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«Российская газета» - Федеральный выпуск №4995 (171) от 11 сентября 2009 г. опубликовала 
статью Президента России Дмитрия Медведева «Россия, вперед!», которой Президент пригла-
сил «всех, кому есть что сказать, к участию в дискуссии по этим темам». Он также пообещал: 
«Ваши оценки, замечания и предложения будут учтены при подготовке послания президента 
России Федеральному собранию. Практических планов развития нашего государства».
Такое нестандартное обращение Президента к народу вызвало поток предложений, в том 

числе и наших соратников. Публиковать здесь статью Президента не сочли нужным, т.к. она 
публиковалась во многих СМИ, легко находима в Интернете. Этот номер мы посвятили публи-
кации откликов на статью Президента наших соратников, и не только их.

Редакция

РОССИЯ, ВПЕРЕД – В ТРЕЗВОЕ БУДУЩЕЕ!
Президенту РФ
Медведеву Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Ваши решительные и мужественные действия, 
направленные на дестабилизацию сытого жития 
организаторов «национального бедствия» под назва-
нием Алкоголизм, – и воодушевили, и подбодрили, и 
обрадовали всех искренних сторонников здорового, 
трезвого образа жизни. Однако, скажем прямо, Ваши 
же действия вселили и некоторую тревогу за исход по-
хода, Вами начатого. Еще со школьной скамьи помним 
мы фразу поэта-классика:

Суждены вам благие порывы, 
Но свершить ничего не дано...

К сожалению, это пророческое «карканье», летящее 
в спину порывающихся, не столь уж и редко оказы-
валось простой констатацией факта свершившегося. 
Может это же случится и сейчас, и не только потому, 
что, как Вы сказали, «работе будут пытаться мешать… 
группы продажных чиновников и ничего не предпри-
нимающих «предпринимателей», не только потому, 
что, как сказал в свое время экономист Н.Шмелев 

«Россией правят водочники», но еще и потому, что 
алкопроблема – безусловный, многосотлетний лидер в 
деле накопительства липкой лжи и тупых, совершенно 
диких, иррациональных предрассудков, обычаев и 
псевдотрадиций. Вот почему по Вашему приглашению 
я и решил принять участие в той дискуссии, которую 
Вы открываете своим беспрецедентным письмом 
«Вперед, Россия!»

 
1. 
Любая серьезная дискуссия, как известно, начина-

ется с определения содержания основных понятий, 
используемых в заявленном тезисе. В данном случае 
в роли такого понятия выступает «алкоголь».  

Что есть алкоголь?
На алкоголь существует две, диаметрально про-

тивоположные точки зрения: корыстно-бытовая и 
научная.

Исходя из первой, утверждается, что алкоголь – на-
питок, в котором население остро нуждается, а потому, 
якобы, его необходимо производить, рекламировать и 
распродавать.

 Это, как вы понимаете, точка зрения ядопроизводи-
телей, ядоторговцев да  впавших в невольное или же 
специально для того организованное информационно-
умственное заблудство.
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2-я точка зрения – позиция тех, кто шкурно-личного 
интереса не имеет никакого и выступает за трезвость 
исключительно из убеждений нравственных, исходя из 
представлений о правильном, о должном, по совести 
сотворенном.

К сожалению, на сегодняшний день позиция «по 
совести» и позиция государственная, мягко говоря, 
не совпадают, т.е. позиция государственная это бес-
совестная позиция, аморальная и безнравственная. 
Поскольку обманным путем при прямом пособничестве 
госструктур, людям всучиваются жидкости совершенно 
непригодные для использования внутрь.

Вот, в частности, что предписывает Федеральный за-
кон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» (Статья 2): 

«алкогольная продукция – пищевая продукция, 
произведенная с использованием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, с содержанием 
этилового спирта более 1,5 процента объема го-
товой продукции. Алкогольная продукция подразде-
ляется на следующие виды: этиловый питьевой 
спирт, спиртные напитки, вино (за исключением 
пива, производство и оборот которого регулируются 
отдельным федеральным законом); 

этиловый питьевой спирт – ректификованный 
этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, 
разведенный умягченной водой до 95 процентов объ-
ема готовой продукции; 

спиртные напитки – алкогольная продукция, ко-
торая производится с использованием этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и не 
относится к вину или пиву». 

  
А вот, что по тому же предмету утверждалось людьми, 

жившими «по совести», людьми трезвомыслящими:
Н.Е. Введенский, выдающийся русский физиолог, 

ученик И. М. Сеченова, член-корреспондент Петер-
бургской АН: 

«Что алкоголь вообще яд для всяких живых клеток 
– это должно считать твердо установленным в науке». 
(Классики русской медицины о действии алкоголя и 
алкоголизме, М., «Медицина», 1988, с.141).

Ф.Ф. Эрисман, выдающийся русский врач, профессор 
Московского университета, один из основоположников 
гигиены в России:

«Мы ответили на поставленные вопросы: мы показа-
ли, что алкоголь, как пищевое вещество, не имеет ни 
какого практического значения и что он, даже в сильно 
разведенном виде, составляет для человека опасный 
яд». (Классики русской медицины о действии алкоголя 
и алкоголизме, М., «Медицина», 1988, с.280).

В.М. Бехтерев, великий русский невролог:
«Алкоголь является ядом для всякого живого сущест-

ва». (Классики русской медицины о действии алкоголя 
и алкоголизме, М., «Медицина», 1988, с.117).

Большая советская энциклопедия (БСЭ), 2-ое из-
дание: 

«Алкоголь относится к наркотическим ядам» (т.2, 
с.116).  «Среди наркотических средств алкоголь име-
ет наибольшее распространение, а затем опиум и 
гашиш». (т.29, с.129). 

Так если спирт – наркотический яд, как же можно яд 

выдавать за нечто полезное и пищевое?!.. Не являет-
ся ли в данном случае государство, вкупе со своими 
подельниками, еще и супермошенником?..

Признаюсь, не могу отказаться себе в большом удо-
вольствии познакомить Вас еще и с выводами, которые 
были сделаны Постоянной Комиссией по вопросу об 
алкоголизме, состоящей при Русском обществе охра-
нения народного здравия, в 1914 году:

«1. Алкоголь, по природе своей вещество нар-
котическое, как в чистом виде, так и в различных 
разведениях (водка, пиво, виноградное вино) прояв-
ляет неизменно свое ядовитое действие на живой 
организм, действуя в конце-концов парализующим 
образом на все его клетки и ткани, в особенности 
же на наиболее живые и деятельное из них (нервную 
систему, половые клетки и пр.).

2. Как вещество ядовитое алкоголь ни в каком раз-
ведении не может быть причислен к укрепляющим 
или питательным продуктам и вообще не должен 
считаться в каком-либо отношении необходимым 
или полезным для нормального организма.

3. Многочисленными строго научными опытами и 
наблюдениями установлено, что все отправления 
организма (питание, рост, размножение, физическая 
и умственная работа, самозащита от болезней ли 
неблагоприятных физических влияний) протекают 
лучше при полной трезвости и, наоборот, даже 
так называемое умеренное потребление спиртных 
напитков ослабляюще влияет как на отдельные 
организмы, так и на все общество, усиливая болез-
ненность, смертность, преступность, наклонность 
к самоубийствам, бедность, недовольство жизнью и 
про. Отрицательные явления.

4. Ни теоретически, ни практически невозможно 
указать предельную дозу алкоголя или степень его 
разведения, которая была бы для организма без-
вредною, а потому – вне специальных врачебных 
назначений – никакие алкогольные препараты и 
спиртные напитки не могут быть рекомендованы 
ни отдельным людям, ни обществу.

5. Если у известного лица сказывается как бы 
потребность в «алкогольных напитках», то это 
указывает на образовавшиеся недочеты в его фи-
зической или душевной жизни. Поощрение такой 
«потребности» является особенно рискованным и 
опасным».

(Цит. По Н. Коломаров «Теперь или никогда!»,  Пет-
роград, 1915 г., с.59-60)

Таким образом, на алкоголь существует две, доста-
точно разные, непримиримо отрицающие друг друга, 
точки зрения…  

Вам, Дмитрий Анатольевич, какая больше по уму и 
по сердцу?.. 

2.
Второе, на что мне хотелось бы обратить Ваше вни-

мание – на величайшую путаницу, царящую в широко 
бытующих представлениях о причинах пития, то есть 
о том, что побуждает.

Нередко можно услышать: люди пьют, потому что 
мало культуры. 

У кого мало культуры – у бывшего министра куль-
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туры М. Швыдкого, который появляется на экране ЦТ 
не иначе, как со стопкой водки и после стопки? Да у 
нас ведь вообще вся культура пьяная и, отчасти, уже 
спившаяся!

Или можно услышать: пока не будет вдосталь куль-
турных заведений, люди будут пить, потому как им не-
куда податься в свободное время. Этнограф, историк, 
собриолог В.П. Кривоногов, дотошно изучив данный 
вопрос, установил доподлинно: в глухом сибирском 
селе Сапогово, где даже прогнившего клуба не сыс-
кать, пьют ровно столько же, сколько в самом сердце 
нашей Родины, в городе-герое Москве, где что ни дом 
– музей, театр, достопримечательность.

Можно слышать: люди пьют, потому что много не-
механизированного, неквалифицированного труда, 
тяжелы, де, социально-экономические условия и пр. 
Да, но вот ведь какая незадача: сто лет тому назад, 
когда работа от каторги вообще мало чем отличалась, 
а вручную разве что только детей не делали, особенно 
в деревне, – пили-то ровно в десять раз меньше, чем 
в нашем сегодня, где куда ни глянь – всюду кнопки 
да мониторы? А разве нынешняя праздная, «золотая 
молодежь» «бухает» меньше тех же землекопов да 
грузчиков?

Так почему же люди пьют?
Блестящий ответ на этот темнейший вопрос дал во 

второй половине прошлого века научный сотрудник 
Института экспериментальной медицины АМН СССР, 
ленинградский ученый-трезвенник Геннадий Андрее-
вич Шичко: люди пьют, потому что они питейно 
запрограммированы.

И – все!
Единственная причина пития, – когда плохо и 

когда хорошо, когда утомились от работы и устали от 
безделья, когда стресс и когда скучно, –  питейная 
запрограммированность! 

Было время, я не поверил интеллектуальной просто-
те ленинградского ученого, и – усомнился, и сказал: да 
нет же, люди пьют, потому что они хотят повеселиться, 
расслабиться, забыться…. Но – из какого ж источни-
ка они узнают, что когда хочется забыться, рас-
слабиться¸ повеселиться – нужно именно пить? 
Так ведь все из той же самой из проалкогольной про-
граммы, которая уже инкорпорирована в их собствен-
ные мозги сначала наследственно заблуждающимися 
родителями, а затем и социумом, и фильмами, и песен-
ками, щедрейшим образом пропагандирующими питие, 
возносящими безответственное самоодурманивание в 
статус всеобще одобряемого доблестного образца… 
Именно этой программой и предписывается: что пить, 
с кем пить, по какому поводу пить, до какого состояния 
пить и пр., и т.п. И человек, жестко детерминированный 
этими предписаниями, однажды вдруг начинает и пить, 
и других спаивать, и оправдывать это свое глупейшее 
занятие, и даже с пеной у рта защищать свое позорное, 
алкогольное рабство и холуйство…

Программа – паразит, заставляющий человека жить 
ради глотка наркотического яда, жить, подчиняя все 
свое существование интересам ядопроизводителей и 
ядоторговцев… 

Программа – паразит, подминающий под себя и об-
щественную мораль, и  философию быта, ставящий 

себе на службу целые народы, правительства, и даже 
сонмище служителей религиозного культа…

Так, значит, Геннадий Андреевич… прав?!
А коль прав, то и смысла нет растрачивать свои 

личные, жизненные силы и государственные ресурсы 
на тщетную, никчемушную борьбу с пьянством-алко-
голизмом, которая, находясь в руках нетрезвомыс-
лящих лиц, на деле является лишь катализатором 
проблемы, нет смысла заниматься изобретением 
неких, изощренных запретительно-ограничительных 
и порицательно-карательных мер, являющихся лишь 
имитацией борьбы со злом, нет смысла уповать на 
спорт, искусство и церковь… Нужно лишь одно – пре-
кратить то, что до сих пор вытворялось: прекратить 
зомбификацию населения, ведущуюся с помощью 
рекламы, фильмов, книг и телепрограмм, типа «Поле 
чудес»; нужно прекратить доступ на ЦТ таким госпо-
дам-теледеятелям, как Л. Якубович, В. Познер, М. 
Швыдкой; нужно отказать в доступе к государственному 
телеэкрану латентным лоббистам алкобизнеса, в том 
числе таким, как В. Федоров – член Совета Федера-
ции, бывший глава ГИБДД, генерал, чьим усилиям 
благодаря на российских дорогах стало допустимым 
садиться за руль после бутылки пива; В. Нужный 
– изобретатель  «беспохмельной водки», руководитель 
лаборатории токсикологии НИИ наркологии, директор 
Российского научно-исследовательского института 
здоровья; А. Немцов – глава отделения Московского 
НИИ психиатрии Минздравсоцразвития, пламенный 
патриот пивопроизводства, горячий сторонник пиво-
пития… (Здесь позволим не согласиться с автором, 
Относить А.В.Немцова, даже при его ошибочном 
мнении относительно пива, в стан алкоголизаторов, 
думается, не верно – ред.)

Таким образом, нужно просто отказаться от вранья 
– «жить не по лжи», а здоровые всходы, не поливаемые 
мерзостью, – они сами себе дорогу в жизнь пробьют.

3. 
В связи с вышеизложенным, невозможно обойти 

молчанием и вопрос о государственной монополии, 
которая, как я подозреваю, будет введена уже весной 
грядущего года.

Самые первые, конечно, моменты, связанный с 
этой темой, очевидно, должны звучать так: ради чего 
возвращаться к госмонополии и ради чего вообще 
соучаствовать в производстве и торговле растворами, 
содержащими спирт?

Судя по публикациям в прессе, пишущих волнует: 
1. то, что «пьяные» деньги плывут мимо госбюджета, и,
2. то, что некие недобросовестные люди травят 

наших сограждан «некачественной», контрафактной 
водкой, вместо того, чтобы травить «качественной».

Итак, деньги и качество.
Места для морали тут, видимо, нет. То ли потому что 

государство у нас аморальное, то ли потому что вне 
морали оно… А ведь государство – не абстракция, го-
сударство – вполне персонифицированная сущность. 
Вспомним, знаменитый принцип Людовика XIV: «Госу-
дарство – это я». Государство – это Д.А. Медведев?

Св. прав. Иоанн Кронштадтский писал «Винотор-
говцы суть – человекоубийцы». Убивать же людей 
– неэтично… Но почему же мы смирились с насилием, 
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с убийством, с доведением огромного числа обману-
тых людей до больничной койки? С алкоголем связа-
ны: «72 процента всех убийств, 42 – самоубийств, 
52,7 – смертей от аварий, травм и других внешних 
причин, 67,6 – от цирроза печени, 26 – от сердечно-
сосудистых заболеваний. От производства и реа-
лизации спиртного в бюджеты поступает около 55 
миллиардов рублей, потери же государства экспер-
ты оценивают в 500 миллиардов рублей. Такая вот 
экономика, нацеленная на десятикратный ущерб». 
(«Российская Федерация сегодня. №4, 2009 г.).

Как же можно поддерживать такого монстра – соци-
ального паразита, как Алкобизнес, если он причиняет 
столь колоссальный урон и ущерб?

Ежегодно, – по данным доктора медицинских наук 
А.В. Немцова, – и Вы эти цифры знаете, – с помощью 
спиртного в России истребляется до 700 тысяч человек! 
Они остались бы в живых, если бы не алкоголь! И в этой 
массе убитых не в редкость люди прекрасные, знаме-
нитые, даровитые… Их убили ядодельцы, ядоторговцы 
и все те, кто, так или иначе, обеспечивает пребывание 
и продвижение алкоголя в нашем обществе.

700 тысяч!
И не к лицу нам транслировать маргинальную дурь 

не думающих: «а этим упоенным никто в рот не 
заливал!» Во-первых, как выше я уже обращал Ваше 
внимание, людей просто нагло обманывают, подсо-
вывая им наркотический, протоплазматический яд 
под видом пищевого продукта. Во-вторых, помыслы 
пьющих и поступки их в значительной степени жес-
тко предопределены и не только традицией: «Неко-
торые говорят: «Когда захочу, тогда и выпью». Да, 
но почему он захочет? А он захочет, потому что это 
желание в нем спровоцировало, взрастило ТВ, газе-
ты. Все СМИ работают на то, чтобы мы захотели 
пить». (Академик Ф.Г. Углов). 

700 тысяч!
Чтобы убить такое количество народа за год, нужно, 

чтобы и день и ночь – круглосуточно орудовала 14-
тысячная армия маньяков-душегубов такого пошиба, 
как Чикатило, Оноприенко, Муханкин…

700 тысяч убиенных!.. 
И наши государственные мужи с бодрецой и с чувс-

твом правоты в голосе  невозмутимо заявляют во все-
услышание, что они введут-таки монополию, то есть 
взвалят на плечи государства эту тяжкую и позорную 
ношу – убивать, истреблять ежегодно 700 тысяч!?.. Ну, 
как же – нельзя ж, в самом-то деле, отдавать такую 
забаву в руки частные!

