство» (Вечерний Минск. 
1986. 19 августа).

140 лет назад (4 января 1883 года) в Сиднее была 
основана Австралийская организация трезвости.

40 лет назад (4 января 1983 года) вышел приказ 
Минзрава СССР «Об уничтожении наркотических 
лекарственных средств, пришедших в негодность по 
истечению срока годности» (Вопросы наркологии. 
1988. № 4. С. 61).

180 лет назад (5 января 1843 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров о 
дозволении курить вино евреям в тех городах России, 
где существуют акцизные сборы. (Полное собрание 
законов Российской империи. [ПСЗРИ] 2-е собр., 1844. 
Т. 18. № 16416).

165 лет со дня рождения Николаева Егора 
Дмитриевича (5 января 1858 года – 22 сентября 1888 
года), головы Батурусского улуса Якутии, активного 
деятеля трезвеннического движения Якутии.

160 лет со дня рождения (5 января 1863 года — после 
1929 года) Толмачева Ивана Николаевича, российского 
генерал-лейтенанта, Одесского градоначальника, 
активного сторонника трезвости.

160 лет со дня рождения Станиславского Константина 
Сергеевича (настоящая фамилия — Алексеев) (5 [17] 
января 1863 года — 7 августа 1938 года), русского 
театрального режиссёра, актёра и педагога, теоретика 
и реформатора театра, создателя знаменитой 
актёрской системы, которая на протяжении 100 лет 
имеет огромную популярность в России и в мире, 
первого народного артиста СССР (1936), почётного 
члена АН СССР (1925), убежденного трезвенника: «Я 
дал клятвенное обещание, крестился в следующем: 
1) со всем деспотизмом, бесцеремонностью, 
настойчивостью властного хозяина не допускать в 
своем доме ни одной капли, какого бы то ни было вина 
(без всяких уверток); кто бы его ни принес, я обязан 
публично вылить его непременно в ватерклозет. 2) не 
ходить в те дома, где пьют вино».

60 лет назад (5 января 1963 года) в Нидерландах 
Р. де Буром стала издаваться трезвенническая газета 
«Трезвый взгляд» («Nuchter bekeken»), официальный 
орган Всеобщей нидерландской организации борцов за 
трезвость.

7 января (25 декабря) родился Иисус Христос.
160 лет назад (7 января 1863 года) вышло Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета 

«О правах Сарептского Евангелического братского 
общества по винокурению и пивоварению с 1863 года». 
(ПСРЗИ 2-е собр. СПб., 1866. Т. 38. № 39136

125 лет назад (7 января 1898 года) в Санкт-Петербурге 
состоялось первое заседание Комиссии по вопросу об 
алкоголизме, мерах борьбы с ним и для выработки 
нормального устава заведений для алкоголиков при 
Обществе охранения народного здравия Российской 
Империи, на котором председателем был избран 
известный психиатр, профессор М.Н. Нижегородцев 
(Протько Т.С. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и 
техника, 1988, с. 67).

50 лет со дня рождения Ищенко Натальи 
Алексеевны (р. 7 января 1973 года), российского 
православного психолога, сотрудницы 
Благотворительного фонда св. прав. Иоанна 
Кронштадтского (Координационный Центр по 
противодействию наркомании РПЦ МП), члена 
Совета Замоскворецкого общества трезвости, 
ведущей православных групп поддержки.

40 лет назад (7 января 1983 года) в ЦК КПСС 
состоялось совещание по вопросам укрепления 
трудовой и производственной дисциплины (Правда. – 
1983. – 8 января).

40 лет со дня рождения (р. 7 января 1983 
года) Борисова Андрея Юрьевича, активиста 
трезвеннического движения в Крыму.

275 лет назад (9 января 1748 года) составлен 
сенатский указ о разрешении Донскому войску брать 
с собой вино в дальние походы для собственного 
употребления. (ИХО. Часть первая. М.: АПН СССР, 
1991, с. 128).

115 лет со дня рождения (9 (22) января 1908 года 
— 1 апреля 1968 года) Ландау Льва Давидовича, 
выдающегося советского физика-теоретика, 
основателя научной школы, академика АН СССР, 
лауреата Нобелевской премии по физике 1962 года, 
активного сторонника трезвости.

155 лет со дня рождения (10 января 1868 года — 2 
февраля 1927 года) Ширинского-Шихматова Андрея 
Александровича — князя, российского государственного 
деятеля, статского советника, сторонника трезвости.

75 лет со дня рождения (р. 10 января 1948 года) 
Ворониной Сирьи, лидера трезвеннического движения 
Эстонии.

60 лет со дня рождения (р. 10 января 1963 года) 
Радимеску Жозефа, доктор философии из Чехии, 
исследователя алкоголизма и наркомании.

45 лет назад (11 января 1978 года) вышел приказ 
Минздрава СССР «Об издании списка наркотических 
веществ, вызывающих наркоманию» (Вопросы 
наркологии. 1988. № 4. С. 61).

80 лет назад (13 января 1943 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 031 «С объявлением норм и 
порядка выдачи водки техническому составу частей 
ВВС действующей армии».

105 лет назад (14 января 1918 года) был издан Декрет 
СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних», 
которым поручалась и профилактическая работа в 
борьбе с потреблением алкоголя. (Правонарушения 
несовершеннолетних и их предупреждения. Казань: 
Издание Казанского университета, 1983, с.6; СУ РСФСР, 
1918, № 16, с. 227).

