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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

ВЕДУЩИЕ НАРКОЛОГИ РОССИИ 
СОБРАЛИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПРО 
ЛЕТНИЕ СЛЁТЫ
26 июня мировая общественность отме-

тила Международный день борьбы со злоу-
потреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом. Эта дата была 
определена в 1987 году Генеральной Ас-
самблей ООН в целях усиления деятельно-
сти и укрепления сотрудничества междуна-
родного сообщества против наркоагрессии.

Вот почему большинство материалов номера 
газеты посвящены информации о проведении раз-
личных мероприятий в честь этого праздника. 

К сожалению, не состоялся в традиционный для 
первой недели июля слет православных трезвен-
ников на озере Увильды в Челябинской области. 
В связи с неопределенной эпидемиологической 
ситуацией он перенесен на неопределенную дату, 
предположительно на первую половину августа. 
Всем желающим попасть на слет просто предла-
гается заранее покупать некий билет в связи с 
ограничением количества мест…

Зато свердловчане предлагают совершенно 
конкретное место и дату проведения православ-
ного слета Трезвости и Здоровья. Вот какое при-
глашение они разослали всем желающим принять 
участие в своем мероприятии.

«Уважаемые друзья! Нижнетагильская епархия 
приглашает всех желающих провести время всей 
семьей интересно и полезно в трезвой дружной 
обстановке на Православном Слете Трезвости и 
Здоровья «Сретение-2021», который пройдет с 30 
июля по 4 августа 2021 года в районе деревни Мор-
шинино Верхнесалдинского района Свердловской 
области! Стоимость участия: 3000 руб. (органи-
зационный взнос + питание за все 6 дней слёта). 
Для участия в слёте необходима регистрация по 
ссылке: https://otdel-po-utverzhdeniyu-tr.timepad.ru/
event/1656329/  

Там же Вы можете ознакомиться с полной про-
граммой слёта.  Все вопросы и более подробная 
информация по  тел.: 8-908-908-37-36.

Вы можете помочь также в организации слё-
та, пройдя регистрацию до 18 июля. Регистрация 
бесплатна и обязательна для участников с 15 лет, 
дети (до 14 лет вкл.) регистрируются в анкете од-
ного из сопровождающих взрослых.

Программа слёта включает в себя отдых, обуче-
ние, интересные и познавательные лекции, игры, 
богослужения, музыкальные мероприятия, спор-
тивные состязания, творческие мастер-классы. 

Рядом с территорией взрослого лагеря Слёта, 
планируется размещение детского палаточного 
лагеря, в который будут приниматься дети на все 
дни Слёта для участия в детской программе. 

Форма проведения слёта: палаточный лагерь. С 
собой желательно иметь палатку, спальный мешок 
и туристический коврик.

Гостями слёта станут Епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский Феодосий, который возгла-
вит Божественную Литургию с обетом трезвости, 
игумен Пётр Мажетов, настоятель мужского мо-
настыря Свято-Косьминская пустынь (Верхотур-
ский р-н), Вячеслав Павлович Бальцевич, пред-
седатель СРОО «Общее дело», уполномоченный 
по развитию деятельности организации в Ураль-
ском Федеральном округе, член Совета Отцов при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам 
ребенка, член Общественного совета при ГУФСИН 
России по Свердловской области».

От себя осталось добавить, что 4-я страница 
данного номера посвещена все же вопросам трез-
вости и трезвения, так как эта проблема не теряет 
своей актуальности на фоне роста числа наркоза-
висимых людей.

Светлана ТРОИЦКАЯ

В Конференции принимали уча-
стие главный нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн, директор де-
партамента общественного здоро-
вья, коммуникаций и экспертной де-
ятельности Минздрава России Люд-
мила Летникова, заместитель Гене-
рального прокурора России Сергей 
Зайцев, министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Кар-
лов, руководитель Координацион-
ного Центра по противодействию 
наркомании Синодального отдела 
по благотворительности епископ Ка-
менский и Камышловский Мефодий, 
представители министерства ино-
странных дел Российской Федера-
ции, ГУФСИН России, Русской Пра-
вославной Церкви, Правительства 
Свердловской области, прокурату-
ры Свердловской области, Управле-
ния по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, главные нарколо-
ги федеральных округов России, 
главные наркологи и представители 
наркологических служб субъектов 
Российской Федерации, представи-
тели некоммерческих организаций, 
работающих в сфере профилакти-
ки наркомании и реабилитации лиц, 
употребляющих психоактивные ве-
щества.

Открыл Конференцию заместитель 
губернатора Свердловской области 
Павел Креков. От лица губернатора 
Евгения Куйвашева он приветствовал 
собравшихся, особо отметив, что Пра-
вительство Свердловской области под-
держивает проекты по повышению ка-
чества оказания медицинской помощи 
пациентам наркологического профиля, 
расширению продуктивного сотрудни-
чества с различными ведомствами и 
организациями при оказании специали-
зированной медицинской помощи.

В рамках Конференции представ-
лены доклады о приоритетах развития 
наркологической помощи населению, 
реабилитации зависимых лиц и профи-
лактики наркомании, обсуждение акту-
альных вопросов законодательства в 
области противодействия наркомании.

Состоялось на конференции также 
награждение почётными дипломами 
и грамотами Российской наркологиче-
ской Лиги представителей Правитель-
ства Свердловской области и специа-
листов региона, внёсших значительный 
вклад в борьбу с распространением 
наркомании.

