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ЕЩЕ РАЗ О «ЛЕСТНИЦЕ ШИЧКО»

Сложно, когда рядом нет Учителя – некому задать 
уточняющий вопрос по теории отрезвления, не у кого 
спросить совета, не с кем разобрать трудную ситуацию, 
возникшую в процессе проведения курса дезалкого-
лизмии… 

Вот и мы, ученики Юрия Александровича Соколова, 
теперь уже без Соколова Ю.А., без своего Учителя…

А ведь когда-то он был жив. А были ли тогда у нас к 
нему вопросы? Нет, вопросов не было. Вернее, пона-
чалу были, но как-то уж очень быстро подзакончились. 
Наступила полная ясность, расшитая узорами пустого 
трепа, источаемого усвоенной, но так и не понятой 
мешаниной психолого-педагогических знаний, заочно 
и наспех заполученных там да сям.

Я хорошо помню тот период, когда как-то вдруг, 
как-то враз великая всенародная борьба за трезвость 
утратила свой высокий накал, свой статус социально-
политической, освободительной борьбы и пала до 
банальной коммерческой деятельности… Накал по-
лемических страстей – до хрипоты и до полуночи – о 
политике, о тайных и явных врагах Отечества, и щедрые 
на семинарах раздачи своих творческих, ценнейших, 
научно-практических находок, уступили место разго-
ворам о рекламе, о ценах, о Таиланде… 

Деньги, деньги, деньги… 
Пала страна, в которой мы жили, и из праха, из руин, 

из крови, из страха встала насквозь прожидовленная 
Россия, чужая, полупьяная, злая, стреноженная ро-
стовщическим капиталом, распятая чужеземными, 
буржуазными законами джунглей… И как же быстро 
мы стали чужими среди своих, ставшими чужими! И 
вслед за Советским Союзом распадались клубы, и 
практически перестали собираться группы желающих 

избавиться от алкоголя и табака. Впрочем, группы 
переставали собираться еще и потому, что вдруг у нас 
пошли сплошные «срывы» – эффективность того, что 
мы называли «методом Шичко», как оказалось, была 
очень и очень далека от заявленной. Например, у меня 
в период 1988–1993 гг., по опросам, проводимым мною 
же через год после прохождения курса, «срывы» со-
ставляли аж около 40%. Практически каждый второй 
соратник возвращался к ведению противоестественного 
образа жизни.

Я вполне допускаю, что все выше сказанное каса-
ется исключительно и только меня, и мне подобных. 
Допускаю, что у всех прочих и было, и есть, и будет 
иначе – они знают все, могут все и никогда, и ни в чем 
не сомневаются. Они не вступают в дискуссии и осуж-
дают тех, кто норовит навязать оные Движению. Есть 
ли у них срывы? Разумеется! Но то ведь не их вина, 
они – непогрешимы. Клиент (соратник, слушатель) 
всегда сам и во всем сам виноват, т.к. не стал впадать 
в рекомендуемую дурь – писать 50-60-100 дневников… 

…А давно ли мы, пребывая в горячечном энтузиазме 
и воодушевлении, с бодрецой да с телеэкранов, заяв-
ляли, что нам подвластно даже то, что не по силам и 
официальной наркологии со всеми ее диспансерами и 
государственной поддержкой, мы – способны усмирить 
алкогольно-табачную гидру, нам – по силам «к позор-
ному столбу прибить порок, тугой петлей опутавший 
державу».

Слова, слова, слова…
Конечно, вполне можно было утешаться тем, что у 

меня, в конце концов, ведь ничуть не хуже, чем у самого 
Шичко. Это ж о нем писал И.В. Дроздов: «Результата 
достигал поразительного: отрезвлял почти пятьдесят 

У великих и заблуждения великие!
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процентов алкоголиков. А наркология, официальная 
медицина – шесть-восемь процентов. Там больницы, 
лекарства, врачи, а он, не имея ничего кроме препят-
ствий, и – половина!» [1].

Утешаться мог, но – не смог. Мы были молоды, были 
жадными максималистами, или, как сегодня принято 
говорить, перфекционистами: либо все, либо – ничего. 
Идеал может и должен быть достигнут. Мы за ценой – 
не постоим.

Так мы за ценой и не стояли – самоотдача препо-
давателей была максимальной. Тот же В.Г. Жданов – 
буквально жил в поездах, самолетах и гостиницах. Это 
было не преподавательство даже, а – самоотверженное 
служение идее отрезвления.