95 лет со дня рождения (р. 14 января 1928 года) 
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Волошина Петра Власовича, члена Центрального 
совета Всесоюзного добровольного общества борьбы 
за трезвость (1985 – 1990), Заслуженного деятеля науки 
и техники Украины, директора Института неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины, сейчас - ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН 
Украины».

85 лет со дня рождения (14 января 1938 года – 
2009 год) Астафьева Игоря Григорьевича, бывшего 
председателя Центрального Совета Международной 
лиги трезвости и здоровья, бывшего главного редактора 
журнала «Трезвость и культура».

190 лет назад (15 января 1833 года) вышел сенатский 
указ о разрешении продавать вино из питейных домов 
на вынос. (ПСРЗИ 2-е собр. СПб., 1834. Т. 8. № 5903). 

125 лет назад (15 января 1898 года) было создано С.-
Петербургское городское попечительство о народной 
трезвости (Всемирная выставка в Париже в 1900 году. 
Русский отдел, XVI группа. Попечительства о народной 
трезвости. СПб., 7 с.)

65 лет со дня рождения (р. 15 января 1958 
года) Ловчева Владимира Михайловича, доктора 
исторических наук, составителя электронного 
вестника «Феникс», председателя Международной 
независимой ассоциации трезвости (Казань).

130 лет назад (16 января 1893 года) в Кронштадте 
было создано общество трезвости «Ретусаари» 
(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной 
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: РАО, 1933, с. 287).

100 лет назад (16 января 1923 года) постановлением 
Народного комиссариата финансов был введен в 
действие на всей территории РСФСР Декрет ВЦИК 
и СНК РСФСР от 7 декабря 1922 года об акцизе с 
русского коньяка и водочных изделий (Известия. 1923. 
16 января).

255 лет назад (17 января 1768 года) Императрицей 
Российской империи подписан указ об увеличении 
цены на вино. (ИХО). Часть первая. М.: АПН СССР, 
1991, с. 142).

195 лет назад (17 января 1828 года) издан сенатский 
указ «О перевозке вина из одного города в другой». 
(ПСРЗИ 2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1716).

195 лет назад (17 января 1828 года) издан сенатский 
указ «О разливе и печатании водок». (ПСРЗИ 2-е собр. 
СПб., 1830. Т. 3. № 1717).

340 лет назад (18 января 1683 года) вышел именной 
Указ русского царя Пётра I «О продаже в городах 
вина по указной, а не по вольной цене», в котором 
предписывалось продавать спиртное за пределами 
150-верстной полосы тоже по фиксированной цене.

190 лет назад (18 января 1833 года) вышел сенатский 
указ «О обложении Малороссийских казаков, уволенных 
из военной службы и поступивших в первобытное 
состояние, пошлиной за право продажи вина». (Полное 
собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 
1834. Т. 8. № 5916). 

60 лет назад (18 января 1963 года) специальным 
распоряжением Министерства охраны общественного 
порядка (МООП) РСФСР - лидирующей службой 
милиции в сфере профилактики был определен 
уголовный розыск, где было создано специальное 
отделение борьбы с наркоманией в отделе по борьбе с 
преступлениями против жизни и здоровья граждан.

200 лет назад (19 января 1828 года) издан сенатский 
указ о взыскании акциза с виноградных водок. (ПСРЗИ 
2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1726).

30 лет со дня рождения Мишариной Ксении 
Владимировны (р. 19 января 1993 года), российской 
поэтессы, музыканта, композитора, активистки 
трезвеннического движения, автора ряда 
стихотворений в защиту трезвости.

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

55 лет назад (20 января 1971 года) в Великобритании 
Королевский колледж врачей инициировал Кампанию 
по борьбе с курением, за здоровый, трезвый образ 
жизни (ПЕПЕЛ). 

40 лет назад (20 января 1983 года) комиссия 
по борьбе с пьянством Рижского горисполкома 
рекомендовала ввести в школах 6 часов 
антиалкогольного обучения. 

190 лет назад (21 января 1833 года) вышел именной 
указ, запрещающий солдатам появляться в штофных 
лавочках. (ПСЗРИ 2-е собр. СПб., 1834. Т. 8. № 5920). 

70 лет со дня рождения (р. 21 января 1953 
года) Крупской Светланы Петровны, лидера 
трезвеннического движения Украины, профессора 
Международной академии трезвости.

120 лет назад (22 января 1903 года) лидер 
трезвеннического движения Польши Лютославский 
Викентий Францевич (6 июня 1863 года — 28 декабря 
1954 года) основал Польское католическое общество 
трезвости «Свет».

150 лет назад (23 января 1873 года) во Франции 
вышел закон, запрещающий публичное пьянство. 
(Фурман Г.В. Борьба с алкоголизмам за границей. 
Часть первая. Западная Европа. М.-Л.: Госуд. мед. изд-
во, 1930, с. 83).

100 лет со дня рождения (23 января 1923 года - 3 мая 
2003 года) Бутейко Константина Павловича, кандидата 
медицинских наук, академика Международной 
академии информатизации, сторонника здорового 
образа жизни. 

