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ПОДМЕНИЛИ ЛИ ЦЕЛИ?
ФАЛЬШИВЫЕ МИШЕНИ

Удивительное это явление – наше трезвенническое
движение: если в конкретном городе побывать, так
там о местном движении редко кто и слышал, а вот на
уровне общероссийском – иногда звучим, смотримся и
даже чувствуемся в тех или иных строчках документов,
принимаемых Государственной Думой…
И уж конечно, не всем мы нравимся. И в целом, и
персонально. Не потому ли наши боевые соратницы
из Ивановской области – Е.В. Симонова, Ю.Н. Коменикова и С.И. Воробьева – и не допускаются на местное
телевидение телередактором Чубаровым М.А.
Так что же делать с этим нашим, неудобным движением, которое вроде бы есть, и вроде бы и нет его?
Существует два хорошо проверенных способа.
1. Чтобы угробить движение, его нужно возглавить.
Как это делается, мы вдоволь насмотрелись во времена
Горбачева, когда партия своей костлявой рукой давила
энтузиастов-трезвенников – академика АМН СССР Ф.Г.
Углова, профессора МИНХ Б.И. Искакова, члена хакасского областного суда О.И. Трофимова и многих других, – и объявляла главным врагом социалистических
преобразований – водку, а главным своим союзником
в борьбе против водки и алкоголизма – вино и пиво.
Я думаю, что почти до этого маразма уже добрели
некоторые наши попутчики, призывающие нас посоучаствовать в борьбе против подпольной алкоотравы,
к борьбе, которая самим фактом своего существования
есть наилучшая реклама той водки, которая не «паленая», «хорошая», «качественная». Еще немного, и эти
наши антипаленщики вслед за доктором А.В. Немцовым
скажут, что с водкой бороться можно и нужно, но – с
помощью пива.
В роли продолжателей тех, давнишних, завирально-партийных идей, выступают сегодня и некоторые

наши нео-марксисты-сталинисты, перелицевавшие
ветхо-марксистское «бытие определяет сознание» на
«алкоголь – причина пития». Дотрезвились! Собственной глупости уже не замечаем. Эдак, если в их духе
рассуждать, – что алкоголь – причина пьянства, – так,
видимо, нам придется признать, что и нож – причина
убийства, удавка – самоубийства, а деньги – причина
кражи.
?!..
Бесспорно, кирпич, упавший на голову проходящего,
может стать причиной смерти последнего, но чтоб человек со всего разбегу торпедировал кирпичную кучу
головой своей, наверно маловато будет одного лишь
наличия этой кучи?
Это совершенно очевидно, но – не всем и не сразу.
Тем паче, если думать не хочется. И если уж другими за
тебя все обдумано. Вот тогда-то ушлые ребята от Алкобизнеса, чтоб угробить движение, и применяют способ
№2 – истинную цель подменяют на цель фальшивую.
Постановка цели, как известно, начинается с констатации чувства неудовлетворенности. Это шаг № 1.
Шаг № 2: определяется состояние желаемое, то есть
то, что мы хотели бы иметь вместо того, что имеем.
Шаг №3: выявляются причины неудовлетворенности.
Шаг №4: намечается план устранения причин, вызывающих неудовлетворенность, и план действий, необходимых для получения результата желаемого.
Таким образом, выявление причины – дело наиважнецкое, поскольку оно связано с постановкой
цели. Причем, искажая причину, мы искажаем и всю
причинно-следственную связь, и деформируем самую
цель, и значит, обрекаем себя на пребывание в мире

самодельных иллюзий.
В свете этих соображений, соратники, чем же мы занимаемся? Мы, воображая, будто бы причина проблем
– алкоголь? Потому-то ведь на все лады и всюду уже
три десятилетия кряду и талдычим: «алкоголь – яд!»
Но ведь это ж все равно, как если бы мы в разгар Отечественной войны боролись лишь с боеприпасами противника, оставляя без внимания и самого противника,
и его Генштаб, и фашистскую идеологию. И наши бы
славные агитаторы на фронтах и в тылу с пылающими
от гнева лбами глаголом жгли б сердца людей: мол,
знаете ли вы, господа и товарищи, что пуля автоматная
– не только калечит, но и убивает наповал, и от этой
пули сирот нынче по России-матушке – несчитано! А
бомбы, снаряды и мины – вообще штуки убойные! И
наши б неугомонные изучатели этой темы, завсегдатаи
сумасшедших домов и паталогоанатомичек – Немцовы, Нужные да Иванцы, давали б руководству страны
строго научные рекомендации, например, не запрещать
войскам вермахта вторгаться на наши территории, – запреты ведь еще нигде и никогда ни к чему хорошему не
приводили, – а, скажем, вести переговоры о повышении
культуры оккупации и т.п.
Вы скажете, да это ж полнейший бред?!
Вот и я говорю.
А кому это надо, чтоб мы не тем занимались? Кому
надо, что б мы из года в год неустанно заливались
курскими соловьями на все лады, взахлеб и с упоением пересказывали читанное-перечитанное про пиво
да водку, про капилляры и нейроны?.. Кто их из нас
видел капилляры эти, вместе с эритроцитами?! Что же
мы всё, как попки повторяем эти умственные ошибки,
если не сказать чушь, про «алкогольную эйфорию»,
про, якобы, спиртом уничтоженных индейцев, про
злосчастную мифологему «План Аллена Даллеса»
и про прочее, подзабыв как-то, что «Самая опасная
ложь – слегка извращенная истина» (Г. Лихтенберг). И
все это, вместо того, чтобы реально встать в полный
рост, проявить свою высоко гражданскую позицию, и
гневно, и по делу обличить бесхребетное руководство
страны, беспринципное руководство СМИ и культуры,
их, изображающих из себя слепых да глухих: что ж это
вы, там, ребята, делаете-то? Вы что ж, не ведаете,
что творите?! Вы ж дезинформируете Россию, подло,
и заведомо зная, что лжете, вы завлекаете людей на
гибельную тропу алкоголизации, деградации, самоистребления? Да еще вослед этим разнесчастным, спившимся, сетуете: ах, какие они такие-растакие, мы им
говорили «одну рюмку» пей до дна, а они уже до одного
тазика на карачках доползли! Вы покровительствуете
алкогольному наркобизнесу, а значит, и соучаствуете в
проведении подлейшей политики алкотеррора!
Хуже того, некоторых наших борцов за трезвость
вообще угораздило раскорячиться в позе генерала
Власова – опустились до взаимодействия с Алкобизнесом ради денег, чтоб потом, с помощью денег этих
бороться с этим бизнесом.
Известны нам и, – как верно выразился мой новосибирский друг, публицист И.В. Николаев, – вставшие
на путь коллаборационизма. Не смотрите в словарь, я
напомню: коллаборационисты – это лица, сотрудничавшие с оккупантами в годы Второй мировой войны.
Господа и товарищи! С кем вы хотите договориться?

с.2

С этой властью, которая есть лишь продолжение шкурных интересов производителей зелья, зелье-торговцев
и агитаторов от пиво-водочной и табачной рекламы?
Вы надеетесь, что эта алчная свора, этот черноглазый
кагал откажется от слепящего очи бабла ради того,
чтоб мог выжить этот, презираемый ими легковерный
народ?
Это ль не фальшивая цель?!..
Прелюбопытный материалец под заголовком «Кто
пытается поссорить власть и алкогольный бизнес?»
встретился мне намедни. Крупный торгаш настоятельно
рекомендовал своей братии: а) забыть о понесенных
в результате неудачного реформирования отрасли
убытках, б) перестать критиковать действия властей,
и в) принять деятельное участие в национальных
проектах.
Не правда ли, соратник, это очень смахивает на то,
что пытаются в последнее время внушить только уже
нам и иные из нашего движения – не критиковать власть
и т.д.? Не из одного ли местечка дуют эти ценные рекомендации?
Есть средь нас замечательные люди, которым не
с бодуна мнится, будто б волки, если им вежливо и
несколько раз подряд подсказать, что бараны тоже
люди, – густейше покраснеют и тотчас превратятся в
пожизненных вегетарианцев. Блаженны нищие опытом!
Приведу-ка я, пожалуй, исключительно для них клок из
материала, выложенного на сайте «Союза виноградарей и виноделов России»:
«Российские законы «продаются» уже 18 лет и достаточно дорого. России просто необходимо и срочно
принимать закон о лоббизме, только так можно будет
бороться с коррупцией в экономике и любой другой
сфере. Безусловно, стремление к принятию данного
закона натолкнется на жуткое противодействие
депутатов и чиновников – у них уже выстроена система нелегального лоббизма, в которой крутятся
огромные деньги не только алкогольного рынка.
До сегодняшнего дня существует система алкогольного лоббизма, связанная с тайными каналами
передачи денег наверх. У нас почему-то ошибочно
считают, что бизнес-объединения смогут сами лоббировать интересы алкогольного рынка в органах
власти. Но нужен механизм лоббирования. Нужна
легальная группа депутатов, которая честно и
откровенно заявит – мы лоббируем интересы прогрессивной части бизнес-сообщества алкогольного
рынка, которая против алкоголизации общества,
за умеренное потребление алкоголя, участвует в
социальных программах государства и общества
в рамках согласованных сумм (те самые 400 млн.
рублей). Задача бизнес-объединений – выработать
единое консолидированное мнение бизнеса и рынка
по тому или иному вопросу, оформить его вместе с
Экспертными советами.
С государством сегодня надо срочно дружить,
думая о перспективе этих отношений. И хотим мы
или не хотим, но нам придется формировать общественную философию алкогольного рынка. Поскольку
в плохую конструкцию любого закона или указа уже
заложен кризис. Как показал 102 закон: в последний
момент в созданный даже в интересах небольшой
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группы операторов и «проплаченный» закон может
влезть кто-то посторонний...
В философии должен быть не только процесс
социальной ответственности бизнеса – посыпание
его голов пеплом; в ней должен быть откровенно
изложен тот позитив, который несет человеку и
обществу алкоголь и легальный алкогольный бизнес;
ту пользу (экономике, обществу, человеку), которую
он приносит. Философия должна быть искусной: это
должно быть и защитой бизнеса и его наступлением.
Любая борьба с алкоголем уже подразумевает проигрыш (результаты которого затем позитивируют
подретушированной статистикой), так, борьба,
прежде всего превращается в административную
и информационную борьбу, всегда противоречащие
личным интересам нормального человека...
Все 16 лет рынок развивался сам по себе под жестким контролем государства (позитив исходил от
бизнеса в большей степени) и тем самым обеспечивал
и политическую стабильность в обществе (ради
этого власть разрешила иметь рынку столь
представительный нелегальный сектор)».
http://www.svvr.ru/Kak_sformylirovat_filosofiu_
alkogolnogo_rynka_Chast_2
Откровения по своему цинизму вполне могут конкурировать с известной фразой А.Гитлера, который имея
в виду живущих в России, сказал лаконично и ясно:
«Никаких прививок, никакой гигиены, только водка
и табак!» (Д. Мельников, Л. Черная. Преступник № 1.
Нацистский режим и его фюрер. АПН, 1981, с.349).
И вот, подобные «откровения» на алкогольных сайтах и не только на сайтах, наконец, обсуждены, и, как
результат, – Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству, большинство в котором
составляют единоросы, не поддерживает сразу аж два
законопроекта, предлагавшие установить запрет на
финансирование партий табачными и алкогольными
компаниями. Но – какую под эту «не поддержку» подвели извращеннейшую логику! Вы только послушайте,
как этот отрицательный отзыв на законопроекты объяснила ведущий советник Комитета по конституционному
законодательству А.Е. Иванова:
«Производство и торговля табаком, этиловым
спиртом или пивом не являются преступной деятельностью. Их производители подчиняются законам, и
мы не можем ограничить их права, запретив им финансировать партии или избирательные фонды».
Браво, лоббисты! Вы опять выиграли. И, видимо, не
просто с помощью своего тупого присутствия в Комитете и около, но и с помощью больших денег тоже…
И, видимо, верно на вашем сайте совершенно открыто
утверждается: «Любая борьба с алкоголем уже подразумевает проигрыш…»
Не потому ль нашим ушлым коллаборационистам,
верно учуявшим суть исторического момента, так вдруг
всхотелось наладить с этими людоедами XXI века некие
взаимовыгодные контакты, удобно пристроиться к механизму истребления, пытаясь механизм истребления
миллионов приладить к задачам спасения некоторых?
И ведь получается! Потому что злодеи не могут всегда
злодействовать. Они тоже время от времени хотят,
чтобы о них и думали, и говорили хорошо. Им тоже не