«Вопросы оказания наркологической 
помощи всегда остаются актуальными 
вне зависимости от региона страны. Не 
смотря на снижение уровня наркома-
нии в Свердловской области на протя-

жении нескольких лет, как и в России 
в целом, наркоситуация объективно 
оценивается как одна из актуальных 
медико-социальных проблем. Именно 
поэтому мы уделяем особое внимание 
консолидации усилий органов власти и 
общественных организаций на работе 
с молодёжью, а также развитию нар-
кологической службы», — подчеркнул 
актуальность министр здравоохране-
ния Свердловской области Андрей 
Карлов.

Также в рамках Конференции прой-
дёт профильная комиссия при глав-
ном наркологе Минздрава России, где 
главными наркологами регионов будут 
обсуждаться вопросы профилактики и 
законодательства. После участники по-
знакомятся с работой наркологической 
службы Свердловской области и посе-
тят филиал «Урал без наркотиков» Об-
ластной наркологической больницы — 
единственный в Свердловской области 
реабилитационный центр для зависи-
мых, где услуга медицинской реабили-
тации оказывается на государственном 
уровне.

https://www.protivnarko.ru/v-kanun-
mezhdunarodnogo-dnya-borbyi-
s-narkomaniey-v-ekaterinburge-

sobralis-vedushhie-narkologi-rossii/

24 июня в Екатеринбурге 
состоялось торжественное открытие 
Всероссийской научно-практической 

конференции, приуроченной к 
празднованию Международного дня 

борьбы с наркоманией, наркобизнесом 
и алкоголизмом. Мероприятие собрало 

ведущих специалистов в области 
психиатрии и наркологии из 44 

субъектов Российской Федерации.

Видеолекторий в честь Дня борьбы с наркоманией
В преддверии Международного дня борьбы с нарко-

манией и незаконным оборотом наркотиков Департамент 
по молодежной политике совместно с Министерством 
внутренних дел по Республике Татарстан и Республи-
канским наркологическим диспансером организовал и 
провел онлайн-видеолекторий для кураторов академи-
ческих групп Казанского федерального университета. К 
мероприятию присоединились Набережночелнинский и 
Елабужский институты.   

Необходимо понимать, что наркомания – это не сугубо ме-
дицинская проблема, она во многом формируется под влияни-
ем социальных факторов, а это значит, что употребление нар-
котиков – это и социальная проблема тоже. Соответственно, 
и методы борьбы с этим явлением должны быть социальны-
ми. Так, одно из самых важнейших действий, которое должно 
предприниматься в этом направлении, – профилактика.

Растет число наркозависимых среди детей и подрост-
ков

Оперуполномоченный по особо важным делам Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Татарстан, подполковник полиции Светлана Крылова рас-
смотрела вопросы административного и уголовного наказа-
ния за употребление, хранение и распространение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Она подчеркнула, 
что актуальность проблемы профилактики наркомании опре-

деляется ситуацией в нашей стране, основной тенденцией 
которой является рост числа наркозависимых, прежде всего 
среди детей и подростков. В своем выступлении Крылова не-
однократно повторяла, что здоровье во многом зависит от 
каждого человека, от его образа жизни. 

— В конечном итоге каждый является хозяином своей жиз-
ни и своего здоровья, — заключила свое выступление Свет-
лана и сделала следующий призыв:

«Помните! Наркотики лишают надежды, радости, сво-
боды, а главное – они лишают человека жизни!».

Медицинский психолог, заведующая психологической ла-
бораторией Республиканского наркологического диспансе-
ра Лилия Зайцева разобрала этапы формирования нарко-
тической зависимости и виды возможной профилактики в тех 
или иных ситуациях. 

Взрослым важно помнить, что свободное время молоде-
жи является фактором риска и поэтому крайне важно пла-
нирование организации досуга, включающего мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни и 
профилактику социально негативных явлений.

Мероприятие, направленное на повышение осведомлен-
ности сотрудников в сфере наркозависимости, было очень 
информативным. Каждый участник имел возможность задать 
интересующий вопрос сотруднику 
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28 июня в ходе пленарного 
заседания «трезвенническая» 
тематика была представлена 
докладом президента Междуна-
родной академии трезвости, док-
тора педагогических наук Алек-
сандра Николаевича Маюро-
ва (Нижний Новгород) на тему 
«Слом сухого закона в Советской 
России».

В докладе отмечалось, что Ок-
тябрьская революция, уничтожив 
старый государственный строй, 
полностью изменив социально-
экономические отношения, тем не 
менее, сохранила все существо-
вавшие ранее ограничения на ал-
коголь. 19 декабря 1919 года СНК 
РСФСР принял постановление 
за подписью В.И. Ленина «О вос-
прещении на территории страны 
изготовления и продажи спирта, 
крепких напитков и не относящих-
ся к напиткам спиртосодержащих 
веществ», предусматривающее 
строгие меры: не менее пяти лет 
тюремного заключения с конфи-
скацией имущества.  

Однако затем, в 1920 г., были 
сделаны первые отступления от 
политики «сухого закона», когда 
было разрешено производить ви-
ноградное вино крепостью до 12 
градусов. Вскоре процесс по от-
ступлению от трезвости пошел 
во «все лопатки». 9 августа 1921 
года была разрешена продажа 
виноградного вина крепостью до 
14 % спирта. Затем был утверж-
ден декрет от 8 декабря 1921 года 
«О продаже виноградных вин», 
согласно которому разрешили 
продавать вино крепостью до 20 
процентов спирта... 

Постепенно, — отмечалось в 
докладе, — Советское государ-
ство «стало втягиваться в алко-
гольную вакханалию». Вскоре 
разрешили торговать вином на 
всей территории СССР. 3 декабря 
1924 года постановлением ЦИК и 
СНК были допущены к производ-
ству и продаже наливки крепо-
стью до 30 градусов, получившие 
название «Русская горькая». 