95 лет назад (23 января 1928 года) вышло 
постановление ВЦИК и СНК СССР «О мерах по 
регулированию торговли наркотическими веществами». 
(Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая 
борьба с наркоманией. Киев-Одесса: Выща школа, 
1988, с. 6).

245 лет назад (24 января 1778 года) сенат 
Российской империи издал указ, чтобы в тех местах, 
где производится продажа вина, недостатка в вине не 
было. (ИХО Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 148).

235 лет назад (24 января 1788 года) сенат Российской 
империи сообщил о своем указе «О винной продаже, 
производимой на выставках». (ИХО Часть первая. М.: 
АПН СССР, 1991, с. 156).

230 лет назад (24 января 1793 года) Императрицей 
Екатериной II издан указ, данный сенату «О допущении 
дворян и чиновников к торгам по питейным откупам в 
Екатеринославской и Таврической областей». (ИХО). 
Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 161-162).

195 лет назад (24 января 1828 года) в России вышел 
сенатский указ о выдаче специальных ярлыков на 
привозимое из казенных магазинов вино. (ПСЗРИ 2-е 
собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1746).

195 лет назад (24 января 1828 года) в России вышел 
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сенатский указ «О выдаче содержателям питейных 
сборов ярлыков на провоз хлебных водок из одного 
города в другой». (ПСЗРИ 2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. 
№ 1747). 

195 лет назад (25 января 1828 года) в России 
вышел сенатский указ о взыскании пошлины с крепких 
алкогольных изделий. (ПСЗРИ 2-е собр. СПб., 1830. Т. 
3. № 1753).

215 лет назад (26 января 1808 года) в Австралии 
произошел Ромовый бунт - единственный успешный 
вооруженный захват власти в австралийской истории. 

180 лет со дня рождения Беляева Тимофея 
Михайловича (26 января 1843 года — 7 октября 1915 
года), русского военачальника, генерала от артиллерии, 
общественного деятеля, тов. председателя Совета 
Русского Собрания (РС), активного сторонника 
трезвости.

95 лет назад (27 января 1928 года) СНК РСФСР принял 
постановление «Об установлении премирования 
сотрудников милиции за обнаружение изготовления, 
хранения, сбыта самогона и аппаратов для его 
изготовления». (Известия. 1928. 22 февраля).

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

130 лет назад (28 января 1893 года) в Эстонии 
создано Раппельское общество трезвости. (Якушев 
А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли 
и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: РАО, 1933, с. 286).

310 лет назад (29 января 1713 года) в России 
составлен Сенатский указ о приготовлении для 
фельдмаршала Шереметьева вина, уксуса и пива, и о 
сборе денег со всех губерний. (ИХО Часть первая. М.: 
АПН СССР, 1991, с. 110).

250 лет назад (30 января 1773 года) в России 
подготовлен доклад сената о разрешении делания 
иноверцами кумыса и вина из кумыса и о запрете 
ввозить на Камчатку французской водки, арака, рома и 
шрома. (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т.,  Т. 19, №13944. 
СПб, 1830).

240 лет назад (30 января 1783 года) в России 
опубликован сенатский указ о взыскании с обывателей 
Выборгской губернии за право винокурения по 20 
копеек сбора за одного представителя мужского пола. 
(ИХО Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 158).

100 лет назад (30 января 1923 года) декретом СНК 
было разрешено производство и продажа наливок 
крепостью не свыше 20%. (Дейчман Э.И. Алкоголизма 
и борьба с ним. М.-Л.: Моск. раб., 1929, с. 82).

35 лет со дня рождения Бурцева Виталия 
Владимировича (р. 30 января 1988 года), 
российского общественного деятеля, 
преподавателя в Кемеровской «Студии Н», 
руководителя Кемеровского городского отделения 
Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ), 
члена Координационного совета СБНТ России.

195 лет назад (январь 1828 года) царь Николай 
I, желая после подавления восстания декабристов 
сделать примирительный жест в отношении дворянства 
и укрепить положение монархии, отменил винную 
монополию в России.

165 лет со дня рождения (январь 1858 года 
— сентябрь 1927 года) Максимова Евгения 
Дмитриевича, российского профессора, члена 

Комитета попечительства трудовой помощи, члена 
Организационного комитета 1-го Всероссийского 
Съезда по борьбе с пьянством.

165 лет назад (январь 1858 года) председатель 
Государственного Совета князь А.О. Орлов передал 
Императору Александру II, составленную по его 
распоряжению в государственной канцелярии, записку 
со сроками назначенными для продвижения всей 
работы по питейному делу в Российской Империи.

135 лет назад (январь 1888 года) народное 
издательство «Посредник» выпустило первую из 
четырех брошюр против пьянства, подготовленных 
к печати Л.Н. Толстым, работу П.С. Алексеева «О 
вреде употребления крепких напитков…» (Трезвость и 
культуры. 1988. № 2. с. 20).

125 лет назад (январь 1898 года) Казанское общество 
трезвости открыло в г. Казани первый приют для 
безродных детей.

115 лет назад (январь 1908 года) в С.-Петербурге 
вышел в свет первый номер литературного журнала 
«Трезвые всходы».

110 лет назад (январь 1913 года) в г. Белебей Уфимской 
губернии Российской Империи Белебеевским отделом 
Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом начал 
издаваться профилактический антитабачный журнал 
«Лига».