Но, – увы, – когда вдруг ни с того ни с сего пошли 
сплошные срывы, померк и сияющий нимб спасателей и 
спасителей России, коим мы сами себя в своем вообра-
жении увенчали. Попритух пыл и скис. Преподаватели, 
проводящие противоалкогольный курс, скорехонько 
переквалифицировались в преподавателей курса по 
избавлению от лишнего веса… Я не в претензии к 
ним, но, признаюсь, чувство, что меня лихо и втихую 
«кинули» – со мной. Еще более отвратительное чувство 
охватывает, когда думаю о новосибирцах, которые в 
далеком 1984 году так бесстрашно подняли флаг все-
народной борьбы и… Где же все вы, славные наши 
ДОТовцы, дорогие соратнички, так смахивающие на 
попа-провокатора Гапона, который воодушевил народ, 
воспламенил сердца ограбленных, униженных и оскор-
бленных, повел безоружную массу на солдатские штыки 
и в нужной момент поспешно юркнул в подворотню?!

А сколько нынче осталось тех, кто настырно про-
должает вести курсы только по алкоголю и табаку? 
Единицы. А ведь были ж – сотни?!..

Как же оно так все случилось? И не потому ли так 
все случилось, что мы все эти 30 лет лишь славно 
лакировали застой и собственное невежество, в кото-
рых пребывало наше Движение? Ведь иные до чего ж 
докатились – собственную свою газету «Соратник» не 
читают и материально не поддерживают!?.. И это при 
повальной неграмотности в трезвеннических рядах?!..

А не от умственной ли лени у нас то, что, находясь 
еще в самом начале своего пути, мы не усомнились – 
метод ли Шичко в наших головах, и в полном ли объеме 
у нас этот метод?!

Я помню то, что мы получили в конце 80-х – не из 
первых рук было: мы впитывали информацию, щедро 
раздаваемую Ю.А. Соколовым и Л.Ю. Захаровой, кото-
рые буквально по крупицам компоновали технологию 
работы с пьющими и курящими из того, что сами услы-
шали, из того, что сами поняли, находясь рядом, но не 
вместе с Г.А. Шичко. 

Вот почему я, максималист-перфекционист в 1988 
году на 1-й учредительной конференции в Ленинграде, 
в кафе «Полярная звезда», уже тогда смутно догады-
ваясь, что суть учения физиолога, а не публициста 
Геннадия Андреевича от меня явно ускользнула, и что 
в руках отнюдь не метод, а лишь фантик, был вынужден 
бесславно заявить: «Метода Шичко нет», а спустя 15 
лет еще и написать статью с подобным же названием.

Сегодня я скажу о том же, но помягче: не вообще 
метода нет, у меня лично – нет. А то, что есть – не суть, 
лишь бледная его тень.

Впрочем, и Юрий Александрович Соколов, стол-
кнувшийся, по всей видимости, с теми же сложностями 
постижения научно-практического наследия своего 
Учителя, был вынужден однажды подтвердить мною 
высказанное: «Метода нет. Есть методики, которые 
создает каждый из вас».

Вот так и вышло, что каждый из нас – сам себе 
методист… И никто нам не указ. Даже «психология 
– наука, изучающая закономерности возникновения, 
развития и функционирования психики и психической 
деятельности человека». И вот уже пошла писать гу-
берния – нести околесицу по всем российским городам 
и весям! И вот уже основа и причина поведения – по-
требность – оказалась там, где впору бы водрузить 
следствие. И вот уже Юрий Александрович изобретает 
свою собственную «лестницу», которая и завела многих 
из нас на долгие годы в глухой теоретический тупик. 
Не в укор будь то сказано Учителю моему. И он ведь 
не семи пядей во лбу. Но вот что было, то было. Эту 
«лестницу» каждый читатель может обнаружить в книге 
Ю.А. Соколова «Трезвость. Противокурение (Учебное 
пособие)» [2].

На схеме нет, как вы видите, стрелок, но в тексте 
Юрий Александрович совершенно верно пишет, что за-
программированность – это корень. Но, что же далее?! 
Установка у нас, во-первых, выпадает из запрограм-
мированности, оказывается вне запрограммирован-
ности, что само по себе противоречит учению Г.А. 
Шичко, а во-вторых, становится венцом, высшей сту-
пенью алкогольно-табачной зависимости? В то время 
как она, «…установка на спиртное является первым 
звеном проалкогольной запрограммированности» [3]. 