Я не знаю, как и чем можно возразить Елене Уайт, на 
ею сказанное: «Дома терпимости, притоны преступ-
ников, суды, тюрьмы, приюты для бедных, дома для 
умалишенных и больницы постоянно переполнены 
благодаря деятельности людей, торгующих спир-
тным. Деньги этих людей обагрены кровью. На них 
лежит проклятие». 

Если государство вводит госмонополию, то оно берет 
на себя и функцию сборщика этих денег, обагренных 
кровью, и функцию виноторговца, и в силу этого, неиз-
бежно становится и… человекоубицей. Но государство, 
Дмитрий Анатольевич, это – Вы!?.. Неужели ж нужен 
Вам такой грех и груз? Тем более, что это ведь на Вас 
и на г-не Путине и без того покоится наижирнейшее 

пятно общенационального позора – 18 литров на душу 
населения душегубительного пойла! И, кроме всего 
прочего, 18 литров это ведь еще и рекордный показа-
тель того, что при вас «веселей стало жить», настолько 
веселей, что и при Сталине так не мыслилось!

Впрочем, бог с ней, с моралью. Кто тут без греха, 
верно?.. Но – ведь эта монополия, она ж никак не 
увязывается и с той борьбой за «снижение потреб-
ления алкоголя», которую Вы уже провозгласили, т.к. 
установление монополии в истории России всегда 
и неизбежно приводило к резкому увеличению 
потребления алкоголя. 

 
Обратимся к фактам.
Кропотливые исследователи прошлого, не могут, 

насколько мне известно, предоставить каких бы то 
ни было достоверных цифр душевого потребления, 
имевшего место быть до введения первой монополии 
– 1474 г. Никаких цифр о разгуле пьянства, никаких 
данных о пьяной преступности, об алкогольных пси-
хозах, опоях и т.п. Одна лирика! Не то, чтоб о таком 
чуде, как бытовое пьянство до введения монополии 
никто и слыхом не слыхивал. Не будем заниматься 
лакировкой исторической действительности, вспомним 
хотя бы Библию: патриарх Ной, изобретший способ 
изготовления испорченного сока, то бишь вина, «чело-
век праведный и непорочный», однако ж, упился-таки 
самопальным пойлом и валялся в чем мать родила 
в полном «отрубе». Интересно, а вот этот факт есть 
образчик  пьянства или это именно та культура пития, 
которую мы подутратили и за которую так ратует глав-
ный нарколог РФ г-н Иванец? 

Впрочем, это ж еще когда было?! А мы-то – о закате 
средневековья.  

Но и тут не все ладится к достоинству нашему. 
Например, арабский писатель-путешественник X в. 
Ибн-Фодлан накрапал о наших предках просто пречу-
довищное: «они предаются питью вина неразумным 
образом и пьют его целые дни и ночи; часто случа-
ется, что они умирают с стаканом в руке» (Цит. по 
Е.Голубинский.  История Русской Церкви. М., 1904 г., 
т.1, 2-я пол., с.752). 

Что значит «часто случается» – раз ли это в году, 
каждый ли день – вызнать  не у кого, но сами по себе 
такие факты, видимо, уже бывали. Ведь и преподоб-
ный Феодосий Печерский, живший в XI веке, о том же 
да о нас же: «одни ползают на коленях, будучи не в 
состоянии стоять на ногах, другие валяются в грязи 
и навозе, ежеминутно готовые испустить дух». (Цит. 
по Е.Голубинский.  История Русской Церкви. М., 1904 
г., т.1, 2-я пол., с.752).

Конечно, может сильно удивить: да с чего ж они там 
упивались-то, если вина грузинского не было, а водки 
«паленой» и подавно? А вот с того-то и упивались. 
Вспомним, что еще в древнерусской летописи – в 
Ипатьевском списке (XII век), – рассказывается о том, 
как в 1182 году совершил свой побег из половецкого 
плена князь Игорь, после того, как сторожившие его, 
на ночь глядя «поднагрузились» кумысом. Игорь же не 
пил, почему и смог беспрепятственно уйти в степь.

Вот вам и кумыс! 2-3 градуса. Вот вам и «пиво – не 
спиртное». «Не спиртное» – это в то время, когда 
компания «Балтика» уже «вывела» особо выносливые 
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к алкоголю дрожжи, а компания Boston Beer из США 
выпустила пиво Samuel Adams Utopias с содержанием 
алкоголя 27%. 

Дабы избежать охаивания нашего славного про-
шлого, с одной стороны, а с другой стороны, дабы не 
впасть в отрицание очевидного, осторожно признаем, 
что отдельные пьяные эксцессы в прошлом все-таки 
случались и, будучи диковинкой для тех времен, все 
же нашли свое отражение и в правовых документах. 
Например, Устав князя Ярослава Мудрого «О церков-
ных судах», который был разработан по согласованию 
с киевским митрополитом Иларионом, предписывал 
суду епископата бороться с пьянством попов, мона-
хов и монахинь, если эти лица употребляют вино в 
значительном количестве, в неположенное время и в 
неположенные дни. Вопрос о «профнепригодности», 
как мы понимаем, пока еще не стоял. (А нынче – уже 
не стоит). Пить «чертово зелье» духовным людям 
можно, главное, чтобы в незначительных количествах, 
в положенное время и в положенные дни: «46. Аще 
поп, или чернец, или черница упиется без времени, 
митрополиту в вине».

Делая такие, малоприятные вставки из цитат в свой 
текст, я меньше всего хотел бы, чтобы у Вас, Дмитрий 
Анатольевич, как и у иных читателей данного письма, 
если таковые сыщутся, сложилось мнение будто бы 
алкогольной чумой было поражено буквально все 
общество. Отнюдь! Русское общество было практи-
чески трезвым. Монастыри – да, были рассадниками 
пьянства, бездуховности и разврата. Русское же обще-
ство было трезвым. Я подчеркиваю, русское. Дело в 
том, что говоря об этой проблеме, существовавшей в 
тот период, нужно, как это совершенно разумно пред-
лагает делать красноярский ученый, православный 
публицист С.С. Аникин, – различие и по народам, и 
по городам, и по вероисповеданию. (Как, например, 
сейчас, рассуждая о курении в США, мы не можем 
утверждать: «Америка – курит». Нужно сказать иначе: 
в США курят преимущественно негры (Барак Абама, 
например), латиноамериканцы и эмигранты, приехав-
шие из России. Американское же общество является 
практически некурящим. Вот, такой обескураживающий 
нюанс).

Так вот, согласно многолетним исследованиям С.С. 
Аникина, в период введения первой монополии, едино-
го народа (нации), как и государства, на тот момент не 
существовало. Были вятичи, новгородцы, московиты и 
др., по-разному относящиеся к потреблению опьяня-
ющих веществ: отдающие предпочтение западному 
вероучению – тянулись к европейской культуре, и, 
соответственно, перенимали и все пороки, которыми 
она была отягощена; московиты же, для которых 
иноземный образ жизни был духовно чуждым, блюли 
трезвость.

Очень хорошо об этом в свое время писал действи-
тельный член Императорского Русского Военно-исто-
рического общества Александр Нечволодов: 

«До нас дошло написанное в половине шестнад-
цатого столетия сочинение одного весьма образо-
ванного Литвина-католика по имени Михалона: «О 
нравах Татар, Литовцев и Москвитян».

В сочинении этом Михалон горько упрекает поряд-

ки, и обычаи своей страны и ставить в пример по-
рядки Московские и даже Татарские. Вот некоторые 
отрывки из его произведения: «Древние Литовцы, 
– по замечанию Михалона, – отличались мужеством 
и воинской деятельностью, а ныне предаются роско-
ши и праздности. Вместо того чтобы самим идти в 
неприятельские земли, или оберегать свои пределы, 
или упражняться в воинском искусстве, обязанные во-
енной службой молодые шляхтичи Литовские сидят 
в корчме, пьянствуют и, весьма склонные к взаимным 
ссорам, убивают друг друга, а военное дело и защиту 
отечества предоставляют Татарам, беглым людям 
из Московии и вообще наемным отрядам».

Также как и Михалон, отзывается о Литовцах 
и Себастиан Мюнстер, составитель известной 
«Космографии», или описания различных Земель и 
Государств; помещая в своей Космографии, издан-
ной в 1550 году, прилагаемый рисунок Литовской 
корчмы, он замечает: «Среди Литовской шляхты 
распространен весьма дурной обычай: если только 
они соберутся в корчме, то сидят в ней с утра, до 
полуночи».

Порицая Литовских панов за изнеженность нравов, 
Михалон ставит им в пример Москвитян. «Москви-
тяне, – говорит он, – изобилуют мехами, но дорогих 
соболей запросто не носят, а сбывают их в Литву, 
получая за это золото. Они не употребляют также 
дорогих привозных пряностей; у них не только про-
столюдины, не и вельможи довольствуются грубой 
солью, горчицей, чесноком и плодами своей Земли; а 
Литовцы любят роскошные привозная яства и пьют 
разные вина, отчего у них всевозможные болезни». 
«В городах Литовских, – говорит Михалон, – нет 
более распространенных заводов, чем те на которых 
варится из жита водка и пиво. Эти напитки берут с 
собой и на войну, а если случится пить только воду, 
те по непривычке к ней гибнуть от судорог и поноса. 
Крестьяне дни и ночи проводят в шинках, заставляя 
ученых медведей увеселять себя пляской под волынку 
и забыв о своем поле. Посему, растратив имущество, 
они нередко доходят до голода и принимаются за во-
ровство и разбой. Таким образом, в любой Литовской 
области в один месяц больше людей казнят смертью 
за эти преступления, нежели во всех землях Татар-
ских и Московских в течение ста или двухсот лет. 
Попойки часто сопровождаются ссорами. День начи-
нается у них питьем водки; еще в постели кричат: 
«вина, вина!» И пьют этот яд мужчины, женщины 
и юноши на улицах, на площадях, напившись ничего 
не могут делать, как только спать. Между тем в 
Московии великий князь Иван (Третий) обратил свой 
народ к трезвости, запретив везде кабаки. Поэтому 
там нет шинков, а если у какого-нибудь  домохозяина 
найдут каплю вина, то весь его дом разоряется, име-
ние отбирается, прислуга и соседи, живущие на той 
же улице, наказываются, а сам навсегда сажается 
в тюрьму. Вследствие трезвости, города Москов-
ские изобилуют разного рода мастерами, которые, 
посылая нам деревянные чаши и палки для опоры 
слабым, старым и пьяным, седла, копья, украшения 
и различное оружие, отбирают у нас золото». Далее, 
Михалон говорит, что вследствие распространения 
роскоши и пьянства на Литве Московские Государи 
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завоевывают у нее целые области и города, так как 
Московский народ всегда трезв и всегда при оружии, 
а в крепостях всегда находятся постоянные войска; 
другие же, по очереди, занимаются охранением гра-
ниц». (А. Нечволодов. Сказания о Русской Земле. Изд-
ство «Православная книга», 1992, Кн.3, с.263-264.).

О подобном же свидетельствует и барон, дипломат 
при доме правящей династии Габсбургов (Австрия) 
Сигизмунд Герберштейн (1486—1566 гг.): «Русским за 
исключением нескольких дней в году запрещено 
пить мед и пиво».

Но вот, устанавливается монополия, и интонации 
резко начинают меняться: заинтересованная в бары-
шах знать, и церковники, как торговцы вином, предпри-
нимают энергичные усилия для пущего совращения 
своих современников – в ход пускается лютая борьба с 
трезвостью и, под видом борьбы с пьянством, лукавая 
пропаганда умеренного пития во славу божью.  

В частности, именно этим и занимался пресловутый 
свод житейских наставлений XVI века – «Домострой», 
составителем и редактором, которого был известный 
церковный деятель, священник Сильвестр, прибывший 
из пьяного Новгорода в трезвую Москву: 

«…когда пригласят тебя на пир, не упивайся до 
страшного опьянения и не сиди допоздна, потому 
что во многом питии и в долгом сидении рождается 
брань и свара и драка, а то и кровопролитие.

Спьяну многие от вина умирают и замерзают в 
пути. Не говорю: не следует пить, такого не надо; 
но говорю: не упивайтесь допьяна пьяными. Я дара 
божьего не порицаю, но порицаю тех, кто пьет без 
удержу».

Приложил свою руку этот Сильвестр и к знаменито-
му Стоглаву (1551 г.), который, маскируясь под нечто 
Богоугодное, эдак, в духе позднего попа-провокатора 
Георгия Гапона, лукаво призывает, – не к трезвости, 
– к питию: 

«Не будем мудрствовать с запретами для низов. 
Ибо сам Бог создал и повелел пить вино для веселия, 
но не для пьянства». (Стоглав. Гл. 32).

«Кроме того, и правила Святых Отцов, и уставы 
(регламенты) великих монастырей повелевают 
инокам пить вино в положенное время, когда это 
подобает, а не всегда. Иногда же по три чаши, иногда 
по две, иногда по одной». (Стоглав. Гл. 52).  

Вот эта тогдашняя пропаганда «умеренного пития» 
нам сейчас и икается.

Впрочем, она и тогда икалась. Сам же Иван Грозный 
в 1573 году, – когда пили, отметим, еще только пиво 
да вино, – пьянь-спаиватель Иван Грозный в своем 
послании в Кирилло-Белозерский монастырь с изум-
лением пишет: «А в Сторожевском монастыре до 
чего допились? Некому и затворить монастырь, на 
трапезе трава растет». 

Таким образом, уже первая монополия (1474 г.) зна-
чительно интенсифицировала процесс спаивания. По-
добное же мы встречаем и после установления второй 
винной монополии – 1652 г., и после третьей – 1696 г. 

Особо я хотел бы остановиться на четвертой вин-
ной монополии – монополии 1895 г., поскольку тут 
мы можем, во-первых, предметно говорить о той пре-
красной, оздоровительной функции, которую способна 
выполнять интеллигенция в жизни своего народа, а 

во-вторых, мы можем говорить уже не только на уровне 
литературно-субъективных и бытовых зарисовок, но и 
на уровне статданных.

О первом.
Функция, т.е. способность проявлять свое какое-либо 

свойство в действии, может определяться, как самим 
носителем этой способности, так и «администрато-
ром» той системы, с которой он вступил в те или иные 
взаимоотношения. Проявление свойств в действии 
предполагает наличие цели, которую опять же либо 
субъект сам ставит перед собой, либо она устанавлива-
ется его «сисадмином». Причем, цель администратора 
может совершенно не совпадать с целью, которую 
преследует, в нашем случае, интеллигенция, и тогда 
взаимоотношения начинают выстраиваться по при-
нципу «я – вам, вы – мне». Вам нужна развращенная 
и упоенная Россия, а мне нужно «бабло», возможности 
потусоваться на вашем ТВ, ну и не помешают, – все ж 
мы люди, – значки-медальки, ордена типа «За заслуги 
перед Отечеством», звания да должности… Так интел-
лигенция начинает  поступать абсолютно бессовестно, 
т.е. независимо от своих собственных представлений о 
должном, и тогда она начинает служить не должному, 
а господину при должности, при власти, при деньгах. 
В данном случае ее функция проста: «чего изволите?» 
Именно эта, гнилая часть интеллигенции обслужи-
вала политический режим Сталина, она же ходила в 
интеллектуальных холуях у Брежнева, она же сейчас 
пребывает в обслуге Алкобизнеса и Разврата. 

Вторая часть XIX-го века – это тот поистине золотой 
период нашей истории, которым мы по праву можем 
гордиться. Именно в этот период возвысили свой го-
лос в защиту трезвости и народа такие представители 
нашей интеллигенции, как Ф.М. Достоевский, А.П. 
Чехов, Л.Н. Толстой, А.Ф. Кони, А.М. Коровин, И.Д. 
Сажин, И.А. Сикорский, Д.Н. Бородин… Цвет России, 
великолепнейшее украшение человечества! Дума о 
таких людях помогает жить, помогает любить людей и 
надеяться на то, что Господь наш все-таки все делает 
правильно. Даже соглашаясь с А.С. Пушкиным – «Кто 
жил и мыслил, тот не может в душе не презирать 
людей», даже послушав Буша и Саакашвили, даже 
зная о забавах некрофильствующих педофилов и 
прочей окололюдской нечисти… Были и есть – другие. 
И – слава им, тем, другим, деяния которых, как благо-
датная свеча во тьме кромешной!

Вот, что об этих «других» и о том, предмонопольном 
периоде писал выдающийся наш современник, с кото-
рым нам посчастливилось жить – Ф.Г. Углов:

«Но даже в то время голос правды доходил до на-
рода. Под влиянием прогрессивных деятелей русской 
культуры, освещавших эту проблему, многие пре-
кращали пить и призывали других бойкотировать 
кабаки и корчмы. В результате кривая душевого 
потребления спирта начинала снижаться. 

В семидесятые годы с обличительными статьями, 
направленными против тех, кто спаивал русский 
народ, выступил Ф.М. Достоевский, который писал, 
что позор для России создавать государственный 
бюджет на физическом и нравственном разложении 
народа через пьянство, то есть строить его, как он 
выразился, «на будущности» народа. 

Его речи и статьи оказали влияние на образованных 
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людей России, а через них и на весь народ. Кривая ду-
шевого потребления пошла вниз». (Ф.Г.Углов. Правда 
и ложь об алкоголе.  М., 1986 г., с.6). 

А теперь то, о чем говорит уважаемый Федор Григо-
рьевич, подкрепим конкретными цифрами: 

Душевое потребление алкоголя
1863 г. – 4,55 л; 1870 г. – 4,43 л; 1880 г. – 4,00 л; 1890 

г. – 2,82 л; 1893 г. – 2,40 л.
(И.А.Сикорский «Яды нервной системы». Научные 

труды, кн. IV, Киев-Харьков, 1900, с.148).