110 лет назад (январь 1913 года) в Уфе вышел в свет 
первый номер трезвеннического журнала «Сеятель».

110 лет назад (январь 1913 года) в Перекопе 
Таврической губернии вышел в свет первый номер 
журнала «Сеятель трезвости».

110 лет назад (январь 1913 года) в Петербурге 
был проведен I Всероссийский Съезд по семейному 
воспитанию, на котором были приняты резолюции и 
пожелания, в том числе «О борьбе с алкоголизмом» 
(Русская школа. 1914.  № 4).

110 лет назад (январь 1913 года) в Тифлисе (Тбилиси) 
Российской Империи начала издаваться духовно-
трезвенная газета молокан «Сектантский листок», 
которую редактировали М.М. Максимов, В.А. Лоскутов.

95 лет назад (январь 1928 года) в СССР был 
организован радиомитинг «Профсоюзы в борьбе с 
пьянкой» (Ильина И.Н. Общественные организации 
России в 20-е годы // Социальные реформы в России: 
теория и практика. Вып. 3. М., 1996. С. 104).

30 лет назад (январь 1993 года) в Нижнем 
Новгороде Российской Федерации, под редакцией 
профессора А.Н. Маюрова, начал издаваться 
«Вестник Энциклопедии наркотизма» – издание 
Института возрастной физиологии Российской 
Академии Образования и Редакционного совета 
«Энциклопедии наркотизма».

Февраль
40 лет назад (1 февраля 1983 года) при Новосибирском 

государственном медицинском университете была 
открыта кафедра психиатрии и наркологии с курсом 
клинической психологии ФПК и ППВ.

160 лет со дня рождения (2 февраля 1863 
года — 29 декабря 1921 года) Горохова Дмитрия 
Егоровича, русского детского хирурга, организатора 
здравоохранения, общественного деятеля, члена 
Организационного комитета Пироговского совещания 
9-11 мая 1915 года, на котором алкоголь был отнесен 
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к наркотикам.
110 лет назад (2 февраля 1913 года) директор 

Кубанского Александровского реального училища 
организовал работу кружка христианской трезвой 
молодежи. (Якушев А.Н. Становление и развитие 
антиалкогольной мысли и опыта формирования 
трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 
год. М.: РАО, 1993, с. 217).

90 лет со дня рождения (4 февраля 1933 года – 18 
декабря 2007 года) Буркова Игоря Александровича, 
модельщика производственного объединения 
«Уралмаш» Свердловской области, кавалера ордена 
Трудовой Славы трех степеней, мастера спорта 
СССР по легкой атлетике, члена Центрального совета 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за 
трезвость (1985 – 1990 гг.). 

65 лет со дня рождения Фариной Александры 
Аркадьевны (р. 4 февраля 1958 года), лидера 
трезвеннического движения России, ответственного 
секретаря Всероссийской политической партии 
сухого закона России.

5 февраля – Международный день бойскаутов – 
молодых трезвенников.

125 лет назад (6 февраля 1898 года) в России 
вышло Высочайшее повеление «Об освобождении 
Попечительств о народной трезвости от выборки 
патентов на продажу табачных изделий в устраиваемых 
ими народных чайных и столовых». (ПСЗРИ, 3-е собр. 
СПб., 1901. Т. 18. № 15007).

110 лет назад (6 февраля 1913 года) на заседании 
Государственной думы России был рассмотрен 
вопрос об учреждении в С.-Петербурге клинического 
противоалкогольного института. (Созыв 4, сессия 1, 
№ 447).

215 лет со дня рождения Эйвазова (Айвазова) 
Махмуда Багира оглы (7 февраля 1808 года — 3 
декабря 1960 года), 152-летнего долгожителя, одого из 
старейших жителей Азербайджана, бывшего СССР и 
мира, убежденного трезвенника.

335 лет назад (8 февраля 1688 года) опубликован 
законодательный акт о продаже питий и о прекращении 
корчемства. (ИХО). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, 
с. 102).

150 лет со дня рождения Кулаева Мстислава 
Александровича (Мухаметхана Сахипгареевича) 
(8 февраля 1873 года —1958 года), российского 
государственного и общественного деятеля, участника 
Башкирского национального движения, председателя 
Башкирского Правительства, учёного-филолога и 
исследователя башкирского языка, врача, доктора 
медицинских наук, активного убежденного трезвенника.

130 лет назад (8 февраля 1893 года) в Лозанне 
(Швейцария) было образовано общество трезвости 
молодежи «Надежда». (Якушев А.Н. Становление 
и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: РАО, 1993, с. 293).

115 лет назад (8 февраля 1908 года) в Санкт-
Петербурге Российской Империи начал издаваться 
духовно-трезвенный листок «Сеятель», под редакцией 
и изданием И.С. Проханова.

85 лет со дня рождения (р. 8 февраля 1938 
года) Маркушина Александра Лукича, ветерана 
трезвеннического движения России.

285 лет назад (9 февраля 1738 года) Императрицей 
России подписан указ «О не дозволении пьяным 
вздорить по улицам» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т. Т. 
10. № 7508).

180 лет назад (9 февраля 1843 года) вышло 
Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров России «О дозволении частным лицам 
устраивать в Сибири винокуренные заводы». (ПСЗРИ, 
2-е собр., 1844. Т. 18. № 16526).