Как итог, в докладе было отме-
чено, что сухой закон в Советской 
России был ликвидирован не на-
родом, а чиновниками новой вла-
сти. В ликвидации сухого закона 
была заинтересована алкоголь-
ная мафия. По словам докладчи-
ка, «опыт истории нашего Отече-
ства показал, что без введения 
настоящего сухого закона, на-
ряду с воспитанием у населения 
культуры трезвости, алкогольную 
проблему в стране решить невоз-
можно». 

29 июня в конференц-зале 
РНБ в рамках конференции про-
шла работа секции «Трезвенни-
ческое движение и борьба с пьян-
ством», в которой мне довелось 
принять участие. 

В ходе работы секции были 
представлены доклады, посвя-
щенные ограничительным ме-
рам, которые в разные историче-
ские эпохи вводило российское 
правительство в целях борьбы 

блиотеки имени Б.Н. Ельцина 
(Санкт-Петербург) Максим Ана-
тольевич Антипов рассказал о 
деятельности настоятелей Тих-
винского Успенского монастыря, 
которые явились инициаторами 
борьбы с пьянством в Тихвинском 
крае в XVII – начале ХХ в. По его 
словам, вплоть до секулярных ре-
форм, которые проводили Петр I  
и Екатерина II, православное ду-
ховенство обители, обладая зна-
чительными полномочиями, пы-
тались не только духовно оздоро-
вить паству, но и активно влияли 
на экономическую и социально-
политическую жизнь Тихвина и 
его окрестностей. Пьянство счи-
талось одним из самых страшных 
грехов, который требовал к себе 
самого бескомпромиссного отно-
шения. 

Тема борьбы с винопитием на-
шла отражение в хозяйственных 
документах монастыря. 

— Тем не менее, несмотря 
на предпринимавшиеся меры 
(увещевание, запрещение выхо-
дить в город, посещать ярмарки, 
принимать у себя в кельях мона-
хов и т.д.), даже в среде монаше-
ствующих, — с горестью отметил 
докладчик, — винопитие остава-
лось весьма распространенным 
явлением вплоть до революцион-
ных событий 1917 года. 

Профессор кафедры теории 
и истории государства и права 
Красноярского государственно-
го аграрного университета, док-
тор исторических наук (Красно-
ярск) Ирина Петровна Павло-
ва в своем докладе сравнила 
особенности деятельности дви-
жения за трезвость в Российской 

и Германской империях. Она от-
метила, что общим для обеих 
стран было то, что и здесь, и там 
существовало два крыла движе-
ния – за полный запрет употре-
бления алкоголя и за частичные 
ограничительные меры. 

В Российской империи обще-
ства и братства трезвости соз-
давались в основном по частной 
инициативе, ведущую роль в их 
создании и дальнейшем развитии 
играла Православная Церковь. 

В Германии структуры католи-
ческой и протестантских церквей 
также пытались играть опреде-
ленную роль в осуществлении 
трезвеннической работы, однако 
церковный фактор в этой стране 
не был решающим.

Российские общества трезво-
сти, как правило, имели однооб-
разную организационную струк-
туру и курировались Церковью. 
Кроме того, в России, в отличие 
от Германии, в обществах трез-
вости возобладала идея полного 
отказа от употребления алкоголя.

 

Профессор кафедры русско-
го языка и литературы Липецко-
го государственного педагогиче-
ского университета имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, доктор 
филологических наук Ярослав 
Владимирович Сарычев (Ли-
пецк) в докладе «Трезвенниче-
ское движение в религиозно-фи-
лософских раскладах начала ХХ 
в.» отметил, что в сознании пред-
ставителей различных религиоз-
но-философских школ данного 
периода трезвенническое движе-
ние рассматривалось как нечто 
сектантсткое. 

В этом плане особо отличил-
ся Д.В. Философов, сопричаст-
ник четы Мережковских по, так 
называемой, «церкви третьего 
завета», который с явным неодо-
брением относился к деятельно-
сти основателя известного право-
славного общества трезвости - 
братца Иоанна Чурикова.

Философов считал Чурикова 
представителем секты, якобы ис-
целяющего страждущих от пьян-
ства «силой косноязычия» и ста-
новящегося для собственной об-

кандидат исторических наук На-
талья Геннадьевна Зарембо  
(Санкт-Петербург)  рассказала об 
особенностях развития и методах 
работы трезвеннического движе-
ния братца Иоанна Чурикова в 
Санкт-Петербурге в 1907–1914 гг. 

Докладчица отметила, что, не-
смотря на многочисленные об-
винения недругов в сектантстве, 
члены братства строго испове-
довали Православную веру. Ис-
токи данных обвинений следует 
искать в недоверии официальных 
церковно-бюрократических струк-
тур к деятельности простого са-
марского крестьянина, а также в 
мощном сопротивлении тогдаш-
него алкогольного лобби. Так или 
иначе, проповеди братца Иоанна 
привлекали множество простых 
людей и способствовали их ду-
ховному отрезвлению. Еще при 
жизни братца о его деятельности 
стали складываться легенды. 

Уникальный случай: братство 
Иоанна Чурикова пережило все 
многочисленные катаклизмы ХХ 
века – три революции, многочис-
ленные войны, репрессии, кри-
зис 1990-х годов – и по сей день 
успешно развивается. 

Научный сотрудник Отдела 
современной истории Санкт-
Петербургского института исто-
рии РАН, кандидат исторических 
наук Алексей Иванович Богомо-
лов (Санкт-Петербург) озвучил 
доклад, посвященный истории 
борьбы за трезвость в Мотови-
лихе. В небольшом рабочем по-
селке под Пермью положение с 
употреблением спиртного было 
в начале ХХ века угрожающим. 
Рабочие-черносотенцы, ища пути 
решения этой проблемы, создали 
в поселке потребительскую лавку, 
в которой полностью отсутствова-
ла какая бы то ни было продажа 
алкоголя. 