И эти несообразности, по всей видимости, совершен-
но не смущают тех, кого в Движении принято опреде-
лять не иначе, как лидерами оного. 

И вот еще одна иллюстрация к вышесказанному.
В прошлом году я неожиданно получил от Андрея 

Аркадьевича Головина, автора ряда методических и 
просветительских пособий, социальных технологий в 
сфере профилактики и охраны здоровья, экспертный 
доклад институтов гражданского общества под на-
званием «Состояние потребления табака, алкоголя 
и наркотиков в России и перспективные подходы их 
профилактики». Доклад в целом хороший. Много слов, 
много цифр. Даже присутствует одна, извините, кари-
катура [4]:
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Конечно, каждый человек имеет право на свое пони-
мание того, что он с нашей точки зрения не понимает, и 
на выражение мнения своего право имеет. По Всеобщей 
декларации прав человека. Но я одного не могу взять 
в толк – с какой целью уважаемый Александр Алек-
сандрович Карпачев, человек, вне всякого сомнения, 
одаренный, творческий и самобытный, сподобился ши-
роко и давно бытующее в трезвенническом движении 
ошибочное представление выдавать за собственную 
разработку – «разработал и составил». И даже поста-
вил знак копирайта – © – знак охраны авторского права. 
И даже дважды поставил – вдруг с одного раза не до 
каждого дойдет, кто тут у нас автор. И даже, видимо, 
для пущей важности рядом со своей чудной схемой 
разместил еще и классификатор УДК, чего вообще-то 
не принято делать в научной литературе.

Возможно, есть некие приятные моменты в том, что 
ты запатентовал продукт своего творчества, и теперь 
ты – автор, ты – творец, ты – капнул свой вклад в общую 
копилку знаний… Но… теперь-то выходит, что у ранее 
существовавшей наигрубейшей ошибки, появился тот, 
кто имеет фамилию, имя и отчество, кто в ответе за 
данное теоретическое прегрешение?! Появился автор, 
дважды закрепивший свое авторство знаком копирайта. 
Появился тот, кто не только сотворил неверность, но 
еще и пустил по ложному пути преподавательский со-
став, а за ним и соратников, проходящих курс дезалкого-
лизмии. А ведь грубое теоретическое искажение – это и 
есть отчасти причина происходящего «срыва», возврата 
к питию, чреватого всеми негативными последствиями 
пития: потеря работы, распад семьи, распад личности, 
больница, тюрьма, смерть… 

Иль мы уже не в ответе за тех, кому мы подарили 
надежду и веру? 

С другой же стороны, Александр Александрович – 
позволю себе неуклюже пошутить, Вы – литературный 
вор, т.е. интеллектуально говоря, плагиатор. Ведь, как 
хорошо видно выше, то, что Вы в 2011 году приписыва-
ли себе самому, уже было изобретено Ю.А. Соколовым 
еще в 1988 году, т.е. за 23 года до Вас?! 

 Ну, коль А.А. Карпачев оспаривает авторство и при-
писывает его себе, то о нем и будем говорить.

Итак, автор – А.А. Карпачев, и он, похоже, даже 
не догадывается, что «привычка» – это и есть в со-
вокупности все то, что присутствует на его схеме. 
«Привычка» включает в себя и «запрограммирован-
ность», и «потребность», и «потребление». В против-
ном случае, мы можем себе позволить нарисовать три 
блока – «установка», «программа», «убеждение», и 
присовокупить к ним еще четвертый блок – «запро-
граммированность». Абсурд? Но ведь точно таким же 
абсурдом является и то, когда к «запрограммирован-
ности» мы дорисовывает «установку». «Установка» 
входит в «запрограммированность»!

Кроме того, привычка – это условный рефлекс. Но! 
любой условный рефлекс, любая привычка начинает-
ся с условного сигнала, который приводит субъекта в 
потребностное состояние! И смысл активации запро-
граммированности и совершения поступка (потребле-
ние) в том-то и заключается – в снятии потребности!

Я понимаю, что некоторые «преподаватели по мето-
ду Шичко» читали некоторые работы Г.А. Шичко. И это 
хорошо. Но, господа, надо же еще и думать?!

Что такое привычка? Словарная статья дает нам 
следующее определение: «Привычка – это поведение, 
действия, ставшие обычными и необходимыми в опре-
деленной ситуации».