чуждо, знаете ли, ничто человеческое. Милосердие,
например. И они тоже все же какие-никакие христиане,
и детишки у них, между прочим, тоже есть… И вот уже
кровавые деньжата компании «Балтика» падают в казну
Русской Православной Церкви, а РПЦ награждает главу
этого «Освенцима» – орденом Преподобного Сергия
Радонежского… Кстати, – уразумейте, – президент
«Балтики» с 6 июня 2009 года является еще и президентом «ГК Олимпстрой», а с 11 августа 2009 года становится еще и членом Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта,
то есть, становится ответственным за подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи… А это означает, что в общественном сознании
пивной дух и блеск олимпийских игрищ совьются в
единый эмоционально-информационный коктейль… И
именно это, наряду с подобными же факторами, будет
определять условно-рефлекторное реагирование людей на продукцию пивоваренной компании.
Этот механизм программирования зрителей используется и заправилами из крупной табачной компании
«Philip Morris», которые продвигают на потребительский
рынок марку сигарет «Мальборо» с помощью автогонок
«Формула-1».
Этот же механизм используется и в телепрограмме
«Поле чудес»: Л. Якубович талантливо и виртуозно
создает у телесмотрящих ощущение праздника, ожидания сюрприза и приза, и вдруг, как черт из бутылки,
появляется бутылка, и часто не одна, – прям, «рояль
в кустах», – и шаловливые околоколесники задушевно
и из лучших пожеланий загодя припасенное пойло тут
же на глазах многомиллионной аудитории разливают
и хлебают, закусывая тем, что бог послал.
У нас в Хакасии спиртзавод «Мибиэкс», три десятилетия и подпольно, и под «крышей» МВД травивший
население юга Сибири, тоже, между прочим, на ниве
благотворительности снискал себе славу: нескольких
детей из усть-абаканской школы отправлял за свой счет
на летний отдых. И не раз. И завуч школы очень даже
в заслугу ставила нашему местному «Бухенвальду»
этот ежегодный жест доброй воли… Трупы упоенных
тут, ясное дело, в счет не берутся…
Так помогите ж, соратники, расплодившимся палачам
России, и гламурным холуям-поганкам от шоу-бизнеса,
театра и кино, обслуживающим «конвейер смерти»,
помогите принимаемыми от них подачками, с одной
стороны, облагородить насколько получится инфернально-криминальный, подлый бизнес негодяев, а, с
другой стороны, унять то душевное беспокойство, у
них возникающее, – о чем свидетельствуют их систематические попытки откупиться и прикупить себе
индульгенцию!..
Еще одной фальшивой мишенью является чиновничья воля. Нам, по наивности нашей, мнится, что если
вот достучимся мы однажды до этих, восседающих в
высоких креслах, да если вдруг узнают они с наших
слов о том, как она на самом-то деле беда общенародная выглядит, вот тогда-то и сдвинется все наконец-то с
мертвой точки, и заживем мы счастливо и трезво.
А что им об этой беде узнавать, если они сами же ее
организацией и занимаются? Это ведь они принимают
законы – не о поддержки трезвости, – а о поддержке
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отечественного ядопроизводителя. Алкогольного,
табачного… Это они вычеркнули из ГОСТа на спирт
этиловый фразу «относится к сильно действующим
наркотикам». И это они этот вычеркнутый наркотик,
этот протоплазматический яд в государственных документах именуют не иначе, как «питьевой спирт».
Впрочем, дело даже не в этом и не в том, что, как
писал генеральный прокурор Российской Федерации
В.В. Устинов (21.06.2004, №Н-15) президенту В.В. Путину: «По расчетам Минэкономразвития России,
прибыль от «теневого» алкогольного бизнеса
ежемесячно составляет около 150 млн. долл.
США».
Дело даже не в том, что позиция власти хорошо
«проплачена», как выше уже утверждал ядоторговец
на сайте виноделов, но в том, что, даже пожелав выступить за отрезвление, власть просто бессильна что-либо
сделать. Вспомним высказывание на эту тему председателя Государственной Думы Г.Н. Селезнева:
«Спиртовая мафия столь сильна, что ни воли
правительства, ни воли Президента, никому не
достает, чтобы, в конце концов, загнать этого джина в бутылку, и, в общем-то, заставить
действовать по государственным правилам».
(«Парламентский час», 19 июля 1998 г.).
Вспомним и факты, приводимые Г.А. Шичко:
«Под влиянием российской запретительной системы и тяжелых последствий империалистической
войны резко усилилось тяготение народов многих
стран к трезвости, в ответ на это международная
сивушная реакция начала создавать свои организации для пресечения трезвеннических устремлений.
Например, в 1921 г. в Лозанне была основана «Международная Лига против запрета», в нее вошли
представители многих стран, она пользовалась
поддержкой части крупных миллиардеров. На счету
этой реакционной организации много черных противонародных сивушных побед: она в 1922 г. внесла
значительный вклад в провал запрета в Швеции,
сорвала обсуждение алкогольной проблемы в Лиге
Наций, приложила свои усилия к подрыву «сухого закона» в США. Существовали и национальные сивушные
организации, так в 1921 г. в Швейцарии был создан
«Центральный Секретариат, предназначенный для
борьбы с излишками воздержания», задавшийся целью
«препятствовать преувеличенному и ошибочному
влиянию фанатиков воздержания, пробуждая в массах
интерес к алкоголю». К международной сивушной реакции примкнули правительства некоторых стран:
в 1922 г. под нажимом Испании в Исландии отменили
запрет «алкогольных напитков»; в 1927 г. под угрозами правителей Испании, Португалии и Франции
пала запретительная система в Норвегии; в 1919
г. Франция выразила протест в связи с принятием
США «сухого закона». (Г.А. Шичко. Маленький словарь
трезвенника. Ленинград, 1984, с.22).
Вспомним, в этой связи, и ситуацию двухлетней
давности, когда Швеция, где действует государственная монополия на розничную торговлю алкоголем, с
легкостью была поставлена на колени: Европейский
Суд 5 июня 2007 г. не только разрешил импорт алкоголя в Швецию частными компаниям, но и определил,
что шведское законодательство нарушило закон ЕС о
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свободном движении товаров.
Слава Богу, Россия еще не вступила в это… в Евросоюз, но в соответствии со Ст.15 Конституции РФ
международные договоры уже имеют приоритет над
российскими.
В связи с вышесказанным, возникает вопрос: так
нужно ли нам вообще ориентироваться на борьбу за
устранение алкоголя из продажи или, как любят говорить на борьбу за устранение «доступности» алкоголя,
если руководству нашей страны это не позволят с одной
стороны «лоббисты», через которых законодательная
власть уже находится в руках алкобизнеса, а, с другой стороны, не позволят законы ЕС – организации,
в которую, по всей видимости, мы все-таки вот-вот и
вступим?
Так зачем же нам эта, еще одна фальшивая цель?
Тем более что и сама пресловутая доступность алкоголя, как выше я уже говорил, является не причиной
пития, а лишь условием!
«Причина – то, что предшествует другому и
вызывает его в качестве следствия. Под причиной
понимается явление, которое так связано с другим
явлением, называющимся следствием, что его возникновение неизбежно влечет за собой возникновение следствия и уничтожение его влечет за собой
уничтожение следствия». (Н.И. Кондаков. Логический
словарь-справочник. М., «Наука», 1975, с.479).
Размышляем: если, например, водка – причина пития,
то питие, будучи следствием, должно быть уничтожено
без права на реанимацию, как только будет уничтожена
причина его вызвавшая, т.е. водка. Почему же там, где
водки нет, люди уперто ставят брагу и гонят самогон и,
соответственно, алкоголизируются? Ответ совершенно
ясен для способных думать: простое устранение алкоголя из розницы не устраняет проблему, порождаемую причиной находящейся не на прилавке, а в
голове. И эта причина хорошо известна – питейная
запрограммированность. Устранив питейную запрограммированность даже при наличии совершенно
бесплатного и круглосуточно доступного алкоголя,
мы, без надежды на рецидив, устраняем следствие
– алкоголизацию.
Причина (запрограммированность) → условие (наличие спиртного) → следствие (процесс пития)
Поэтому я решительно не вижу никаких оснований,
чтобы впадать в некий ревизионизм, подвергать сомнению выводы Г.А. Шичко:
«Важнейший вопрос теории алкоголизма
– причина употребления «спиртных напитков»
населением. Мои многочисленные наблюдения, в
том числе и отчетного периода, показали, что
имеется одна универсальная причина – питейная
запрограммированность».
(Г.А. Шичко. Разработка индивидуального психофизиологического подхода к избавлению от алкоголизма
(Заключительный отчет). Ленинград. – 1981).
Известно, что практика – критерий истины. И практика
проведения курсов по методу Г.А. Шичко совершенно
однозначно свидетельствует: с устранением причины – проалкогольной запрограммированности
– человек полностью и на всю оставшуюся жизнь
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прекращает алкоголизироваться. Даже если водка
стоит перед носом. Даже дармовая. Даже если угрожать
или приплачивать. Не пьет и все тут!
К тому, что алкогольная проблема имеет исключительно информационную природу, независимо от Г.А.
Шичко, в середине 80-х годов прошлого века пришел и
красноярский ученый, врач-психиатр А.П. Сугоняко.
Этот же вывод подтверждают и специалисты, занимающиеся другими наркоманиями: «Попытка установить причинно-следственные связи между какимилибо внешними событиями и курением – абсурдна.
Это противоречит здравому смыслу». (Ю.Мучник,
М.Прусс, Л.Кельин. Как самостоятельно избавиться от
курения. «Нева», 2003).
Фактически об этом же – о том, как люди становятся
пьяницами – писал и Л.Н. Толстой:
«Пьяницы стали пьяницами только оттого,
что не пьяницы, не делая себе вреда, научили
их пить вино, соблазнили их своим примером.
Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если
бы не видали почтенных, уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им». («Богу или
маммоне?»).
И, конечно же, об этом в своей лекции «Алкоголь и
мозг», прочитанной в новосибирском Академгородке в
1983 г., говорил и патриарх трезвости Ф.Г. Углов:
«Раньше я думал, что для борьбы с пьянством
нужно идти по пути увеличения цен на спиртное, но, приехав к вам, видя огромный интерес,
буквально энтузиазм всего народа при слове
трезвость, я понял, что надо идти путем пробуждения сознания в самом народе чтобы он
добровольно отказался от водки, продаваемой
по самой низкой цене.
Более того, я уверен, что очень скоро будет так,
что если торговцы вином будут приплачивать за
то, чтобы пили – наш народ будет отказываться
от этого. Я в этом глубоко убежден. Вот тогда и
наступит настоящее трезвое общество. Тогда и
будет то, о чем мечтал Лев Николаевич Толстой.
Освобождение от этого зла будет эпохой в жизни
человечества».

ею укол в руку пациента. Появляется кровь. Врач:
– Ну, что Вы теперь скажете?
Пациент:
– Я ошибался. В трупах течет кровь».

Вы спросите: так, быть может, считающие, будто
бы прилавок управляет человеком, этого не читали?
Читали! Более того, один из таких учитавшихся, когда
я ему предъявил все эти цитаты, ничуть не смутясь
заявил: «А Шичко, Углов и Толстой – они в этом плане
заблуждались».
?!..
Тщета моих усилий напомнила мне анекдотичную
ситуацию, описанную Б. Тренкле в книге «Учебник
психо-хо-терапии:
«Пациент уверен, что он уже мертв. Все попытки
врача переубедить его заканчиваются неудачей. И
это несмотря на то, что врач ссылается на температуру тела пациента, на его дыхание и т.д. Наконец,
он обращается к пациенту:
– Скажите, пожалуйста, течет ли в трупах
кровь?
Пациент:
– Конечно, нет.
Врач берет заранее приготовленную иглу и наносит

Я ничего не имею против, если и эти цели тоже будут.
Но, соратники, не нужно забывать и о том, что миссия
трезвеннического движения не подменять наркологическую службу, не пытаться перевербовать на свою сторону спившихся, споенных, питейно запрограммированных, миссия трезвеннического движения – борьба
с Алкобизнесом. Народ же в этом нашем сражении
– зритель. Заниматься отрезвлением тех, кого споил
и зомбировал Алкобизнес это не магистральная
задача Движения. И тут я совершенно согласен с сибирским мудрецом В.П. Кривоноговым, который сказал
парадоксальнейшую вещь: метод Шичко парализовал
V трезвенническое движение! Мы сами себя перевели
в сотрудники наркологической службы, вместо того,
чтобы быть на передовой и драться с превосходящими
силами Алкобизнеса! Дезертиры! Ведь это все равно,
как если б в период Отечественной войны все части
действующих армий подзанялись бы спасением да
лечением раненых и покалеченных, стали б хоронить

Существуют люди, которых не убеждает никакая
аргументация. Как правило, это те, кому уже важна не
истина, а своя, персональная правота, являющаяся, как
им мнится, таковой именно потому, что они её всю свою
жизнь утверждали – в лекциях ли, в книгах ли. Это из их
породы представители сожгли на костре поэта, доктора
богословия Джордано Бруно и распяли Иисуса Христа,
несущего миру любовь и свет истины. Обронзовевшие
намертво, окаменевшие навечно, заживо похоронные
в ворохе своих дряхлых предрассудков! Их по-человечески жаль, но… Тут уж впору нам пожалеть и себя
самих, поскольку эти окаменелости мнящие себя на
пьедесталах истины все еще звучат, все еще пишут,
все еще соучаствуют в телешоу…
Так что же нам делать?
1. Определить цель.
Лично я ничего не имею против, если целями нашего
трезвеннического движения будет:
– достижение состояния общества, в котором
безраздельно господствует культ трезвости, здоровья, долголетия, социально-психологического
и духовного благополучия;
– защита личности и общества от пропаганды и
рекламы маргинально-деструктивного законодательно закреплена, а за не принятие своевременных мер к субъектам, допускающим действия разлагающего свойства, в случае проявления таковых,
сотрудники из надзирающих органов, прежде всего,
из Прокуратуры и Госбезопасности, преследуются
по закону, как пособники социально опасных сил;
– государство на вечные времена отказалось не
только от алкогольной монополии, но и от поддержки ядопроизводителей и ядоторговцев, как
представителей антиобщественного, аморального,
преступного сословия.
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убитых и умерших, вместо того, чтобы вести бои.
Миссия трезвеннического движения, – и не будем
на себя брать лишнего, – заключается в том, чтобы
пригвоздить к позорному столбу Истории социальных паразитов, расстрелять их идейно и морально,
лишить возможности оправдаться и покаяться.
Все остальное народ сделает уже сам. И без нас.
2. Идентифицировать врага.
В свете вышеизложенного, очевидно, что врагом
трезвости, здоровья и благополучия граждан,
семьи, общества и государства должно считать
не алкоголь, но конкретных представителей Алкобизнеса и его пособников, рекрутируемых из числа
чиновничества и деятелей культуры, а также идеологию Алкобизнеса, составной частью которой является разжигание самых низменных, самых диких
страстей, культивация предрассудков, поддержка
заблуждений, распространение лжи и клеветы.
3. Объявить мобилизацию в Добровольческое
Трезвое Воинство.
При всей кажущейся ясности данного пункта, считаю
необходимым определить ряд позиций.
Противостоять нашествию алчных негодяев Алкобизнеса, погрузивших народы России в противоестественное состояние информационно-эмоционального безумия, способна лишь сила не только более
организованная и обладающая более совершенным
идейно-теоретическим арсеналом, но и опирающаяся
на здоровую, жизнеутверждающую, народную традицию, и восходящая в своем духовном устремлении к
Божественному. Сила – суммарное свойство множества
компонентов, оплодотворенных волей лидера, волей
общенационального Героя, волей личности исторической и великой, пробуждающей и воодушевляющей,
объединяющей и ведущей за собой.
Но – таковой героической личности среди нас…
нет?!..
Нет. Хуже того, даже те личности, которые есть,
– пребывая среди нас становятся все мельче, слабее,
ничтожнее… И нет новых, хотя бы равных былым.
В чем же дело?
А все дело в нас, в массе оставшихся, в массе, которая не продуцирует социальный заказ на лидера, на
яркую, масштабную, харизматичную личность. Масса,
чьи интересы с распадом СССР позорно измельчали,
притязания снизились, а от былого единства осталась лишь жалкая тень… По массе и герой, друзья
мои! Можно, конечно, наброситься, как стая блох на
постаревших и ослабевших впереди идущих, и долбать
их с наслаждением и с чувством собственной правоты
за общие промахи, за неуспехи, за нашу тотальную
дезинтеграцию. Но тем самым мы лишь доистребим
оставшиеся крохи. На радость Алкобизнесу.
Так, где ж тут выход?
Если состояние наших дел говорит о том, что сбились
мы с курса, – хотя для особо упертых и это не очевидность, – быть может, нужно признать: где-то незаметно
произошла подмена цели, на цель фальшивую? Ведь
не о Народе нынче думаем и не против Всероссийского
врага выступаем. Измельчали. Выцвели. Обособились
индивидуализма ради и своекорыстия. Вот и резуль-
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тат…
Так, где ж тут выход?
Известно, что яркий лидер появляется на исторической арене всегда своевременно и только под высокие,
значимые цели, когда есть социальный заказ и есть
масса, ждущая его прихода. Так, быть может, это нам
самим прежде нужно:
– осознать свои истинные цели, и затем возжелать
прихода личности равной Шичко 1974 года, Углова 1981
года, Жданова 1984 года, Искакова 1985 года, Соколова
1988 года?..
– и преодолеть разобщенность с соратниками, и
размежеваться с попутчиками?..
– и осознать себя, как общественное движение, и
осознать свою историческую ответственность?..
А пока мы – безответственны, расхлябаны, отрицающие дисциплину… Каждый сам себе вождь, каждый сам
по себе, каждый сам за себя. И это в то время, когда
и перед каждым, и перед всеми нами – враг отлично
организованный, хорошо структурированный, финансово обеспеченный. Да простится кощунственное, но
Движение, в том виде, в каком оно сейчас пребывает,
представляется мне деревенским пацаном в старой,
задрипанной майке вышедшим в чисто поле с простой
рогаткой против американского танка «Абрамс».
Безнадега?
И верю, и надеюсь, – потому ведь и пишу, – что очнемся мы, наконец, от той одури, которой запудрены
мозги, и выстроим свою собственную стратегию борьбы
за трезвость по-современному, по-научному, грамотно
и делово. И поймем, что против народа, – судя по демографическим потерям, материальному и моральному
ущербу, – ведется широкомасштабная алкогольнохимическая война, с применением психологического
террора, дезинформации и просто бессовестной лжи.
А начать нам можно с самого простого – с подбора
в свою компанию тех, кто способен быть солдатом
Добровольческого трезвого воинства. И затем, сформировать батальоны и Генштаб, и назначить Главкома.
И затем – размежеваться с теми, кто, так или иначе,
способствовал сходу V-го движения с магистрального
пути. Речь тут идет, прежде всего, о клубах трезвости и
прочих клубах, цель существования которых является
только чаепитие, занимательно-веселое совместное
времяпрепровождение и т.п., а не воздействие на алкогольную ситуацию в городе и стране.
Трезвенническое социальное движение возникло,
как реакция отторжения агрессивной политики зомбификации и наркотизации проводимой на общегосударственном уровне и при поддержке государства,
политики, бесцеремонно попирающей права и свободы
людей, желающих вести здоровый, трезвый образ жизни. Представляется совершенно очевидным, что без
осознания этого, неразрешимого конфликта интересов,
существующего между трезвенниками и Алкобизнесом,
нет, и не может быть и самого движения. И, с другой стороны, чем яснее осознается Алкобизнес, как система
богоборческая, инфернальная, враждебная здоровью,
счастью, гармоничному развитию людей, разрушающая
личность, семьи, подрывающая экономику, обороноспособность армии, дееспособность государства, – тем
мощнее, шире, общенароднее и противоалкогольное
движение, движение за трезвость.
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Как же сделать конфликт интересов несуществующим?
А вы думаете, почему наш соратник, доктор исторических наук В.П. Кривоногов, столь непримирим к
нашествию на Еланчик таких господ, как энциклопедист-мутила В.Н. Волков, путешественник по параллельным мирам А.А.Шаршин, создатель фильмов о
«сексуальном воспитании детей» Е.Г. Садаков?
А Виктору Павловичу ясно, что с того момента, как
к трезвенническому движению стали прилипать «русская рубашка» и «жидоборчество», тема пресловутого
Аркаима и агитация за воцерковление зависимых,
агитация за возврат к «древним богам» и за движение
New Age, реклама продуктов компании «Тенториум» и
литература по магии и т.п., – а наши лидеры, подпавшие
под влияние деспотии своей собственной глупости, при
этом вообще никак не реагировали на эти абордажные
крючья, – вот с того-то момента и началась стагнация
нашего славного трезвеннического движения, начался
процесс, ведущий к полному параличу, перерождению
и вырождению.
Я оставляю за рамками данной статьи вопрос о
том, хорошо ли вообще то, что на одной и той же
поляне на Еланчике соприсутствует несовместимое:
«Родноверы», кукла «Купала», язычники с плясками,
с «вечерками», с хороводом, оккультная литература и
– священники Русской Православной Церкви со своей
ночной службой в честь покровителя трезвенников,
Великого Пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя… Я оставляю за рамками статьи многое…
И нужно отметить, что я сейчас не собираюсь анализировать, хороши или не хороши сами по себе те или
иные клубы, группы и т.п., но хочу я обратить внимание
на то, что попытка инкорпорировать все имеющее отношение к патриотизму, к здоровому образу жизни, к
восстановлению зрения, к снижению веса, к тому, что
служит утверждению неких ценностей, – неизбежно
приводит к тому, что все эти персоналии, группы, клубы,
организации начинает стопорить наше движение, ибо
цели у нас с ними – разные и разновекторные.
Сыскалась около нашего движения и группировка
попутчиков, – Коняев В.А. и ему подобные, – которые
решили «отвязать» понятие трезвость от алкоголя и
распространить его на все то, что им лично нравится.
В.А. Коняев даже гордится и даже заявляет: «я так
читаю лекции о трезвости, что вообще слова «алкоголь» не употребляю».
Выступая на XVIII севастопольской конференции по
собриологии (2009 г.), доцент МАТр В.А. Коняев договорился даже до того, что начал утверждать, что мы
вообще не имеем понятия, что такое трезвость, и что
нам это понятие еще предстоит понять с его помощью,
и что «те определения трезвости, которые заведомо
будут нести в себе либо связанное с алкоголем, либо
с другими наркотиками рассматривать нет никакого
смысла и даже опасно».
К удовлетворению всех присутствующих, академик
В.Г. Жданов тут же дал хорошую отповедь этим пустопорожним проискам: «На сегодняшний день не надо
нам мудрствовать, не нужно нам это «горе от ума».
Убивают страну алкоголем, мы – трезвенники, мы
за то, чтобы освободить страну от алкоголя. Вот