При поддержке местного отде-
ла черносотенного Союза русско-
го народа в поселке действова-
ло общество трезвости, активно 
пропагандировавшее здоровый 
образ жизни. В 1914 г., когда цар-
ское правительство ввело огра-
ничительные меры на оборот ал-
когольной продукции, пермские 

монархисты полностью поддер-
жали правительственные меры 
и продолжили трезвенническую 
работу. 

Доцент кафедры истории и со-
циальной работы Томского госу-
дарственного университета си-
стем управления и радиоэлектро-
ники, кандидат исторических наук 
Александр Лукьянович Афана-
сьев из Томска рассказал об осо-

бенностях трезвенного движения 
1907–1914 гг. Он охарактеризо-
вал его как реформистское дви-
жение в период «выбора пути» в 
России. 

Александр Лукьянович отме-
тил, что трезвенническое движе-
ние принадлежит к «реформист-
ским», «мирным» социальным 
движениям. Также он дал опре-
деление трезвенническому дви-
жению. По словам докладчика, 
это «общественное движение за 
добровольный отказ граждан от 
употребления алкогольных изде-
лий, за принятие органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления ограничитель-
ных и просветительных мер в от-
ношении продажи, производства, 
распространения и потребления 
алкоголя». 

А.Л. Афанасьев выделил три 
основных этапа в деятельности 
трезвеннического движения в 
1907–1914 гг. 

Первый этап – 1907–конец 
1909 гг. В это время началось ши-
рокое обсуждение алкогольного 
вопроса и принятие на высшем 
уровне ограничительных и про-
светительских мер. Решающую 
роль в трезвеннической работе в 
этот исторический период сыграл 
депутат Государственной думы 
(фракция октябристов) М.Д. Че-
лышов. 

Второй этап – конец 1909–
1912 гг., когда в Петербурге и 
Москве состоялось два съезда 
по борьбе с пьянством, а в Думе 
был принят закон о борьбе с 
пьянством, вводивший ряд огра-
ничительных и просветительских 
мер в отношении производства и 
продажи. 

Третий этап движения – 1913 
–июль 1914 гг. В этот историче-
ский период трезвенническое 
движение становится все более 
массовым. Император Николай II  
благосклонно отнесся к трезвен-
ническим инициативам и принял 
4 апреля 1913 г. в Царском Селе 
депутацию от российских право-
славно-церковных обществ трез-
вости.

Однако, по его словам, с нача-
лом Первой мировой войны дви-
жение ослабло, а в чрезвычайных 
условиях революции 1917 г. оно 
на долгое время практически пре-
кратило существование. 

В ЛИКВИДАЦИИ  
СУХОГО ЗАКОНА 

БЫЛА ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
АЛКОГОЛЬНАЯ МАФИЯ

28–30 июня 2021 г. в Российской национальной библиотеке 
Санкт-Петербурга состоялась Международная научная конфе-
ренция «История питейного дела и трезвеннического движения 
в России с древнейших времен до наших дней». Организаторы 
конференции – Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербургский институт истории РАН, Международная ассо-
циация исследователей истории торговли, купечества и та-
моженного дела.  

ГОСУДАРСТВО «СТАЛО 
ВТЯГИВАТЬСЯ 

В АЛКОГОЛЬНУЮ 
ВАКХАНАЛИЮ»

ПЬЯНСТВО СЧИТАЛОСЬ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
СТРАШНЫХ ГРЕХОВ

с пьянством, истории некоторых 
обществ и братств трезвости. 
Часть докладчиков выступала 
удаленно, с помощью конферен-
ции на платформе Zoom. Их до-
клады транслировались на боль-
шой экран в конференц-зале би-
блиотеки. 

Ведущий специалист из-
дательско-полиграфического 
комплекса Президентской би-

ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

РАССМАТРИВАЛОСЬ
КАК СЕКТАНТСКОЕ

щины объектом «инстинктивно-
го» поклонения, подобием «бога, 
готового вознестись на небо». 

Подобного рода религиозные 
философы бросали камень не 
только в трезвенническое движе-
ние, но и вообще в адрес Право-
славной Церкви. При этом Фило-
софов и его сторонники стре-
мились привлечь к собственной 
«церкви» массовый контингент с 
«жаждой преображения». Таким 
образом, они сами фактически 
становились на сектантские по-
зиции. 

Как бы в противовес докладу 
липецкого профессора, началь-
ник отдела научно-справочного 
аппарата Российского государ-
ственного исторического архива, 

ИСТОРИИ БОРЬБЫ
ЗА ТРЕЗВОСТЬ

В МОТОВИЛИХЕ

Максим Анатольевич Антипов

ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ 

«РЕФОРМИТСКИМ»
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Александр Лукьянович Афанасьев

Ирина Петровна Павлова



В реабилитационном центре «Ковчег» 
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Однофамилица томского до-
цента – аспирантка Сорбонского 
университета Виктория Афана-
сьева из Парижа в своем докла-
де коснулась проблемы произ-
водства и потребления алкоголя и 
борьбы с пьянством в Калужской 
губернии (1894–1914 гг.). 

Она отметила, что еще с 1890-
х гг. в Калужской губернии функ-
ционировало два общества трез-
вости. 

Постепенно трезвенническое 
движение в губернии расширя-
лось, что во многом явилось отве-
том на введение в стране винной 
монополии с подачи министра 
С.Ю. Витте. Общества трезвости 
Калужской губернии создавали 
избы-читальни, чайные салоны, 
организовали конференции с 
участием приглашенных специ-
алистов и использованием вол-
шебного фонаря. 