Почему же, уважаемые, мы не хотим видеть самое 
начало проблемы, самое первое звено – ситуацию? 
Зачем же мы так настойчиво кастрируем привычку? 
Ведь ситуация – это то, что в опытах И.П. Павлова, о 
которых нам хорошо известно еще со школьной скамьи, 
было лампочкой, звонком и т.п. Совершенно бессмыс-
ленно, ликвидировав лампочку – ситуацию, пытаться 
анализировать условный рефлекс. Невозможно понять, 
как функционирует условный рефлекс, если вы напрочь 
устранили то, что его запускает!

И как, если вы не рассматриваете ситуацию, дать 
человеку альтернативу поведения? Альтернативу на 
что? На дырку от бублика?..

Что такое ситуация? В моей формулировке данное 
определение звучит так: «Ситуация – сумма условий 
среды, внезапно изменившихся, к которым необходимо 
приспосабливаться (адаптироваться) или непоявление 
(отсутствие) того, что обеспечивает безопасность». 
Проще говоря, ситуация – это когда что-то закончилось, 
или сейчас что-то начнется. Например, «прозвучал 
тост», «встретил друга», «получил повышение по служ-
бе», «дали зарплату», «жена ушла», «купил машину», 
«разбил машину», «обидели», «наградили»... Измене-
ние условий среды нарушает гомеостаз. Состояние, 
когда гомеостаз нарушен, это и есть – потреб-
ность. И, соответственно, по логике вещей она должна 
находиться на нашей схеме сразу же после «ситуации».

И только после того, как возникла «потребность», ак-
тивизируется первый элемент «питейной запрограмми-
рованности» – «установка (настроенность) на питие». 
И затем – «программа». И затем – «проалкогольное 
убеждение». И уже оно реализуется в «поступке», 
целью которого является устранение «потребности».

По логике же г-на 
Карпачева «запрограм-
мированность» активи-
зируется и существует 
как бы сама собою – нет 
того триггера, который 
бы ее запускал. Между 
тем, установка – по 
Г.А. Шичко – первое 
звено запрограмми-
рованности, а по Д.Н. 
Узнадзе – целостное 
неосознанное психо-
логическое состояние, 
возникает у субъекта 
под воздействием объ-
ективной ситуации 
удовлетворения по-
требности [5].

Более того, установ-
ка по Узнадзе находит-
ся на стыке между 
потребностью и созна-

нием! Он даже предложил трехчленную схему: «среда 
– субъект (установка) – поведение» [6]. Соответственно, 
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находиться над «употреблением», т.е. над «поведени-
ем», что мы видим на вышеприведенном рисунке из 
книги Ю.А. Соколова, «установка» вообще не может 
никак. 

Далее, по схеме А.А. Карпачева выходит, что «при-
вычка» запускает «потребность»? А разве существует, 
уважаемый Александр Александрович, хоть какая-ни-
будь привычка без потребности? Потребность 
всегда и непременно уже находится в привычке, и 
не может она находиться вне ее. 

Признаюсь, я долго не мог взять в толк, что же нашим 
соратникам не ясно, почему они эту «потребность» все 
норовят да норовят поставить не на то место, где ей, 
по моим представлениям надлежало бы быть. И вот, 
как-то полемизируя на данную тему с Людмилой Вла-
димировной Астаховой (Южноуральск), под влиянием 
нашей полемики, и перечитывая в сотый раз работы Г.А. 
Шичко, до меня вдруг дошло! Вот что у Геннадия Андре-
евича: «Алкоголизм – психологическое расстройство, 
основными признаками которого являются: питейная 
запрограммированность, привычка к употреблению 
спиртного, потребность в нем и поглощение его» [7].

На каком месте в приведенной цитате стоит слово 
«потребность»? Оно стоит после «привычки», что мы 
и обнаруживаем и у Ю.А. Соколова, и у А.А. Карпа-
чева. Но! – вникнем – Геннадий Андреевич в данном 
определении дал набор признаков алкоголизма, а 
не логическую структуру этого явления, не набор 
элементов, чье существование детерминировано на-
личием предыдущего! Очень хотелось бы думать, вот 
это и есть та собака, которую нам надобно вырыть и 
даром отдать корейцам.