наша позиция. И у нас совершенно четкая задача.
Если же мы сами начнем мудрствовать в этой задаче, то мы просто разойдемся. Ну, что значит, мы
не знаем, что такое трезвость? А что мы тогда
здесь собрались? А на что мы жизнь свою положили?
Я вас призываю: не надо мудрствовать и вводить в
заблуждение всех остальных людей».
На первый взгляд, коняевщина выглядит красиво. И
даже убедительно: «трезвость – это когда человек
поступает правильно». И я даже готов с апологетами
этих филологических изысков согласиться, но при одном условии: если они все эти свои изыскания будут
развивать вне нашего трезвеннического движения, ибо
питательная почва для существования нашего
движения – сам конфликт с Алкобизнесом, поэтомуто трезвость мы понимаем без всякой умственной размазни, как свободу от алкоголя.
Кроме того, мы совершенно ясно понимаем, что не
знающие истории, идут в фарватере ошибок прошлого.
Вспомните, как было уничтожено Общество по борьбе
с алкоголизмом, как был закрыт журнал «Трезвость и
культура» и как было задушено IV трезвенническое
движение.
Я напомню.
28 августа 1925 г., – вопреки троцкистам, – ЦИК и СНК
СССР утверждают «Положение о производстве спирта
и спиртных напитков, и торговле ими», в соответствии
с которым была допущена продажа 40% водки, а с
октября вводилась еще и государственная монополия
на алкоголь.
Государство – не кустарь-самогонщик, размахнулось.
С помощью Центроспирта. И – негативные последствия
всероссийского запоя-пития пошли косяком. Число
совершивших преступление в состоянии опьянения в
городах с 1925 г. по 1928 г. возросло почти в 6 раз (в
трезвом виде – в 1,7 раза), в деревне рост «пьяной»
преступности составил в 7,5 раз («трезвой» – только
в 1,3 раза). (См. Панин С.Е. Пьяная преступность в
России в 1920-е гг. // Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. 2009 г, №2, т.11).
С 1925 по 1927 гг. расход на алкоголь в рабочих семьях увеличился на 40%, на обеспечение культурных
потребностей – снизился на 12%, резко снизилась и
производительность труда, увеличилось общее число
прогулов, вырос производственный травматизм…
В общем, нужно было что-то делать.
И вот, 21 февраля 1927 года Народный Комиссариат здравоохранения РСФСР принимает циркуляр «О
борьбе с алкоголизмом».
И вот, 16 мая 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимают
постановление «Об организации местных специальных
комиссий по вопросам алкоголизма».
И вот уже XV съезд ВКП (б), проходивший в декабре
1927 г., отмечает: «Необходима энергичная борьба
за решительное переустройство быта, борьба за
культуру, против пьянства…» (КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференция и пленумов ЦК. Государственное издательство политической литературы,
1953, ч.2, с.290).
И вот, наконец, 16 февраля 1928 года в Колонном
зале Дома союзов (г. Москва) на общем собрании
трезвенников принимается решение создать на базе
Московского Наркологического Общества Общество
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борьбы с алкоголизмом (ОБСА).
Во главе ОБСА встали три еврея: председатель
– экономист Михаил Залманович Лурье (Ю. Ларин),
заместитель – член Президиума ЦКК ВКП(б) Самуил
Моисеевич Семков (Коган) и секретарь – врач Эммануил Исаакович Дейчман.
И, тут уж нужно отдать должное, эта троица показала, как нужно вести эту самую борьбу за трезвость!
Не чаек они похлебывали вприкуску с рафинадом,
рассевшись вкруг пузатого самовара, не в турпоходы
«намылились», не умствовать пустились на тему «Что
есть трезвость?» – встряхнули Россию, расстреляли
самым беспощаднейшим образом позицию пьющих
и спаивающих, вывели на улицы городов и деревень
десятки тысяч людей с транспарантами, на которых
было написано то, от чего трусливо ежилась сволочь,
алкоголем торгующая и трезвели думающие об алкогольном пойле: «Пьяница – враг государства и своим
детям!», «Пьющий – враг социалистического строительства!», «Папа, не ходи в монопольку, неси деньги
в семью!», «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять
своего классового врага!», «Социализм и алкоголизм
несовместимы!»
И решительные, бескомпромиссные действия трезвенников дали блестящие результаты.
Уже в июне 1928 года, несмотря на огромные финансовые затруднения, выходит первый номер журнала
«Трезвость и культура».
Численность ОБСА стремительно растет, причем, не
под влиянием административно-партийного шантажа,
как это происходило с горбачевским ВДОБТ, но благодаря яркой и творческой работе самого Общества – к
началу 1929, – менее, чем за год, – в ряды ОБСА вступило около 120 тысяч человек, к середине 1929 года их
численность достигла уже 250 тысяч, а его структуры
активно действовали почти в 200 городах страны.
«В 1929 г. по сравнению с 1928 г. в Москве было
выпито водки на 54% меньше, пива — на 43% и вина
— на 31% меньше. Одновременно на 20% с лишним
в бюджете московского рабочего возросли расходы
на культурные нужды». (См. С.Н. Шевердин. Со злом
бороться эффективно. М., «Мысль», 1985, с.17).
О степени эффективности проводимой пропаганды
можно судить еще и по следующим цифрам:
«…в феврале состоялся анкетный опрос 13 тыс.
посетителей столовых коопторга об их отношении к
продаже пива. Как сообщалось в «Правде», 92% опрощенных высказались против, и в связи с этим два из
трёх московских пивоваренных завода были закрыты.
Один стал готовиться к выпуску мармелада и пастилы, другой без остановки производства перешёл на
розлив кваса и фруктовых вод». (С.Н. Шевердин. Со
злом бороться эффективно. М., «Мысль», 1985, с.20).
Диктатура трезвости, таким образом, оказалась мощнее сталинской политики спаивания и даже мощнее
того, что «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». (Маркс К., Энгельс
Ф. Соч., изд. 2-е, М.: 1957, т.8, с.119).
Далее, не без влияния ОБСА, СНК РСФСР 29 января 1929 года принимает два постановления – «О
мерах ограничения торговли спиртными напитками»
и «О мерах осуществления борьбы с алкоголизмом»,
которые, фактически, представляли собой основу для
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полного в дальнейшем устранения алкоголя из жизни
трудящихся. В частности,
– воспрещалось в промышленных городах и рабочих поселках открывать новые места продажи водки и
водочных изделий;
– городские Советы и Советы рабочих поселков могли
закрывать всякое место продажи водки, водочных изделий и пива, как по ходатайствам рабочих организаций,
так и в том случае, если сами признают это необходимым по культурно-общественным соображениям;
– воспрещалась алкогольная реклама в печати, а
также помещение на улицах, вокзалах, пароходах и в
других общественных местах объявлений и плакатов,
рекламирующих спиртное;
– предусматривалось сокращение производства водки и водочных изделий в первой пятилетке, усиление
мероприятий по борьбе с алкоголизмом, создание сети
наркологических диспансеров и наращивание производства безалкогольных напитков.
Более того, выступая 23 мая 1929 г. на V съезде
Советов СССР председатель Госплана СССР Г.М.
Кржижановский в своем докладе «Пятилетний план
развития народного хозяйства Союза ССР», сказал:
«Мы так уверены в доходных статьях финансового
плана, что идем почти на стабилизацию сельскохозяйственного налога и снижаем на миллиарды
производство спиртных напитков. Если теперь
на душу населения приходится 5,9 литра – а это в 2
раза меньше, чем было в довоенное время, – то к концу
пятилетия мы сократим потребление хлебного вина
в городах еще на 70% и значительно уменьшим его
потребление в деревне. Потребление хлебного вина
упадет до 2,04 литра на душу населения в год. Если
же удастся удачно повести борьбу с самогоном, то
мы пойдем в этом отношении и далее». (Г.М. Кржижановский. Избранное. Государственное издательство
политической литературы. М.: 1957, с.301).
Представляется совершенно очевидным, что такие
решительные, успешные темпы «осушения прилавка»
и реально замаячившие безалкогольные перспективы
никак не устраивали и определенных деятелей, коим нужен был народ балдеющий, зависимый, не думающий, и
тех, кто на «чертовом зелье» делал свой маленький гешефт. Да и партия в целом готова не была поступиться
личной аморальностью даже ради торжества великого
светлого будущего. Под белогвардейские пули делать
ход – не вопрос, стать трезвенниками – струсили.
Общепартийный и партпаханский тогдашний настрой
хорошо выразил член ЦКК ВКП(б) Ярославский Е. М.
(Миней Израилевич Губельман) в «докладе о чистке
и проверке членов и кандидатов партии», выступая
перед участниками XVI партконференции: «Мы за
решительную борьбу с пьянством, но мы делаем различие между обществом трезвости, между людьми,
которые говорят: мы вступаем в общество трезвости и даем обет совершенно не употреблять никаких
спиртных напитков, – и политической партией. Но
если вы к нашему партийному уставу еще прибавите
этакое требование, я думаю, что даже т. Ю. Ларин
не поверит, что эти коммунисты, которые дадут
такой обет, будут выполнять его». (XVI Конференция ВКП (б). Стенографический отчет. Госиздат, 1929
г., с.283-284).
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И было принято подлое, келейное решение приостановить триумфальное шествие трезвости, и вражья
антитрезвенническая орда перешла в решительное наступление. Сначала, в конце 1929 г. руководству ОБСА
популярно объяснили, что Наркомфин, Наркомторг и
Госплан – это «органы пролетарской диктатуры», которые не могут ошибаться и действовать неправильно, а
потому критика органов за меры, направленные на увеличение выпуска водки, является «грубой политической
ошибкой». Из такой постановки темы, само собой уже
вытекало политическое обвинение в пособничестве
правой оппозиции (Бухарин, Рыков, Томский). И вскоре Ю. Ларин и Э.И. Дейчман были, конечно же, сняты
со своих постов. Дальше – больше: в начале 1930 г.
проводится тщательная «чистка» ОБСА. Вплоть до
«первичек». На всякий случай постановлением НКВД
РСФСР от 26 апреля 1930 г. ликвидируется и Всесоюзный Совет противоалкогольных обществ, а из останков
движения формируется «карманная» Московская областная организация, которую, впрочем, в апреле 1932
г. объединяют с «Союзом воинствующих безбожников»
и обществом «Долой безграмотность», затем превращают этот коктейль в общество «За здоровый быт»,
которое вскоре благополучно распускают.
Так было уничтожено IV трезвенническое движение…
Г.А. Шичко с негодованием об этом писал так:
«Ясная, четкая и реальная цель – утверждение в
стране трезвости, была осуждена как узкотрезвенническая, вместо нее выдвинули широкую и туманную
– выполнение «указаний т. Сталина об улучшении
культурных и бытовых условий широчайших трудящихся масс». («Культура и быт», 1931, №27, с.11).
«Новаторы» решили уничтожить пьянство путем
борьбы с клопами, вшами, грязью и т.п. Эта идеологическая диверсия привела к ликвидации трезвенного
движения (1932)». (Г.А. Шичко. Маленький словарь
трезвенника. Ленинград, 1984 г., с.27).
Неветшающее дело Иосифа Виссарионовича сегодня
продолжает его достойный продолжатель, доцент МАТр
В.А. Коняев, строго обвиняющий нас, туповатых в том,
что мы понятие трезвость понимаем узковато слишком,
в то время как, понимать понятие трезвость слишком
узковато, с его точки зрения, «не имеет никакого смысла
и даже опасно».
Кстати, 1 сентября 1930 г. Сталин, – который 30 мая
1929 в своей записке, посланной на пленум Всесоюз-

ного Совета противоалкогольных обществ, там собравшихся поучал: «Необходимо развернуть агитацию,
направленную против пьянства», – теперь уже в
записке В.М. Молотову предлагал чуток иное: «Вячеслав! Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно)
производство водки. Нужно отбросить ложный стыд
и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение
производства водки… Жму руку. И. Сталин».
Не забыли и про журнал «Трезвость и культура» – он
был закрыт. Антиалкогольная пропаганда с тех пор
стала приравниваться к антисоветской деятельности,
статистические данные о производстве и продаже алкоголя обрели статус государственного секрета и уже не
публиковались, как и сведения о последствиях пьянства
и масштабах пьянства. Спиртосодержащие жидкости
перешли в категорию «лечебных средств». Эпоху
украсили словеса одного из организаторов массовых
убийств, одного из главных организаторов продажи
лучших картин Эрмитажа за рубеж, тогдашнего главы
Наркомата снабжения СССР А.И. Микояна: «Какая же
это будет веселая жизнь, если не будет хватать
хорошего пива и хорошего ликера?».
С 1933 г. винокуренные заводы начали именоваться
«ударными стройками», а с 1993 года Бухенвальды эти
охотно подвизались освящать не ведающие, что творят,
бесопоклонники от Русской Православной Церкви...
А Михаил Залманович Лурье (Ю.Ларин) умер. 14 января 1932 г. в результате воспаления лёгких. В то время
многие умирали от воспаления легких, или от аппендицита, или просто от ничего. А еще задолго до этого
– 28 октября 1928 г. – просто от ничего скоропостижно
скончался в сорока трехлетнем возрасте его боевой
заместитель Самуил Моисеевич Сёмков (Коган)…
Время сейчас, конечно, иное. И люди, конечно, сегодня не те. И думается поэтому, что, если восторжествует
в рядах наших гегемония самодельного маразма, если
фальшивые мишени возведем мы в статус целей истинных, за то, за что и жизнь свою положить не жаль,
так ведь тогда, соратники, нам в подмогу и Ярославских-Губельманов не потребуется, нам, перешедшим на
самообслуживание.
Упаси, Господи!..
Евгений БАТРАКОВ
Октябрь-ноябрь 2009 г.
(«Оптималист», №9 (131) 2009 г.).