190 лет назад (10 февраля 1933 года) в России вышел 
именной указ о закрытии штофных лавок, находящихся 
вблизи военных казарм. (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1834. 
Т. 8. № 5968).

70 лет со дня рождения Зайцевой Татьяны 
Леонидовны (р. 10 февраля 1953 года), члена 
президиума Ростовского регионального отделения 
общественной организации «Союз женщин 
России», активистки трезвеннического движения 
в Ростовской области РФ, члена-корреспондента 
Международной академии трезвости.

40 лет со дня рождения Самуйлова Юрия 
Владимировича  (р.10 февраля 1983 года), 
российского техника подвижного состава, 
машиниста тепловоза, активиста трезвеннического 
движения в Амурской области России.

11 февраля - Международный День борьбы с 
курением.

260 лет назад (11 февраля 1763 года) в России 
развитие табачного дела было возложено на 
действительного статского советника Г.Н. Теплова, 
под надзором Императрицы Екатерины II (Демин А.К. 
и др. Россия: дело табак. Расследование массового 
убийства. - М.: Российская ассоциация общественного 
здоровья, 2012, с. 42).

60 лет со дня рождения (р. 11 февраля 1963 
года) Баранова Михаила Васильевича, активиста 
трезвеннического движения в Украине.

40 лет со дня рождения Ясинского Андрея 
Константиновича (р. 11 февраля 1983 года), 
российского общественного деятеля, ведущего 
уроки трезвости в учебных заведениях г. Рязани РФ, 
члена координационного совета СБНТ, ведущего 
новостной страницы сайта Союза борьбы за 
народную трезвость.

180 лет назад (12 февраля 1843 года) в России 
вышел сенатский указ, разрешающий помещикам 
провозить вино из одного имения в другое только по 
установленным ярлыкам. (ПСЗРИ, 2-е собр., 1844. Т. 
18. № 16532).

175 лет назад (13 февраля1848 года) в России 
вышел сенатский указ «О мерах взыскания с казаков за 
продажу вина не в собственных домах». (ПСЗРИ, 2-е 
собр., СПб., 1849. Т. 23. № 21989).

110 лет назад (13 февраля 1913 года) в России была 
организована новая временная Комиссия о народном 
здравии из 33 чел.

65 лет со дня рождения (р. 13 февраля 1958 
года) Власова Владимира Александровича, 
заместителя председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, сопредседателя 
Совета общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости».

285 лет назад (15 февраля 1738 года) Кабинет 
Министров России подписал прошение о постройке на 
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Васильевском острове питейных домов. (ИХО.), Часть 
первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 102).

165 лет назад (15 февраля 1858 года) по Высочайшему 
повелению вышел сенатский указ о продаже казенного 
вина в Великороссийских губерниях в 1859-1863 гг. 
(ПСЗРИ, 2-е собр., СПб., 1860. Т. 33. № 32779).

170 лет назад (16 февраля /14 апреля/ 1853 года) 
высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета России «О дозволении содержателю 
Новозыбковских питейных сборов иметь сидельцев 
из евреев». (ПСЗРИ, 2-е собр., СПб., 1854. Т. 28. № 
27013).

145 лет со дня рождения (16 февраля 1880 года — 
28 июля 1948 года) Подвойского Николая Ильича, 
советского партийного и государственного деятеля, 
сторонника трезвости.

110 лет назад (16 февраля 1913 года) Тверской 
губернатор обратился к Коковцову с сообщением о том, 
что Бежецкое уездное земское собрание очередной 
сессии 1912 г., рассмотрело вопрос о закрытии 
государственной питейной продажи (Пашков Е.В. 
Антиалкогольная кампания в России в годы первой 
мировой войны // Вопросы истории.  2010. № 10.  C. 
80-93).

95 лет назад (16 февраля 1928 года) в доме Герцена на 
ул. Воровского в Москве состоялось организационное 
собрание трезвенников (Трезвость и культура. 1986. № 
2. с. 12).

175 лет назад (17 февраля 1848 года) Высочайше 
утверждено положение Комитета Министров России 
«О дозволении помещикам Новороссийских губерний, 
пользующихся правом беспошлинной продажи вина 
в своих шинках, иметь в тех шинках сидельцев из 
посторонних лиц, кроме евреев». (ПСЗРИ, 2-е собр., 
СПб., 1849. Т. 23. № 21998).

175 лет назад (17 февраля /15 марта/ 1848 года) 
Высочайше утверждено положение Комитета 
Министров России «О вещах, принимаемых шинкарями 
в привилегированных губерниях вместо платы за 
вино». (ПСЗРИ, 2-е собр., СПб., 1849. Т. 23. № 22001).

160 лет со дня рождения Сологуба Федора (Федора 
Кузьмича Тетерникова) (17 февраля (1 марта) 1863 
года — 5 декабря 1927 года), русского поэта и писателя, 
драматурга, публициста, автора ряда антиалкогольных 
стихотворений.

185 лет назад (18 февраля 1838 года) в России вышел 
именно указ, разрешающий доход от питейных сборов 
направлять Кавказскому линейному казачьему войску. 
(ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1839. Т. 13. № 10985).

175 лет назад (18 февраля 1848 года) в России 
вышел именной указ о высылке из столиц чиновников 
за нетрезвость и дурное поведение. (ПСЗРИ, 2-е собр., 
СПб., 1849. Т. 23. № 22005).