Вместе с тем, не удержусь и добавлю: потреб-
ности в алкоголе, т.е. в инородном веществе, у че-
ловека нет и быть не может. У человека потребность 
не в алкоголе, а в том, чтобы с помощью алкоголя 
1. нейтрализовать антидоты (противоядие) [8] и, 2. 
парализуя нервную систему, устранить состояние не-
удовлетворенности. 

Алкоголь – яд. Соответственно, организм не может 
нуждаться в ядах, во вредных веществах, как не нуж-
дается ни одна организация в работнике, который под-
рывает жизнедеятельность этой организации. Алкоголь 
– чужеродное вещество, и, как всякое чужеродное 
вещество организмом отторгается, нейтрализуется, 
выводится вон.

Далее, Г.А. Шичко пишет: «Ученые-медики ведут по-
иск препаратов, которые уничтожали бы или подавляли 
потребность в спиртном, однако эта работа представ-
ляется напрасной тратой времени, труда и народных 
средств. К тому же нет необходимости иметь такое 
лекарство, поскольку потребность в алкоголе легко и 
быстро угасает в результате психологических сеансов, 
разумных трезвенных бесед и лекций» [9].

Казалось бы, вот что тут можно возразить? Ведь и 
в самом деле беседы и лекции, а уж тем более пси-
хологические сеансы – оказывают определенное воз-
действие на алкоголика, но… на какую его потребность 
и на потребность в чем они оказывают? Да и можно 
ли, коль у человека потребность в спиртном, подсо-
вывать ему вместо спиртного трезвенные беседы 
и лекции, и при этом надеяться на то, что он все это 
безропотно скушает? Если у человека нужда в хлебе, 

можем мы взалкавшего насытить проповедью, даже 
очень хорошей проповедью о пользе воздержания и 
вреде чревоугодия? Ну, на час, на два, я думаю, можно, 
а на всю оставшуюся жизнь? 

Едва ли. 
Решительно невозможно заменить водку беседой, а 

беседу – водкой. Если же вам все-таки удалось заме-
нить, так только потому, что человек не водки хотел, и 
не в алкоголе у него была потребность. Тогда в чем же? 

А спросите-ка сами, спросите пьющего: зачем он 
пьет? И он скажет: хочу повеселиться, забыться, рас-
слабиться, выговориться… Вот и выходит, что не сама 
по себе нужна была водка, но то, что он получал с ее 
помощью? И, стало быть, не в спиртном потреб-
ность, но в том потребность, чтобы повеселиться, 
забыться, расслабиться, выговориться… 

Если же пьющие, а, как мы видим, и непьющие 
трезвенники, убеждены в том, что им нужен именно 
алкоголь, что потребность у них именно в алкоголе, 
то они и становятся людьми, зацикленными на этом 
убеждении, и у них формируется даже зависимость 
от убеждения будто бы потребность именно в алкоголе. 
Но как только мы развеиваем этот миф, разрушаем 
это предубеждение, показываем, что алкоголь – лишь 
средство достижения цели, а средство, почти любое, 
можно заменить на иное, на гораздо лучшее, и с наи-
меньшими побочными эффектами, вот тогда-то наш 
алкоголик и легко, и с радостью делает правильный 
выбор и переходит из категории одураченных в кате-
горию сознательных трезвенников.

Таким образом, только что высказанное, подтвержда-
ет справедливость вывода: «привычка к употреблению 
спиртного» не способна продуцировать «потребность в 
нем», а блок «потребность» на нашей схеме не может 
быть размещен как блок, непосредственно следующий 
за «привычкой».

 

Итак, мы утверждаем, что внешние воздействия, 
выводящие человека из состояния психологического 
равновесия, играют роль пускового раздражителя 
условного рефлекса, который мы обозначаем как ал-
когольная зависимость. При этом, и это надобно под-
черкнуть особо, у человека образуется потребность 
(нужда) в том, чтобы обрести утраченное состояние, 
вернуться в состояние равновесия, что после знаком-
ства с работами физиолога И.П. Павлова мы обознача-
ем понятием норма: «Норма нервной деятельности есть 
равновесие всех описанных процессов, участвующих в 
этой деятельности. Нарушение этого равновесия есть 
патологическое состояние, болезнь…» [10]

И норму определяем, как цель, а все прочее, в том 
числе, спиртное – как средство достижения цели. 
Цель – обратная сторона потребности, цель потреб-
ности – снять (устранить) потребность. Потребность 
потребности не в алкоголе, а в том, чтобы устранить 
самую себя, т.е. обрести состояние равновесия, покоя, 
гармонии.