Кто бы спорил, Евгений Георгиевич. Со многим в вашем, как всегда, глубоком исследовании, особенно в
части истории ТД, можно согласиться. Но вот главная направленность вашей статьи об искажении причин алкоголизации, о подмене целей ТД, – у меня лично вызывают вопросы. Где, в каких документах, в каких
определяющих статьях или выступлениях лидеров ТД это отражено? И ваше гневные, но обезличенные
обвинения лидеров ТД в том, что они «становятся все мельче, слабее, ничтожнее», – в чей это адрес? Насколько всем известно и Е.Г.Батраков является одним из лидеров ТД, уж, не в свой ли огород, в том числе
Вы камни бросаете?
Вот с чем в ваших обвинениях нельзя не согласиться, так с тем, что «пока мы – безответственны, расхлябаны, отрицающие дисциплину» и что «на одной и той же поляне на Еланчике соприсутствует несовместимое». Но как противостоять этому в общественном, добровольном движении, где, как Вы правильно
заметили «Каждый сам себе вождь», – я не знаю. Похоже, не знаете этого и Вы. Да, хорошо, если бы ТД могло
быть, как и враги наши «отлично организованным, хорошо структурированным, финансово обеспеченным». Но
как, какими средствами это достичь в добровольной общественной организации? Согласен, что «начать нам
можно с самого простого – с подбора в свою компанию тех, кто способен быть солдатом Добровольческого
трезвого воинства». Собираем, как можем, в СБНТ. Но из десяти, подавших заявление в нашу организацию,
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активную работу ведут 2-3 человека, остальные лишь своим личным примером пропагандируют трезвость.
Что, от них по вашему надо избавляться, как от попутчиков? Да нет же – пусть каждый несет в общество
трезвость в меру своих сил и возможностей. Этот принцип всегда был и будет, надеюсь, в ТД.
А Добровольческое воинство – Армию спасения народа, – Ю.И.Мухин формирует уже десяток лет, и наш
А.А.Зверев пятилетку строит трезвенническую организацию на основе жесткой дисциплины, но что-то ни
того, ни другого воинства пока, к сожалению, не видать.
Это лишь краткие замечания к вашей статье, уважаемый Евгений Георгиевич. Не буду их расширять,
тем более, что нашлись уже соратники, более обстоятельно ответившие и автору статьи «Фальшивые
мишени», и тем, кто его поддержал. Я лишь публикую ниже эти ответы.
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ, редактор газеты «Соратник»

О СОХРАНЕНИИ ТРЕЗВОМЫСЛИЯ
В ТРЕЗВЕННИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

В.А.Задерей, сопредседатель РОД «Трезвая Россия»

Статья Евгения Батракова «Фальшивые мишени»,
опубликованная в газете Оптималист» №9 (131) 2009
г. и распространенная по сети Интернет, послужила
тем камнем, который способен, если поддаться эмоциям, вызвать лавину-камнепад, и засыпать Пятое
трезвенническое движения со всеми его заслугами и
недостатками. Еще раз повторяю: если поддаться
эмоциям.
И вот уже в «атаку» поднялся так называемый Совет
СТС «К трезвости» (СТС – Союз Трезвых сил), с 17-ю
страничным опусом «Фальшивые цели нужны вождям»,
с которым можно ознакомиться на сайте с логотипом
«Трезвая Россия» (кстати, почему бы не назвать сайт
«Союз Трезвых сил»?) http://trezvost.ru/links/struktura2/
news238.php) Правда, вместо конкретных фамилий
членов Совета в конце документа мы видим, только
электронные адреса.
Это что-то вроде современной формы псевдонима.
Замечено, что определенная категория лиц, склонна с
сокрытию своих реальных фамилий и использованию
вымышленных: Бронштейн – Троцкий, Ро́зенфельд
– Каменев, Радомысльский – Зиновьев ну и т.д. Если
в те далекие революционные времена, использование
псевдонимов хоть как-то можно объяснить вопросами
безопасности (царская охранка, гонения и слежки), то
сегодня какой смысл за ними укрываться? Психологи, отмечают очень интересную особенность: когда
человек прикрывается псевдонимом, он может
позволить себе такие вещи, которые никогда бы не
позволил под своей настоящей фамилией. Возможно это какая-то скрытая защита рода, которая невольно
заставляет человека более ответственно подходить к
словам, которые он подписывает своей реальной фамилией, фамилией своего Рода. Это наглядно видно на
различных форумах, когда под экзотическими «никами»
порой пишут такую чушь, которую невозможно себе
представить из уст конкретного человека.
В принципе, понять, кто стоит, хотя бы частично, за
этими электронными адресами не представляет особого труда: trezvost609@yandex.ru – этот же адрес указан,
как и адрес администратора сайта «Трезвая Россия»
- Ельцов Алексей Иванович, val@melekhin.ru – адрес
говорит сам за себя - Валерий Иванович Мелехин,
1911950@mail.ru – в базе данных «Электронной Трез-
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вой России» такой адрес не найден, не будем гадать,
может быть сам объявится.
Анализировать 17-страничный текст, с которым
обратились к соратникам члены СТС А.И.Ельцов,
В.И.Мелехин и пр. – это огромный труд, требующий
времени и сил. Если его предпринять, то придется написать исследование страниц в 30, которое уж точно не
каждый соратник осилит, да и правильно. Не можешь
коротко излагать свои мысли – не пиши! Поэтому пойдем другим путем и сконцентрируем наше внимание
на главном.
Главный посыл СТС вынесен в заголовок: «Фальшивые цели нужны вождям». После этого СТС, который в
своем манифесте определяет трезвость как «здравая
рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана», должен был подвергнуть анализу руководящий документ Российского общественного Движения
«Трезвая Россия» «Стратегические цели и задачи
трезвеннического движения» и показать какие именно
цели, зафиксированные в этом документе фальшивы.
Если этого не делается, то о какой рассудительности
вообще можно говорить? Это как раз и есть технология
формирования иллюзий и самообмана.
1. В 17-страничном тексте опуса СТС нигде не
упоминается, даже намеком, что такой документ как
«Стратегические цели и задачи трезвеннического
движения» существует. Этот документ – не плод воображения каких-то вождей, а результат коллективной
работы ведущих специалистов современного трезвеннического движения. Делать вид, что такого документа
не существует, значит отбрасывать нас на 5 лет назад и
предлагать начинать все с чистого листа. Это, кстати, в
полной мере относится и к статье Е.Батракова.
После того, как был разработан и принят документ
«Стратегические цели и задачи трезвеннического
движения» никто не имеет права рассуждать о
современном трезвенническом движении, о его
проблемах и перспективах, игнорируя этот факт.
А если он это делает, то очевидно преследует иные
цели, нежели действительно развитие трезвеннического движения.
Еще раз подчеркну: в 17-страничном тексте опуса
СТС нигде не упоминается, даже намеком, что такой
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документ как «Стратегические цели и задачи трезвеннического движения» существует.
Естественно, что сформулированный 5 лет назад
документ «Стратегические цели и задачи трезвеннического движения» - не догма. Жизнь и наше понимание заставляют вносить изменения, уточнять формулировки,
менять акценты. Это нормально. Например, в первой
редакции «Стратегических целей…» в разделе законодательное обеспечение трезвости были перечислены
приоритетные законопроекты – запрет рекламы и т.д.,
однако после того, как нашими специалистами была
разработана «Программа первоочередных мер государственной антиалкогольной политики», этот раздел
был переформулирован и основной акцент был сделан
на законодательное продвижение этой Программы.
За последнее время внесены изменения в порядок
приоритетности важнейших задач и даже вариант
выставленный на сайте СБНТ (http://www.sbnt.ru/ustav/
target-2006/) уже несколько устарел.
Признавая в качестве важнейшего документа, определяющего деятельность современного трезвеннического
движения «Стратегические цели и задачи…», каждый
искренний соратник может и должен своей практической деятельностью «тестировать»: а не ошибаемся ли
мы в постановке стратегических целей и задач. Ошибка
в постановке стратегических целее и задач – это увод
движения в сторону.
2. Не упоминая, подчеркиваю еще раз, о существовании самого документа СТС заочно с ним
полемизирует, в частности по формулировке стратегической цели.
Читаем документ «Стратегические цели и задачи..»:
«Основной стратегической целью трезвеннического движения России является - ТРЕЗВОСТЬ
НАРОДА».
Читаем манифест «Союза Трезвых сил»: Цель СТС:
утверждение и сохранение трезвости».
Разногласие налицо!
На основании этого, Совет РС в своем опусе ставит
такую важнейшую задачу: «Поэтому, как никогда ранее, необходим кардинальный пересмотр целей,
задач и структуры ТД. Иначе Движение, может, и
будет держать гордо голову, но погибнет вместе
с опоенным народом в короткий исторический
срок».
Ни много, ни мало КАРДИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕСМОТР
ЦЕЛЕЙ. То если вместо цели «ТРЕЗВОСТЬ НАРОДА» поставить «УТВЕРЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
ТРЕЗВОСТИ» – это и будет кардинальный пересмотр
целей. В первоначальном варианте «Стратегических
целей…», под активным влиянием А.А.Зверева стратегическая цель именно так и была сформулирована
«утверждение и сохранение трезвости». Очевидно,
А.А.Звереву очень нравилась аббревиатура «Клуб утверждение и сохранение трезвости» - КУСТ. Там КУСТ,
здесь КУСТ, сплошные заросли, и он стал заложником
этой формулировки. Позднее, когда такие уступки на
стратегическом уровне не помогли сохранить единство
и А.А.Зверев пошел своим путем, пришлось еще раз
вернуться к формулировке стратегической цели.
Что значит «утверждение и сохранение трезвос-