Вот, какую динамику смогла выстроить антиалкоголь-
ная, в том числе, и просветительская работа передовой 
русской интеллигенции!

И, конечно же, терпеть подобную тенденцию – сни-
жение душевого потребления алкоголя – не все в тог-
дашнем обществе были согласны. В течение целого 
десятилетия средь паразитарно настроенной братии 
шли горячие, но тщетные дебаты на тему: как же при 
действующей акцизной системе существенно повы-
сить государственные доходы. И вот тут-то и сыскался 
наконец-то юркий финансист г-н Витте с идеей интен-
сификации процесса спаивания. Кстати, цинизм этого 
г-на, – которого французский посол Палеолог охарак-
теризовал: «Загадочная, назойливая личность, очень 
интеллектуален, деспотичен, всепрезирающий, уве-
ренный в своем могуществе; одержим тщеславием, 
завистью и гордыней, является злом и опасностью 
для Франции и России», – цинизм Витте заключался 
в том, что истинные цели введения винной монополии 
он даже не скрывал – в записке, поданной в Государс-
твенный совет в 1893 году, о цели своей затеи он писал 
совершенно откровенно: «…приучение населения к 
более регулярному потребления вина». (Цит. по Ка-
нель В.Я. Алкоголизм и борьба с ним. М., 1914, с.466). 
Так писал министр финансов С.Ю. Витте, человек, 
являющийся опасностью для России. Впрочем, спра-
ведливости ради, нужно отметить, что, конечно же, для 
всеобщего пользования на «витрине» этого гнусного 
мероприятия – введение монополии – вывешивалось 
нечто внешне вполне приличное и даже весьма при-
влекательное для неискушенного обывателя: борьба 
с пьянством, забота о народе и пр., и т.п.

И вот, с 1 января 1895 г. казенная винная монополия 
начала действовать. 

И что же? 
А что и следовало ожидать: к 1906 г. душевое пот-

ребление абсолютного алкоголя составило 3,4 литра, 
к 1913 году – 4,7 литра. (Ю.П.Лисицын, Н.Я.Копыт. 
Алкоголизм. М., «Медицина», 1983, с.73).

Один из наиболее последовательных критиков цар-
ского режима, один из наиболее трезвых аналитиков 
того времени В.И. Ленин еще в 1901 году о питейной 
монополии писал так: «Каких только благ ни ждала 
от нее наша официальная и официозная пресса: и 
увеличения казенных доходов и улучшения продукта и 
уменьшения пьянства! А на деле вместо увеличения 
доходов до сих пор получилось только удорожание 
вина, запутанность бюджета, невозможность точно 
определить финансовые результаты всей операции; 
вместо улучшения продукта получилось ухудшение, 
и вряд ли правительству удастся особенно импо-

нировать публике тем сообщением об успешных 
результатах «дегустации» новой «казенки», которое 
обошло недавно все газеты. Вместо уменьшения 
пьянства – увеличение числа мест тайной продажи 
вина, увеличение полицейских доходов с этих мест, 
открытие винных лавок вопреки воле населения, 
ходатайствующего о противном, усиление пьянс-
тва на улицах. А главное – какое новое гигантское 
поприще для чиновничьего самодурства и произвола, 
подхалимства и хищения открывает это создание 
новой отрасли многомиллионного казенного хозяйс-
тва, создание целой армии новых чиновников! Это 
настоящее нашествие целых туч чиновнической 
саранчи, подлизывающейся, интригующей, грабящей, 
изводящей паки и паки моря чернил и горы бумаги». 
(Ленин В.И. ПСС, 5 изд., т.4, с. 421-422).

Дмитрий Анатольевич, если четыре винные монопо-
лии добились только одного – реального повышения 
уровня потребления, вместо декларируемого сниже-
ния, то почему Вам, где-то там и потом не придется 
сказать: «Мы хотели как лучше, а получилось, как 
всегда»?

Вспомним, кстати, еще и товарища Сталина – что у 
него вышло из его затеи? 

Вопреки троцкистам, и просто трезвым людям, 28 
августа 1925 г. ЦИК и СНК СССР принимает Постанов-
ление о введении в стране государственной монополии 
на производство и продажу «спиртных напитков». 
Оправдывая это преступление партийно-советской 
верхушки, И.В. Сталин, выступая на XIV съезде ВКП(б)  
в 1925 г. сказал следующее: «Кстати, два слова об 
одном из источников резерва – о водке. Есть люди, 
которые думают, что можно строить социализм 
в белых перчатках. Это – грубейшая ошибка, то-
варищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны 
капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти 
в кабалу к западноевропейским капиталистам, не 
можем принять тех кабальных условий, которые 
они нам предлагают и которые мы отвергли, – то 
остаётся одно: искать источников в других облас-
тях. Это всё-таки лучше, чем закабаление. Тут надо 
выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые 
думают, что можно строить социализм в белых 
перчатках, жестоко ошибаются». 

И вот, партийно-советская верхушка, во главе с това-
рищем Сталиным не «в белых перчатках» – в грязных, 
в драненьких верхонках, видимо, – приступила к пост-
роению социализма – за счет здоровья трудящихся, за 
счет алкоголиков, за счет на костях упоенных.

И каковы же результаты этих аморальных замыслов 
и действий?

Уже в 1926 году, т.е. всего через год после введения 
водочной монополии, СНК РСФСР принимает поста-
новление «О ближайших мероприятиях по борьбе с 
алкоголизмом», а в марте 1927 года – постановление 
«О мерах ограничений продажи спиртных напитков», 
предусматривающее запрещение их продажи мало-
летним лицам и лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, а так же в буфетах и культурно-просвети-
тельных учреждениях.

Ну, это примерно то, с чего Вы, Дмитрий Анатольевич, 
уже начали – «Перечень поручений по итогам совеща-
ния о мерах по снижению потребления алкоголя». С 
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той лишь разницей, что Сталин сначала ввел водочную 
монополию, а потом начал имитировать борьбу с ее 
деятельностью, а Вы сначала начали имитировать 
борьбу с деятельностью Алкобизнеса, а потом плани-
руете ввести монополию.

Далее, за 1927-1928 гг. доход от акцизов на спирт-
ное было получено 728 млн. руб., а убытки народного 
хозяйства за этот же период составили – 1270 млн. 
рублей (См. Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. 
М.; Л., 1929, с.124).

1929 год: государство получило в свой бюджет от 
реализации водки 500 млн. рублей, но из-за падения 
производительности труда, вызванного пьянством, 
было недополучено продукции на 600 млн. рублей (См. 
Шевердин С. Активизация человеческого фактора и 
борьба за трезвый образ жизни // Коммунист. – 1986, 
– №12, с.59).

1930 год: суммарный ущерб от поглощения спиртного 
составил 1250 млн. рублей, а поступления в госбюджет 
составили 750 млн. рублей. (Герцензон А.А. Преступ-
ность и алкоголизм в РСФСР. – М., 1930, с.5).

Нужно сказать, что торговля алкоголем для государс-
тва никогда не была выгодной, алкоголь во все времена 
буквально разорял государство. Заместитель главного 
редактора журнала «ЭКО» В.А. Быков в 1985 г. писал: 
«Естественно, что разные методики расчетов дают 
не вполне одинаковые результаты. Но порядок цифр 
ясен. Мы отбросим крайние точки зрения: и тех, кто 
искренне уверен в высокой доходности торговли 
алкоголем, и тех, кто утверждает, что убытки со-
ставляют 5 руб. на 1 руб. дохода (кстати, это тоже 
расчеты!). Остаются многократно повторенные 
экспертные оценки на региональном, национальном 
и международном уровне, твердо признающие коэф-
фициент убыточности алкоголя для общества в 
пределах 1,5—3,0. Это значит, что на каждый рубль 
дохода от торговли алкоголем приходится от 1 руб. 
50 коп. до 3 руб. потерь в разных сферах народного 
хозяйства. Чем шире торгуем – тем больше теря-
ем». («ЭКО», №9, 1985 г., с.115).

Конечно, министру финансов выгодно ратовать 
за расширение сферы алкоторговли, ибо за ущерб, 
наносимый обществу и государству, он лично, да и 
никто конкретно в правительстве не отвечает. И не в 
правительстве тоже. Например, в Госбезопасности 
или в Прокуратуре. Все как бы заняты каждый своим. 
И у каждого как бы свое, персональное вроде бы не-
дурственно выстраивается, но с помощью этого своего 
да персонального многие, похоже, проявляются как 
реальные враги дела общего? Вот, что получается, 
когда частность не увязывается с общим, личное с 
общественным, сиюминутное с перспективным.

В период с 1924 по 1930 г. душевое потребление 
алкоголя, реализованного через государственный 
прилавок, возросло с 0,17 до 2,8 л., т.е., более чем в 
16 раз!

А ведь ввязываясь в это грязное дело – водочную 
монополию, – дело, негодное для белых перчаток, 
– заявлялось, между прочим, и о том, что делается 
это  еще и ради борьбы с пьянством тоже. В 16 раз 
увеличили это самое пьянство, борясь с этим самым 
пьянством. Не хило…

Но я думаю, Дмитрий Анатольевич, Вы-то и Стали-

ну, и всем его Микоянам носы-то грузино-еврейские 
подутрете, ибо они начинали с 200 граммов на душу 
населения, а Вы – аж с 18 литров! С двух эмалирован-
ных ведер. То-то будет замах и размах! Да и премьер 
Ваш, г-н Путин, в этом деле, уж этот-то в этом-то деле 
Вам непременно подмогнет! Путин, который самым 
бессовестнейшим образом после того, как Вы с тра-
гическими нотками в голосе на совещании в Сочи 
озвучили страшнейшие цифры и прямо сказали, без 
всяких дипломатических уверток, что «алкоголизм 
приобрел в нашей стране характер национального 
бедствия», этот самый Путин, послушавший про вся-
кое там «бедствие» и прочее, самым вызывающим 
образом демонстративно расселся в молодежном 
клубе с бутылкой пива, и таращился на развлека-
тельную спортивную телепередачу, преподнося тем 
самым всему населению упоенной вусмерть России, 
– заплаканным и избитым женам, избитым и забитым 
детям, мужикам, которым и страшно жить, и тошно 
жить, и умереть не к сроку, –  образец для подражания. 
Знатный же у Вас помощничек!..

Ну, еще два слова о последней, о шестой монополии 
– ельцинской.

7 июня 1992 года по предложению Е. Гайдара Б.Н. 
Ельцин взял да и отменил к чертовой матери государс-
твенную алкогольную монополию – сталинскую. 

11 июня 1993 г. Б.Н. Ельцин своим Указом № 918 
«О восстановлении государственной монополии на 
производство, хранение, оптовую и розничную прода-
жу алкогольной продукции» восстановил монополию 
– маху дали, не посоветовались. 

22 ноября 1995 года Федеральным законом РФ №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» опять отменил государственную 
алкогольную монополию. Теперь уж свою… 

Что следует из этих, странных, на первый взгляд, 
шараханий? Можно предположить, и не без оснований, 
я думаю, что непоследовательность президента  была 
продиктована простым стремлением избавиться от 
какой-то внутренней неуверенности, от тревог и сом-
нений. А то, что он душевно-психологически пребывал 
в совершенно неустойчивом состоянии, ясно и из его 
запоев, и из той, нарочито грубой, оборонительной по-
зиции, которую он занимал на людях, и из самого акта 
досрочного прекращения своих полномочий. У меня 
ни малейших симпатий к этому несчастному человеку 
– только христианское сострадание…  

А что же у нас было с алкоголем в этот период взба-
ламученного, мутного времени?

Душевое потребление алкоголя
1991 г. – 12,67 л, 1992 г. – 13,23 л, 1993 г. – 13, 90 л, 

1994 г. – 14, 60 л.
(А.В. Немцов. Алкогольная история России. М.: Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, с.20).

Ну, а на сегодняшний день, – как Вы сообщили на 
заседании в Сочи, – душевое потребления алкоголя 
достигло отметки 18 литров.

Какие же выводы позволяет нам сделать вышепри-
веденная динамика?

Большие социальные системы, например, общество 
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в целом, как и отдельный человек, при возникновении 
стрессовой ситуации, т.е. ситуации дестабилизирую-
щей – реагируют, в сущности, одинаково: они отвечают 
на ситуацию поиском средств защиты и избавления от 
наличествующего разрушительного напряжения. Если 
же ищущий запрограммирован на питие, то нет никако-
го чуда в том, что он именно к питию и обращается. Вот 
почему введение/отмена монополии вызывает одно и 
то же – повышение алкоголизации, т.е. данные процесс 
катализируется не только введением монополии, но и 
отменой монополии. 

И это тем более представляется верным, поскольку 
отмена госмонополии на спаивание, совсем не 
означает отмену самого спаивания. В данном 
случае, можно сказать, что монополия на спаивание 
автоматически переходит из рук государства в руки 
бойкого аморального сброда, жаждущего поднажиться 
и на дальнейшей культивации общенационального 
порока, и на его неутоляемом утолении. Теперь уже 
этот кагал там правит бал…

Таким образом, в целом складывается такая карти-
на: действуют как бы разные силы, действуют на базе 
разных федеральных законов, но – в одном и том же 
направлении. Суть этого хорошо ухватил и выразил 
крестьянин в фильме «Чапаев»: «Белые пришли – гра-
бют, красные пришли – грабют». 

«Грабют» и одни, и другие.
Какой же выход?
Выход один: прекратить грабеж, г-н президент! Отме-

нить монополию и первых, и вторых. Государственная 
алкогольная монополия – это антинародная монопо-
лия. При ее отмене, ее место тут же занимает монопо-
лия антигосударственного сброда, являющегося к тому 
же еще и антинародным сбродом, ибо вся, в сущности, 
деятельность производящих наркотическую алкоотрву, 
вся деятельность алкоторговцев – разрушает личность, 
семью, общество…

И бессмысленно из двух зол выбирать меньшее: вы-
бирающий из двух зол, все равно выбирает зло. Нужно 
выбирать нечто иное, возлежащее вне этой дилеммы, 
выбирать – трезвость.

Каждую минуту в России рождается 3 человека, 
умирает – 4.

Каждый год с помощью алкоголя истребляется до 700 
тысяч наших соотечественников. 2 тысячи человек в 
день! За 2 тысячи погибших на Ходынке Николай II от 
тогдашней оппозиции получил к своему имени «дове-
сок» – «Кровавый». Но при Вашем-то, Дмитрий Ана-
тольевич, правлении в России именно такое число 
людей погибает от алкоголя ЕЖЕДНЕВНО?! И, не 
смотря на эту, ежедневную «ходынку» Вы, как утверж-
дается на сайте «Кирилл и Мефодий» – «порядочный 
человек, абсолютно современный, нестандартно 
мыслящий, опытный и грамотный юрист»?!..

Я с утверждениями сайта спорить и не подумаю, но 
как мне в своей голове примирить Ходынку, 2000 за 
день убитых и подлое бездействие сытой власти? 

Ведь это Вы вкупе с г-ном Путиным довели страну до 
18 литров ядопотребления, это при вас наше телевиде-
ние стало насквозь алкоголизированым и собчачьим, в 
результате чего в пьяном, в развращенном обществе 
аморальная и нетрезвая Государственная Дума стала 

принимать законы, на основании которых, – то есть, 
на законном основании врачи перестали в целом ряде 
случаев оказывать помощь умирающим людям! Это 
при вас родители стали христарадничать – ходить 
с шапкой по кругу, собирая деньги на операцию для 
своего умирающего от рака ребенка! И это в то самое 
время, когда нефть, принадлежащая по Конституции, 
в том числе и этим умирающим, уходит за рубеж и на 
деньги, полученные от ее реализации, жиреет антирос-
сийская, олигархическая, бессовестная сволочь…

И Вы, вместо того, чтобы власть употребить, вы-
ходите к народу поговорить о том, о сем, выходите с 
письмом – давайте, дескать, посоветуемся!?

Замордованный народ, я думаю, одно Вам присо-
ветует: отдайте под суд в полном составе все свое 
правительство, вкупе с председателем Госдумы 
Грызловым и его замом, всероссийской балаболкой 
Жириновским, – да так отдайте, чтоб мы их лет 15 не 
видели, коль не исполняются законы действующие, 
коль принимаются законы, не способные действовать 
из-за своей дефективности, коль принимаются законы 
объективно направленные против интересов России, 
народа и человека.

У нас в Абакане вокруг детского садика «Жаворонок», 
впритык к детскому садику круглосуточно торгуют пи-
вом, вином, водкой и табаком 5 (пять) магазинов! При 
попустительстве со стороны главы абаканских «еди-
норосов», мэра Н.Г. Булакина, торгуют при попусти-
тельстве со стороны подслеповатого «ока государева» 
– прокуратуры, а пьющие – круглосуточно пьют и гадят 
вокруг садика, на территории садика и, я не удивлюсь, 
если и в самом садике...

Что – закона нет или все схвачено и за все запла-
чено? Или просто-напросто либеральное отношение 
к закону, восторжествовавшее в обществе, позволяет 
поддерживать режим беззакония и попустительства? 
Или безвластия, если Вам угодно.