80 лет со дня рождения Прядухина Юрия Ивановича 
(18 февраля 1943 года – 13 июня 2003 года), российского 
врача-нарколога, кандидата медицинских наук, 
редактора трезвеннического вестника «Без иллюзий», 
лидера трезвеннического движения в Томской области 
России.

19 февраля День Васила Левского (болг. Васил 
Левски, настоящее имя Васил Иванов Кунчев) (18 
июля 1837 года — 18 февраля 1873 года), пламенного 
болгарского революционера, идеолога и организатора 
освободительной борьбы болгарского народа против 

османских поработителей, лидера трезвеннического 
движения Болгарии.

200 лет со дня рождения (19 февраля (3 марта) 1823 
года — 22 декабря 1870 года (3 января 1871 года) 
Ушинского Константина Дмитриевича, русского педагога, 
основоположника научной педагогики в России, с 1860 
года - редактора «Журнала Министерства народного 
просвещения», активного сторонника трезвости.

180 лет со дня рождения (19 февраля (3 марта) 
1843 года — 22 марта 1923 года) Таганцева Николая 
Степановича, русского юриста, члена Организационного 
комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с 
пьянством.

145 лет со дня рождения (19 февраля (3 марта) 1878 
года — 4 декабря 1943 года) Ярославского Емельяна 
Михайловича, российского революционера, советского 
партийного деятеля, соучредителя Общества борьбы с 
алкоголизмом.

115 лет назад (19 февраля 1908 года) Комиссия по 
вопросу об алкоголизме представила на рассмотрение 
Государственной Думы доклад по борьбе с 
пьянством в России. (Котельников М.Г. Законопроект 
Государственной Думы по борьбе с пьянством. / 
Мендельсон А. Психотерапия алкоголизма. СПб.: 
Центральная типография М.Я. Минкова, 1908).

105 лет назад (19 февраля 1918 года) В.И. Ленин 
написал письмо Ф.Э. Дзержинскому, в котором сообщил 
об увольнении из личных секретарей Сидоренко, 
после того, как тот в пьяном виде кричал, что является 
секретарем Ленина (Ленин В.И., ППС, т. 50, с. 48).

75 лет со дня рождения (19 февраля 1948 года 
– 17 августа 2020 года) Карпачева Александра 
Александровича, председателя Региональной 
общественной организации по пропаганде здорового 
образа жизни «Союз борьбы за народную трезвость», 
председателя Высшего совета Союза некоммерческих 
организаций в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан «Евразийская ассоциация здоровья», члена 
экспертного совета фракции Государственной Думы РФ, 
ветерана трезвеннического движения СССР и России, 
академика Международной академии трезвости, вице-
президента МАТр. 

165 лет со дня рождения (20 февраля 1858 года – 9 
апреля 1920 года) Шидловского Константина Ивановича, 
российского санитарного врача, общественного 
деятеля Российской Империи, литератора-публициста, 
члена Оргкомитета Пироговского совещания 9-11 
мая 1915 года, на котором алкоголь был официально 
признан наркотиком.

90 лет назад (20 февраля 1933 года) в США 
был отменен ограничительный закон на торговлю 
спиртными изделиями.

190 лет назад (21 февраля 1833 года) вышло 
Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров России «Об освобождении от платежа 
винной пошлины казаков, вошедших в откупные 
пределы». (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1834. Т. 8. № 5996).

160 лет со дня рождения Лога Джеймса Вашингтона 
(22 февраля 1863 года – 27 августа 

70 лет со дня рождения Клименко Татьяны 
Ивановны (р. 22 февраля 1953 года), координатора 
информационной рассылки Союза борьбы за 
народную трезвость, руководителя издания-
реализации книг по трезвости, создательницы 
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видео-курса с участием Иоанна Клименко по методу 
Г.А. Шичко.

150 лет назад (23 февраля 1873 года) в России вышел 
Именной указ «О продолжении действия временных 
правил о винокурении из мха». (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 
1876. Т. 48. № 51935).

280 лет назад (25 февраля 1743 года) сенат 
России издал указ «О воспрещении провозить из 
Великороссийских городов в Финляндию вино на 
продажу». (ИХО). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, 
с. 126).

225 лет назад (25 февраля 1798 года) в России 
опубликован сенатский указ об условиях питейного 
откупа на 1799 год. (ИХО). Часть первая. М.: АПН СССР, 
1991, с. 165).

40 лет назад (26 февраля 1983 года) был создан 
школьный клуб трезвости «Сигма» в 58-й средней 
школе г. Риги. (Правда. 1986. 19 июля).

290 лет назад (27 февраля 1733 года) в России издан 
сенатский указ об определении надзора за продажей 
копманейщиками в Москве пива и медов. (ИХО). Часть 
первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 120).

190 лет назад (27 февраля/17 марта/ 1828 года) в 
России вышел Указ Святейшего Синода об изгнании 
со службы пьющих священнослужителей. (Якушев 
А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли 
и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: РАО, 1933, с. 185-
186).

115 лет назад (27 февраля 1908 года) тов. председателя 
Государственной Думы Российской Империи барон 
А.Ф. Мейендорф и член Государственной Думы Я.Г. 
Гололобов сделали доклады на заседании Комиссии по 
вопросу об алкоголизме «О предполагаемом внесении 
в Государственную Думу законопроекта о постепенном 
сокращении выпускаемого в продажу количества 
спиртных напитков».