ти»? Мы вчера утверждали и сохраняли, и сегодня
утверждаем и сохраняем, и завтра будем утверждать
и сохранять. Это что, формулировка стратегической
цели? Представим себе, что вместо цели: построить
железную дорогу от пункта А до пункта Б, мы формулируем – кладем шпалы и укладываем рельсы. Здесь
дело не в конкретной формулировке, а в принципе.
Чем-то это напоминает известный тезис Троцкого:
«Движение – все, конечная цель – ничто!»
Для нас важна конечная цель: ТРЕЗВОСТЬ НАРОДА.
Наш лозунг «ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТАНЕТ
ВЕЛИКОЙ!»
После этого пояснения, пусть каждый соратник
самостоятельно для себя решит: так, кто же навязывает трезвенническому движению фальшивые
цели. Если будет необходимость, по данному конкретному вопросу можно развернуть дискуссию и
высказать свою аргументацию.
3. СТС говорит о необходимости «кардинального
пересмотра не только целей, но и задач, и структуры».
В документе «Стратегические цели…» основные
задачи сформулированы следующим образом:
1. Расширение социального слоя сознательных
трезвенников;
2. Принятие законов, обеспечивающих в России
трезвость народа;
3. Информационная подготовка общества к формированию трезвых убеждений;
4. Организационное строительство трезвеннического
движения.
Какие из выделенных задач СТС предлагает кардинально пересмотреть, изменить, внести новые?
По этому вопросу на 17-старницах текста мы не
найдем ничего, зато много рассуждений о конкретных
личностях и их деструктивной деятельности вопреки
стараниям СТС.
Единственно, чему уделено особое внимание в
материале СТС, так это вопросу структурирования
ТД: эффективность ТД можно многократно
умножить при тех же элементах созданием системной структуры, постановкой конкретных и
обязательных для всех задач, фокусировкой всех
усилий на них и творческим управлением в ТД.
Вообще-то, организационная структура формируется
под задачу, которую она призвана решать. Для каких-то
задач нужна жесткая, иерархическая структура, а для
других – гибкая, сетевая. Желать создать «системную
структуру с постановкой конкретных и обязательных
для всех задач» можно. Пусть поделятся конкретным
опытом те, кто эту задачу решает вот уже 5 лет – что у
них из этого реально получается. В работе последней
конференции московской организации СБНТ в ноябре
2009 года принимало участие свыше 60 человек, московская делегация на школе-слете самая многочисленная – более 100 человек. Я хотел бы поприсутствовать
на общем собрании «Трезвой Москвы», которую вот уже
5 лет возглавляет А.И.Ельцов. Если там будет больше
10 человек, я отдам должное его организационным усилиям и его способности к «творческому управлению».
В своей общественно-политической практике, кото-
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рая, как было правильно отмечено с ехидством СТС,
далеко не ограничивающейся трезвенническим движением, я последние годы руководствуюсь принципом:
«организация взаимодействия разнородных сил в
рамках единого замысла». Это позволяет уходить от
ненужных конфликтов и обвинений в нетворческом управлении, и, тем не менее, собирать совокупную мощь
различных организаций в решении общих целей.
4. Есть еще один аспект, который может и должен
быть подвергнут анализу: «Насколько практическая
деятельность трезвеннического движения согласуется с продекларированными стратегическим
целями и задачами?» Именно этому аспекту была
посвящена моя аналитическая записка «Трезвая Россия на новом этапе» В опусе СТС можно на эту тему
искать и найти отдельные мысли и предложения, но все
они не систематизированы, разбросаны и нет конечных
выводов, что еще раз заставляет задуматься о наличии
продекларированного у авторов трезвомыслия.
5. Завершая свой отклик на развернувшуюся дискуссию, не могу пройти мимо еще одного вопроса, по
которому мне лично брошено обвинение.
«…а после севастопольской 2009 г. конференции
МАТр перехватили (а не подхватили) и очередную
инициативу тюменской организации. Имеется в
виду акция «ЗАКОН ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ ПРАВДУ».
Так подхватили или перехватили?
Во-первых, никто не попытался скрывать авторство
А.А.Зверева в предложении выйти с инициативой о
внесении в закон научно-обоснованного определения
алкоголя. В материалах информационно-организационной операции «ЗАКОН ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ
ПРАВДУ» четко написано: «Данная проблема была
обсуждена по инициативе движения «Трезвый
Урал» (А.А.Зверев) в ходе XVIII Международной
конференции по собриологии (г.Севастополь,
сентябрь 2009 год), однако не был вполне ясен
путь решения данной проблемы в конкретных
текущих условиях».
Что предлагалось «Трезвым Уралом» в качестве путей решения этой проблемы? Передо мной листовка
«Трезвого Урала», где можно найти слова «Всероссийский сбор подписей». Куда пойдут эти подписи, в какие
сроки нужно их собрать, кто и куда будет направлять
и т.д., все это было не определено, «не был вполне
ясен путь решения данной проблемы». Если только
я не увидел практических предложений по реализации
этой инициативы, дайте ссылку на сайт где это все
расписано.
Когда на парламентских слушаниях в Госдуме 10
ноября с.г. стало очевидным, что именно сейчас можно точечно воздействовать на законодателя в плане
практического продвижения предложения «Трезвого
Урала», тогда появилось письмо на имя Грызлова и
инициатива по проведению одноименной информационно-организационной операции. На сайте http://groups.
google.ru/group/alcohol-drug можно найти все необходимые документы и обмен мнениями по проведению
данной акции.
Отменяет ли это предложение «Трезвого Урала» по
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сбору подписей? Ради Бога собирайте сколько угодно,
но законодатели могут их не дождаться и все ваши
усилия превратятся в ничто: хороша ложка к обеду!
Чем плох тот механизм, который был предложен:
направление писем, в том числе и по Интернету, на
адрес Грызлова? Ничем, он не требует практически
никаких усилий. В электронной базе Электронной
Трезвой России более 1500 адресов, по которым было
неоднократно разослана информация об этой акции и
заведена специальная группа в Google. Каков результат? Откликнулись, несмотря на всю простоту всей
процедуры, – лишь десятки. Это к вопросу нашей готовности к формированию боевых трезвых отрядов всей
своей жизнью утверждающих и сохраняющих трезвость
и структурированию с «постановкой конкретных и
обязательных для всех задач, фокусировкой всех
усилий на них».
Так в чем перехват инициативы? Автора забыли,
присвоили все лавры (которых нет!) себе, коварные
лицемерные вожди! Может быть кто-то только и думает,
где бы и как бы засветиться и заработать популярность.
Лично у меня такого стремления нет, даже СТС, при
всей критичности к моей личности, вынужден был
отметить, что я во многих общественных структурах
«второй», т.е. тот на ком лежит черновая, организационная работа.
Дабы снять вопрос приоритета, обязуюсь впредь
присвоить проводимой информационно-организационной операции «Закон должен утверждать Правду!»
имя Александра Александровича Зверева, если он сам
официально не потребует обратного.
Каковы общие выводы?
После того, как был разработан и принят
1.
документ «Стратегические цели и задачи трезвеннического движения» никто не имеет права рассуждать о современном трезвенническом движении,
о его проблемах и перспективах, игнорируя этот
факт.
2.
Данный документ не догма, а руководство
к действию и можно, если нужно, обсуждать и формулировки целей и задач, менять их приоритетность,
вносить новые, однако это должно делаться системно,
обоснованно и конкретно. Иначе мы сами погрязнем в
обсуждениях и ни к чему не придем.
3.
Декларация целей и задач, требует постоянной сверки с ними нашей практической деятельности. Это тоже должно делаться системно, обоснованно
и конкретно. Иначе мы сами погрязнем в обсуждениях
и ни к чему не придем.
4.
Кто-то считает, что пора выстраивать жесткие структуры боевых трезвых отрядов. Флаг в
руки! Хочешь быть командиром, дай команду: «Делай,
как Я!». Если же хочешь быть командиром, а команду
даешь «Делай, как я ГОВОРЮ!», то нужно задуматься:
«Может быть, что-то с трезвомыслием у меня не в
порядке?».
***
Поскольку удалось свои размышления упаковать в
объеме в три раза меньшем, чем рассматриваемый
материал СТС, то надеюсь на благожелательную оценку соратников, хотя бы из-за того, что я их не очень
утомил.
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ТОЛЬКО В СОГЛАСИИ И СООБЩА
I
Готов присоединиться к мнению Батракова и Кривоногова в той части, где они говорят, что пора показать
истинную цель деятельности, и заявляют, что ею
является проблема алкоголизации. Особо я рад за
«сибирского мудреца», который наконец-то признал,
чем он все эти годы пытался заниматься. В этой связи
хотелось бы, чтобы после «а» следовала «б», и щенки
были бы отделены от котят.
На мой взгляд, в антиалкогольной деятельности
надо отойти от сложившихся авторских стереотипов
и ложных понятий, а также устранить из языка антиалкоголиста благозвучно звучащие метафоры и слова
– эмфиземы, типа «трезвость», «собриология» и т.п.
За годы последнего т.н. «трезвеннического» Движения
(ТД) неоднократно подымался вопрос о глоссарии. В
частности, до сих пор нет определения «трезвость»,
которое бы удовлетворяло всех участников. Известно,
что ТД, назовём его Угловско-Ждановским, объединяет
различные социальные, культурологические и идеологические группы, которые прикипели друг к другу не
из-за величайшего уважения к лидерам, а из-за любви
к Отечеству. В этой среде реставрируется народная
культура, шлифуются национальные интересы, возрождаются этнические ценности и традиции, оттачивается трезвеннический профессионализм. Поэтому
утверждать, что это антиалкогольная среда - значит
обманывать других и заблуждаться самому. И здесь
я готов согласиться с Коняевым, который предлагает
говорить о трезвости не как об антиалкоголизме.
II
Исследования, проведённые мной показали, что
«трезвость» это древнерусское слово, которое изначально никакого отношения к антиалкоголизму не
имело, но в годы советской власти было чрезмерно
нагружено антиалкогольным и сектантским значением.
Однако априори, трезвость – это борьба со злом, а
в древлеправославном понимании – с жидовствованием. Отсюда и все трезвеннические движения – это
борьба против жидовства, против антихристианского
стремления иноверцев получать прибыль за счёт спаивания народонаселения. Понятно, что ни атеисты, ни
христофобы, ни иудоисты трезвость под таким углом
рассматривать не намерены, и всячески этому будут
сопротивляться: для них трезвость как антиалкоголизм
наилучший вариант. Для трезвенников же Трезвость
– это их духовно-нравственное, а если быть точным,
религиозное убеждение. Причём здесь воззрение на
зло перекликается у христиан и мусульман.
III
Действительно, в антиалкогольном движении, обозначим его как Зверево-Кривоноговское, деятельность
следует направить против алкогольной мафии и её
адептов. И здесь «мишени» редактора газеты верны.
В своих публикациях он не размазывает тему по страницам, не отделывается анонимными заметочками
о вреде алкоголя, а поимённо называет врага, пригвождая того печатным словом к стенке на всеобщее
обозрение. Больше бы таких стрелков!

IV
Обращает на себя внимание, широко растиражированное антиалкогольное Халтуро-Немцовское
информационно-общественное направление, суть
которого сводится к замене дешёвой водки – водкой
подороже, подпольно произведённой – легальной. Это,
видимо, и есть те попутчики, о которых говорится в
статье «Фальшивые мишени». Тем не менее, «сухие»
антиалкоголисты с ними будут вынуждены какое-то
время считаться, но те не являются их соратниками.
По таким вопросам, как «быть, или не быть спиртному
на российских прилавках», «нужно ли алкоголь считать
наркотиком» – они пока противники.
V
Вероятно, всё же современным борцам с алкогольной мафией потребуется реанимировать «теорию
алкоголизма» Г.А. Шичко и опираться на неё, а не на
«законы собриологии». Здесь важно называть вещи
своими именами, а не пудрить мозги непонятными
словечками, если конечно мы желаем, чтобы люди
сознательно относились к проблеме алкоголизации,
а не заворожено повторяли околонаучные изречения,
после того как благоразумно перестали употреблять
спиртное. К тому же, если на русский язык перевести
название новоявленной «науки», то оно будет звучать
как наука о воздержании и умеренности, т.к. sobrio
– сдержано, умеренно; сравним с sobrietos (лат.)
– трезвость, разумность, т.е. название должно было бы
звучать как собритология. Соответственно, что следует
из выше сказанного, и содержание было бы несколько
иным. Но, как говорится, что написано пером…
VI
Не могу пройти мимо нападок на «вождей».
Да полноте! Какие могут быть вожди? В соратничестве каждый себе вождь. Бейся там, где стоишь! У трезвенников, если мы говорим о них, вождь один – БОГ. А
вот у антиалкоголистов уже как минимум четыре. Или
семь? - Да вроде поболе…
VII
Итак:
• В Трезвенническом Движении вождей нет и быть
не может.
• Соратничество – это способность действовать
самостоятельно и синхронно, исходя из условий и
ресурсов соратника.
• Общественное движение против алкоголизации это
совсем не движение за трезвость, хотя и может быть
его частью.
• Трезвенническое Движение – это неформальное
объединение граждан, общественные интересы которых направлены на преобразование Отечества.
• Антиалкогольное Движение – объединение граждан,
целью которого является снижение, а затем и полное
прекращение реализации алкоголя через торговую
сеть, как пищевого продукта.
• Трезвенническое движение с переходом на антиалкогольные рельсы затухает, о чём показывает опыт
30-х гг. ХХ в.
• Для успешной борьбы с алкоголизацией общества
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следует открыто говорить о причинах пьянства и алкоголизма, не скрывая проблему за благозвучными
названиями и терминами.
• Для избегания конфликтов и недопонимания требуется всем в своих лекциях и беседах разделять и
раскрывать понятия «борьба за трезвость» и «борьба
с алкоголизацией».
• Современный период является наиблагоприятнейшим, начиная с конца 80-х гг. ХХ в., для борьбы с
алкоголизацией россиян.
• На сегодняшний день приоритетом является распространение трезвеннической и антиалкогольной
информации среди широких слоёв населения.
• Для успешного проведения информационно-общественных мероприятий нужна не общественно-политическая, армейская или другая организационная структура и дисциплина, а коммуникативная оперативность
внутри соратничества и добрая воля каждого.
• Инициатором информационно-общественых мероприятий может выступить любой соратник, из какого
бы ни было региона России или населённого пункта
Земли.

• Чтобы прекратить алкоголизацию российского
общества соратникам надо сотрудничать со всеми
гражданскими, политическими, религиозными, общественными силами, теми, кто этого добивается,
объявив мораторий на критику попутчиков на период
достижения цели.
• Всем до полной победы оставить свои распри и
обиды, считая, что на данный момент борьба с алкоголизацией народонаселения России является первостепенной задачей каждого патриота, каждого участника
трезвеннического и антиалкогольного движения.
• Следует учиться терпеливому и уважительному
отношению друг к другу, воспринимая людей такими,
какие они есть, не пытаясь их исправлять или навязать
свою волю.
• Только в согласии и сообща, со вниманием друг к
другу можно одолеть общего врага.
С уважением,
Сергей Сергеевич Аникин,
кандидат педагогических наук,
председатель Красноярской ОО СБНТ
председатель КРОД «Трезвая Сибирь»

РАЗВИТИЕ
АНТИАЛКОГОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ, касающиеся ограничений
розничной продажи алкоголя и пива, за период с сентября по ноябрь 2009 года
Не секрет, что успех антиалкогольных мероприятий,
проводимых в России по прямому указанию Президента России, начавшего масштабную антиалкогольную
кампанию, зависит от состояния законодательства,
регулирующего эти правоотношения, на совершенствование которого и направлены законодательные
инициативы, внесенные в Государственную Думу за
последнее время.
В период с сентября по ноябрь 2009 года внесено 8
законопроектов, среди которых внимание стоит обратить на следующие:
1) законопроект №253701-5 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и статьи 2 и 3 Федерального
закона «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», внесен группой депутатов
15.09.2009.
Законопроектом предлагается запретить продажу
слабоалкогольных «напитков» крепостью не более 15%
объема готовой продукции (для алкогольной продукции
крепостью более 15 процентов такой запрет уже установлен п.3 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995г.
№ 171-ФЗ), пива и напитков, изготовляемых на его
основе в местах проведения массовых мероприятий,
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за исключением специализированных мероприятий,
организуемых преимущественно производителями
указанной продукции (пивных фестивалей, алкогольных
выставок).
Как считают депутаты, снижение доступности алкоголя в местах проведения массовых мероприятий
станет ощутимой мерой профилактики массовых
правонарушений, будет способствовать повышению
уровня культуры и улучшению правопорядка при проведении таких мероприятий. При этом они указывают,
что открытое употребление пива в местах массовых
мероприятий, зачастую посещаемых семьями, отрицательно сказывается на морально-этическом климате в
обществе, создает атмосферу вседозволенности, дурно
влияет на детей и подростков, наблюдающих распитие
пива и иных алкогольных «напитков» и подсознательно
перенимающих подобный образ поведения.
Надо отметить, что Молодежным общественным
Советом города Сургута (далее – МОС) и общественной организацией «Работающая молодежь города
Сургута» (далее – РМС) отказ от употребления
алкоголя (в том числе пива) на публичных мероприятиях предлагался в рамках так называемой матрицы
мероприятий. Вместе с тем одного установления
законодательного ограничения на продажу алкоголя
(пива) в местах проведения массовых мероприятий
недостаточно. Полагаем необходимым установить
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границы территории от места проведения мероприятия в пределах которой ввести запрет на продажу
алкоголя (пива), а также обеспечить доступные альтернативные напитки для участников мероприятия
(чай, соки, морсы, квас). Кроме того, считаем, что
исключения, оставленные в тексте законопроекта,
касающиеся продажи пива на специализированных
мероприятиях, неправомерно и, оставляя «лазейку»
для организаторов мероприятий, подрывает авторитет государства в проведении антиалкогольной
политики (допустимо ли в ее рамках проведение
пивных фестивалей?!);
2) законопроект №255624-5 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в части запрета продажи
слабоалкогольных «напитков» в ларьках, киосках
и палатках), внесен депутатом А.В.Беляковым
21.09.2009.
Данным законопроектом предлагается запретить продажу слабоалкогольных «напитков» (в том числе слабоалкогольных коктейлей) в киосках, ларьках и палатках,
посредством внесения соответствующих изменений в
ст.16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции». При
этом под слабоалкогольными «напитками» в соответствии с ГОСТ Р 52409-2005 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Продукция безалкогольного и
слабоалкогольного производства. Термины и определения» понимается готовый «напиток» с объемной долей
этилового спирта от 1,2% до 9,0%, на основе питьевой
или минеральной воды с общей минерализацией не
более 1,0 г/куб. дм.
Необходимо отметить, что аналогичное предложение было озвучено МОС при подготовке альбома
на тему «Сургут: реальность и мечты», по результатам мониторинга продажи алкоголя (в т.ч. пива)
вблизи учебных заведений города. Со своей стороны
полагаем данную меру необходимой для обеспечения
контроля за соблюдением требований при розничной продаже алкоголя (в т.ч. пива), который проще
проводить в специализированных магазинах (как
показывает мониторинг, в нашем городе контроль
не находится на должном уровне) и для ограничения
объемов продажи алкоголя (в т.ч. пива), в результате
чего алкоголь (в т.ч. пиво) станет менее доступным
для населения (включая несовершеннолетних). Именно в таком случае пропаганда здорового образа жизни
будет успешной и альтернативные виды отдыха и
проведения досуга востребованными;
3) законопроект №260768-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления мер по
предотвращению продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции и пива», внесен группой
депутатов 05.10.2009
Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за нарушение законодательства по запрету
продажи алкоголя (пива) несовершеннолетним, путем

закрепления следующей ответственности за продажу
несовершеннолетним алкогольной продукции (отдельно
предусмотрены составы по продажи пива):
- для юридических лиц: за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции – повысить штраф и приостанавливать лицензии, а при повторном нарушении
– аннулировать лицензии; за продажу несовершеннолетним пива – приостанавливать предпринимательскую
деятельность наряду с повышением штрафов, в том
числе для индивидуальных предпринимателей;
- для физических лиц (продавцов и иных лиц) – ввести
административную ответственность в виде штрафа и
уголовную ответственность в случае неоднократной
продажи ими алкогольной продукции и пива несовершеннолетним.
Законопроект исходит из того, что действующий механизм ответственности не достаточно эффективен.
Вместе с тем без обеспечения должного контроля
за соблюдением законодательства само по себе
ужесточение ответственности будет малоэффективным. В связи с чем полагаем необходимым
широко внедрять форму общественного контроля
и внести необходимые изменения в действующее
законодательство, предоставляющие необходимые
полномочия общественным организациям, например,
тем, которые прошли необходимую аккредитацию
при соответствующих комиссиях (антинаркотических например);
4) законопроект №268997-5 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», внесен группой депутатов
20.10.2009
Согласно законопроекту предполагается предоставление права продавцу потребовать от покупателя
предоставления документа, удостоверяющего личность
(паспорт, водительское удостоверение, иной документ),
при продаже алкогольной продукции.
Безусловно предложенная поправка в действующий
федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» является
необходимой для соблюдения требования о запрете
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Однако недоработкой законодателя, полагаем, является отсутствие подобной поправки в федеральный
закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе»;
5) О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и в Федеральный
закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», внесен Законодательным
собранием Владимирской области 06.11.2009
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции» субъектам Российской Федерации
предоставлено право устанавливать дополнительные
ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции. Однако основной причиной совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения преступлений и правонарушений является
неограниченная, круглосуточная продажа слабоалкогольной продукции и пива. Поэтому внесенный законопроект предусматривает предоставление возможности
субъектам Российской Федерации устанавливать
дополнительные ограничения времени розничной продажи не только алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой

продукции, но и пива и напитков, изготовленных на его
основе.
Полагаем такое полномочие необходимо и воспользовавшись им возможно будет снизить потребления алкоголя (к которому мы относим и пиво) населением.
Краткий анализ внесенных на рассмотрение в Государственную Думу законопроектов позволяет проследить тенденцию развития законодательства в этой
сфере и определить основные направления дальнейшей деятельности.
Доклад на круглый стол на тему:
«Здоровая молодежь - развитие Югры»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
Как сообщается в газете «Соратник» № 1(163) 18 декабря в городах Сургуте и Нижневартовске прошли
круглые столы на тему: «Здоровая молодежь - развитие Югры». В ходе круглого стола прошло обсуждение
предложений в концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем
и профилактике алкоголизма среди населения, разработанных Молодежным общественным советом г. Сургута. Публикуем здесь выработанные предложения – ред.