Конечно, нужно и понимать, и принимать во вни-
мание то, что во времена Г.А. Шичко в теоретическом 
инструментарии специалистов господствовало опре-
деление: «Алкоголизм – заболевание, вызываемое 
систематическим употреблением спиртных напитков, 
характеризующееся влечением к ним, приводящее к 
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психическим и физическим расстройствам и наруша-
ющее социальные отношения лица, страдающего этим 
заболеванием» [11].

Но мы-то сегодня просто обязаны обращать вни-
мание на то, что в приведенной энциклопедической 
статье ни слова о том, для чего влечение к «спиртным 
напиткам»?! Ведь из изложенного выходит, что «спирт-
ные напитки», к которым влечение, это – цель. Но ведь 
это же, мягко говоря, не так. Алкоголь – средство, и 
он никогда не может быть целью (при условии, что он 
уже есть в наличии). А любое средство, повторим еще 
раз, хуже от этого не будет, можно заменить на сред-
ство более лучшее, имеющее меньший ассортимент 
побочных эффектов. И если мы вооружены подобным 
пониманием, то мы способны решать проблему. Если 
же алкоголь – цель, и в нем, как нам внушается, есть 
потребность, – все, хана – закрывайте лавочку, госпо-
да психологи, ибо потребность не подлежит замене. 
Можете ли вы потребность в еде устранить водой или 
грамотной беседой? Нет. Вот и тут так. Поэтому, нам 
нужно стоять насмерть на том, что физиологической 
потребности в спиртном не существует! По-
тому что алкоголь – яд, а все яды – это чужеродные 
для организма вещества, а в чужеродных веществах 
организм нуждаться не может.

И еще несколько размышлизмов о привычке. Ском-
бинируем те же самые слова, но в ином порядке, чтобы, 
как я надеюсь, яснее проступил смысл изложенного 
выше.

Привычка, как мы уже утверждали, – это поведение, 
действия, ставшие обычными и необходимыми в опре-
деленной ситуации. Стали необходимыми, т.е. в этих 
действиях возникла потребность. Следовательно, 
привычка уже содержит в себе, как составное звено, 
потребность. Потребность находится не вне привыч-
ки, а является неотделимой частью того, что является 
привычкой.

И тут я даже не постесняюсь позвать себе на помощь 
старенькую книжку под названием «Психологический 
словарь»: «Привычка – автоматизированное дей-
ствие, выполнение которого в определенных условиях 
стало потребностью» [12]. То есть, сама привычка 
превратилась в потребность! Само выполнение 
действий превратилось в потребность. Но почему 
ж потребность в работах серьезных исследователей 
никак не вылезает из привычки, привычка никак не 
выворачивается наизнанку, чтоб хоть как-то потрафить 
уважаемому А.А. Карпачеву? Очевидно, только потому, 
что для традиционной психологии подобное есть 
эпатаж и абсурдизм. 

Составной частью привычки является действие, а 
действие не способно образовывать ту потребность, 
которая лежит в основе этого же действия. Как же может 
привычка выпивать алкоголь, образовывать потреб-
ность выпивать алкоголь? Если я привык выпивать, 
то это означает, что у меня уже есть привычная по-
требность в алкоголе и в его выпивании. 

Понятие «привычка» – это матрешка, в которой 
находятся: «действие», «запрограммированность», 
«потребность» и «ситуация». Все вместе они и со-
ставляют привычку, т.е. условный рефлекс. Если же 
устранить «ситуацию», «привычка» не будет функцио-

нировать – ее некому будет запускать, активизировать. 
Если устранить «потребность», «привычка» не будет 
функционировать – нет психического напряжения для 
осуществления действия. Если устранить «действие», 
«привычка» не будет функционировать: «привычка» 
без «действия» – нелепость… И не только не будет 
функционировать, но она не будет и явлена миру.

Если же тем или иным способом блокируется 
«действие», то система тотчас переходит в состояние 
фрустрации – в состояние, возникающее при невоз-
можности удовлетворения потребности. 

Таким образом, привычка выпивать уже содер-
жит в себе потребность в выпивании и в алко-
голе. Привычка выпивать без потребности выпивать, 
и без потребности в алкоголе, как в средстве для 
устранения неудовлетворенности, не существует. 