Спрашивается, какой же смысл измышлять еще 
какие-то новые, дополнительные меры-законы, если 
существующие не действуют? Почему же? Не потому 
ли, что это Вы, господин президент, либо не хотите 
управлять Россией, либо просто не можете? Потому-
то ведь и Россия вымирает. Так проявите инициативу 
– пригласите в Москву «на трон», скажем, Ильхама 
Алиева (Азербайджан) – под его руководством на 
начало 2009 г. численность населения выросла с 8,63 
миллиона человек до 8,73 миллиона человек; или 
Сержа Саркисяна (Армения) – рост с 3,23 миллиона 
до 3,238 миллиона человек; или Эмомали Рахмонова 
(Таджикистан) – с 7,064 миллиона до 7,289 миллиона 
человек, или Нурсултана Назарбаева (Казахстан) – с 
15,572 миллиона до 15,766 миллиона человек... 

Кстати, численность росла и при Николае II Крова-
вом: в 1897 г. она составляла 125 миллионов человек, 
а в 1914 году – 165,7 млн. чел. Прирост –  более чем 
на 40 миллионов! 2,5 миллиона в год!

И это при всех его личных качествах, таких как 
бездарность, безволие, нерешительность, тупость и 
глупость, – как его характеризуют наши современни-
ки, – за 20 лет правления 40 миллионов плюс! И это 
при том, что была Русско-Японская война, еврейская 
революция 1905 года, началась 1-я мировая война… 
Только от голода, вызванного неурожаем, в период с 
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1901 по 1912 гг. погибло около 8 млн. человек. («Ду-
эль», № 5(27) 1997-03-11).

При Вас же, Дмитрий Анатольевич, да при г-не Пути-
не, Россия вымирает. По данным директора департа-
мента анализа и прогнозов развития социально-трудо-
вой сферы и здравоохранения Минздравсоцразвития 
РФ Виталия Колбанова, показатели убыли населения 
последних лет таковы (http://www.rbc.ru): 

2005 г. – 847 тыс. человек, 
2006 г. – 687 тыс., 
2007 г. – 478 тыс., 
2008 г. –  363,5 тыс.

Кстати, тут попутно возникает еще один вопрос: по-
чему же уменьшается численность населения только в 
христианских странах – Россия, Белоруссия, Украина, 
в мусульманских – процесс обратный? Быть может, 
это вопрос еще и к Патриарху РПЦ Кириллу: не пора 
ли, мол, иерархи вы церковные, прекратить пустые, 
тщетные речи про пьянство, не пора ли прекратить на-
саждение культурпитейской идеологии среди народа, 
в том числе и благодаря вам споенного, да призвать 
паству к абсолютной трезвости?

Тем более что численность слегка пьющей Африки 
ежегодно увеличивается на 24 миллиона, и уже до-
стигло 1 миллиарда человек. И они, наверняка, уже 
посматривают на опустевающие просторы Северной 
страны… Как и китайцы, которые пока еще только в 
легком подпитии, но которых уже 1 млрд. 300 милли-
онов. Нас же к прошлому году осталось всего 142,0 
млн. чел.

При этом, площадь Африки составляет 30 млн. км², 
площадь России – 17 млн. км², площадь Китая – 9,6 
млн. км².

Если вспомнить известные слова М. Олбрайт – «Это 
не справедливо, что природные богатства Сибири 
принадлежат только России. Они должны принадле-
жать всем под контролем США», – то, очевидно, те, 
кому уже тесно, скоро заявят о своих претензиях и на 
пустые территории нашей Родины. А нам ее защищать 
нечем. А защищать некому. А страна пьяная, больная 
и нищая…

 
Так что же делать?
V-ое трезвенническое движение России, – которое 

представлено такими блестящими умами, как Г.А. 
Шичко, Ф.Г. Углов, Ю.А. Соколов, С.Н. Шевердин, 
А.П. Сугоняко и мн. другими (среди которых, на наш 
взгляд несправедливо упущены имена И.А. Красноно-
сова, В.Г. Жданова, А.Н. Маюрова, В.П. Кривоногова, 
С.С.Аникина, да и самого автора – Е.Г. Батракова 
– ред.), – за три десятилетия своего существования 
пришло к ясному, логически безукоризненному, на-
учно обоснованному и подтвержденному практикой 
выводу: 

ПЕРВОЕ и ГЛАВНОЕ, что нужно сделать, чтобы 
сбросить тысячелетнее алкогольное иго – довести 
до общественного сознания истину: единственная 
причина поглощения людьми спирта и растворов, 
его содержащих, – проалкогольная, т.е. питейная за-

программированность. Все остальное – доступность 
алкоголя, стрессы, праздники, безделье, отсутствие 
культуры и спортивно-культурных сооружений – лишь 
условия для персональной и коллективно-групповой 
алкоголизации. Не причина – условия. 

Причина – это то, что порождает явление. Явление 
под названием алкоголизм, порождает информация 
о допустимости, желательности и надобности одур-
манивания.

Причина – это то, что побуждает. Алкоголь сам по 
себе не побуждает. Как и безработица, и кризис, и 
праздник, и стресс… Но если в мозги человечьи внед-
рить, – а телевидение, пресса, театр и кинематограф 
с помощью таких господ, как Л. Якубович, М.Швыдкой, 
А.Гордон и им подобных этим и занимаются, – если 
внедрить представление о необходимости поглощения 
пива, вина или же водки, то люди именно это и будут 
поглощать: информация станет причиной пития.

Кроме того, причинность имеет всеобщий и необ-
ходимый характер. Это значит, что если бы наличие 
алкоголя было бы причиной, то все люди независимо 
от занятости, воспитания, психического состояния и 
т.п. испытывали бы настоятельное желание выпить, 
и выпивали бы, но – этого нет. Только у тех людей, в 
чьи головы внедрена соответствующая информация, 
эта информация, – причем, абсолютно у ВСЕХ, – раз-
ворачивается в обязательную самоалкоголизацию или 
же, как минимум, в защиту алкоголизации, в защиту 
алкоголя, в борьбу против трезвости и трезвенников.

Сущность причинности – порождение причиной 
следствия. Но никакая причина не способна проявить 
себя в следствии, если для этого нет соответствующих 
условий, т.е. «среды», состоящей из обстоятельств, 
явлений, поводов, из тех же бутылок со спиртным. 

Вот почему, одновременно с устранением причины 
пития, ВТОРОЕ, что необходимо сделать, чтобы 
сбросить тысячелетнее алкогольное иго – прислу-
шаться к тому, что уже сказали и давно, – 110 лет тому 
назад, – мудрые люди – депутаты Государственной 
Думы П.Е. Евсеев и П.М. Макагон: «изъять алко-
голь из свободного обращения в человеческом 
обществе».

На вечные времена!
И поскольку русский мудрец, академик Ф.Г. Углов 

уже сказал: «Только трезвая Россия – станет ве-
ликой!»,

и поскольку выдающийся английский государствен-
ный деятель Уильям Гладстон уже сказал: «Будущее 
принадлежит лишь трезвым народам»,

то скажем же и мы, Дмитрий Анатольевич, дабы не 
прослыть немощными, ни на что не годными глупцами: 
«Россия, вперед – в трезвое будущее!»

15-28 сентября 2009 г. 
Евгений БАТРАКОВ,

редактор общероссийской газеты «Оптималист»

 («Оптималист», №8 (130), октябрь 2009 г.).
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Уважаемый Президент Российской Федерации!
Дорогой Дмитрий Анатольевич!

Откликаясь на Ваше приглашение к разговору о 
настоящем и будущем нашей страны, в первую оче-
редь хочу поблагодарить за доверие, оказанное граж-
данам Российской Федерации, за предоставленную 
им возможность высказать свои мысли и пожелания 
непосредственно Главе государства. Это импонирует 
и вселяет надежды, что глас народа будет услышан. 
После таких посланий в массах укрепляется вера в 
то, что вместе нам удастся сохранить страну, сделать 
Россию вновь великой державой, которую будут лю-
бить и уважать, на которую захотят ровняться. Безу-
словно, Россия будущего это не государство-жандарм, 
не государство-деспот, но государство-созидатель, 
государство-праведник, государство-проповедник, 
государство-помощник. Но чтобы так стало, каждому  
из нас предстоит пройти долгий путь осознания, пре-
образования и воскрешения – путь трезвения и бодр-
ствования, путь бдения и прозрения, путь прощения 
и милосердия.

Годы, десятилетия, а может быть и столетия, потре-
буются для того, чтобы российское мессианство было 
замечено и по достоинству оценено человечеством. 
Миру нужна Россия не поруганная и падшая, а умная и 
процветающая, в то время как народам, проживающим 
на её территории, требуется стабильность, доверие и 
уважение. Государство должно уважать своих граждан,  
проявлять терпение и тактичность в их воспитании, 
предлагая достойные образцы для подражания, ука-
зывая конечный пункт назначения, знать политическую 
лоцию и хорошо ориентироваться в пространстве. Гла-
ва государства, руководитель страны должен любить 
народы, которым ему выпала честь служить. Именно 
служить, а не прислуживать или управлять, так как 
служение есть высшая форма добродетели. Служение 
во благо Отечества, во благо народа возвышает лич-
ность, придает смысл его существованию, делает его 
бессмертным. Именно такое служение нужно каждому 
из нас, необходимо нашим детям.

В чём-то разделяя Ваши мысли, где-то не соглаша-
ясь с ними, понимая, что человек, какую бы должность 
и место в социальной иерархии не занимал, сущес-
тво ограниченное и несовершенное, искренне желая 
перемен к лучшему, я самовольно вызвался участво-
вать в виртуальном всероссийском Соборе «Россия, 
вперёд!», с правом голоса, полагая, что это истинная 
форма демократии.  (Да простят самозванца люди). 

Отвечая на первый вопрос, хочу заметить, что кор-
рупция, примитивная сырьевая экономика, привычка 

полагаться в решении проблем на государство или на 
заграницу, на некое «всесильное учение» появились 
не в одночасье и не сами по себе и не есть генетичес-
кая особенность российских аборигенов. Скорее это 
«демократическая надстройка» российского общества 
есть результат неразумной государственной политики, 
смысл которой: обогащение и самообеспечение отде-
льных представителей власти за счёт национальных 
ресурсов и нивелирования интересов «маргинального 
большинства» - народонаселения Российской Федера-
ции. Идеологические семена воровства и коррупции 
90-х годов прошлого столетия  взошли и как бурьян 
затянули некогда колосящиеся нивы. Прополка  дело 
неблагодарное, дорогостоящее, подчас пустое заня-
тие. Но чтобы избавиться от сорняков, необходимо 
провести культивирование почвы: поле вспахать, за-
сеять определённой культурой, своевременно боронуя 
и удобряя пашню. На мой взгляд, подобные меропри-
ятия требуются информационным полям Российской 
Федерации, засоряющим  массовое сознание россиян 
полынью и чертополохом. Даже коррупцию чиновничь-
его аппарата можно преодолеть через идеологизацию 
этого аппарата, как и всего общества, идеями соци-
альной справедливости.

Концепция социальной справедливости не нова 
и имеет различные векторы государственного раз-
вития. В данном случае имеются в виду не модели 
коммунистического, социалистического, социал-де-
мократического, национал-социалистического обще-
ства, которые в предшествующие периоды показали 
свою несостоятельность. В нашем представлении 
это  общество, в котором все народности Российской 
Федерации имеют равные права и возможности и 
прямо пропорционально участвуют в государственном 
строительстве. Для того, чтобы это произошло народ 
должен перестать бояться власть, знать, что она 
«своя», «наша» власть, которая не обидит, но посту-
пит по справедливости. Пока у людей не будет в этом 
уверенности, они будут при любой возможности её об-
воровывать. Следует понимать, что эти партизанские 
вылазки не прекратятся до тех пор, пока государство 
не станет справедливым, т.е. народным, родным, кото-
рым управляют коренные жители России, отстаивают 
не международные, а национальные интересы. В то 
же самое время надежда полагаться на государство 
не исчезнет никогда. Действительно, а на кого тогда 
надеяться россиянину, если не на государство? На 
соседнее государство? На заграницу надеются те, 
для кого родиной является другая страна, не важно 
Германия это, США, Израиль, Азербайджан, Грузия 
или иная, расположенная рядом или где-то далеко 
от российских границ, но куда в случае чего можно 
уехать и скрыться. Вспомните, кто предлагал народам 

РУССКИЙ
ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ РОССИИ
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России «всесильные учения» в политике ли, экономике 
ли, ну, хотя бы, в начале и конце ХХ века? Кто все эти 
годы стремился «на запад»? В каких странах и пред-
ставители чьих народностей до сих пор скрывается от 
российского правосудия за границей?

У коренных жителей Российской Федерации другой 
родины кроме России нет!

Вспоминая шестьдесят пятую годовщину победы 
в Великой Отечественной войне, мы не можем не 
вспомнить о русском народе – Народе Победителе. 
Не можем не вспомнить слова, произнесённые Вер-
ховным Главнокомандующим на приёме в Кремле 24 
мая 1945 года в честь командующих войсками Красной 
Армии, когда он сказал:

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 
последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье 
всего Русского Народа. (Бурные, «продолжительные 
аплодисменты, крики «ура»). Я пью, прежде всего, за 
здоровье Русского Народа потому, что он является 
наиболее выдающейся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за 
здоровье Русского Народа потому, что он заслужил в 
этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, 
руководящей силы нашего Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.  Я поднимаю тост за 
здоровье Русского Народа не только потому, что он 
- руководящий народ, но и потому, что у него имеется 
здравый смысл, общеполитический здравый смысл 
и терпение. 

У нашего правительства было немало ошибок, были 
у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг., 
когда наша армия отступала, покидала родные нам 
села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ле-
нинградской области, Прибалтики, Карело-Финской 
республики, покидала, потому что не было другого 
выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: 
вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы 
поставим другое правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но Русский 
Народ на это не пошел, Русский Народ не пошел на 
компромисс, он оказал безграничное доверие нашему 
правительству.

Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша 
армия вынуждена была отступать, выходило так, что 
не овладели событиями, не совладали с создавшимся 
положением. Однако Русский Народ верил, терпел, 
выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями 
справимся.

Вот за это доверие нашему правительству, которое 
Русский Народ нам оказал, спасибо ему великое!

За здоровье Русского Народа!» (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты). 

Народ Победитель… Горькие слова, скрывающие в 
себе смысл иронии и насмешки. Обида застилает сер-
дце каждого русского человека, слёзы заглушают голос 
ветерана, дожившего до сегодняшнего дня, который в 
1945 году представлял себе совсем другую Россию XXI 
века, ожидал совсем иное к себе и своему потомству 
отношение со стороны общества и государства. Чего 
скрывать, сегодня русский народ находится в самом 

ничтожном состоянии, даже по сравнению с другими 
народностями, населяющими Россию. Он не имеет 
даже своей автономии, его культура и традиции ниве-
лируются, более того, у русского человека отняли само 
понятие «русский»: из паспортов и метрик изъята стро-
ка «национальность», а из биографических аннотаций 
видных русских общественных и государственных 
деятелей, деятелей науки, культуры и искусств выма-
рывается сущность, их  принадлежность к великому 
народу. И если раньше с самого рождения русский 
человек чувствовал свою причастность к историчес-
ким процессам, его кумирами были и древнерусские 
князья, собравшие Русь воедино, и православные 
святые: Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергей 
Радонежский, Александр Суворов, Федор Ушаков, а в 
более поздний период идеалами служили Георгий Жу-
ков, Юрий Гагарин, и другие эпические герои великой 
русской истории, то теперь в качестве образцов для 
подражания ему предлагают алкоголиков, наркоманов, 
убийц, проституток, гомосексуалистов и иную нечисть. 
По-сути из сознания государствообразующего этноса 
извлечён образ себя, вырван из души генетический код 
нации, и рождающиеся от русских людей «россияне», 
подрастая, не имеют даже представления какого они 
роду-племени, остаются без опоры для дальнейшего 
духовно-нравственного роста. При этом массовое со-
знание усиленно деформируется, расщепляется и вик-
тимизируется.  Ситуация такова, что история русского 
народа помарана и перечёркнута, а сам этнос транс-
формирован и всё время заново модернизируется. 
При этом прозападными политтехнологами русскому 
народу отводится участь маргинального большинства, 
которым должна руководить элита – представители 
иных наций, народностей, государств.

Чего греха таить, в годы Вашего президентства «рус-
ским» обозначается всё самое нарицательное, всё 
самое низменное, а тех, кто готов отстаивать, в первую 
очередь политическими методами, интересы русского 
народа, отлавливают, невзирая на звания и заслуги 
перед Отечеством, причисляют к экстремистам или 
националистам и на долгие годы изолируют от об-
щества. Враги России мечтают видеть её униженной, 
ослабленной, расчленённой, и это началось не сейчас, 
а идёт из глубины веков. В этом твёрдо были увере-
ны и древнерусские князья, и правители Российской 
империи, указывая, что у России союзниками могут 
быть только армия и флот. На это обращал внимание 
и генералиссимус В.И. Сталин в своём обращении к 
народу 9 мая 1945 года: «Три года назад Гитлер все-
народно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо 
заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла подняться». Это было три года 
назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться, - ход войны развеял их в прах. На деле 
получилось нечто прямо противоположное тому, о чём 
бредили гитлеровцы». 