Предложения в концепцию государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма
среди населения от общественности ХМАО
1) Предлагаем учесть при формировании общих
положений концепции следующее:
1.1) Определиться с понятием того против чего направлена концепция, т.е. с определением алкоголя,
изложив это понятие в следующей редакции:
Алкоголь (этиловый спирт) – легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, ядовитое
вещество, сильнодействующий наркотик, который
при поступлении в организм человека вызывает
патологические изменения и сильную зависимость,
приводящие к болезни или смерти, а также нарушает генетику пьющих и их потомков в нескольких
поколениях, снижает потенциал личностного развития человека.
1.2) Использование термина «злоупотребление
алкоголя» в концепции считаем неприемлемым, подобный оборот слов по нашему мнению говорит о
какой-то мере употребления алкоголя, которая может
быть и полезной человеку, но мера, тем более полезная, может быть в приеме пищи, а не ядов (алкоголь в
нашем понимании яд, см. определение выше). Также
просим обратить внимание, что выступление Президента РФ Д.А. Медведева 12 августа 2009 года, как
по названию самого совещания, так и самой речи не
содержит таких формулировок, как «злоупотребление
алкоголем», Президент говорил вполне конкретно об
употреблении или потреблении алкоголя и мерах по
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снижению этого негативного социального явления в
нашем обществе. Таким образом, предлагаем термин
«злоупотребление алкоголем» заменить на «употребление алкоголя» везде по тексту концепции, начиная
с названия концепции, также в названии концепции
считаем нецелесообразным говорить о «профилактике
алкоголизма», т.к. данная мера воздействия является
не единственно возможной, т.е. в нашем варианте название концепции должно звучать как: «КОНЦЕПЦИЯ
государственной политики по снижению употребления
алкоголя среди населения Российской федерации на
период до 2020 года».
2) При оценке современной ситуации в Российской
Федерации, связанной с употреблением алкоголя,
учесть следующую оценку положения:
2.1) на настоящий момент большинство населения
РФ выпивает с разной частотой и интенсивностью,
не задумываясь о прямых и косвенных последствиях
своих выпивок ни для самих себя, ни для окружающих,
ни для потомков;
2.2) при этом большинство относится негативно к
тем, кто перешел черту и скатился до уровня алкоголиков;
2.3) меньшинство же в РФ, осознавшее проблему,
как правило, в личностном масштабе, тем не менее,
не обладает ни состраданием к поражаемым алкого-
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лизмом, ни знаниями и навыками в противодействии
существующей алкоголизации населения.
2.4) воздействие алкоголя на психику, даже при однократном приеме, искажает психическую деятельность,
что влечет за собой:
- снижение общего уровня дееспособности и
работоспособности, при этом не всегда возможно
восстановление прежнего уровня дееспособности и
работоспособности;
- рост статистики совершаемых разного рода ошибок, что сопровождается нанесением ущерба как
самой личности, так и окружающим.
2.5) алкоголь, являясь наркотическим веществом,
способен вызвать зависимость, вследствие чего ритм
жизнедеятельности человека подчиняется употреблению алкоголя и как результат многие виды трудовой
деятельности и многие стороны жизни становятся
закрытыми для человека в особенности в тех случаях,
когда для вхождения в них требуется времени больше,
чем продолжительность пауз между позывами к употреблению алкоголя (это же относится и к календарноритуальному употреблению алкоголя);
2.6) алкоголь разрушает генетику своих потребителей, уничтожая потенциал здоровья и творческих
способностей биологических потомков;
2.7) алкоголь может являться фактором техногенных катастроф, что в свою очередь может разрушать
потенциал здоровья и творческих способностей остального более или менее психически и генетически
здорового общества;
2.8) Алкоголь, как химическое, наркотическое, ядовитое вещество может являться генератором преступлений против личности и целых народов. Ярким примером алкогольного геноцида является уничтожение
коренных жителей Америки – индейцев с помощью
так называемой «огненной воды» - виски. В ХМАО
подтверждением этому фактору воздействия алкоголя
на целые народности является вымирание коренных
народностей Севера: ханты, манси, ненцы;
2.9) Алкоголь является не единственным фактором,
воздействующим на человеческий потенциал РФ, противодействие государства лишь в одном направлении
не может дать результатов, предлагаем от борьбы
против отдельных видов дурманов (алкоголь,
табак и другие наркотики) переходить к борьбе за
трезвость населения и в первую очередь молодежи, подростков, детей, т.е. к нравственно-психологическому преображению жизни будущих поколений и какой-то части ныне живущих поколений.
3) Цели, принципы и задачи государственной политики по снижению масштабов употребления алкоголя
среди населения Российской Федерации.
3.1) Считаем, что целью государственной политики по снижению масштабов употребления алкоголя
должно являться не просто здоровый образ жизни,
но ещё и трезвый, говоря словами Президента РФ
Д.А. Медведева: «у людей должно появиться желание и возможность вести нормальный, полноценный,
здоровый и трезвый образ жизни» (из выступления

12.08.2009).
3.2) Приоритетными задачами концепции на наш
взгляд должны являться:
3.2.1) Пропаганда абсолютно трезвого образа жизни
как нормы жизни всякого человека;
3.2.2) Помощь в освобождении впавших в алкогольную зависимость по их собственному желанию, наряду
с осуществлением налоговой политика и политика в
отношении медицинского страхования таким образом,
чтобы вести здоровый трезвый образ жизни было
существенно выгоднее, нежели поддерживать даже в
весьма малой мере систематически или эпизодически
употребление алкоголя;
3.2.3) Защита будущего от прдолжения вовлечения в
алкогольную зависимость подрастающего поколения,
путем:
- разработки программ предварительного образования в детских садах;
- разработки образовательных программ в школе,
начиная с младших классов;
- контроля информационной политики СМИ, включая
индустрию кино, телевидения, рекламу, используя тот
же подход, который используется государством по
отношению к государственным тайнам;
- создание системы дополнительной профессиональной подготовки мерам по снижению потребления
алкоголя работников социальной сферы с требованиями к личным качествам – трезвый образ жизни.
3.2.4) Ограничение доступности, производства и
продаж алкогольной продукции, путем:
- вымещения производства алкоголя в частный сектор экономики и подавление этого производства средствами государственной политики по мере вытеснения
порочных традиций из общества. Государство на наш
взгляд должно производить спиртосодержащую продукцию в объемах не больших, нежели это требуется
медицине и некоторым другим отраслям;
- создания территорий трезвости, свободных от
продаж алкоголя, прежде всего в местах расположения производства, к примеру, на нефтегазовых
месторождениях;
- запрета продаж алкоголя в национальных поселениях коренных жителей Севера;
- постепенного вымещения продаж алкоголя за пределы населенных пунктов;
- недопущения смешенной торговли: алкогольные
изделия вперемешку с продуктами;
- выхода на норматив в 1 специализированный магазин продаж алкогольных изделий на 10000 населения
к 2020 году.
Предложения подготовлены
Молодежным общественным советом г. Сургута,
pismosurgut@mail.ru
А кто-то говорит, что нет будущего у трезвеннического движения, нет молодых лидеров. Посмотрите, как грамотно ставят вопросы ребята, а формально они не являются участниками ТД – ред.
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НА ЗАМЕТКУ ВПРОК
Уважаемые жители города Сургута, Югры
и всей нашей страны!
Общественная Организация «Работающая Молодежь
города Сургута» и Молодежный общественный совет
города Сургута поздравляют всех с наступающим
Новым Годом и желают в грядущем году преуспеть в
развитии личностного потенциала, культуры мышления
и творческого подхода в решении предстоящих перед
вами в новом году задач.
В рамках антиалкогольной, антитабачной политики
Президента РФ Д.А. Медведева, а также существующих намерений о модернизации страны просим в эту
для всех праздничную ночь присоединиться к акции
«Трезвый Новый Год в Сургуте, Югре, стране», показав
своим примером детям, подрастающему поколению,
как лично, так и на уровне школы, семьи, других общественных институтов, что здоровый трезвый образ
жизни, даже среди моря окружающего нас алкоголя и
табака, возможен.

ЕСЛИ вы курите, сделайте усилие над собой - начните этот Новый 2010 Год без сигареты, быть может, это
станет первым шагом к тому, чтобы вовсе избавиться
от курения.
ЕСЛИ западные «традиции» не дают вам повода
к здоровому, трезвому образу жизни, постарайтесь,
хотя бы в эту ночь обойтись без алкоголя на Ваших
столах.
Подарите этот Новый Год детям, вашим младшим
братьям, сестрам, племянникам. Сходите вместе с
ними на культурные мероприятия города, исключающие
употребления алкоголя.
Со своей стороны предлагаем жителям и гостям города Сургута поучаствовать в викторине, в которой будут
разыграны билеты на культурные мероприятия города
(условия викторины смотрите в приложении).
Просим не оставаться равнодушными к проблеме
алкоголизации и вовлечения в табакокурение подрастающего поколения, молодежи!

Приложение

Условия викторины
в рамках акции «Трезвый Новый год в Сургуте, Югре, стране»
Общественная Организация «Работающая Молодежь города Сургута» и Молодежный общественный совет
города Сургута с 31 декабря 2009 года по 3 января 2010 года в рамках акции «Трезвый новый год в Сургуте, Югре, стране» проводит для жителей и гостей города Сургута викторину.
Участниками викторины может стать любой желающий, имеющий доступ в сеть интернет.
Задание викторины заключается в двух вопросах:
1) Назовите известных вам публичных людей (политики, спортсмены, деятели культуры и другие), как прошлого так и настоящего времени, придерживавшихся/придерживающихся абсолютно трезвого образа жизни,
т.е. абсолютно не употребляющих алкоголь и не курящих.
2) Назовите известные вам художественные фильмы, где в эпизодах на протяжении всей картины отсутствуют сцены употребления алкоголя и табакокурения.
Победители викторины будут оцениваться по количеству правильно данных ответов на поставленные вопросы.
Ответы на вопросы принимаются в произвольном порядке на электронный адрес в сети интернет:
pismosurgut@mail.ru , либо в социальной сети: http://vkontakte.ru/event13253867
Фонд викторины составляют:
1) 3 билета на выставку «Fashion Doll», проводимой с 4 по 10 января в Сургутском Художественно-промышленном колледже по адресу улица Энегельса, д.7;
2) 2 билета на 5 января 11:00 на спектакль «Белоснежка и семь гномов» Сургутского Музыкально-Драматического Театра;
3) 2 билета на 6 января 15:00 на спектакль «Снежна королева» Сургутского Музыкально-Драматического
Театра.
Организаторы мероприятия надеются, что победители викторины смогут пригласить своих детей, младших
братьев, сестер, племянников посетить эти мероприятия совместно.
Ждем вашего участия и побольше ответов!
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КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И НАРКОТИЗМА
(2010 ГОД)*
Календарь юбилейных, праздничных и памятных дат
в 2010 году содержит основные сведения по мировой и
отечественной истории в области наркотизма и мирового
трезвеннического движения. В календаре даны подробные ссылки на первоисточники по каждой дате, каждому
значительному событию.
Знание истории наркотизма как явления, богатой
истории мирового и отечественного трезвеннического
движения является сегодня важным фактором в решении
вопросов алкогольной, табачной и прочей наркотической
экспансии в наших государствах.
Понять современность, разобраться в нашей непростой эпохе, наметить действенные пути на будущее,
можно только на огромном историческом фоне – в свете
минувших десятилетий и веков.
До февраля 1918 года даты указаны преимущественно
в старом стиле (там, где нет уточнений).
Редакционная коллегия: профессор
А.Н. Маюров, профессор А.С. Шидловский,
профессор В.Д. Трошин, доцент Т.И. Ермакова.
ЯНВАРЬ
1 января – день Вонифатия Тарсийского, св. мученика и защитника от пьянства.
1 января (1 января – 1 мая 1910) исполняется 100 лет
со дня открытия Первой антиалкогольной выставки в
С.-Петербурге (1, с. 109).
1 января (1910) исполняется 100 лет со дня открытия
Зотинского общества трезвости (Пермская губ.).
1 января (1910) исполняется 100 лет со дня создания
Святнаволокского кружка или содружества трезвости
(село Святнаволоки, Олонецкая губернии).
1 января (1915) исполняется 95 лет со дня принятия под
Августейшее Ее Величества Государыни Императрицы
Александры Федоровны покровительства над Всероссийским Александро - Невским Братством трезвости (2,
1915, отд. I, ст. 562).
1 января - 60 лет со дня рождения Фроловой Натальи Константиновны, активистки трезвеннического
движения в Башкортостане.
2 января исполняется 90 лет со дня рождения Айзека
Азимова (1920 – 1992) американского писателя, популяризатора науки, убежденного трезвенника.
2 января (1910) исполняется 100 лет со дня прочтения
А.И. Вержбицким доклада «Об участии школы в борьбе
с алкоголизмом и об организации школьных обществ
воздержания «Заря» в Педагогическом музее военноучебных заведений России.
2 января (1910) исполняется 100 лет со дня создания
в России Володинского общества трезвости.
2 января (1920) исполняется 90 лет со дня выхода в
свет дополнения разрешающего производство в стране
12 градусного вина, за подписью секретаря СНК РСФСР
С. Бричкиной, к Постановлению СНК от 19 декабря 1919
года о воспрещении на территории РСФСР изготовления
и продажи любых алкогольных изделий (3. – 1920.- №
1-2. – Ст. 2).
6 января исполняется 100 лет со дня завершения в С.Петербурге работы I Всероссийского съезда по борьбе
с пьянством (1, с. 70)