105 лет назад (27 февраля 1918 года) Военно-
революционный комитет Донбасса обратился к народу 
с воззванием, в котором употребление алкоголя 
ставилось на один уровень с контрреволюцией и 
за пьянство и хулиганство был введен расстрел.  
(Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. 
В 3-х томах, т. 1. М., 1924, с. 296).

95 лет назад (29 – 30 февраля 1928 года) в Москве 
был создан Всесоюзный совет противоалкогольных 
обществ.

190 лет назад (февраль 1833 года) в Нью-Йорке 
США, вышел в свет 1-й номер «Американского 
ежеквартального христианского журнала», который 
пропагандировал полную трезвость.

160 лет со дня рождения (февраль 1863 года – 
декабрь 1941 года) Губерта Владислава Осиповича, 
приват-доцента Императорской Военно-медицинской 
академии, доктора медицины, Председателя Общества 
охранения народного здравия Российской Империи, 
члена Организационного комитета 1-го Всероссийского 
Съезда по борьбе с пьянством.

135 лет назад (февраль 1888 года) Л.Н. Толстой 
закончил работу над статьей «Пора опомниться!» 
(Трезвость и культуры. 1988. №2. с. 20).

100 лет назад (февраль 1923 года) начало действовать 
в Белоруссии постановлении, согласно которому 50% 
от суммы штрафов, взысканных с самогонщиков, 
поступало в органы милиции. (Протько Т.С. В борьбе за 
трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 106; СЗ БССР. 
1923. № 3. ст. 36).

40 лет назад (февраль 1983 года) на IV Пленуме 
ЦК ВЛКСМ было принято Постановление  «О работе 
комсомольских организаций по дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины и усилению 
коммунистического воспитания молодежи». 
(Комсомольская правда. 1983. 12 февраля).

Публикуется в сокращении. Полная версия 
на сайте МАТр – ред.

Памяти Крафта
Состоялась Третья Всероссийская видеоконфе-

ренция «Памяти Якутского и Енисейского губерна-
тора И.И. Крафта»

20 ноября в онлайн-режиме на платформе «Zoom» 
состоялась очередная Третья Всероссийская видео-
конференция «Памяти Якутского и Енисейского гу-
бернатора И.И. Крафта», сообщает наш корреспон-
дент.

Организаторы конференции: Красноярское краевое 
общество по увековечиванию памяти Енисейского гу-
бернатора Крафта, Православное Братство Трезвения 
храма Андрея Первозванного г. Красноярска.

В начале конференции руководитель Православного 
Братства Трезвения «Неупиваемая Чаша» в Краснояр-
ске Виктор Михайлович Белошапкин отметил, что кон-
ференции памяти И.И. Крафта стали регулярными, в 
них участвуют специалисты – историки, краеведы, ар-
хивисты, деятели трезвеннического движения. Необхо-
димо привлекать еще больше специалистов к участию 
в форуме.

Кандидат исторических наук, выпускающий редактор 
«Русской народной линии», специальный корреспон-

дент газеты «Трезвение» Дмитрий Игоревич Стогов 
сделал доклад на тему «Взаимоотношения предсе-
дателя Совета министров П.А. Столыпина и губер-
натора И.И. Крафта». Докладчик отметил, что Столы-
пин ценил профессионалов, людей целеустремленных, 
готовых предложить новые идеи и развивать их. Поли-
тические взгляды и мировоззрения Крафта и Столыпи-
на в основном совпадали: обоих можно охарактеризо-
вать как умеренно правых политиков. Безусловно, оба 
являлись монархистами по убеждению, но, вместе с 
тем, были готовы сотрудничать с либеральной интел-
лигенцией, если такое сотрудничество, по их мнению, 
приносило пользу.

В этом контексте следует рассматривать, как отметил 
докладчик, и конфликт Крафта с Иркутским генерал-гу-
бернатором А.Н. Селивановым, который считал непра-
вильными слишком большие финансовые расходы на 
образовательные учреждения и учреждения культуры 
и упрекал Якутского губернатора в том, что тот при-
влекал политических ссыльных к организации жизни в 
Якутской области. Сам Крафт видел главные причины 
конфликта в громоздкой бюрократической структуре 
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Российской Империи, когда Якутская область подчиня-
лась Иркутскому генерал-губернаторству, что предпо-
лагало согласование его действий с Иркутском, распо-
ложенным за многие сотни вёрст от Якутска.

Д.И. Стогов отметил, что П.А. Столыпин не допустил 
увольнения Крафта, ценя его профессионализм. Он 
только рекомендовал Якутскому губернатору наладить 
отношения с Селивановым. Однако так или иначе по-
следний в 1910 г. был вынужден покинуть губернатор-
ский пост.

Проекты И.И. Крафта по развитию инфраструктуры 
Дальнего Востока, в том числе и железных дорог, что 
должно было, по его мысли, в том числе и укрепить 
обороноспособность нашей страны, находили сочу-
ствие как у Николая II, так и у Сотлыпина.