В преддверии празднования шестьдесят пятой годов-
щины мы можем констатировать, что планы Гитлера с 
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успехом претворены в жизнь. Но не им. А кем? Союз-
никами большевиков в борьбе против фашиствующей 
Европы, на которых указывал генерал-лейтенант 
А.А. Власов: «Русский народ втянут большевизмом в 
войну за чуждые ему интересы англо-американских 
капиталистов. Англия всегда была врагом Русского 
народа. Она всегда стремилась ослабить нашу Роди-
ну, нанести ей вред»? Или провидцем оказался И.В. 
Сталин? Как-то, беседуя с А. Коллонтай, он предрёк: 
«Многие дела нашей партии и народа, будут извра-
щены и оплеваны, прежде всего, за рубежом, да и в 
нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому 
господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи 
и достижения. Он все еще рассматривает Россию как 
варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое 
имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут 
множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться 
уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда 
не могла подняться. Сила СССР - в дружбе народов. 
Острие борьбы будет направлено, прежде всего, на 
разрыв этой дружбы, на открыв окраин от России. 
Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь 
еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. 
Он на какое-то время придавит интернационализм 
и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут 
национальные группы внутри наций и конфликты. 
Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри 
своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более слож-
ными и даже бешеными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно 
взбудоражится Восток. Возникнут острые противоре-
чия с Западом.

И все же, как бы ни развивались события, но пройдет 
время, и взоры новых поколений будут обращены к де-
лам и победам нашего социалистического Отечества. 
Год за годом будут приходить новые поколения. Они 
вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут 
нам должное сполна. Свое будущее они будут строить 
на нашем прошлом».

Не являясь сторонником большевизма, тем не ме-
нее, как учёный, как русский человек, как православ-
ный христианин я присоединяюсь к мнению св. Архи-
епископа Луки Войно-Ясенецкого: «Сталин сохранил 
Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я 
как православный христианин и русский патриот низко 
кланяюсь Сталину».

Одновременно с этим не могу не отметить взгля-
да А. Гитлера на фигуру своего противника: «Сила 
русского народа состоит не в его численности или 
организованности, а в его способности порождать 
личности масштаба И. Сталина. По своим военным 
и политическим качествам Сталин намного превос-
ходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный 
мировой политик, достойный уважения. Наша задача 
- раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба 
Сталина не появлялись». 

Что ж, как говорится, А. Гитлер мёртв, а дело его 
живёт. Но так же, вопреки всему, в сердцах россиян 

живёт память о И.В. Сталине, о его заслугах перед 
советским народом, что и показал не так давно теле-
визионный проект «Имя России».

Удивительно пресекаются по смыслу планы А. 
Гитлера в отношении русской нации с известной, 
как утверждают демократы, фальшивкой: «план А. 
Даллеса», обнародованной Митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) : 
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. 
И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю ма-
териальную мощь на оболванивание и одурачивание 
людей. Человеческий мозг, сознание людей способны 
к изменению. Посеяв там хаос, мы неизменно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих 
единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного народа, окончательного, необратимого угасания 
его самосознания.

Из литературы и искусства, например, мы посте-
пенно вытравим их социальную сущность, отучим 
художников, отобьем у них охоту заниматься изоб-
ражением... исследованием тех процессов, которые 
происходят в глубинах народных масс.

Литература, театры, кино — все будет изображать и 
прославлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать и прославлять так 
называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства, — словом всякой 
безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос 
и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности.

Бюрократизм и волокита будут возводиться в доб-
родетель. Честность и порядочность будут осмеи-
ваться. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, национализм и 
вражда народов, прежде всего вражда и ненависть 
к русскому народу — все это расцветет махровым 
цветом. И лишь немногие, очень немногие будут до-
гадываться или даже понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощное положение, 
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы ду-
ховной нравственности.

Мы будем браться за людей с детских, с юношес-
ких лет, главную ставку будем делать на молодежь. 
Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы 
сделаем из них циников, пошляков, космополитов».

Сегодня мы с горечью признаём: «фальшивый» план 
выполнен полностью.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Вам более чем 
кому-либо известно, что наследство, которое получи-
ли россияне от многих предшествующих поколений, 
сегодня принадлежит не им. Поэтому, как говорится, 
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на чужой каравай рот-то не разевай.  Территория, 
которая некогда по праву принадлежала Российской 
Империи, затем Советскому Союзу, затем Российской 
Федерации секвестрируется и продаётся. Год назад, 
например, граница Китая пролегла по окраине г. Ха-
баровска. На очереди Курильские острова, Сахалин, 
а там и Чукотка, Камчатка, Саха-Якутия, Калиниград-
ская область, Кавказ и т.д. Колоссальные природные 
богатства тоже уходят в другие страны и континенты, 
удовлетворяя потребности зарубежных друзей. Ведь 
было уже сказано одним из современных западных 
политиков, что Сибирь России не принадлежит, мол, 
она ей подавится. А что Россия без Сибири? – пшик!

Когда-то солидный промышленный потенциал се-
годня не более чем фикция, а впечатляющий список 
народных достижений – только список, по которому 
эти достижения устраняются, который уже нигде не 
обнародуется, как замалчиваются страницы славной 
истории армии и флота. К сожалению, о заслугах 
прежних лет даже в учебнике не прочтешь, а если что 
и напишут старатели от демократии, то так исказят 
факты, что плакать хочется. Разговоры о российском 
ядерном оружии, возможно, могут кого-то из россиян 
успокоить и придать уверенности в собственной без-
наказанности или кого-то из соседей напугать, но всё 
больше в мире тех, кто понимает, что Россия блефует. 
Возможному противнику важно оттянуть время, так как 
время играет против нашей страны: к 2050 году насе-
ление Российской Федерации сократится как минимум 
в три раза и вся территория почти бескровно отойдёт 
под юрисдикцию «дружественных» стран.

Так что же делать? Какой сценарий развития страны 
предпочесть? Что оставить будущему поколению? Как 
жить дальше?

Условно можно выделить два направления. 
Первое - это национальное самоопределение, с 

опорой на русский народ, как государствообразующую 
нацию, с развитием национального самосознания 
масс, с возможным возрождением монархии. Другой 
путь – это либеральный демократизм, с последующим 
самоопределением многочисленных построссийских 
наций и выделением автономных образований в са-
мостоятельные государства. В первом случае страну 
ждёт изоляция от внешнего мира на 15-25 лет, возмож-
ные военные действия за суверенность российских 
границ, уравнение всех граждан в правах перед зако-
ном, увеличение рождаемости, скромные потребности, 
с последующим ростом экономики и благосостояния за 
счёт соблюдения законности, укрепления дисциплины, 
повышения производительности труда и конкурентос-
пособности национальной валюты. 

Второй вариант предполагает расточительство 
имеющихся природных богатств, праздную жизнь 
населения, моральное разложение и как протест - 
самоопределение наций, с последующим их выходом 
из состава Российской Федерации, внутренние войны 
за обладание полезными ископаемыми, оккупация 
вновь появившихся государств «дружественными» 
странами.

Пока Россия живёт по второму сценарию, а её поло-
жение в мире оставляет желать лучшего, о чём Вы и 
упомянули в своём обращении. Но ситуация намного 
хуже, чем Вы описали: страна в преддверии экономи-
ческого, энергетического и экологического коллапса. 
Если мы далее будем двигаться в этом направлении, 
то государство ждёт крах.

К сожалению, Вы всё ещё делаете ставку на идеа-
листические представления о демократических инсти-
тутах и гражданском обществе, не до конца понимая, 
а значит и не особо разбираясь, почему система само-
организации и самоуправления даёт сбой. Оказавшись 
на вершине власти, Вы наверняка почувствовали, как 
зыбки не то что бы Ваши лидерские позиции, а имидж 
России в мире. По-сути Вы - одинокий странник, бреду-
щий в пустыне: голова полна идей, а челны сил, душа 
рвётся творить и созидать, грудь переполняют звуки 
и междометия, из гортани рвутся призывы строить 
светлое будущее. Автохтоны смотрят на молодого 
человека, слушают его слова, молчат и обречённо 
улыбаются, ибо их печальный жизненный опыт напо-
минает им иные картины прошлого. Они, пристально 
наблюдая, а кто-то и вспоминая себя в этом возрасте, 
пытаются понять кто это: пророк, несущий людям бла-
гую весть или одержимый? А кто-то просто «дем. ин. 
гр. об.» расшифровывает не иначе, как «Димин гроб», 
полагая, что демократические институты – это удавка 
на шее Российской Федерации и именно Вам уготова-
на участь захоронения России. Для этого у скептиков 
имеются основания, так как за годы демократических 
реформ население страны сократилось более чем на 
пятнадцать миллионов человек, и так же стремительно 
продолжает уменьшаться сегодня.

С каждым годом россиян становится меньше, в ос-
новном это представители некогда русской нации. Вы-
мирают деревни и города искони заселенные русскими 
людьми. И главная причина трагедии – алкоголизация 
населения, точнее, его наркотизация. Идеологизация 
аддиктивных форм поведения, внедрение в сознание 
масс псевдо-традиционной модели «извечного русс-
кого пьянства», приучение молодёжи к употреблению 
психоактивных веществ – всё это результат совре-
менной внутренней политики государства. Как тут не 
вспомнить напутствие Гитлера: «Русским водку, табак 
и никакой гигиены».

Расхожая фраза трехсотлетней давности: «Пьяным 
народом легче управлять», стала хрестоматийной для 
российского менеджмента и в полной мере нашла своё 
отражение в наши дни. Именно по причине алкоголь-
ного стиля управления владельцы предприятий, ди-
ректора производств, главные инженеры и чиновники 
не в состоянии понять, почему энергоэффективность 
и производительность труда большинства российских 
предприятий позорно низки. Энергоёмкость головного 
мозга менеджеров настолько мала, что ресурсов для 
решения инновационных задач попросту не хватает. 
Это можно объяснить в первую очередь биологи-
ческими факторами, когда под влиянием алкоголя и 
табачного дыма гибнут нейроны головного мозга. По-
сути, мозг пьющего или курящего человека по своим 
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психобиологическим параметрам, каждый раз после 
приёма алкогольных или табачных доз, неуклонно 
приближается к мозгу олигофрена: концентрация ней-
ронов в единице измерения уменьшается, плотность 
вещества ослабевает, мозг разжижается и т.д. Ввиду 
того, что употребления алкоголя и табака явление мас-
совое, происходит деградация не только отдельных 
индивидов, но дебилизация нации. Она перестаёт 
развиваться, у людей пропадает стремление к жизни, 
наступает апатия и коллапс.

Новорождённые входят в уже созданную до них со-
циальную среду, которая скорее среда обитания, чем 
развития. Дети и молодёжь живут по законам пьющих, 
курящих, принимающих наркотики взрослых. По на-
шим данным у россиян нет представления о трезвом 
празднике – кругом повальное пьянство. Проведённый 
опрос показал, что более 50% первоклассников имеют 
опыт употребления спиртного, 30% - курения табач-
ных изделий. Да что там, во многих наркологических 
клиниках проходят лечение 8-9-ти летние пациенты! 
Среди школьников выпускных классов практически 
100% имеют опыт употребления спиртного, более 70% 
- табакокурения, более 20% пробы других наркотиков. 
Нормой является то, что студенты вузов поголовно 
употребляют психоактивные вещества, включая за-
прещённые наркотики. В одном из коммерческих вузов 
мною был зафиксирован рекордный показатель: 100% 
будущих менеджеров употребляют спиртное, 89% 
- курят, 81% - имеют опыт употребления наркотиков! 
О каких инновациях речь? Здесь Вы, безусловно, 
правы: такое положение дел -  угроза национальной 
безопасности. 

Алкогольная, табачная, наркотическая мафии рекру-
тируют своих потребителей из детской и подростковой 
среды, поэтому средний возраст приобщившихся к 
наркотически действующим веществам с  каждым 
годом ниже предыдущих лет. Ежегодно увеличиваются 
объёмы реализуемой наркогенной продукции от пива 
до героина. И здесь основной удар принимают на себя 
российская молодёжь и мужская часть населения. 
Как результат: болезни, увечья, смерть. Так, средняя 
продолжительность жизни мужчин в России 59 лет, а 
в сельских районах – 39-42 года. Основная причина 
смертности – употребление спиртного, курение, нар-
котики. Только по официальным данным ежегодно 800 
тысяч россиян гибнут по причине употребления алко-
голя, 400 тысяч – от курения, 100 тысяч – от приёма 
нелегальных наркотиков. По неофициальным данным 
эта цифры в 1,5-2 раза выше. Кроме того, практически 
80% преступлений совершается в пьяном виде. Но 
там за колючей проволокой спиртное и наркотики не 
продаются, поэтому парадокс: заключённые живут 
трезво и количество преступлений совершаемых в 
уголовной среде в разы меньше, чем «на воле». Да 
и продолжительность жизни среди мужской части 
заключённых на десяток лет выше, примерно как в 
Японии. Здесь вывод напрашивается сам собой: если 
повсеместно запретить реализацию только спиртного, 
то продолжительность жизни в Российской Федера-
ции увеличится. Собственно даже российский опыт 
прошлого века это подтверждает, а шведская модель 
– прямой результат полуторавековой антиалкогольной 

государственной политики.

Что касается ограничения реализации табачной 
продукции, то опыт многих европейских и североаме-
риканских стран говорит в пользу запретов.

Чтобы проект по оздоровлению нации заработал, 
требуется политическая воля первого лица госу-
дарства, в данном случае Президента Российской 
Федерации, на запрет реализации алкоголя, табака, 
наркотиков. Кроме этого следует просвещать массы, 
вдохновлять нацию в первую очередь личным приме-
ром Главы государства на трезвый здоровый образ 
жизни. Предстоит упорное сопротивление органов 
власти давлению наркотизма, как со стороны «дружес-
твенных» стран, так и внутренних «доброжелателей». 
Возможна борьба с алкогольной, табачной и другими 
наркомафиями. Ясно, что невозможно решить сразу 
всё, но в ближайшие пять-десять лет при националь-
ном лидере и его умной государственной политике 
можно достичь существенных результатов. В массе 
своей россияне народ умный, образованный, поэто-
му быстро поймут и помогут своему лидеру в любом 
добром начинании.

Другой приоритетный для России вопрос на ближай-
шие десятилетия - мотивация семей на рождение здо-
ровых детей и создания условий для их воспитания.

Сто лет назад великий русский учёный Д.И. Менде-
леев делая прогнозы, предполагал, что к 2010 году 
в России будет проживать один миллиард двести 
миллионов человек. Такое количество жителей на 
территории современной России было бы вполне оп-
равдано. Но реальность такова, что население страны 
катастрофически уменьшается. Если эта тенденция 
сохранится, то Россию мы потеряем. Как же увеличить 
мотивацию семей на рождение детей? Рожать детей 
ради обещанных денег, в то время, когда рубль теря-
ет свою платёжеспособность  – глупо. Детей рожают 
ради продолжения рода, вообще-то. В численности 
народонаселения должно быть заинтересовано, 
прежде всего, государство. Институты пропаганды 
призваны внушать будущим матерям и отцам мысль 
о том, что рождение ребёнка – это счастье. Следует 
убеждать молодых людей, что в каждой семье долж-
но расти не менее пяти детей, напоминать среднему 
поколению о возможности рождения детей в данный 
детородный период. При рождении ребёнка матери 
следует выплачивать, например, ежемесячно сред-
нюю заработную плату по уходу за ребёнком, включая 
эти годы в общий трудовой стаж, Надо возвышать 
взрослую рождающую женщину, поощрять отцовство. 
Надо рекомендовать руководителям становиться 
примером в этом вопросе для подчинённых. Глава 
государства должен сам стремиться к тому, чтобы в 
его семье рождались дети. Например, Вы, Дмитрий 
Анатольевич, вполне могли бы осчастливить страну, 
порадовать россиян рождением ещё двух-трёх своих 
детей за этот президентский срок. Важно, чтобы народ 
видел: у Президента слова не расходятся с делом, 
он не только призывает рожать, но и сам заботится 
о пополнении своего потомства, вносит свою лепту в 
демографическую политику государства. Российским 
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символом должна стать многодетная семья (этакая 
большая медвежья семья – шутка).

Вы вероятно со мной согласитесь, что страна, это 
не только её территория и реальные границы, но и 
представление о ней в умах населения. Для обыва-
теля, проживающего где-то в Сибири или  на Дальнем 
Востоке, Россия есть ограниченный участок земли 
вокруг него, который можно обойти пешком или, в 
крайнем случае, объехать на автотранспорте, и экран 
телевизора или динамик радио, откуда воспринима-
ется информация о мире и стране проживания. По-
сути Россия для россиянина это виртуальный объект. 
Печально, но это факт: население не знает своей 
страны, не имеет возможности путешествовать по ней, 
люди, живущие за Уралом, а тем более за Волгой не 
представляют красот Восточной России. И наоборот. 
Реальности таковы, что дешевле выехать отдохнуть 
за границу, чем путешествовать куда-то по Российской 
Федерации. Вот и получается, что даже в этом вопросе 
Родина не мать, а мачеха.

Мы благодарны В.В. Путину и Вам, вашим соратни-
кам, как членам единой команды, за Россию, которую 
удалось отстоять, сохранить и вывести из полуобмо-
рочного и полупарализованного состояния. Эти годы 
не прошли даром: народ воспрянул, у людей поя-
вилась надежда увидеть Родину великой державой. 
Но для того, чтобы изменился сложившийся уклад 
жизни, исчезли пагубные привычки одного желания 
недостаточно, человеку требуется помощь со сторо-
ны, требуется учитель. Для нации таковым можете 
выступить Вы. Здесь ведь надо не только призывать 
к изменению, но и показывать, рассказывать, как надо 
делать правильно. Открытое обсуждение проблем, 
частое собеседование с народом по вопросу «Как 
нам обустроить Россию» даст всем более полное 
представление о нас самих, позволит наметить траек-
торию ближайшего и долгосрочного развития страны. 
Безусловно, соборность, собриологичность встреч 
активизирует общественное сознание, придает дина-
мизм мышлению, призывает действовать сообща.