Однако в 1905–1906 гг., на 
фоне революционных событий, 
а также вследствие сокращения 
финансирования, их деятель-
ность постепенно прекратилась. 
Доклад В. Афанасьевой основан 
на неизданных документах Госу-
дарственного архива Калужской 
области и на фондах Калужско-
го губернского комитета попечи-
тельства о народной трезвости. 

Аспирантка Джорджтаунско-
го университета Анна Васильев-
на Смелова (Вашингтон, США) в 
докладе «Алкоголь и политика в 
Российской империи в конце XIX 
– начале XX в. на примере ана-
лиза истории и идеологии Казан-
ского общества трезвости» косну-
лась работы крупнейшей право-

монархической трезвеннической 
организации Царской России. 

Докладчица особо подчеркну-
ла, что «история Казанского об-
щества трезвости (КОТ) является 
ярким примером самоорганиза-
ции общественности в поздне-
имперской России и демонстри-
рует любопытную идеологиче-
скую эволюцию от объединения 
интеллигенции на почве борьбы 
с алкоголизмом до консерватив-
ной правомонархической органи-
зации с агрессивной риторикой и 
выработанным набором социаль-
ных практик». 

С момента начала своей рабо-
ты общество ставило перед со-
бой цель «противодействовать 
употреблению спиртного среди 
населения города Казани и для 
сего помогать нуждающимся чле-
нам советами, материальными 
средствами и приисканием заня-
тий». 

По словам А.В. Смеловой, про-
грамма трезвости Общества со-
стояла в полном отказе от спирт-
ных напитков, умеренность же не 
признавалась в качестве эффек-
тивной меры борьбы с алкоголиз-
мом.

Доцент кафедры истории и 
археологии Тульского государ-
ственного педагогического уни-
верситета им. Л.Н. Толстого, кан-
дидат исторических наук Оксана 
Викторовна Шевелева (Тула) в 

своем докладе отметила, что 
ограничительные меры царского 
правительства возымели поло-
жительное действие. Значитель-
но уменьшилось употребление 
спиртного и количество престу-
плений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Общество и широкие народные 
массы, весьма положительно 
восприняли введенные в стране 
ограничительные меры.

Доцент кафедры документове-
дения, аудиовизуальных и науч-
но-технических архивов Россий-
ского государственного гумани-
тарного университета, кандидат 
исторических наук Лада Русла-
новна Париева из Москвы рас-
сказала о попытках борьбы с 
пьянством в Белой армии в пери-
од Гражданской. 

Докладчица отметила, что в 
офицерской среде были широко 
распространены кутежи, пьян-
ство, мародерство, карточные 
игры и пр. А.В. Колчак своими 
приказами пытался навести по-
рядок в Белой армии. Аналогич-
ные приказы существовали и в 
Вооруженных силах Юга России, 

которые возглавлял А.И. Дени-
кин. 

Нарушителей дисциплины 
предавали военному суду, огра-
ничивали в правах и преимуще-
ствах по службе, отправляли на 
гауптвахту. 

— Однако, — отметила Л.А. Па-
риева, — несмотря на то, что «в 
Белой армии борьба с пьянством 
велась повсеместно и целена-
правленно», должного действия 
она не возымела. 

 
На секции сам я выступил с до-

кладом «Думские законопроекты, 
направленные на борьбу с пьян-
ством (1907–1916 гг.)». 

В своем докладе я отметил, что 
в Государственной думе вопрос о 
введении ограничительных мер 
по обороту алкоголя ставился не 
раз. Особую роль в Думе третье-
го созыва в борьбе за трезвость 
сыграл М.Д. Челышов, по инициа-
тиве которого 11 декабря 1907 г. в 
Думе была образована комиссия 
«О мерах борьбы с пьянством». 

16 февраля 1911 г. Думой был 
принят законопроект с тем же на-
званием.  

26 июля 1914 г., т.е. вскоре по-
сле подписания царского указа, 
запрещавшего продажу спирта на 
период военных действий, состо-
ялось заседание Государствен-
ной думы четвертого созыва, со-
званной на основании Высочай-
шего указа Правительствующему 
Сенату. 

В начале заседания предсе-
датель Думы М.В. Родзянко со-
общил, что министром финансов 
П.Л. Барком внесены в Думу сле-
дующие законопроекты: 

1) о некоторых мерах к усиле-
нию ресурсов казны на ведение 
военных действий (24 июля 1914 
г., № 8591), 

2) о мерах по денежному обра-
щению ввиду военного времени 
(24 июля 1914 г., № 10461). Оба 

В ЛИКВИДАЦИИ СУХОГО ЗАКОНА БЫЛА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА АЛКОГОЛЬНАЯ МАФИЯ
Продолжение.
Начало на 2-й стр.

В СОРБОННЕ 
ИЗУЧАЮТ ПЬЯНСТВО 

В КАЛУЖСКОЙ  ГУБЕРНИИ

А В ВАШИНГТОНЕ —
ОПЫТ КАЗАНСКИХ
ТРЕЗВЕННИКОВ...

Оксана Викторовна Шевелева

законопроекта, повысившие ак-
цизы на алкогольную и табачную 
продукцию, были сразу же при-
няты Думой.  

Через некоторое время вопрос 
о полном запрещении оборота ал-
когольной продукции вновь был 
озвучен в стенах Государствен-
ной думы. Крестьянские депутаты 
нижней палаты российского пар-
ламента И.Т. Евсеев и П.М. Мако-
гон составили законопроект «Об 
утверждении на вечные времена 
в Российском государстве трезво-
сти» и внесли его 1 августа 1915 г. 
в Государственную думу. 