8 января – «Бабий день» в Болгарии (женские трезвые
вечеринки).
9 января (1960) исполняется 50 лет со дня выхода в
свет Постановления ЦК КПСС о задачах партийной пропаганды в современных условиях, в котором обращалось
особое внимание на искоренение в обществе пьянства
и хулиганства (6. – М., 1986 – Т. 9. – с. 498).
9 января (1900) исполняется 110 лет со дня создания
Гангофского эстонского общества трезвости.
10 января (1900) исполняется 110 лет со дня прочтения
М.Л. Фальком доклада Комиссии по вопросу об алкоголизме «Умеренность или воздержание?».
10 января (1815) исполняется 195 лет со дня рождения
Феофана Вышенского, затворника РПЦ, проповедника
трезвения.
11 января (1910) исполняется 100 лет со дня создания
Леневского общества трезвости (Пермская губ.).
15 января – исполняется 150 лет со дня рождения
Крушевана Павла Александровича (1860-1909), организатора Союза Русского Народа в Бессарабии, проводника трезвости.
16 января (1920) исполняется 90 лет со дня введения «сухого закона» в 36 штатах США из 48.
19 января (1900) исполняется 110 лет со дня обсуждения на 27-м заседании Комиссии по вопросу об алкоголизме предложения об открытии кафедр алкологии
при Московском и С.-Петербургском университетах (1,
с. 101).
19 января (1200-1253) исполняется 810 лет со дня
рождения Эйхэя Догэна, японского мыслителя, патриарха
дзэн, основателя японской школы Сото, проповедника
трезвения.
20 января (1695) исполняется 315 лет со дня выхода
в свет Именного указа о борьбе с корчемной продажей
питей в ямских слободах (4. собрание I-е: В 45 т. Т. 3, №
1503. – СПб., 1830).
22 января (1935-1990) исполняется 75 лет со дня
рождения Меня Александра Васильевича, священника
Русской православной церкви, богослова, проповедника
трезвения.
23 января (1635-1705) исполняется 375 лет со дня
рождения Шпенера Филиппа Якова, немецкого пастора,
активного проповедника трезвения.
23 января (1910) исполняется 100 лет со дня проведения в Париже Пленума ЦК РСДРП, где было принято
решение о проведении пропагандистской работы в обществах трезвости (6. – М., 1983. – Т. I. –с. 354).
23 января (1910) исполняется 100 лет со дня открытия Слободского общества трезвости (Слободской уезд
Вятской губернии).
23 января (1870-1942) исполняется 140 лет со дня
рождения Иннокентия (Ивана Григорьевича Усова, митрополита белокриницкой Древлеправославной Церкви
Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую
иерархию), проповедника трезвения.
24 января (1850) исполняется 160 лет со дня выхода
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России «О мерах к отвращению ввоза в помещичьи города и местечки вина в значительном количестве» (4. 2-е собр. – СПб., 1851. Т.25. № 23867).
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24 января исполняется 70 лет со дня рождения
Толкачева Валентина Андреевича, лидера трезвеннического движения Белоруссии, вице-президента Международной Академии трезвости, председателя Белорусского
объединения «Оптималист-Трезвенность».
26 января (1845) исполняется 165 лет со дня выхода
в свет Сенатского указа «О воспрещении евреям с 1847
года курить вино на собственный свой счет» (4. 2-е собр.
– СПб., 1846. Т.20. № 18667).
27 января – Всемирный день таможни, организации
призванной бороться с наркобизнесом.
28 января (1905) исполняется 105 лет со дня выхода
в свет Высочайшего повеления «О присвоении народному дому Московского столичного Попечительства о
народной трезвости на Долгоруковской улице в Москве
наименования: «Народный Дом имени Августейшего
Московского Генерал-Губернатора Великого Князя Сергия Александровича» (4. 3-е собр. – СПб., 1908. Т. 25.
№ 25761).
28 января - День именин Короля Карла в Швеции,
сторонника трезвости.
28 января (1950) исполняется 60 лет со дня рождения
Аль-Халифа Шейха Хамада бен Исы, короля Бахрейна,
сторонника трезвости.
31 января (1910) исполняется 100 лет со дня создания
Иоанно-Предтеченского общества трезвости при церкви
Воздвижения (Ямской) в Москве.
95 лет назад (янв. 1915) в Москве вышел в свет первый номер журнала «В борьбе за трезвость» (5. с. 8).
100 лет назад (январь 1910) в С. - Петербурге вышел
в свет первый номер журнала «Гигиена и санитария»
(5. с.17).
100 лет назад (январь 1910) в Санкт-Петербурге открылась антиалкогольная выставка (Трезвая жизнь.
– 1911. - № 7. – с. 142).
110 лет назад (январь 1900) в Санкт-Петербурге
вышел в свет первый номер журнала «Друг трезвости» (5. с. 23).
105 лет назад (1905) в С.-Петербурге вышел в свет
первый номер журнала «Трезвая жизнь» (5. с. 57).
60 лет назад (январь 1950) в Коломбо (Цейлон, сегодня
Шри-Ланка) был задуман План Коломбо по возрождению
юга и юго-востока Азии и по борьбе с наркобизнесом в
этом регионе.
25 лет назад (январь 1985) при заводе «СВАРЗ» в
Москве был создан клуб трезвости.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля (1930) исполняется 80 лет со дня рождения
Эршада Хуссейна Мухаммеда, президента Бангладеш,
активного сторонника трезвости.
3 февраля исполняется 50 лет со дня рождения
Троицкой Светланы Ивановны, члена правления
Общероссийского объединения «Оптималист», вицепрезидента МАТр.
4 февраля (1755) исполняется 255 лет со дня выхода в
свет сенатского указа по искоренению в России корчемства (4. 1-е собр. в 45 т. Т. 14, № 10351.- СПб., 1830).
5 февраля – Международный день бойскаутов (трезвый праздник).
6 февраля (1795) исполняется 215 лет со дня издания
Императрицей Екатериной II указа о запрещении ввоза
французских вин в Россию (7. с. 163).
7 февраля (1980) исполняется 30 лет со дня создания
Центральной секции проблем отклоняющегося поведе-
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ния Советской социологической ассоциации АН СССР, по
инициативе которой в декабре 1981 в г. Дзержинске (ДК
завода Корунд) состоялась Всесоюзная антиалкогольная конференция, на которой выступил с центральным
докладом академик Ф.Г.Углов.
10 февраля (1895) исполняется 115 лет со дня выхода
в свет Высочайшего повеления «Об утверждении рисунка
знака для членов Попечительства о народной трезвости
с описанием сего рисунка» (4. 3-е собр. – СПб., 1899. Т.
15. № 11367).
12 февраля - Собор вселенских учителей трезвения
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.
12 февраля (1925) исполняется 85 лет со дня подписания Международной конвенции по опиуму, подписанной
в Женеве.
13 февраля (1835) исполняется 175 лет со дня рождения Кадиани Хазрата Мирзы Гулaма Ахмада, индийского
религиозного деятеля и основателя ахмадийского движения, активного сторонника трезвения.
14 февраля (1945) исполняется 65 лет со дня рождения
Ханса-Адама II, князя Лихтенштейна, одного из первых
лидеров Планеты поддержавшего создание Международной Академии трезвости.
14 февраля исполняется 115 лет со дня рождения
Микулина Александра Александровича (1895-1985),
русского авиаконструктора, академика, активного пропагандиста здорового, трезвого образа жизни.
14 февраля (1890-1977) исполняется 120 лет со дня
рождения Павлова Тодора Димитрова, болгарского
философа, академика, сторонника трезвеннического
движения в Болгарии.
16 февраля (1910) исполняется 100 лет со дня обсуждения в 3-й Государственной думе России вопроса о системе
взимания налогов от продажи спиртного (1, с. 61)
16 февраля (1880-1948) исполняется 130 лет со дня
рождения Подвойского Николая Ильича, советского и
государственного деятеля, члена Совета Всероссийского
общества борьбы с алкоголизмом.
17 февраля (1825) исполняется 185 лет со дня выхода в
свет сенатского указа о наказании за корчемство в России
(4. 1-е собр. в 45 т. Т. 40, № 30246. - СПб., 1830).
19 февраля – день семьи в Канаде, трезвый день.
19 февраля исполняется 120 лет со дня рождения
Аль-Мазини Ибрахима Абд аль-Кадира (1890 -1947) египетского писателя и критика, сторонника трезвости.
19 февраля (1920) исполняется 90 лет со дня рождения Хрипковой Антонины Георгиевны, академика
АПН СССР, автора ряда учебников по здоровому,
трезвому образу жизни.
19 февраля (1940-2006) исполняется 70 лет со дня
рождения Ниязова Сепармурата, Президента Туркменистана, активного сторонника трезвого образа жизни.
19 февраля (1955) исполняется 55 лет со дня рождения Борисовского Владимира Ивановича, начальника
Управления Федеральной службы России по контролю
за оборотом наркотиков по Белгородской области.
19 февраля (1925-1992) исполняется 85 лет со дня рождения Печенкина Владимира Константиновича, русского
писателя, активиста трезвеннического движения.
20-21 февраля (1930) исполняется 80 лет со дня
проведения в Москве Московского областного
съезда Общества борьбы с алкоголизмом (Решение
Московского обл. Съезда о-ва борьбы с алкоголизмом 20-21
февраля 1930 г. – М.: Центр. Тип. НКВМ, 1930. – 12с.).
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21 февраля – трезвый праздник Маха Шиваратри в
индуизме.
22 февраля (1955) исполняется 55 лет со дня
рождения Бежанова Евгения Александровича, писателя, вице-президента Международной Академии
трезвости.
24 февраля (1875-1933) исполняется 135 лет со дня
рождения Ганнушкина Пётра Борисовича, русского психиатра, ученика С.С. Корсакова и В.П. Сербского.
26 февраля (1950) исполняется 60 лет со дня рождения Кларк Хелены Элизабет, премьер-министра Новой
Зеландии, сторонницы трезвости.
25 лет назад Председатель КПК при ЦК КПСС Михаил
Сергеевич Соломенцев выступил в г. Миассе Челябинской области по вопросам трезвости.
28 февраля (1700) исполняется 310 лет со дня издания царского указа о запрете провоза вина на Яик. (7.
с. 107).
28 февраля (1915) исполняется 95 лет со дня рождения
Зельдина Владимира Михайловича, народного артиста
СССР, убежденного трезвенника.
70 лет назад (1940) было создано в Нью-Йорке
первое Бюро всемирной помощи Анонимных Алкоголиков.
МАРТ
2 марта исполняется 110 лет со дня создания в Петербургской духовной семинарии общества трезвости.
2 марта (1920) исполняется 90 лет со дня завершения работы Первого антиалкогольного съезда
Латвии.
3 марта исполняется 50 лет со дня рождения Яновского Виктора Петровича, лидера трезвеннического
движения в Украине, последователя учения В.А.
Рязанцева по избавлению от зависимостей.
5 марта (1735) исполняется 275 лет со дня объявления
генерал-полицмейстером Салтыковым «О запрещении
впускать Камер-Пажей и Пажей в питейные дома и трактиры. (7. с. 121).
6 марта (1745) исполняется 265 лет со дня выхода в
свет сенатского указа о пресечении корчемства (4. 1-е
собр. в 45 т. Т. 12, № 9116.- СПб., 1830).
7 марта (1830-1916) исполняется 180 лет со дня рождения Догеля Ивана Михайловича, русского фармаколога,
активного сторонника трезвости.
7 марта (1850-1937) исполняется 160 лет со дня рождения Масарика Томаша Гаррига чехословацкого государственного и политического деятеля, члена толстовского
«Согласия против пьянства».
7 марта (1885) исполняется 125 лет со дня создания
Общества трезвости финляндских уроженцев, проживающих в С.-Петербургской губернии (1, с. 286)
7 марта (1845) исполняется 165 лет со дня выхода в
свет Сенатского указа «О воспрещении заводчикам выдавать большее количество водок против того, которое
означено в выданных им свидетельствах» (4. 2-е собр.
– СПб., 1846. Т.20. № 18813).
7 марта (1910) исполняется 100 лет со дня открытия
Боровского православного братства трезвости (ТЖ. 1910.- № 11.- С. 491-495).
9 марта исполняется 315 лет со дня рождения Антония
Оптинского (1795 - 1865), преподобного, проповедника
трезвения.
10 марта (1870-1938) исполняется 140 лет со дня
рождения Рязанова Бориса Давидовича (Гольдендаха),