Таким образом, перечисленные Вами социальные 
недуги есть следствие либо неумной политики чи-
новничьего аппарата, либо очень умной политики 
оппозиции русского народа. Не секрет, что после тра-
гического окончания правления князей Рюриковичей, 
российский чиновничий аппарат состоял в основном 
из иноземцев и иноверцев. Вы знаете, были време-
на, когда на родном русском языке запрещено было 
говорить. В отечественной истории известны пери-
оды татаро-монгольского, немецкого, французского, 
еврейского правления Россией. При этом времёна 
Петра I отличаются особой дикостью и жестокостью 
по отношению к коренному населению, но если срав-
нивать его с годами первых лет большевизма, которые 
можно обозначить эрой геноцида русского народа, то 
«петровские реформы»  покажутся детской шалостью. 
Не менее печальные времена наступили для нации с 
«хрущёвской оттепелью» и «брежневским периодом», 

когда началась усиленная алкоголизация населения. 
Появился даже термин «алкогольный геноцид». Да и 
сегодняшнее положение ужасно. Если бы Вы хотя бы 
раз потратили свою отпускную неделю и прокатились 
по железной или автомобильной дороге от Влади-
востока до западных российских границ, увидели бы 
реальную, земную Россию собственными глазами, 
пообщались с народом, ощутили под ногами твердь, 
то многое бы поняли. Николай II ещё цесаревичем 
проделал такое путешествие. И это был, пожалуй, 
единственный Правитель знавший Россию и её народ 
не понаслышке. Как бы хотелось, чтобы и у Вас воз-
никло представление о нашей стране не виртуальное, 
а реальное.

Я рискну не согласиться с тем, что инновационные 
системы в России создавались чрезвычайным напря-
жением сил, «на пределе возможностей тоталитарной 
государственной машины». Не возможно создать но-
вое-небывалое, находясь под прессом кого или чего-
либо. Только свободная личность способна творить. 
Во все времена для творцов государство создавало 
особые комфортные условия. Например, в годы то-
талитарного режима советской власти для учёных 
создавались благоприятные условия для реализации 
идей и замыслов. Учёным не приходилось думать о 
хлебе насущном, искать, чем прокормить семью, где 
жить и т.д. Если бы в современной России для них 
были созданы подобные условия, то об инновациях 
не пришлось бы вздыхать.

Коррупция, разъедающая тело государства, есть 
продукт не только кумовства, но и этно-религиоз-
ных отношений. Уверен, если власть, а чиновничий 
аппарат есть суть государства, будет иметь прямо-
пропорциональное представительство коренного на-
родонаселения, то коррупция может быть снижена до 
минимума. Здесь в качестве примера может выступать 
Чеченская республика, где во властных структурах 
находятся только представители коренного населе-
ния Ичкерии. Одновременно с тем, в других регионах 
Российской Федерации зачастую чиновниками явля-
ются уроженцы иных мест, с которыми представители 
землячеств и диаспор быстро находят общий язык. Во 
времена кризиса в автономных округах и республиках 
РФ заметно проявляется антирусский шовинизм. Пред-
ставители русской национальности вытесняются не 
только из властных структур, но из образовательной и 
культурной жизни. Всё чаще наблюдаются проявления 
религиозного экстремизма, когда представители иных 
вероисповеданий отторгаются из сферы влияния на 
социальную, политическую и экономическую жизнь. 
Чаще всего в таком положении оказываются русские 
православные люди.

Патерналистские настроения, на которые Вы 
обращаете внимание, во многом обусловлены не-
уверенностью коренной нации в завтрашнем дне. 
Преступность, агрессивность, чиновничья ложь и не-
вежество вынуждают людей обращаться за помощью к 
государству. Самоорганизация, чаще всего  молодёжи, 
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для защиты общинных интересов наталкивается на 
противопоставление правоохранительных органов, 
видящих в таких действиях скрытую опасность, про-
явление скинхедства и национализма. Парадокс, но 
азиатские и кавказские диаспоры имеют практически 
во всех регионах Российской Федерации скрытые бо-
евые дружины, готовые в любой момент обрушиться 
на кого угодно. В последние годы появились китайские, 
вьетнамские, корейские и другие отряды самооборо-
ны. При этом коренное население остаётся не только 
без защиты, но и без моральной и государственной 
поддержки. Вот и получается, что на рынках  и в 
иных социо-культурных сферах российского сервиса 
хозяйничают представители не просто иных наций, но 
выходцы из других государств. Российский же произ-
водитель не имеет даже возможности самостоятельно 
реализовать выращенную им  продукцию.

А Вы говорите «уникальные технологии», о чём Вы, 
Дмитрий Анатольевич? До тех пор, пока между наро-
дом и государством будут стоять мафиозные кланы о 
преобразовании можно забыть. Борьбу нужно вести 
не с русским народом. Наоборот, надо всей мощью 
государства ополчиться против антирусских тенёт, раз 
и навсегда разрубить паутину, стягивающую проявле-
ние творческой и производственной инициативы масс. 
Следует жестоко подавлять любые националистичес-
кие проявления, направленные против коренной на-
ции. Требуется изгнать с исконно русских территорий 
грузинские, чеченские, азербайджанские, таджикские 
и иные националистические группировки, держащие 
коренное население в страхе, а местные власти и пра-
воохранительные органы в постоянном напряжении. 
Необходимо ужесточить санкции против проявлений 
фашизма и сионизма в любой форме. Провести наци-
онализацию и в первую очередь национализировать 
средства массовой информации, потому что без них 
все благие начинания обречены на провал.

«Умная политика», как и «умная экономика» не-
возможны без изменения сознания масс, что нельзя 
осуществить без использования средств массовой 
информации. Осознание своей роли в истории Оте-
чества, выработка убеждения, формирование миро-
воззрения происходит не только через образование 
и семейное воспитание, но и через СМИ. Сегодня 
российские СМИ служат не в интересах государства, 
а орудуют против него. Безусловно, массовое и об-
щественное сознание надо беречь, потому что это 
основной капитал, имеющийся в резерве государства, 
и любая деформация сознания чревата изменениями 
в массовом поведении, отражается на социальном, 
экономическом, политическом развитии.

Да, до демократии нужно дорасти. Демократия – это 
больше психологический процесс, чем политический, 
достигаемый через преобразование внутреннего 
мира каждого гражданина. Права человека, свобода 
слова необходимые демократические институты. Но, 
не правда ли, права одного заканчиваются там, где 
начинаются права другого? Не так ли и свобода слова 

ограничивается свободой личности? Слово, которое 
направлено против личности,  принуждающее чело-
века выполнять действия враждебные его биологии, 
против жизни и социального служения, мешающее 
его самосохранению и продолжению рода - должно 
быть вычеркнуто из массового обращения. Человек 
должен иметь право на счастливую жизнь и слышать 
слова его возвышающие, стимулирующие к созиданию 
и преобразованию.

В последние годы мы начали понимать, что свобода 
без нравственности опасна своей вседозволенностью. 
Наша, русская демократия должна быть нравствен-
ной, базироваться на исконно русских православных 
ценностях, в основе которых лежит Любовь. Право-
славное учение о христианстве наиболее демократич-
ное, наиболее целеустремленное к преобразованию 
человека, к его обновлению. Новая Россия немыс-
лима без Христа, без заповедей, данных человеку 
обновлённому. Христианство - учение о личности, 
воплотившей в себе идею богочеловечества, когда 
человек – существо свободное, сотворённое по Образу 
и Подобию Божьему, имеет право выбора. Сегодня 
перед всеми нами выбор: Россия падшая или Россия 
великая? Россия общинная или Россия личностная? 
Россия атеистическая или Россия религиозная? Лично 
я предпочту Россию религиозную, чем атеистическую, 
понимая, что атеизм есть специфическая форма 
верования, в основе которого лежит отрицание доб-
ра и духовной жизни человека, помня, что именно 
атеисты разрушали в России храмы, расстреливали 
священнослужителей и гнобили русский народ, пре-
следовали инакомыслящих. Я предпочитаю Россию 
религиозную, потому что именно религия сохранила 
лучшие традиции моего народа, представляемые мной 
как Святая Русь. Я предпочитаю Россию личностную, 
потому что именно личность способна развиваться и 
творить, уважительно относиться к другой личности, 
жить общинно, олицетворять собой государство. Я 
предпочитаю Россию трезвенную, а значит разумную, 
самостоятельную, впереди идущую, ибо только трез-
вая Россия станет великой державой.

Чтобы достичь моего идеала придётся потрудиться 
всем нам. Но я верю, что наступят такие времена, ког-
да в любом уголке планеты Земля к русскому человеку 
будут относиться с уважением и почтением. Потому 
что русский – значит лучший, оптимальный.

Помогай нам Бог!

Председатель красноярского регионального
общественного движения 

«Трезвая Сибирь», кандидат педагогических наук, 
Аникин Сергей Сергеевич

г. Красноярск
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Текст статьи:
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Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Прочитал вашу статью «Россия вперед!», она меня 

заинтересовала, и я решил откликнуться на ваш призыв, 
высказать свои пожелания и предложения, которые бу-
дут учтены при подготовке «Послания Главы государства 
Федеральному собранию».

Я глубоко убежден, что главным действующим лицом 
в этом послании, должен быть человек. А если это так, 
то важно знать о каком человеке должна идти речь, 
имеется в виду его психофизическое состояние в масш-
табах страны. И главные составляющие этого человека 
мозг и репродуктивный аппарат. От поведения человека 
зависят все аспекты жизнеспособности страны. В мозгу 
человека имеется группа нейронов, которые отвечают за 
критическое поведение человека. Условно назовем эту 
группу – «центр критики», (далее «цк»). К примеру: идет 
человек по земле, а перед ним препятствие или яма, 
автоматически включается «цк», человек принимает ре-
шение – либо перешагнуть это препятствие, либо обойти 
его. Это и есть критическое поведение человека в про-
цессе жизни. Это так происходит в том случае, когда мозг 
человека находится в нормальном состоянии, то есть на 
него не действуют, в данный момент, внешние факторы, 
типа стресса, наркотики, другие яды, мозг чист.

А теперь, представим другую картину, поведения че-
ловека, когда он отравил свой мозг алконаркотиком и 
дополнил это отравление табачным ядом. Влил человек 
в себя 100 гр. алкогольного яда – заблокировал «цк», ус-
ловно, на 10%. Влил в себя 500 гр. – заблокировал «цк», 
на 50%. Принял 1000 гр. - полностью заблокировался 
«цк». Человек перестал понимать, что вокруг происходит, 
то есть человек обрел не критическое состояние, из че-
ловека разумного превратился в скотину. Это состояние 
называется алконаркоз.

А теперь опустимся на нашу грешную землю и предста-
вим все это в реальности. Ежедневно от Владивостока до 
Калининграда, круглые сутки, практически на всех оста-
новках общественного транспорта, во всех городах, идет 
торговля легальными наркотиками алкоголем и табаком 
(заслуга Б.Н. Ельцина и В.В. Путина). Ежедневно «море» 
этой отравы покупается, «море» отравы употребляется, 
и НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЗГ СТРАНЫ блокируется этой 
отравой. Миллионы наших граждан обретают не крити-
ческое поведение в масштабах страны. Что значит не 
критическое поведение? Это брак выпускаемой продук-
ции, низкая дисциплина труда на производстве, низкая 
дисциплина в быту (агрессивность, лживость, измена 
и т.д.). Умышленное нарушение законов, т.е. человек, 
перестает быть законопослушным, пьяные пожары и 
т.д. И, это происходит ежедневно! 

Это один аспект действия алконаркотика на мозг 
человека. Есть и другой. Как только в организм пос-
тупил алкоголь, через 10 - 15 минут алкоголь, через 
слизистую желудка, всасывается в кровь и происходит 
следующие превращения в крови человека. Алкоголь, 
являясь универсальным растворителем, растворяет 
пленку жира с эритроцитов, снимает с них электрический 
заряд и эритроциты начинают интенсивно склеиваться. 
До поступления алкоголя в кровь, эритроциты имели 
одноименный электрический потенциал, поэтому они 

отталкивались друг от друга, а после того, как алкоголь 
поступил в кровь, этот потенциал бесследно исчез и 
эритроциты стали образовывать сгустки крови, целые 
грозди стали циркулировать по кровяному руслу. Этот 
«феномен», случайно зафиксировали два американских 
ученых, когда рассматривали сетчатку глаза человека 
под мощным микроскопом.

Там, где большие просветы кровяного русла – артерии, 
артериоллы, там эти сгустки не особо оказывают вли-
яние на кроваток. А вот в голове происходят страшные 
преобразования.

Каждый нейрон получает кислород, питательные 
вещества, через микроскопический капилляр. Просвет 
этого капилляра настолько мал, что через него может 
протиснуться только один эритроцит и когда он движет-
ся к нейрону, то он своим тельцем расширяет просвет 
капилляра. А теперь представим такую картину: человек 
влил в себя стакан алкоголя, через 10-15 минут у него 
«захорошело», т.е. появилась эйфория. За счет чего она 
появилась!? Сгустки эритроцитов, в массовом порядке, 
стали закупоривать капилляры в мозгу человека. Эти 
сгустки не в состоянии протиснуться к нейронам, не в 
состоянии подпитать их кислородом, забрать углекислый 
газ, отдать полезные вещества: белки, жиры, углеводы, 
витамины, макро и микро элементы и с венозным пото-
ком сбросить в печень продукты распада. После 5 минут 
такой закупорки, нейрон, который не получил кислорода, 
безвозвратно погибает. 

Проводили в биологической лаборатории иссле-
дование, подсчитали, сколько гибнет нейронов при 
употреблении 100 гр. 40% водки. Данные были оше-
ломляющие, погибало, в среднем, 7,5 тысяч нервных 
клеток БЕЗВОЗВРАТНО! Влил в себя человек 500 гр., 
погибнет примерно 3.750.000 нейронов. То есть в  мозгу 
человека, после употребления бутылки алконаркоти-
ка, остается кладбище погибших нейронов, как после 
сражения на поле битвы. Естественно, что после такой 
«битвы» человек не умнеет, он тупеет пропорционально 
выпитой отравы. А  в масштабах страны, это триллионы, 
биллионы погибших нейронов и национальный мозг 
страны ежедневно, ежечасно ТУПЕЕТ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНО ПРИНЯТОЙ ОТРАВЫ. Вот почему в нашей 
стране все реже стали появляться вундеркинды, все 
реже новые открытия, изобретения, рац. предложения. 
И если где-то еще остались умные люди или коллекти-
вы, способные к творческим начинаниям, то это жалкие 
«островки» интеллектуального потенциала страны. 
Ежедневно, ежечасно алкотабачная гадина оставляет 
кровавый след на «теле» государства, собирает чудо-
вищную дань. Как только, после принятого алкогольного 
яда, наступает эйфория, это момент массовой гибели 
нейронов. Наступает асфиксия мозга, т.е. кислородное 
голодание, а человек получает от этого удовольствие!? 
За счет гибели нейронов человек «ловит кайф»!? Точно 
такое же состояние у человека, который, надев на себя 
петлю, вешается. Вначале он немного дергается, но 
потом затихает, так как наступает асфиксия головного 
мозга и человек получает от этого удовольствие, кайф. 
О таком «кайфе» рассказывают люди, которых во вре-
мя вытаскивают из петли. Массовая гибель нейронов 
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доставляет удовольствие гибнущему человеку, и он 
уже не желает сопротивляться, он «тащится» от удо-
вольствия, постепенно удаляется в мир иной. На месте 
погибших нейронов образуется выпавшие структуры, а 
затем появляется соединительная ткань. От регулярных 
пьянок-гулянок мозг человека становится сморщенным. 
Человек с каждым приемом алкоголя и табака опуска-
ется на более низкую ступень своего развития, мыслит 
такой человек более простыми категориями. Постепенно 
человек теряет высшие ассоциации – стыд, скромность, 
сострадание, уважение и в тоже время у него активизи-
руются низменные чувства  – грубость, лживость, пре-
дательство и т.д. И это в масштабах страны, миллионы 
наших граждан ежедневно теряют человеческий облик, 
превращаются в неандертальцев! 

Напрашивается вопрос: а нам это нужно!? И если 
сейчас не остановить ЭТОТ БЕГ В НИКУДА, ТО ТАКОЙ 
НАРОД ИСЧЕЗНЕТ, ОСТАВИВ НА РАСТЕРЗАНИЕ СТА-
РИКОВ, ИНВАЛИДОВ, МЛАДЕНЦЕВ.