В пользу законопроекта кре-
стьянским депутатам удалось со-
брать 82 подписи членов Думы. На 
заседании Государственной думы 
3 августа 1915 г. секретарь нижней 
палаты парламента И.И. Дмитрю-
ков сообщил о поступившем «за-
конодательном предположении об 
утверждении на вечные времена 
в Российском государстве трезво-
сти». Тогда же он был зарегистри-
рован под номером 13.

16 июня 1916 года был принят 
Думой в третьем обсуждении пра-
вительственный «законопроект 
об изменении и дополнении неко-
торых статей уставов об акцизных 
сборах».

Подводя итоги, я отметил, что 
значительная часть членов Го-
сударственной думы выступали 
за введение жесткого запрета на 
оборот алкогольной продукции. 
Правительственные инициативы, 
касавшиеся ограничения оборо-
та алкогольной продукции, как 
правило, находили поддержку в 
Государственной думе и одобря-
лись ею. 

Вместе с тем, представители 
левых партий (меньшевики, эсе-
ры) критиковали трезвеннические 
законопроекты. 

Все озвученные на секции до-
клады вызвали оживленную дис-
куссию среди участников конфе-
ренции. 

Дмитрий Стогов, 
к.и.н. доцент, 

кор. газеты «Трезвение» 

О ПОПЫТКАХ БОРЬБЫ
С ПЬЯНСТВОМ

В БЕЛОЙ АРМИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТРЕЗВОСТИ 

НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА...

Лада Руслановна Париева

День борьбы с наркоманией отмети-
ли в православном реабилитационном 
«КОВЧЕГ» в селе Русские Казыли Респу-
блики Татарстан

26 июня в «Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом»  отдел 
по противодействию наркомании и алкого-
лизму Казанской епархии и реабилитацион-
ный центр  «КОВЧЕГ» в селе Русские Казыли 
Пестречинского района Республики Татар-
стан организовали очередные мероприятия 
по пропаганде трезвого и здорового образа 
жизни.

Это важное направление работы по проти-
водействию пагубным зависимостям посто-
янно поддерживает митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл, который благословил 
проведение праздничной встречи в реабили-
тационном центре.

Началось мероприятие соборным бого-
служением в возрождаемом старинном Бла-
говещенском храме, после которого был со-
вершен молебен о страждущих наркомани-
ей и алкоголизмом с участием священников, 
реабилитантов и гостей из Казани и других 
городов Татарстана.

Сейчас в реабилитационном центре 
«КОВЧЕГ» живут, трудятся и проходят реа-
билитацию 12 человек, которые через труд, 

молитвы, духовные и психологические про-
граммы встают на путь избавления от пагуб-
ных привычек наркомании и алкоголизма. Как 
правило, духовно-психологическая програм-
ма длится год.

Здесь нет замков, охраны, никто никого 
насильно не удерживает. Бывает, что люди 
уходят из центра, но поняв, что не могут спра-
виться самостоятельно с пагубными страстя-
ми, возвращаются вновь, чтобы найти спасе-
ние и пройти программу реабилитации.

К реабилитантам из Казани по согласован-
ному графику приезжают профессиональные 
психологи и наркологи, которые работают в 
системе противодействия наркомании и ал-
коголизму.

Реабилитанты трудятся на строительстве 
объектов центра, продолжают восстанавли-
вать и благоукрашать старинный храм, за-
нимаются сельским хозяйством - сами обе-
спечивают себя питанием: свой хлеб, молоко, 
сыр, мясо.

В «Ковчеге» свой коровник, ребята выра-
щивают гусей, свиней, куриц, заготавливают 
корма для животных. В центре есть свои те-
плицы, огурцы, помидоры, капуста, карто-
фель и другие овощи. Бытовые условия со-
ответствуют действующим нормам.

Нужно добавить, что неделю назад при 
центре открылась кузница. В мастерской 

учат ковать металл, создавать из него кра-
сивые сувениры и предметы быта. В рамках 
праздника для гостей провели мини-экскур-
сию в кузнице  и продемонстрировали свое 
умение, выковав на глазах гостей розу из 
металла.

За проживание в реабилитационном цен-
тре «Ковчег» денег не берут, но всегда рады, 
если кто-то готов оказать пожертвования на 
благое дело через отдел по противодействию 
наркомании и алкоголизму Казанской епар-
хии, который организовал и обеспечивает ра-
боту центра «Ковчег» уже более 10 лет.

«Трудом, постом и молитвой наши воспи-
танники приходят к трезвым мыслям и при-
вычкам», - заключает иеромонах Силуан (Ца-
пин), священник храма Благовещения и руко-
водитель программы реабилитации.

Ребята накормили вкусным обедом всех 
гостей этого праздника. Состоялась дегуста-
ция продукции собственного производства, 
гости пробовали творог, хлеб, колбасы, про-
изведенные реабилитантами.

В рамках мероприятий также прошла и 
официальная часть - состоялось совещание 
благочинных Казанской епархии по трезвен-
ной работе, на котором было принято реше-
ние поддержать реабилитационный центр и 
усилить профилактическую трезвенную ра-
боту на местах.

В праздничном разделе епархиальной 
встречи был показан концерт с участием ар-
тистов из храмов Казани.

Гости – представители казачества, устро-
или мастер-классы по мечевому искусству и 
другим навыкам казаков.

Все желающие могли отдохнуть в живо-
писных сельских окрестностях, получить 
положительные эмоции от общения с при-
родой.

Подводя итоги состоявшегося трезвен-
ного мероприятия, председатель отдела Ка-
занской епархии по противодействию нарко-
мании и алкоголизму иеромонах Вячеслав 
(Шапоров) сказал: «Мы начинали с нуля. А 
сейчас через наш реабцетр уже прошли бо-
лее  шестисот человек.