российского социал-демократа, члена Президиума Всесоюзного совета противоалкогольных обществ СССР.
14 марта (480-543) исполняется 1530 лет со дня рождения Венедикта Нурсийского, преподобного, одного
из основоположников монашества в Западной Европе,
преподобного, аскета, проповедника трезвения..
15 марта исполняется 95 лет со дня полного запрета
производства и потребления абсента во Франции.
17 марта (1850) исполняется 160 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России по ограничению ввоза алкоголя в
Сибирские золотые прииски. (4. 2-е собр. – СПб., 1851.
Т.25. № 23998).
17 марта (1850) исполняется 160 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России о воспрещении впуска в питейные
дома нижних чинов. (4. 2-е собр. – СПб., 1851. Т.25. №
23999).
18 марта (1745-1821) исполняется 265 лет со дня рождения Скачкова (Скочкова) Гавриила Илларионовича,
наставника поморского согласия в России, проповедника
трезвения.
20 марта – Всемирный день воды, безалкогольный
день.
20 марта (1900) исполняется 110 лет со дня создания
Красносельского Свято-Никольского общества трезвости
(Красное Село, посёлок и станция Балтийской ж. д.).
21 марта – Международный день Земли.
22 марта (1800) исполняется 210 лет со дня решения
Синода Русской православной церкви об удержании от
пьянства священно и церковнослужителей (7. с. 166).
22 марта (1905) исполняется 105 лет со дня создания
Ницинского общества трезвости (Пермская губ).
23 марта исполняется 60 лет со дня рождения профессора Карпова Анатолия Михайловича, вице-президента Международной Академии трезвости, главного
психотерапевта в Приволжском федеральном округе.
24 марта (1930-2003) исполняется 80 лет со дня рождения Дако Давида, премьер-министр Центральноафриканской Республики, сторонника трезвости.
26 марта исполняется 55 лет со дня рождения Ефремова Александра Леонидовича, лидера трезвеннического движения в Кировской области.
27 марта (1895) исполняется 115 лет со дня выхода
в свет, Высочайше утвержденное, мнение Государственного Совета «О причислении сумм, поступающих
в распоряжение Попечительств о народной трезвости,
к специальным средствам Попечительств» (4. 3-е собр.
– СПб., 1899. Т. 15. № 11517).
27 марта (1925) исполняется 85 лет со дня выхода в
свет Постановления ЦИК и СНК СССР о понижении акциза на шампанское (Собрание законов и распоряжений
Рабочее-крестьянского Правительства СССР. – 1925.
- № 23. – Ст. 148).
30 марта (1715) исполняется 295 лет со дня объявления царского указа об учреждении в низовых городах
казенных винокуренных заводов. (7. с. 110).
29 марта (1930) исполняется 80 лет со дня рождения
Джагнота Анеруда, президента Маврикия, сторонника
трезвости.
30 марта – исполняется 155 лет со дня рождения Коновницина Алексея Ивановича (1855-1919), члена Главного
Совета Союза Русского Народа, сторонника трезвости.
31 марта (1900) исполняется 110 лет со дня создания
в Эстонии Лихульского общества трезвости.
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В марте исполняется 165 лет, когда Ф.Энгельс завершил работу над книгой «Положение рабочего класса в
Англии», в которой автор много внимания уделил алкогольному вопросу.
25 лет назад был создан клуб трезвости в г. Вязьме
Смоленской области.
145 лет назад (март 1865) в С. – Петербурге вышел
первый номер журнала «Вестник общественной гигиены,
судебной и практической медицины» (5. с. 61).
95 лет назад (март 1915) со дня проведения реакционного межведомственного совещания чиновников,
винных и пивных производителей России, которые вышли
с решением на правительство о разрешении торговли
вином до 16 градусов и пива до 4 градусов крепостью
(1, с. 66)
70 лет назад (март 1940) была официально признана
Терапевтическая программа АА помощи алкоголикам в
госпитале Святого Фомы (США).
25 лет назад (март 1985) при мужском общежитии №
7 Харьковского отделения Южной железной дороги был
создан клуб трезвости «Антибухус» (Ромоданов А.П.
Формирование трезвого образа жизни. – Киев: Знание,
1987).
20 лет назад (март 1990) в Москве при Международном
фонде милосердия и здоровья была учреждена Ассоциация «Наркология».
АПРЕЛЬ
1 апреля – Великий Четверг – память о Тайной
Вечери.
2 апреля (1835) исполняется 175 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России «О прибавке жалованья должностным
лицам винокуренных заводов Восточной Сибири» (4. 2-е
собр. – СПб., 1836. Т.10. № 8016).
2 апреля (1840) исполняется 170 лет со дня выхода
свет Именного указа о выдаче винных порций войскам,
работающим на строительстве укреплений в Киеве и
Динабурге (4. 2-е собр. – СПб., 1841. Т.15. № 13330).
3 апреля (1755) исполняется 255 лет со дня выхода
в свет сенатского указа России о запрещении курить
вино в Санкт-Петербурге и во всей Ингерманландии (7.
с. 133).
3 апреля (1900) исполняется 110 лет со дня произнесения речи М.Н. Нижегородцевым в Комиссии при
Русском обществе охранения народного здравия по теме
«Алкоголизм и Комиссия Русского общества охранения
народного здравия по этому вопросу».
3 апреля (1925) исполняется 85 лет со дня выхода в
свет Постановления СНК СССР о премировании прямых и косвенных задержателей незаконно провозимого
спирта и алкогольных изделий (Собрание законов и
распоряжений Рабочее-крестьянского Правительства
СССР. – 1925. - № 25. – Ст. 172).
3-4 апреля – официальный Уикэнд без алкоголя в
США.
4 апреля исполняется 25 лет со дня создания в поселке Уральский Пермской области клуба трезвости
«Малахит».
4 апреля (1910) исполняется 100 лет со дня рождения
Боганда Бартелеми, крупнейшего деятеля движения за
независимость в Центрально-Африканской Республике,
сторонника трезвости.
4 апреля – День Святого Исидора (спасителя от игровой зависимости и интернетзависимости).
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5 апреля (1985) исполняется 25 лет со дня проведения
очередного заседания политбюро ЦК КПСС, на котором
были «одобрены предложения по совершенствованию
законодательства, направленного на борьбу с пьянством».
6 апреля (1830) исполняется 180 лет со дня официального признания Церкви Иисуса Христа святых
последних дней, все прихожане которой исповедуют
полную трезвость.
7 апреля (1900) исполняется 110 лет со дня рождения
Елены Николаевны Гоголевой, народной артистки СССР,
сторонницы трезвости.
7 апреля – Всемирный День здоровья.
9 апреля (1900) исполняется 110 лет со дня создания
гражданского, эстонского общества трезвости «Верность».
9 апреля (1900) исполняется 110 лет со дня открытия
Симитицкого эстонского общества трезвости (деревня
Симитицы (Зимитицы), близ села Чирковицы, Эстония).
10 апреля – День Армии спасения – международной
трезвеннической организации.
12 апреля (1970) исполняется 40 лет со дня рождения Харисова Марата Файзрахмановича, председателя Челябинского филиала межрегиональной
общественной организации «Трезвей».
12 апреля (1945) исполняется 65 со дня рождения Ли
Йонг Вука, директора Всемирной Организации Здравоохранения, сторонника трезвого, здорового образа
жизни.
13-14 апреля исполняется 25 лет со дня проведения
в 58 Рижской средней школе Всесоюзной научно-практической конференции «Задачи противоалкогольного
воспитания молодежи».
14 апреля (1945) исполняется 65 лет со дня рождения
Туилаэпа Саилеле Малиелегаои, премьер-министра
Самоа, сторонника трезвости.
15 апреля (1825) исполняется 185 лет со дня выхода в
свет решения Синода Русской православной церкви «О
воздержании духовных лиц от нетрезвой жизни» (4. 1-е
собр. в 45 т. Т. 40, № 30319. - СПб., 1830).
17 апреля (1845) исполняется 165 лет со дня выхода
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России «О мерах к прекращению корчемства
вином из привилегированных губерний» (4. 2-е собр.
– СПб., 1846. Т.20. № 18935).
18 апреля (1875) исполняется 135 лет со дня рождения
основателя «Движения Грааля» Абд-ру-шина (Оскара
Эрнста Бернгардта).
18 апреля исполняется 30 лет со дня опубликования
в болгарской газете «Трезвеност» знаменитой статьи
А.Н.Емельянова «Борьба В.И.Ленина и партии большевиков за трезвость».
19 апреля (1845) исполняется 165 лет со дня выхода
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета
Министров России «О дозволении устройства винокуренных заводов в Московской губернии» (4. 2-е собр. – СПб.,
1846. Т.20. № 18942).
19 апреля (1945) исполняется 65 лет со дня рождения Братуся Бориса Сергеевича, профессора, академика, доктора психологических наук, исследователя
алкогольной проблемы.
20 апреля (1900) исполняется 110 лет со дня создания
эстонского Черновского общества трезвости.
20 апреля (1930) исполняется 80 лет со дня выхода
в свет Постановления СНК РСФСР, отменяющего заво-
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евания трезвенников (в том числе и трезвые законы) в
период четвертого трезвеннического движения в РСФСР
(3. – 1930.- № 21. – Ст. 268).
21 апреля – День Ридвана, трезвый праздник у Бахаев.
21 апреля (1950) исполняется 60 лет со дня рождения
Киреева Равиля Рустамбековича, заместителя начальника УФСКН России по Республике Башкортостан,
генерал-майора полиции.
22 апреля исполняется 140 лет со дня рождения
В.И.Ленина, создателя Советского государства, автора
многочисленных работ, касающихся алкогольной проблемы.
22 апреля (1890) исполняется 120 лет со дня создания
С.-Петербурского общества трезвости (1, с. 283).
22 апреля – Международный день Земли.
23 апреля - День Святого Георгия Победоносца (Англия, Канада, Испания).
24 апреля (1890) исполняется 120 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государственного Совета о запрете варить кумышку вотякам Вятской
губернии (4. 3-е собр. – СПб., 1893. Т. 10. № 6740).
24 апреля (1925) исполняется 85 лет со дня выхода
в свет Постановления ЦИК и СНК СССР о разрешении
выделки и продажи наливок, настоек, коньяка и ликёрных вин крепостью до 30 градусов (Собрание законов
и распоряжений Рабочее-крестьянского Правительства
СССР. – 1925. - № 28. – Ст. 188).
25 апреля (1895) исполняется 115 лет со дня создания
первого Московского общества трезвости (1, с. 284).
25 апреля (1830) исполняется 180 лет со дня выхода в
свет Сенатского указа России «О воспрещении водочным
заводчикам выделки и продажи джина» (4. 2-е собр.
– СПб., 1831. Т. 5. № 3623).
25 апреля (1950) исполняется 60 лет со дня рождения Цыганкова Бориса Дмитриевича, доктора
медицинских наук, академика, исследователя алкогольных проблем.
26 апреля (1715) исполняется 295 лет со дня выхода
из печати «Артикула воинского», в котором пьяное состояние человека считается отягчающим вину обстоятельством. (7. с. 111).
26 апреля (1885-1949) исполняется 135 лет со дня
рождения Короткова Ивана Ивановича, члена ЦК ВКПб,
заместителя председателя Всесоюзного совета противоалкогольных обществ (ВСПО) СССР.
27 апреля (1910) исполняется 100 лет со дня открытия Мало-Брусянского общества трезвости (Пермская
губ.).
28 апреля – Всемирный день охраны труда, день
борьбы с пьянством на рабочем месте.
28 апреля (1955) исполняется 55 лет со дня рождения Болт Владимира Владимировича, профессора
Международной Академии трезвости.
29 апреля (1910) исполняется 100 лет со дня представления письма Министерства народного просвещения в
Государственную думу России об ограничении потребления спиртного среди учащихся (1, с. 235)
30 апреля (1750) исполняется 260 лет со дня выхода
в свет сенатского указа об учреждении контор для пресечения корчемств (4. 1-е собр. в 45 т. Т. 13, № 9741.СПб., 1830).
30 апреля (1890) исполняется 120 лет со дня создания общества трезвости «Цель» в местечке Оберпален
Эстонии.

30 апреля (1890) исполняется 120 лет со дня создания
общества трезвости «Искра» в Эстонии (1, с. 286).
30 апреля (1845) исполняется 165 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государственного Совета о дозволении продавать и курить табак в
трактирных заведениях России (4. 2-е собр. – СПб., 1846.
Т.20. № 18976).
30 апреля (1885) исполняется 125 лет со дня выхода в
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государственного Совета «О маарах против контрабанды спирта на
западной сухопутной границе с Пруссией и Австрией (4.
3-е собр. – СПб., 1887. Т. 5. № 2911).
30 апреля (1910) исполняется 100 лет со дня открытия
Усть-Волгского общества трезвости (Олонецкая губ.).
150 лет назад в Белоруссии была написана сатирическая поэма белорусского поэта К. Вереницина «Два
дьявола», отражающая начало движения за трезвость
в Белоруссии.
95 лет назад (апрель 1915) в Одессе вышел первый
номер газеты «Зеленый змий» (5. с. 24).
225 лет назад (апрель 1785) в С.– Петербурге вышел
первый номер ежемесячного сочинения «Растущий виноград» (5. с. 46).
105 лет назад (апрель 1905) в Берлине были организованы антиалкогольные курсы для учителей (1, с. 263)
МАЙ
1 мая – Всемирный День труда, день борьбы с
пьянством на рабочем месте.
1 мая – День детского здравоохранения в США, день
защиты детей от алкоголя.
1 мая (1905) исполняется 105 лет со дня создания
Крестовоздвиженского общества трезвости при церкви
Воздвижения на Петербургской стороне.
2 мая (1895) исполняется 115 лет со дня выхода в свет,
Высочайше утвержденного, мнения Государственного
Совета «О введении казенной продажи питей в некоторых местностях Империи» (4. 3-е собр. – СПб., 1899. Т.
15. № 11620).
2 мая исполняется 50 лет со дня рождения Варанкиной Софьи Николаевны, активистки трезвеннического движения в Краснодарском крае.
4 мая (1905-1948) исполняется 105 лет со дня рождения
Ахтара Ширани Мухаммада Дауд-шаха, пакистанского
поэта и литературного деятеля, сторонника трезвости.
5 мая (1815) исполняется 195 лет со дня выхода в свет
Мнения Государственного Совета России «О предоставлении Волжским казакам вольной продажи питей» (Полное собрание законов Российской империи, собрание I-е:
В 45 т. Т. 33, № 25835. - СПб., 1830).
5 мая (1830) исполняется 180 лет со дня выхода в свет
Сенатского указа «О пропуске Бессарабских вин через
Каменскую заставу» (Полное собрание законов Российской империи. 2- собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 3652).
5 мая (1845) исполняется 165 лет со дня выхода в свет
Именного указа «О упразднении винокуренных заводов
округов военного поселения Киевской и Подольской губерний» (Полное собрание законов Российской империи.
2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18996).
6 мая (1910) исполняется 100 лет со дня создания Вологодского пастырского союза борьбы с пьянством.
6 мая – День Святого Георгия Победоносца.
7 мая (1985) исполняется 25 лет со дня принятия
постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма» и Постановления СМ СССР
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«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма,
искоренению самогоноварения» (Собрание постановлений правительства СССР. – 1985. - № 17. – Ст. 82).
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца.
9 мая - День Победы.
9 мая исполняется 95 лет со дня проведения в Москве
Совещания по борьбе алкоголизмом среди врачей.
9-11 мая (1915) исполняется 95 лет со дня проведения
Совещания врачей и представителей врачебно-санитарных организаций по вопросу борьбы с алкоголизмом
(Вестник трезвости. – 1915. - № 250. – с. 20-27).
10 мая (1990) исполняется 100 лет со дня выхода в
свет в С.-Петербурге первого номера вестника «Акциз
и монополия».
11 мая исполняется 120 лет со дня создания в Оденэ
(Эстония) общества трезвости «Вперед».
11 мая исполняется 120 лет со дня создания Отелявского общества трезвости «Эдази» в Эстонии.
11 мая (1915) в Москве завершило свою работу совещание русских врачей в память о Н.И.Пирогове, на
котором было утверждено, что алкоголь – типичный
наркотический яд (Якушев А.Н. Движение сторонников
трезвого образа жизни: история и современность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук. – С.-Петербург: Госуниверситет, 1993, с 27.).
11-12 мая (1935) исполняется 75 лет со дня встречи
биржевого маклера Билла В. (Вильям Гриффит Вилсон,
1895-1971 гг.) и врача-хирурга Боба (Роберт Хальбрук
Смит, 1879-1950 гг.), в результате которой зародилась
идея создания Общества анонимных алкоголиков.
12 мая (1895) исполняется 115 лет со дня создания
гражданского эстонского общества трезвости «Кунгла»
( Гапсаль, Эстония).
13 мая (1775) 235 лет со дня выхода в свет сенатского
указа России «Об учреждении в Москве воинской команды для искоренения корчемства» (7. с. 147).
14 мая исполняется 115 лет со дня введения в России
винной монополии по инициативе С.Ю. Витте.
15 мая – Международный день семьи.
15 мая – исполняется 50 лет со дня рождения Иващенко Алексея Васильевича, активиста трезвеннического движения в Украине.
16 мая (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в
свет Указа президиума Верховного совета СССР «Об
усилении борьбы с пьянством».
16 мая (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в
свет Указа президиума Верховного совета РСФСР
«О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма, искоренению самогоноварения».
17 мая (1945) исполняется 65 лет со дня рождения
Малышева Евгения Михайловича, профессора Международной Академии трезвости.
18 мая (1910) исполняется 100 лет со дня создания
Князь-Владимирского общества трезвости при соборе св.
князя Владимира, на Петербургской стороне, у Тучкова
моста (С.-Петербург).
21 мая (1905) исполняется 105 лет со дня создания
Симеоно-Аннинского общества трезвости (Сысертский
завод Пермской губ).

22 мая (1885-1919) исполняется 125 лет со дня рождения Свердлова Якова Михайловича, советского государственного деятеля, активного сторонника трезвой
жизни.
25 мая (1965) исполняется 45 лет со дня рождения Яйя
Джамме (полное имя Яйя Абдул-Азиз Джамус Джункунг
Джамме), президента Гамбии, сторонника трезвости.
27 мая (1900) исполняется 110 лет со дня открытия
эстонского общества трезвости «Угауния» (Юрьевский
уезд, Эстония).
29 мая (1890) исполняется 120 лет со дня выхода в свет,
Высочайше утвержденного, мнения Государственного
Совета России о размере премии за спирт, вывозимого за
границу (Полное собрание законов Российской империи.
3-е собр. – СПб., 1893. Т. 10. № 6858).
30 мая (1705) исполняется 305 лет со дня подписания
царского указа об учинении взыскания за корчемство
питьями и табаком. (7. с. 108).
30 мая (1930) исполняется 80 лет со дня выхода в свет
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о запрещении ввоза
и продажи спиртного в северных окраинах РСФСР (3.
– 1930.- № 31. – Ст. 406).
30 мая (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в свет
Приказа МВД СССР № 106, утвердившего Положение «О
медицинском вытрезвителе» при горрайоргане внутренних дел и Инструкцию (совместную с Минздравом СССР)
по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым
в медицинские вытрезвители.
31 мая (1865) исполняется 145 лет со дня принятия
в штате Нью-Йорк закона «О принудительном лечении
привычных пьяниц» (1, с. 275)
31 мая (1945) исполняется 65 лет со дня рождения
Лорана Гбагбо, президента Кот д`Ивуара, сторонника
трезвости.
31 мая - Всемирный День отказа от курения или
День без табака.
135 лет назад (май 1885) в России началось II трезвенническое движение, в связи с предоставлением
сельским обществам права закрывать в пределах
своих территорий кабаки.
105 лет назад Иваново-Вознесенский совет рабочих
депутатов на своем заседании принял решение о
закрытии всех винных лавок.
75 лет назад в США было создано Всемирное общество «Анонимных алкоголиков».
35 лет назад 28-я Всемирная Ассамблея Здравоохранения приняла резолюцию, в которой государствам (членам ВОЗ) предложено усилить борьбу с
алкоголизмом.
25 лет назад на брюссельском стадионе «Эйзель», в
результате пьяного побоища, погибло 39 человек.
100 лет назад (май 1910) в России вышел в свет первый
номер журнала «Акциз и монополия» (5. с. 5).
100 лет назад (май 1910) в Старой Руссе Новгородской губернии было зарегистрировано Серафимовское
общество трезвости и трудолюбия.
455 лет назад (май 1555) царь Иван IV запретил архиепископу Гурию держать у себя мёд и пиво, разрешил
только квас. (7. с. 75).
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