ТАМ… ЖДУТ, НЕ ДОЖДУТСЯ НАШЕГО ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЯ, ЖДУТ, КОГДА МЫ ОСВОБОДИМ БОГАТЕЙШУЮ 
ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ НАМ ЗАВЕЩАЛИ НАШИ ПРАЩУ-
РЫ. Есть пример истории, как с помощью алкоголя 
гибли целые народы. Североамериканские индейцы 
практически исчезли после повальной алкоголизации. 
Попытались европейцы силой  завоевать – получили 
достойный отпор. Силовой способ отложили, исподволь 
внедрили алкоголь, стали пить мужики, затем женщины, 
дети. Жалкие дебилы доживают свой век в резервациях. 
Некогда римская империя пала под натиском алкоголя, 
стали пить императоры, в купе с ними патриции, плебеи. 
Уничтожило оружие массового поражения – алкоголь 
эту империю. Нет такого народа, нет такого националь-
ного образования, которые смогли бы противостоять 
алкотабачному нашествию, если эти наркотики пущены 
в оборот в той или иной стране. Но то, что происходит 
в моей стране иначе, как геноцидом не назовешь. Мил-
лионы гибнущих сограждан, миллионы павшие уже. По 
очень скромным подсчетам, в нашей стране, алкоголь 
убивает в 700-800 тыс., табак 400-500 тыс. в год! В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ ЕЖЕГОДНО ИСЧЕЗАЕТ МИЛЛИОННЫЙ 
ГОРОД! Для нашего уничтожения нам не нужны газовые 
камеры, боевые головки с расщепляющими материала-
ми, танки, пушки, самолеты! Мы сами, за свои деньги, 
добровольно переедим «жить» на погост. Мы пропили 
уже одно поколение, взялись за второе, оно сопьется, но 
произведет на свет больных, недоразвитых ребятишек. 
И чем податливее у матери репродуктивный аппарат, 
тем более плачевные будут результаты. У меня скла-
дывается впечатление, что нашему руководству страны 
«по барабану», каких ребятишек рожает пьющая и ку-
рящая мать. Решило наше руководство стимулировать 
рождение вот таких ребятишек «золотым тельцом»!? 
Абсолютно не продуманное решение.

12 августа, вы Дмитрий Анатольевич, провели со-
вещание о мерах по снижению потребления алкоголя 
в России – правильная инициатива! Вне всякого сом-
нения, повальная алкоголизация населения, искус-
ственно насаждается в нашей стране. В этом крайне 
заинтересована алкогольная мафия, которая получает 
огромные барыши и, не задумываясь о последствиях. 
А вот далее, в вашем выступлении, есть не продуман-
ное решение: «Глава государства предложил создать 
комплекс, как ограничительных, так и разъяснительных 

мер, направленных на борьбу с алкоголизмом». Борьба 
с алкоголизмом – это борьба с ветряными мельницами! 
Алкоголизм это следствие, этим занимаются много, мно-
го лет наши наркологи – результат практически нулевой. 
А средства затрачены огромные! Необходима борьба за 
трезвость. Поэтому, важно сделать так, чтобы народ не 
пил. А это можно сделать путем изменения мышления 
граждан страны, начиная с подросткового возраста, а 
именно: ввести в школах антинаркотическое воспитание, 
начиная с первого класса! И этим воспитанием должны 
будут заниматься только абсолютно трезвые учителя! 
Человек, который употребляет алкогольный яд только 
по праздникам и торжественным дням – это пьющий 
человек, так называемый «культурпийца». Он пьет, у него 
своя мера, у него свое мышление по поводу потребления 
алконаркотика, но он пьющий человек. Такой человек 
не имеет ни морального, ни юридического права зани-
маться антинаркотическим воспитанием. Не допустимо 
лицемерие в этом вопросе. Любой школьник спросит у 
такого учителя, – а вы иногда употребляете алкоголь!? 
Что может ответить такой учитель?

Поэтому, вне всякого сомнения, необходимо развер-
нуть по стране, в каждом городе, желательно, в каждом 
поселке сеть «Народных университетов трезвости», 
где трезвые преподаватели по средством метода Г.А. 
Шичко, будут отрезвлять учителей, преподавателей ву-
зов, руководителей предприятий, милицию, работников 
прокуратуры, судей всех рангов, в том числе и судей 
Конституционного суда, простых граждан. Чтобы не на 
словах, а на деле, повсеместно происходило отрезвле-
ние. Только так можно изменить ситуацию в стране и 
повернуть в спять наш бег в никуда! По поводу метода 
Г.А. Шичко. Этот метод универсальный, с помощью это-
го метода можно избавить любого человека от любой 
вредной привычки. Необходимо два условия: желание 
человека и выполнение условий метода. Условия про-
стые, необходимо вечером посещать занятия в течении 
10 дней – это очный курс занятий и шесть месяцев – за-
очный курс занятий. В основу метода положен процесс 
перепрограммирования человеческого подсознания.

В нашем подсознании имеются программы поведения 
на все случаи жизни. Есть программы, которые нам 
нужны, которые нам полезны. Например: умываться 
каждый день, чистить зубы, заниматься любимым делом 
на производстве, дома и т.д. Но есть в подкорке вредные 
программы, которые отравляют нам жизнь, это употреб-
ление алконаркотика и табачного яда, более тяжелых 
наркотиков, сквернословие, хулиганство, клептомания, 
жадность, лень и т.д. И все эти программы «записаны» 
в нашем подсознании и они нами управляют. А вот мы 
сами на них повлиять не в состоянии, вот просто так. 
Но существует метод, с помощью которого можно про-
никнуть в подсознание убрать, разрушить эти вредные 
программы и на их место «записать» новые, против ал-
коголя, табака, сквернословия, лени и т.д. И это должен 
сделать сам человек, который пожелал избавиться, но 
не вылечиться, от вредной привычки. Именно вредной 
привычки, но не болезни. Вот, к примеру, я. В 1983 г. я 
случайно получил информацию – правду об алкоголе 
и последствия его употребления. Эта ПРАВДА меня 
ошарашила, я две недели ходил под впечатлением этой 
информации. В моей голове бушевала революция, и 
я не знал, как от этого избавиться. Через две недели, 
однажды вечером, перед сном я написал письмо в 
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Новосибирск, в институт автоматики, откуда пришла 
антиалкогольная информация, на двенадцати листах! 
Как потом оказалось, что я применил метод перепрог-
раммирования – я получил правдивую информацию, она 
меня потрясла и под впечатлением этой информации я 
перед сном зафиксировал свои мысли на бумагу, через 
руку, в виде слова написанного.

Дело  в том, что мы отличаемся от животных наличием 
разума, а свой интеллект мы выражаем в виде слова 
сказанного, слова услышанного, слова увиденного, т.е. 
прочитанного. А в методе Г.А. Шичко заложен способ 
перепрограммирования с помощью слова написанного. 
Человек, получив правдивую информацию, перед сном 
работает со специальным дневником, отвечая на вопро-
сы дневника. Затем он ложится спать и во сне происхо-
дит процесс перепрограммирования. Прежняя, вредная 
программа, разрушается и на ее место «записывается» 
новая. После такого перепрограммирования человек 
начинает мыслит другими категориями и поведение 
такого человека меняется с точностью до наоборот. И 
чтобы изменить процесс мышления наших граждан по 
отношению к алкоголю, табаку, героину, кокаину, лени, 
сквернословия, воровства и т.д., в масштабах страны, 
необходимо создать сеть «Народных университетов трез-
вости» в которых трезвые преподаватели, прошедшие 
курс подготовки по методу Г.А. Шичко, обучали людей 
этому методу. А если, тот или иной милиционер, судья, 
учитель или руководитель подразделения не пожелает 
себя отрезвить, таким не место на занимаемой долж-
ности. Такое положение необходимо закрепить законо-
дательно в трезвой Государственной Думе РФ и трезвом 
Совете Российской Федерации, другого просто не дано. 
На тотальное одурманивание граждан страны – тоталь-
ные меры по обеспечению защиты граждан страны от 
полного вырождения, посредством рождения здорового 
поколения от трезвых людей! Отрезвить миллионы наших 
граждан можно и нужно за короткий срок, без особых ма-
териальных затрат. Нужны соответствующие  помещения 
для проведения очных занятий, повсеместно провести 
мощную «арт. подготовку» посредством телевидения, ра-

дио, интернета, газет, журналов. Рассказать всем людям 
всю правду об алкоголе, табаке, более тяжелых наркоти-
ков. Подготовить трезвых журналистов с тем, чтобы они 
повсеместно, ненавязчиво, но аргументированно, расска-
зывали людям правду о пиве, вине посредством которых 
в алкоголизм «вползают» дети, подростки, женщины. 
Посредством этой правды будет меняться мышление 
людей, они начнут задумываться о том, что происходит. 
Будет меняться стереотип мышления. А занятия по ме-
тоду Г.А. Шичко закрепят эту правду, помогут избавиться 
от зависимостей. Ведь алкоголизм наших детей может 
начаться с первой рюмки, которую ребенок увидит в руках 
родителей. Дальше больше, пойдет в школу, а там на него 
навалится мощный «пресс» пьющих уже и курящих уже, 
его сверстников. Затем вуз, если интеллект позволит, а 
там, на уже подготовленную почву подростка, юноши, 
начнется интенсивное приобщение к алкоголю, табаку. 
И полетит подрастающий гражданин России в алкоголь-
ное, наркотическое болото и выбраться оттуда удается 
единицам. Вот где истоки беды!

Если Вас Дмитрий Анатольевич убедила моя инфор-
мация в том, что вопрос отрезвления, но не борьба с 
алкоголизмом, наших граждан, можно и нужно решить. 
Я предлагаю организовать встречу трезвых преподава-
телей по методу нашего соотечественника, физиолога 
Геннадия Андреевича Шичко, с Вами, где-нибудь на 
нейтральной территории, с тем, чтобы наметить пути 
выхода из наркотического тупика, в который мы все по-
пали не без помощи нашего руководства страны. Если 
поступит от Вас запрос, то я сообщу Вам координаты 
наших трезвых соратников, с тем, чтобы Вы и ваше ок-
ружение смогли их пригласить на обстоятельную беседу. 
Тянуть дальше некуда, вопрос так и стоит, быть нам или 
не быть, третьего не дано!

Будьте здоровы, Дмитрий Анатольевич.

С уважением, Анатолий Алексеевич Байкалов,
мой телефон: 8 (3952)380-985

E-mail: baa1@irk.ru
Честь имею. 20 сентября 2009 г.

* * *
Пробил час деяний и свершений,
Друг! Не прячься за спины других..
Все зависит от твоих решений,
А не от намерений благих.

Пробудись! Твоей Отчизне больно!
Не болезнь, не новая орда –
Смрад распространяя алкогольный,
Исподволь нагрянула беда.

Эту боль осмыслить должен каждый,
Выстрадать и в сердце и в душе:
Миллионы гибнущих сограждан, 
Миллионы павшие уже…

Замысел коварен, подл и меток.
Как Мамай прошелся по Руси…
Миллионы не рожденных деток
Молят из грядущего: «Спаси!…»

Время вспомнить Господа заветы!
Не впадая вновь в самообман,
Наложи решительное «вето»
На наркотик вражий, на дурман!

Пробил час деяний и свершений,
Друг! Не прячься за спины других.
Жизнь зависит от твоих решений,
А не от намерений благих.

* * *
Сколько здесь табличек новых,
Не окинет сразу взгляд: 
Ивановы, Фоминовы и Макаровы лежат.
Карнауховы, Босые – всем покой и тишина.
Поименно вся Россия,
Здесь в длину и ширь видна.

Край родной уже не споро
Ты в полях свой хлеб растишь.
По заросшим косогорам
Ты все чаще голосишь.

Водку пьешь, – границ не зная,
Хмель чтоб бил наверняка.
Мужики не доживают 
На селе до сорока.
И кому это в угоду,
Столько горя на земле.
А на кладбище народу
Стало больше чем в селе!

Таким образом, два легальных наркотика, алкоголь и 
табак в состоянии низвергнуть наш народ в пучину вы-
рождения! Это и происходит в моей Стране – Россия!
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ
Президенту Российской Федерации

Дмитрию Медведеву
От проректора 

Международного института отраслевого образования
Сергея Вальцева

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ
«Слезть с сырьевой иглы»… «встать на инноваци-

онный путь развития»… «российские разра-ботки, не 
имеющие мировых аналогов»…. Мы постоянно слышим 
эти штампы.

Создается впечатление, что возрождается Россия 
следующим образом. Собираются все ин-новационные 
идеи и внедряются в производство. Или лучше так. Со-
бираются все инноваторы и начинают генерировать идеи. 
Естественно, у нас есть разработки, которых нет нигде в 
ми-ре….  В ответ на ваше обращение, много подобных 
рецептов счастья и возрождения будет создано в медиа-
пространстве, но  в медиапространстве они и останутся, 
потому что никаких супертехнологий, как и суперученых, 
на данный момент у нас нет. Они были, возможно, будут, 
но сейчас их нет. Пишу это с болью в сердце, как потомс-
твенный ученный, мой дед, отец как и я сам работали в 
академии наук.

У нас масса светлых голов, но 20 лет науку унич-
тожали. 20 лет отсутствовал внутренний  спрос 
на идеи и разработки. 20 лет мизерные зарплаты, 
когда научный сотрудник получал меньше охран-
ника на проходной. 20 лет отсутствие престижа 
научной профессии, когда де-вушке было стыдно 
признаться, что ты научный сотрудник, оттал-
кивали молодежь.

Старение научных кадров - очень четкий показатель 
реального положения дел. Не надо жить в иллюзиях, 
обусловленных нашим предыдущим величием. Надо 
честно признать: науку за 20 лет изничтожили.

А что такое 20 лет отставания в условиях ускоряюще-
гося научно технического прогресса? Разве можно срав-
нить уровень развития науки 1960 года и 1940 года, или, 
например, 1940 го-да и 1920 года?

Нет у нас ничего суперинновационного. Нет, потому 
что не может быть в принци-пе. Чтобы понять, что про-
изошло, оглянитесь вокруг. На какой машине Вы ездите? 
Какие часы Вы носите? Какой телевизор Вы смотрите. На 
каком компьютере Вы ра-ботаете? На каком центре Вы 
слушаете музыку? На какой видеокамере Вас снима-ют? 
В конце концов, какие кассеты стоят в этой видеокамере, 
или батарейки в пульте. Ничего отечественного!

Мы страна, открывшая космическую эру человечества, 
сегодня не способны наладить  произ-водство автомоби-
лей с отечественной автоматической коробкой передач. 
В 50-х мы могли это делать, а сегодня не можем.

Чудо-инновации, особенно секретные военные разра-
ботки, которых никто не видел – все это маниловщина века 
технологий. То, за что можно спрятаться. Мол, у нас что-то, 
чего ни у кого нет, и мы этим чем-то, всех удивим. Вера в 
чудо - неистребимый атрибут русского менталите-та.

Но самое главное заключается в другом. Если рас-
ставить приоритеты, то с полной уверенно-стью можно 
заключить, инновации нужны, но это не самое главное, 
что нам сегодня нужно.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Что же делать? Извечный русский вопрос. В совре-

менном глобализированном мире иннова-ции успешно 
копируются. Вопрос сегодня не в том, кто изобретет, а 
в том кто внедрит и сде-лает конкурентноспособным 
производство, основанное на чужой инновации. Китай 
тому при-мер.

Разберем суть проблемы. Почему Россия топчется на 
месте? Вообще, и в науке в частности.

Для того чтобы человек что-то продуктивно делал, 
необходимо, во-первых, чтобы он хотел что-то делать, 
во-вторых, чтобы ему не мешали. Это касается науки, 
производства… Всего!

Сначала о первой проблеме. Русский народ менталь-
но надломлен. Морально-психологическая атмосфера, 
царящая в нашем обществе, не способствует развитию 
народа и страны.

Например, пока передовицы самых массовых СМИ 
будут посвящены не рассказу об очеред-ном любовнике 
очередной примадонны, а новым разработкам наших 
ученных, и не чиновни-кам от науки, а простым гениям от 
науки, наука будет обескровлена, а ученые будут воспри-
ниматься как некие чудаки, если не  хуже.

В советское время программа «Время» начиналась с 
репортажа о запуске спутника или о встрече космонавтов, 
поэтому мальчики хотели стать космонавтами, а до этого 
стахановцами. Мы должны серьезным образом повлиять 
на иерархию ценностных ориентаций и изменить тип 
властной селекции.

Пока в доме, в котором вы живете, вашими соседями 
не станут ученые, а не бизнесмены, ни-какого не только 
научного, но и экономического прорыва нам не совершить. 
Даже в обществе рабочих и крестьян лучшие квартиры в 
сталинских высотках давали именно ученым.

Одним из ярких свидетельств ментального кризиса яв-
ляется, то, что россияне в своей массе не осознают цель 
развития общества. А это очень серьезная ментальная 
проблема, особенно для русских. Особенно в современ-
ном глобализированном мире.

Зачем работать здесь и за мало рублей, когда можно там 
и за много долларов. Этот вопрос обязательно возникнет 
перед каждым серьезным ученым,  достигшим не только 
на словах, а в реальности определенных высот. Пока мы 
не сформулируем цель нашего общественного развития, 
и люди не поймут, ради чего они должны выбирать менее 
выгодную в материаль-ном плане модель самореализа-
ции, ученые не будут работать на нашу страну.

Ученые должны понимать, что их ценят и любят, а они 
причастны к реализации великой мис-сии. Только так 
мы разбудим русский народ, способный в потенциале к 
трудовым подвигам, в том числе и в интеллектуальной 
сфере. Вообще, ученые - лишь пример. Должны быть 
гло-бально пересмотрены ценностные ориентиры нашего 
общества.

Должна быть разработана и внедрена целая 
программа изменения морально-психологическо-
го климата в обществе. Разработка такой про-
граммы – довольно сложный процесс, необходимо 
четко обозначить русскую ментальную матрицу. 
Се-годня же мы живем в ментально раздвоенном 
мире протеста против западной ци-вилизации с 
одновременным поклонением ценностным канонам 
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этой же цивилиза-ции.
Итак, люди должны хотеть, но не менее важно, чтобы 

были созданы условия для реализа-ции их желаний. В 
первую очередь надо по крайне мере не мешать.