Мы здесь даем людям основные инстру-
менты исправления, учим их, как преодоле-
вать зависимость, что делать для этого, но 
заставить насильно мы их не можем. Помога-
ет во всем Господь и наша вера в Него!

Денег с реабилитантов мы не берем, но, 
конечно, мы нуждаемся в помощи. Мы су-
ществуем частично за счет своих продуктов 
и на благотворительной основе, на пожерт-
вования, а желающих освободиться от смер-
тельных зависимостей достаточно много. 
Иногда люди звонят ежедневно. Мы готовы 
расширяться, но нам необходимы  материа-
лы, оборудование,  определенные финансо-
вые ресурсы, – а строим мы все сами. Храни 
всех Бог!».

Владислав ЮФЕРОВ, 
наш собкор. по Татарстану
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ВЗЯЛ СТАКАН — ВРАГ БОГУ, ВРАГ РОДИНЕ!

В России за год 
увеличилась смертность 

от алкоголя
В 2020-м в России от связанных с алкоголем 

причин умерли 50 435 человек, сообщает РБК со 
ссылкой на статистику Росстата. За год этот по-
казатель вырос на 6,34% по сравнению с 2019-м 
(тогда алкоголь стал причиной смерти 47 427 
россиян).

Также за прошедший год увеличилось число 
смертей, связанных с психическими расстройства-
ми и расстройствами поведения. От этих причин, по 
данным Росстата, в 2019 году умерли 19 440 росси-
ян, а в 2020-м — на 24,27% больше, 24 159 человек.

В июне Минздрав заявил о снижении потребле-
ния табака и алкоголя в России. По предваритель-
ным оценкам министерства, потребление алкоголя 
в стране составляет «порядка 9 литров на человека 
в год».

Накануне, 11 июня, Росстат уточнил данные по 
смертности в России в 2020 году. Ее рост соста-
вил 18,6%, естественная убыль населения выросла 
вдвое, превысив 700 тыс. человек.

https://www.kommersant.ru/doc/4856358

Встреча с известным (и популярным в 
народе) общественным деятелем Влади-
миром Ждановым и диаконом Иоанном 
Клименко прошла 6 июня в синодаль-
ном отделе по благотворительности РПЦ. 
Присутствовало примерно 40 гостей из 
Москвы и Московской области. 

 
Мероприятие было приурочено к 15-ле-

тию абсолютной трезвости ради примера 
ближним  отца Иоанна Клименко (кандидат 
химических наук, бакалавр богословия, от-
ветственный за организацию помощи людям 
с алкогольной зависимостью при храмах го-
рода Москвы, автор популярной брошюры 
«Горькая правда о пиве и табаке», диплом-
ной работы «Образ и значение вина в тек-
стах Пятикнижия Моисеева»). 

Встречу в перерывах сопровождал народ-
ный хор Замоскворецкого общества трезво-
сти (ЗОТ) исполнением песнопений и песен 
(регент —  Мариам Кураленко). 

Жданов является убежденным право-
славным христианином, воцерковленным, 
в чем лично убедились десятки присутство-
вавших. Он подчеркнул, что бросившие по-
треблять алкоголь идут в Церковь, вспом-
нив известную православным догматистам и 
миссионерам цитату что «душа по природе 
христианка». Отрезвление народа — это са-
мая эффективная миссионерская работа. 
Некоторые из отрезвевших благодаря Жда-
нову, благодаря ему же не только приходят 
в Церковь, крестятся и воцерковляются, но 
и выбирают служение Богу как жизненный 
путь, рукополагаются. 

 Владимир Георгиевич рассказал про 
мировую звезду медицины, академика Фе-
дора Углова, который был основателем по-
следнего трезвого движения (В.Г. Жданов 
был его заместителем). Вспомнил он и про 
Геннадия Шичко, кандидата биологических 
наук, создателя эффективного метода избав-
ления от вредных привычек без кодирования 
и лекарств. 

 В 1981 году началось пятое трезвенное 
движение, которому предшествовало деся-
тилетие «клубной» работы. У его истоков сто-
яли Фёдор Григорьевич Углов, Геннадий Ан-
дреевич Шичко, Александр Николаевич Ма-
юров (который сейчас является президентом 
Международной академии трезвости). 

Началом движения принято считать меж-
ведомственную научно-практическую конфе-
ренцию «Профилактика пьянства, алкоголиз-
ма в промышленном городе», состоявшуюся 
в Дзержинске Горьковской области. Здесь 
пропагандисты трезвости впервые открыто и 
единым фронтом выступили против сторон-
ников так называемой теории умеренного пи-
тья и были поддержаны большинством деле-

гатов. Именно эта конференция послужила 
импульсом к началу трезвенного движения 
в активной форме. Фёдор Григорьевич Углов 
послал заявку на участие в этой конферен-
ции с докладом «Экзогенные и эндогенные 
факторы преждевременного старения и 
смерти». Ему прислали приглашение. Никто 
не думал, что академик медицины, всемирно 
известный хирург приедет в Дзержинск на 
конференцию по алкоголизму. А он приехал 
и прочитал не доклад «Экзогенные и эндо-
генные факторы преждевременного старе-
ния и смерти», а свой, в последствии знаме-
нитый доклад «О медицинских и социаль-
ных последствиях употребления алкоголя в 
СССР» ( https://uglov.tvereza.info/pub/doklad/
dzerzhinsk1981.html ). Доклад произвел на 
этой конференции эффект «разорвавшейся 
бомбы». А так как Углов был среди участни-
ков единственный академик, ему дали слово 
первому. Закончил свое выступление Федор 
Григорьевич такой фразой: «Если не будет 
введен «сухой закон», то необходимо объ-
яснить народу, во имя каких «высших» идеа-
лов мы делаем хроническими алкоголиками 
миллионы сограждан, содержим сотни тысяч 
людей, которые их обслуживают? Во имя ка-
ких «великих» целей мы производим на свет 
сотни тысяч идиотов и дефективных людей, 
которые всю жизнь сами мучаются, мучают 
других людей и ложатся бременем на плечи 
государства? Во имя чего мы несем огром-
ные материальные и людские потери, ос-
лабляем нашу экономику и обороноспособ-
ность?!». По окончании этого доклада Углов 