Старший научный сотрудник Института гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (г. Якутск) Пантелеймон Пантелей-
монович Петров сделал доклад на тему «Якутский 
губернатор И.И. Крафт и экономическое развитие 
области», отметив важность предложенных Якутским 
губернатором мер по развитию промышленности, тор-
говли и сельского хозяйства на Дальнем Востоке.

Примечателен доклад представительницы Енисей-
ской истторико-родословной ассоциации (ЕнНИРА) из 
Красноярска Ирины Викторовны Нашивочкиной, 
который был посвящён родословной И.И. Крафта. 
Докладчица показала презентацию и сообщила, что 
предками Крафта были поляки, католики, однако сам 
Иван Иванович являлся православным человеком и по 
метрическим записям, и по духу. Женат И.И. Крафт был 
два раза: первая жена умерла в Оренбурге, а второй 
брак оказался неудачным. В Российском государствен-
ном историческом архиве сохранилось дело, связанное 
с бракоразводным процессом Крафта. Вторая супруга, 
дочь генерал-майора, выпускница Смольного институ-
та благородных девиц Вера Эммануэль, с которой Иван 
Иванович венчался 21 апреля 1902 г., отказалась ехать 
с ним в Якутск; Крафт, тем не менее, продолжал содер-
жать супругу. Детей у Крафта не было. Скончался он в 
ноябре 1914 года от воспаления почек. Похоронен на 
кладбище села Никандрова, Боровичского уезда, Нов-
городской губернии (ныне Любытинский район Новго-
родской области).

Доктор педагогических наук, профессор, краевед из 
Оренбурга Алла Георгиевна Прокофьева сделала 
доклад, посвящённый этнологической деятельности 
И.И. Крафта в Оренбурге. Докладчица отметила, что 
Иван Иванович обладал незаурядными знаниями в об-
ласти этнографии, истории, археографии. Его вклад в 
развитие этих наук ещё требует своего осмысления.

Виктор Михайлович Белошапкин представил хро-
нологию деятельности И.И. Крафта в Енисейской 
губернии (август 1913 – ноябрь 1914 г.). Чуть больше 
года Крафт являлся Енисейским губернатором, но за 
этот короткий промежуток времени вновь, как и в Яку-
тии, проявил себя как талантливый администратор. Он 
проводил последовательную политику по повышению 
культурного уровня местного населения. Докладчик 
также особо отметил благотворительную деятельность 

И.И. Крафта, который способствовал созданию детских 
приютов, школ, различных благотворительных учреж-
дений. Примечательно, что под давлением И.И. Краф-
та местная городская дума была вынуждена пересмо-
треть своё прежнее решение по детским приютам, в 
итоге взяв их на свой баланс и профинансировав их 
содержание.

Особую заботу Крафт проявлял о сохранении исто-
рических памятников и архивов. Он лично пожертво-
вал 1000 рублей на возведение в Красноярске здания 
Музея Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического об-
щества. Благодаря усилиям Ивана Ивановича вскоре 
началось строительство помещения для этого музея.

Стоит отметить нетерпимое отношение Крафта к 
пьянству и разврату. В частности, он активно боролся 
с публичными домами в вверенной ему губернии, за-
крыв их. В Енисейской губернии плодотворно работали 
трезвеннические организации. С подачи Крафта в сен-
тябре 1914 г. в Красноярске был объявлен сухой закон, 
во всех уездах губернии закрывались места торговли 
алкоголем.

В 1914 г. И.И. Крафт серьёзно заболел, был вынужден 
уехать за границу, побывал в Берлине и в Швейцарии. 
Вернулся в Россию, и, будучи уже тяжело больным, 
возобновил исполнение своих обязанностей губерна-
тора. В сентябре 1914 г. участвовал в организации и 
проведении 44-го Общеепархиального съезда, в ходе 
которого обсуждались меры по борьбе с пьянством на 
церковных приходах. Скончался в Петербурге.

Докладчик отметил, что необходимо дальнейшее из-
учение жизни и деятельности И.И. Крафта, осмысле-
ние того вклада, который губернатор внёс в развитие 
вверенной ему губернии.

Участники конференции приняли решение провести 
следующий форум, посвящённый И.И. Крафту, в апре-
ле будущего года, приурочив его ко дню рождения гу-
бернатора.

Также на форуме обсуждались некоторые вопросы, 
связанные с изучением деятельности дореволюцион-
ных трезвенников. Необходимо, в частности, использо-
вать богатый дореволюционный опыт по организации 
Музеев трезвости, которые при Царе существовали во 
многих крупных городах Российской Империи. В част-
ности, на всю страну прославился антиалкогольный 
музей при ярмарке в Нижнем Новгороде («Музей по 
борьбе с пьянством Нижегородского ярмарочного ко-
митета попечительства о народной трезвости»). К со-
жалению, попытки уже в наше время возродить этот 
музей закончились неудачно. Между тем, практически 
во всех крупных российских городах сегодня существу-
ют Музеи водки, тогда как Музеев трезвости нет вооб-
ще. Таким образом, на широком уровне в современной 
России весьма слабо развито трезвенное просвеще-
ние. Ценный дореволюционный опыт в деле утвержде-
ния трезвости должен быть воспринят в современных 
непростых условиях.

https://ruskline.ru/politnews/2022/11/22/sostoyalas_
tretya_vserossiiskaya_videokonferenciya_pamyati_

yakutskogo_i_eniseiskogo_gubernatora_ii_krafta