Теперь о второй проблеме. Чиновник, современный 
властитель России - главный тормоз ее развития. Любого 
развития. Все крупные чиновники берут взятки. Абсолютно 
все. Идут в чи-новники, чтобы брать. С каждым годом бе-
рут все больше. Раньше брали коньяк, потом 10%, сегодня 
в некоторых отраслях (строительство) до 50% и более. 
Это громадный налог, закла-дываемый в себестоимость 
и делающий изначально неконкурентным любое отечес-
твенное производство. Но особенно это губительно для 
наукоемкого производства, когда перспективы в высшей 
степени туманны.

Даже честные люди, вращающиеся в сфере чиновни-
чества, разлагаются. Им необходимо на-чинать играть 
по коррупционным правилам, иначе выпадаешь из 
обоймы.

Постепенно изменилось сознание чиновничества. Все 
устремления чиновника заточены на то, чтобы увеличить 
свой доход. Контролируя сферу экономики, чиновничество 
ничего того, что не увеличивает их личный доход, пытает-
ся не допускать к развитию. А это значит, бизнес те-перь 
ориентируется только на очень краткосрочные проекты 
по зарабатыванию денег здесь и сейчас.

Нарушился весь производственный цикл, породив урод-
ливо развитую экономику. Весь круп-ный бизнес свелся к 
двум направлениям: во-первых, торгово-посреднеческие 
операции и строительство, во-вторых, нещадная эксплуа-
тация советских заводов, фабрик, электростан-ций и т.д. 
Никто в нашей стране не ориентирован на долгую перс-
пективу. Экономика будущего так развиваться не может.

Коррупция препятствует развитию новых производств, 
нивелирует принципы конкуренции, морально калечит 
управленческий слой, заставляет народ презирать чинов-
ников, за которым один шаг к презрению к собственному 
государству и стране.

В результате, куда мы двигаемся? Мы строим банано-
вый капитализм латиноамериканского разлива!

Доминирующая мотивация чиновничества, ориентиро-
ванная на личное обогащение, губи-тельна для России и 
по другой и гораздо более важной причине. Для русского 
менталитета характерен внешний локус контроля, а это 
значит, русским, как нации, присущ внешний центр воле-
вой мобилизации. Мы не американцы, нас надо вести. 
Это не плохо или хорошо, просто, у каждого народа 
свой менталитет. Если чиновник думает только о том, 
как набить карманы, а не о том, как вести, Россия будет 
топтаться на месте. 

В России сложилась самая неэффективная модель 
управления из всех возможных. Вместо того чтобы вес-
ти, вместо того чтобы быть своеобразным локомотивом 
общества, управленче-ская элита является главным 
тормозом. Тормоз вместо локомотива! Куда мы можем 
так дви-гаться?

А это значит, что должна быть решена двуединая 
задача. Во-первых, должна быть разра-ботана 
всеобъемлющая и взаимосвязанная программа 
развития страны и запущен процесс формирова-
ния нового управленческого слоя, который будет 
ответственен за реализацию данной программы. 
Необходимо создать иную управленческую элиту, 
состоящую из людей, которых можно уподобить 
«локомотивам». 

Во-вторых, необходимо создать специальный 

орган по борьбе с коррупцией, но только состоящий 
из людей, не вращающихся в современной корруп-
ционной элите правящего слоя. Только кристально 
честные люди со стороны. Сотрудники данного ве-
домства должны иметь хорошую зарплату, реаль-
ную независимость и удесяте-ренную уголовную 
ответственность за собственную коррупцию.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
Изменение, налогообложения, кредитование, взращива-

ние наукогородков и т.д. все это тоже очень важно, но это 
все меры второго порядка. Сколько создано венчурных 
фондов, техно-парков… Потрачены миллиарды рублей! 
Каков конечный продукт? В основном папки с отче-тами. 
Потому что не в экономической плоскости лежат основные 
проблемы нашего общества, и поэтому экономически их 
не решить.

Ментально сломленный, деморализованный народ 
неспособен даже воспроизводить самого себя, поэтому 
необходимо:

1. сформировать морально-психологический климат, 
адекватный менталитету рос-сийского общества, и пер-
вым шагом на этом пути должно стать четкое формули-
рова-ние цели развития России;

2. сформировать новую и иную управленческую элиту, 
которая разработает все-объемлющую и взаимосвязан-
ную программу развития нашей страны. А первым шагом 
на этом пути должна стать ликвидация главного барьера 
развития – коррупции. 

Важны не только верные действия, но верная последо-
вательность действий. Новые ценност-ные ориентиры, 
как магнит, притянут новые кадры. Новые кадры – новая 
программа и иной тип работы. Это в комплексе потребу-
ет изменение конкретной нормативно-правовой базы. В 
результате создастся климат (экономический, политичес-
кий…), способствующий развитию страны.

Если кратко, выразить схемой последовательность 
действий, то она будет следующей.

Ценностные ориентиры –  смена кадров – изменение 
нормативно-правовой базы

Самое страшное и губительное заблуждение заклю-
чается в том, что мы же все время оши-бочно пытаемся 
начать с последнего пункта. Это все равно, как в целях 
поддержания жизни, рыбу, выброшенную на песок, пы-
таться накормить. Российское общество, как рыба на 
песке, живет в ином, чуждом измерении. И от этого оно 
гниет и разлагается.

P.S. 
Конечно, я не питаю никаких иллюзий. Попытка вызвать 

общественную дискуссию – удачный пиар-проект, с одной 
стороны, показывающий, что президент думает о развитии 
страны, с другой, позволяющий выпустить пар, по боль-
шей части недовольным, в эпистолярный жанр. Однако 
для людей, реально думающих о будущем России, - это 
удачная возможность обозна-чить свою позицию, которой 
можно было воспользоваться.

С уважением, С. Вальцев
127254, г. Москва, Огородный пр-д,  д. 5

Official IIPE Website www.mioo.org  
E-mail:  valtsev@rusmissia.ru

(«Kpугoзop». США. Бocтон
http://www.krugozormagazine.com/show/Message.497.htm)



 «Подспорье»  № 10  Октябрь  2009 г. с.23

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений 

Правительству по итогам совещания о мерах по сни-
жению потребления алкоголя 

Совещание состоялось 12 августа 2009 года в Сочи. 
Перечень поручений по итогам совещания о мерах по 

снижению потребления алкоголя 
Правительству Российской Федерации: 
1. Разработать с участием общественных организаций 

и религиозных объединений концепцию государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации, уделив особое внимание мерам 
в отношении несовершеннолетних и молодёжи. При раз-
работке мер, предусматривающих принятие решений, 
меняющих требования к деятельности хозяйствующих 
субъектов, определить переходный период и при необ-
ходимости этапность их реализации. 

Срок – 15 декабря 2009 г. 
2. Подготовить и внести в Государственную Думу проек-

ты федеральных законов, предусматривающих усиление 
административной ответственности за нарушения, свя-
занные с ограничениями розничной продажи алкогольной 
продукции и пива лицам, не достигшим определённого 
законом возраста, а также установление уголовной от-
ветственности за неоднократное совершение указанных 
деяний. 

Срок – 1 ноября 2009 г. 
3. Разработать комплекс мер, направленных на проти-

водействие реализации нелегально произведенной алко-
гольной продукции, усиление контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции. Рассмотреть вопрос 
об обязательном применении всеми участниками рынка 
минимальной потребительской цены (в том числе оптовой 
цены) на водочную продукцию, установлении порядка 
определения такой цены, исходя из необходимых затрат 
на производство и реализацию водочной продукции с 
учётом сумм подлежащего уплате акциза, и форм от-
ветственности. 

Срок – 1 декабря 2009 г. 
4. Обеспечить разработку и принятие технических регла-

ментов на алкогольную продукцию и пиво, предусмотрев 
при этом следующее: 

а) отнести к слабоалкогольным напиткам продукцию с 
содержанием в ней добавленного в процессе производс-
тва этилового спирта не более 7% от объёма готовой 
продукции; 

б) ограничить объём потребительских упаковок слабо-
алкогольных напитков до 330 мл; 

в) указывать на потребительской упаковке слабоалко-
гольных напитков информацию о содержании алкоголя 
как в 100 мл данной продукции, так и в объёме потреби-
тельской упаковки; 

г) наносить на потребительскую упаковку алкогольной 
продукции и слабоалкогольных напитков, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, контрастную предуп-
редительную надпись о вреде алкоголя для здоровья, 
занимающую не менее 20% от её площади. 

Срок – 1 декабря 2009 г. 
5. Внести в Государственную Думу проекты федераль-

ных законов, предусматривающих: 
а) внесение в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. 

№171-ФЗ «О государственном регулировании производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» изменений, касающихся: 

расширения полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области ре-
гулирования и контроля розничной продажи алкогольной 

продукции, включая предоставление им права устанавли-
вать ограничения, вплоть до полного запрета, на продажу 
алкогольной продукции по времени, условиям и месту на 
территории субъекта Российской Федерации; 

установления запрета на продажу алкогольной продук-
ции на территориях, прилегающих к детским, образова-
тельным, медицинским учреждениям, физкультурно-оз-
доровительным и спортивным сооружениям, а также в 
нестационарных торговых точках; 

б) внесение в Федеральный закон от 7 марта 2005 г. №11-
ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове» изменений, касающихся: расширения полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области регулирования и контроля рознич-
ной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, включая предоставление им права устанавливать 
ограничения, вплоть до полного запрета, на продажу 
пивной продукции по времени, условиям и месту на тер-
ритории субъекта Российской Федерации; 

установления запрета на продажу пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, на территориях, прилегающих 
к детским, образовательным, медицинским учреждениям, 
физкультурно-оздоровительным и спортивным сооруже-
ниям; 

введения запрета на продажу в нестационарных тор-
говых точках пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, крепостью более 5%; 

в) внесение в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№38-ФЗ «О рекламе» изменений, касающихся: 

запрещения использования информации о наличии 
биологически активных веществ, в том числе витаминов, 
в алкогольной продукции, пиве и напитках, изготавливае-
мых на его основе, в целях рекламы такой продукции как 
обладающей лечебными и иными оздоравливающими 
свойствами; 

усиления ограничений на рекламу алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
крепостью более 5%. 

6. Обеспечить с привлечением общественных органи-
заций проведение на постоянной основе общенацио-
нальной информационно-пропагандистской кампании, 
направленной на информирование населения о вреде, 
причиняемом алкоголем здоровью, семейному благо-
получию и духовной целостности человека, и о мерах 
антиалкогольной политики. 

Срок – постоянно. 
7. Рассмотреть с учётом международного опыта вопрос 

о последствиях введения государственной монополии на 
производство и оборот этилового спирта и алкогольной 
продукции, оценив наличие необходимых условий для 
принятия такого решения и определив возможные сроки 
его реализации. 

Срок – 1 марта 2010 г. 
8. Рассмотреть вопрос о передаче медицинских вытрез-

вителей в ведение субъектов Российской Федерации и 
обеспечении их соответствующим финансированием. 

Срок – 1 декабря 2009 г. 
9. Разработать единый порядок организации деятель-

ности центров здоровья в целях профилактики социально 
значимых неинфекционных заболеваний, а также единый 
порядок организации деятельности наркологических дис-
пансеров в целях медико-социальной реабилитации лиц, 
страдающих алкогольной зависимостью. 

Срок – 1 декабря 2009 г. 
Ответственный: Путин В.В. 

источник www.kremlin.ru



При всей ценности приведенных и не приведенных здесь предложений наших соратников, самым главным 
коллективным предложением Президенту от Союза борьбы за народную трезвость должно быть пред-
ложение взять за основу разрабатываемой Концепции государственной политики на проект «Программы 
первоочередных мер государственной антиалкогольной политики». Тем более, что этот проект в 2007 
году был поддержан законодательными собраниями 36 субъектов Российской Федерации. Проект содер-
жит конкретные выполнимые и действенные меры по преодолению алкогольно-наркотической угрозы. 
За него и надо биться, не расплываясь в многочисленных и пространных предложениях.

Г.И.Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 655016,  ã.Àáàêàí,  à/ÿ327,  ò.(3903)22-83-29,  (913)445-59-06,  (950)307-22-49
E-ma i l : t r e zvo@yandåx . ru ,    www.sbnt.ru.  Òèðàæ 1300 ýêç.

Ðåäàêòîð Ã.È.Òàðõàíîâ,  âåðñòêà Нàòàльÿ Òàðõàíîâà.
Ðåäàêöèîííый ñîâåò: С.С.Àíèêèí,  Н.À.Ãðèíчåíêî,  М.À.Мåòåлёâ

Èçäàåòñÿ íà áлàãîòâîðèòåльíыå âçíîñы ñòîðîííèêîâ Òðåçâîñòè

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
для разработки Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, разработанные Удмуртским обще-

ственным движением «За трезвую Удмуртию», Ижевским городским общественным Фондом имени  Г.А .Шич-
ко, Ижевским городским клубом «Родник – трезвая семья».

К пункту 4
«Перечня поручений по итогам совещания о мерах по 

снижению потребления алкоголя» «…Учитывая большую 
опасность распространения алкоголизма среди молодежи 
и женщин, начинающих потребления алкоголя со слабоал-
когольных  изделий отнести к слабоалкогольным напиткам 
продукцию с содержанием в ней добавленного в процессе 
производства этилового спирта не более 1,5 % от объема 
готовой продукции. ( По определению Всемирной Органи-
зации Здравоохранения алкогольным изделием считается 
напиток с содержанием в нем этилового спирта крепостью  
1,5 % и более.)

К пункту 5.
а) «…расширения полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области ре-
гулирования и контроля розничной продажи алкогольной 
продукции, включая представленные им права устанавли-
вать ограничения вплоть до полного запрета на продажу 
алкогольной продукции по времени, условиям и месту на 
территории РФ.» -  Проводить постоянный мониторинг по 
уровню безопасности жизни населения, и в случае со-
кращения продолжительности жизни, повышения уровня 
преступности и других отрицательных явлений, связанных 
с употреблением алкоголя, устанавливать полный запрет 
на продажу алкогольной продукции и пива.

«…Установить запрет на продажу алкогольной продук-
ции на территориях, прилегающих к детским, образова-
тельным, медицинским учреждениям, физкультурно-оз-
доровительным и спортивным сооружениям в радиусе 
не менее 500 метров.

Запретить употребление пива, шампанского или иных 
слабоалкоголных либо алкогольных изделий при органи-
зации выпускных вечеров в школах и других общеобра-
зовательных учреждениях.

б) ввести запрет на продажу в нестационарных торговых 
точках пива и напитков, устанавливаемых на его основе, 
крепостью более 1,5 %.

К пункту 6.
Организовать на основных каналах телевидения а также 

на местных телеканалах психолого-педагогический лек-
торий по методу Г.А.Шичко по освобождению населения 
от алкогольно-табачной зависимости.

К пункту 7.
«При подготовке общественного мнения о введении 

государственной монополии на производство и оборот 
этилового спирта учитывать исторический опыт России 
в том, что при введении государственной монополии на 
производство и продажу алкоголя его потребление низ-
менно увеличивалось.

После первой винной монополии 1474 года, а также пос-
ле второй винной монополии 1652 года и после третьей 
1696 года спаивание народа интенцифицировалось.

Например, если в 1893 году душевое потребление 
алкоголя было 2,4 литра абсолютного алкоголя (а.а.) то 
после введения винной монополии составило уже 4,7 
литра в 1913 году.

В настоящее время как сообщил 12 августа этого года 
на совещании в Сочи Д. Медведев, на каждого человека 
в России, включая младенцев, приходится по 18 литров 
а.а. Дальше увеличивать спаивание безумие. Поэтому при 
введении винной монополии необходимо резко сократить 
потребление алкоголя, доведя его за год-два до уровня  
продаж 1987 года, когда уровень продаж алкоголя снизил-
ся до 4,5 литров а.а.  Это дало сокращение смертности 
населения в СССР на 500 тысяч человек и увеличение 
рождаемости на 250 тысяч в год. И в дальнейшем необ-
ходимо проводить курс на полный отказ от производства 
и продажи алкоголя в течение 5-10 лет.

Практика отказа от продажи алкоголя в 1914 году 
показала, что производительность труда увеличилась 
на 9 процентов, что позволило в государственной казне 
собрать столько денег, что государство смогло вполне 
обойтись без «пьяных денег». 

В 1987 году производительность труда в среднем в 
промышленности поднялась на 6 процентов впервые за  
многие последние годы, количество вкладов населения 
в сберкассы увеличилось в два раза.

Ижевской Школой здоровья при Международной Сла-
вянской Академии разработана Программа занятий, 
начиная с детских садов и начальных школ по противо-
алкогольному воспитанию детей и молодежи на основе 
метода сказкотерапии ученых Белоруссии, одобренного 
правительством Республики Беларусь. С помощью реали-
зации этой Программы за 10-13 лет мы можем воспитать 
здоровое трезвое поколение, даже учитывая уровень 
алкоголизации родителей этих детей. Необходимо в 
масштабах одного региона, например, Удмуртии, обучить 
этому методу педагогов и воспитателей детских садов и 
начальных школ и приступить к реализации этой Програм-
мы в ближайшее время, чем скорее, тем лучше, так как 
мы с 1991 года вырождаемся, теряем миллионы детей и 
взрослых, и нужно спешить спасать наше будущее, о чем 
хорошо сказал президент РФ Д.Медведев.

Николай Владимирович Январский,
руководитель движения «За трезвую Удмуртию»,

директор Ижевской Школы здоровья
профессор МСА,

т. 3412- 21-20-5