призвал всех присутствующих участников, 
делегатов конференции проголосовать за 
сухой закон. И надо сказать, что подавляю-
щее большинство под впечатлением докла-
да проголосовало за сухой закон. Это был 
прорыв, очень сильный прорыв. 

Но после этой конференции власти на-
звали Углова «сумасшедшим» академиком. 
Выбросили из печати все его работы, даже 
хирургические труды, не говоря уже о публи-
цистике. Ему был объявлен бойкот. Главлит, 
была такая цензурная организация, запре-
тил даже фамилию Углова упоминать при 
публикациях, чтобы никто о нём не слышал 
и не знал. Но нашлись люди, которые записа-
ли доклад Углова на магнитофон, распечата-
ли и начали распространять его по стране. С 
этого началось распространение знаний об 
алкоголе среди народных масс, в том числе 
посредством аудио- и видеокассет, а в по-
следние годы и компакт-дисков.  

 Владимир Жданов и о.Иоанн Клименко 
рекомендовали всем прочитать книгу акаде-
мика Федора Углова «Правда и ложь о раз-
решенных наркотиках (алкоголе и табаке)», 
можно бесплатно скачать тут http://www.sbnt.
ru/knigi/ или тут https://uglov.tvereza.info/knihi/
pilorn/k.html  

В разделе «книги» сайта СБНТ также мож-
но скачать книгу:  В.Г. Жданов, С.И. Троицкая 
«Алкогольный террор. Пить или Жить?». 

 Жданов подчеркнул пользу запретитель-
ных (ограничительных) мер и специально соз-
даваемые мифы для их дискредитации, при-
вел примеры разоблачения (zasuhzakon.ru). 

Например, меры конца 80-х были приня-
ты после десятков тысяч писем от народа с 
требованием их ввести по поручению Андро-
пова, разработаны Соломенцевым и Лигаче-
вым, формально подписаны уже фактически 
готовые Горбачевым, отменены против воли 
народа, сопровождались массовой дискре-
дитацией сверху. 

 Желающие могут найти в сети запись вы-
ступлений В.Г. Жданова («алкогольный тер-
рор против Святой Руси» и др.). 

Владимир Георгиевич резюмировал: 
«Взял стакан — враг Богу, враг Родине!». 
Нетрезвые народы исчезают на глазах, их 
заменяют трезвые. Последние годы из-за 
спиртных изделий численность христиан 
резко падает, при этом, растет число мусуль-
ман, китайцев и индусов (которые сейчас в 
среднем потребляют гораздо меньше рус-
ских, христиан).  

 Ролики серии «Общее дело» были сняты 
владыкой Тихоном (Шевкуновым) при уча-
стии В.Жданова, после показа на 1 канале 
в течении 2-х недель привели к падению 
продаж алкоголя на 21%, сняты по требо-
ванию алкомафиози (были показаны на ТВ 
не все). Люди, узнав правду, массово бро-
сали употреблять спиртные изделия. Эти 
ролики доступны в сети https://vk.com/wall-
60305743_14609  

Денис (Дионисий) ШЕВЧУК, 
экономист, юрист, журналист, 

выпускник православных 
миссионерских курсов, 

vk.com/dionisiitrezvennik,http://zasuhzakon.ru  

Руководитель клуба «Трезвый Альметьевск» В.А. 
Фахреев провел серию лекций и специальный курс по 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния в Кинешме

 
С 24 мая по 3 июня член рабочей группы по противодей-

ствию наркомании и алкоголизму при Общественной палате 
Республики Татарстан, руководитель клуба «Трезвый Аль-
метьевск» Владимир Анварович Фахреев провел серию 
лекций и специальный курс по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения в городе Кинешма Ивановской 
области.

 Первое занятие состоялось в здании епархиального 
управления. На занятиях присутствовали представители 
Кинешмы, Иваново, Москвы и Владимира.

Проведение курсов организовало местное общество 
трезвости «Трезвое поколение Кинешмы», благословил это 
мероприятие правящий архиерей — епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион.

Преподаватель и активный трезвенник из Альметьевска 
Владимир Фахреев уже много лет активно представляет 
трезвенное движение Татарстана. С его увлекательными 
лекциями и семинарами Владимира охотно приглашают 
во многие регионы, где он успешно проводит специальные 
«Уроки трезвости».

Представители Кинешмы пригласили Фахреева провести 
дополнительные мероприятия в ноябре 2021 года и мае 

2022 года. А в июле этого года он приглашен для проведе-
ния уроков в Нижний Новгород.

В родном Альметьевске курсы по утверждению трезвого 
образа жизни Владимир Фахреев проводит ежемесячно.

Кроме того, в Татарстане его периодически приглашают 
трезвенные организации Елабуги, Нижнекамска, Набереж-
ных Челнов и другие.

Владимир активно сотрудничает с Казанским епархиаль-
ным обществом «Трезвение» с 2011 года.

Записаться на курсы трезвости можно по телефо-
ну: 8-927-248-27-33.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ТРЕЗВОСТЬ!


