
Россия встанет с колен и победит! 

 

«Много будет потерь, многих мы недосчитаемся, но мы — победим!» 

И.В. Дроздов 

Иван Владимирович Дроздов – русский писатель и общественный деятель, 

выдающийся организатор 5-го трезвеннического движения. Автор 

единственной уникальной книги, посвящѐнной отечественному психолого-

педагогическому методу отрезвления, а в более широком смысле 

освобождению человека от любой вредной привычки, — «Геннадий Шичко и 

его метод» Только благодаря этой книге истинная неискажѐнная суть 

―Метода и методики Г.А.Шичко‖ стали известны и доступны для понимания, 

изучения и освоения. 

Александр Карпачёв 

 

На крыльце дачи Дроздова И.В. в пос. Семхоз. 

Слева направо, верхний ряд: проф. Герасименко, Иван Шевцов, Игорь 

Кобзев; нижний ряд: Иван Дроздов, академик Углов Фѐдор Григорьевич, 

жена Углова Ф.Г. Эмилия Викторовна. 

Из личной беседы с Иваном Владимировичем Дроздовым. Санкт-

Петербург 2011 г. 

…Теплится ли в Вас хоть какая-то надежда на то, что найдѐтся все же в 

России сила, способная вернуть стране былое величие, восстановить 

достоинство и авторитет? 

 

Карпачев А.А.:Я бы даже к этому добавил — заканчивая книгу «Последний 

Иван», когда подводите итог, вы пишите: «Тайная тѐмная рать — злая 



бесовская сила — обложила нас, обезоружила. Я настежь распахивал окна во 

втором этаже, в кабинете, смотрел на лес, где шестьсот лет назад на берегу 

крохотного озерца, превращенного затем в Монастырский пруд, разбил свой 

скит великий заступник России Сергий Радонежский. Смотрел и думал: «А 

сейчас нет у нас заступника, и когда он придѐт на русскую землю – никто не 

знает». 

Это вы написали в 1990 году. Прошло больше 20 лет. И, фактически такой же 

вопрос, задаѐтся и сегодня. 

Дроздов И.В.:Я написал книг уже много. В истории мировой литературы 

мало писателей, которые написали так много. Я не говорю, что я хорошо 

написал, но много. Одних только романов я написал 21. И, кстати, эти 

романы исключительно о современном состоянии моей Родины и народа. А 

известно, что романы о современной жизни писать особенно трудно. 

Естественно, у меня много почитателей книг. У меня много друзей. И все 

задают мне эти вопросы. Все. В том числе, и вы. 

Что с нами будет?Я вам скажу, мое мнение такое, конечно, гадать я не 

люблю, но такой победы оглушительной и скорой, как мы одержали в 

Великой Отечественной войне, я думаю нам не иметь. Почему? Потому что в 

Великой Отечественной войне против нас шла Германия, Италия, немного 

Испания, Румыния и всѐ. Здесь же, в новой войне, враг наш оказался 

настолько хитрым и более изощрѐнным, чем прежний, что он сумел 

поставить под свои знамена все тѐмные силы земли. 

Против России сейчас воюет Земной шар. Ну, по крайней мере, все темные, 

злобные, все силы зла и растления людей, прямого уничтожения. А такие 

силы объявились — так называемый глобализм. 

Официальная стратегическая точка зрения нашего врага — уничтожить 

русский народ. Но я думаю, что эта их злоба в конце концов вынудит 

русский народ познать своего врага и подняться на борьбу с ним. И сбудется 

пророчество Николая Васильевича Гоголя, который беседуя примерно на эти 

же темы с друзьями, сказал: 

«Если у русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится». 

Вот и я придерживаюсь этой же точки зрения. 

Много будет потерь, многих мы недосчитаемся, но мы — победим! 

Карпачѐв А.А.:Спасибо! Иван Владимирович, а можно сказать так, что 

ожидание заступника, конечно, хорошее намерение, но ведь каждый должен 

понимать и свою роль в сегодняшнем дне. И каждый должен стать 

заступником, в первую очередь, себя, русского духовного мира, семьи и 

детей своих, т.е. вопрос надо ставить так: мы, трезвенники, — передовой 

отряд нашего общества, — должны понимать не только вопросы трезвости, 

но и то, что вы сейчас объяснили нам, разъяснять это окружающим? 

Дроздов И.В.:Но ведь так, по-моему, всѐ и происходит. Людей зрячих 

становится всѐ больше. Например, мои читатели, — а мы с Люцией 

Павловной (Шичко-Дроздова – прим. А.К.) на наши книги получили не сотни 

писем, а тысячи, — и все они наполнены твѐрдой Верой в нашу Победу. И 



ещѐ они наполнены Верой в то, что мы всѐ узнаем, всѐ увидим, всѐ поймѐм и 

поднимемся на борьбу. 

Россия встанет с колен и победит! Вот — рефрен и пафос всех тысяч писем, 

которые я получаю. 

Книга “Последний Иван”: 

Дорогой читатель, если ты русский — прочти эту книгу. Она писалась для 

тебя. Иван Дроздов — русский писатель, его книги замалчивались, их 

объявляли вредными и опасными. О себе он сказал: ―Вся моя жизнь прошла в 

журналистском и писательском мире… я своей книге дал имя ―Последний 

Иван‖. Это потому, что теснили меня со всех позиций, и я уходил, но уходил 

последним, когда уже не было никаких сил бороться. Ни одной позиции я не 

сдал ни под Сталинградом, ни под Курском, ни в битве за Будапешт, но 

здесь… отступал. Вместе со всем русским народом. А вот почему мы 

отступали — читатель узнает из этой книги‖. 

Скачать http://ivandrozdov.com/download/Okkupacija_chitat_.pdf 

 

ДРОЗДОВ Иван Владимирович- родился в дер. АнаньиноБековского р-на 

Пензенской обл. в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной 

войны, с 1941 по 1945 на фронте, служил в авиации, затем в зенитной 

артиллерии, кавалер 5 боевых орденов и многих медалей. Его бронзовый 

бюст установлен в музее Великой Победы на Поклонной горе в Москве. В 

1959 закончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, 

сотрудник газеты «Сталинский сокол», обозреватель газеты «Известия». 

Долгое время был зам. гл. редактора издательства «Современник». Член 

Союза писателей России, вице-президент Международной Славянской 

академии. Автор многих романов (21 роман – прим. А.К.), из которых 

особенно известны своим патриотическим звучанием «Подземный 

меридиан» (1967), «Горячая верста» (1973), «Баронесса Настя» (1997), 

«Шальные миллионы» (1999), «Голгофа» (1999), «Последний Иван» (2000), 

«Ледяная купель» (2000), «Оккупация» (2001), «Похищение столицы» (2002), 

«Разведѐнные мосты», «Славянский котѐл», «Суд идѐт» и др. Автор книг, 

посвященных теории и практике работы по отрезвлению ―Геннадий Шичко и 

его метод‖ и ―Унесѐнные водкой’. 



 

Сайт Ивана Дроздова http://ivandrozdov.com/ 

Автор Александр Карпачѐв. 

Делай Добро! Живи Трезво! 

Поделись новостью с друзьями 

 