Плохо, когда рядом нет Учителя. Еще хуже, когда 
учимся мы не на знании, дарованном Учителем, а на 
заблуждениях, в которые он впал ввиду неимоверной 
трудности темы исследования. Но что ж, в таком случае, 
мы-то сами за ученики, если под влиянием Учителя не 
пошли дальше, а лишь топчемся на одном и том же ме-
сте, не решаясь ни на риск, ни на шаг в неизведанное? 
Что ж мы за ученики, если не хватило нам мужества 
усомниться в сомнительном, и посметь, не впадая в 
гордыню, отринуть неверное?!..

Так исправимся, соратники, дабы не бросать от дури 
своей свою серую тень на память о великих и дерзких!

8–14 августа 2018 г.            Е. Батраков
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Генетическое оружие
Воспитанный человек старается добром отблаго-

дарить тех, кто ему сделал что-то полезное. Долг 
платежом красен, говорит русская пословица. Тем 
более это касается лиц, избираемых на высокие госу-
дарственные должности, к таким людям относится и 
президент России.

Если перед выборами он отрицал возможность повы-
шения пенсионного возраста, то, получив горячую под-
держку электората, подарившего ему возможность еще 
шесть лет «пахать на галерах», устраивая олимпиады, 
футбольные чемпионаты, играя в хоккей, направляя 
нефть и газ в Европу и Азию, а деньги – в Америку, 
благодарный президент преподнес россиянам ответный 
подарок. Сохранив правительство во главе с лучшим 
другом по работе у Собчака, он дал перетасованной 
колоде своих управленцев новые неисполняемые 
указания по выводу России в число ведущих экономик 
мира и улучшению жизни вымирающего народа.

Первым шагом к повышению благосостояния на-
селения стало предоставление аборигенам почет-
ной обязанности трудиться, глядя на неутомимого 
президента, вплоть до самой смерти. Россиянкам, 
прекрасному и сильному полу, президент и его прави-
тельство решили добавить восемь лет полезного труда 
на благо общества и так называемых работодателей, 
вместо пятидесяти пяти они смогут отправиться на за-
служенный отдых в шестьдесят три года. А мужчинам 
как полу слабому, от алкогольных и других перегрузок 
не дотягивающему до шестидесяти лет, пенсионный 
возраст продлевается всего на одну пятилетку. Ради 
спокойствия людей фактическая ликвидация пенсий 
будет осуществляться плавно, президент сказал, что к 
этому вопросу он относится «в высшей степени осто-
рожно и аккуратно».

Этот важный, назревший шаг обусловлен катастро-
фически резким увеличением продолжительности 
жизни россиян и нежеланием рожать нищих детей. 
Заботливой администрации стало непосильно кормить 
пенсионеров в то время, как число олигархов и их ап-
петиты множатся, а сырьевые богатства истощаются, 
утекая сквозь ловкие пальцы за рубеж. Увеличение 
пенсионного возраста, по утверждению премьера, по-
зволит поднять экономику и повысить размер пенсии. 
Но этой спасительной меры недостаточно для развития 
и процветания великого государства, даже учитывая, 
что женщины живут, по словам премьера, больше се-
мидесяти лет, а мужчинам такой срок правительством 
запланирован.

Поскольку восстановление порушенных заводов, 
фабрик, сельского хозяйства требует усилий, имеет-
ся другой верный способ поднять экономику России 
до уровня Португалии или Польши – сократить, по 
рекомендации ученых леди Тэтчер и Олбрайт, до 15 
миллионов избыточное население, не приносящее 
прибыли олигархам и западным партнерам, захватив-
шим все богатства суверенной России. Хотя премьер 
утверждает, что производство, продолжительность и 
уровень жизни растут как на дрожжах, статистические 
данные это не подтверждают. Чтобы слова премьера 

не расходились со статистикой, во главе Счетной па-
латы президент поставил лучшего в мире финансиста 
Кудрина, известного пламенной любовью к старшему 
криминальному брату – США.

Потомственный дворянин и рублевый миллиардер 
Никита Михалков в своем «Бесогоне» 2 июня напом-
нил телезрителям некоторые красноречивые факты 
о положении российской экономики. Почти вся про-
мышленность России за ненадобностью разрушена, 
оставшаяся мизерная часть, включая военно-про-
мышленный комплекс, авиазаводы по выпуску боевых 
самолетов – СУшек, ТУшек, МиГов, создание атомных 
подводных лодок и многое другое, находится в надеж-
ных руках закадычных американских партнеров. Они 
вложили в их производство свои бумажные инвестиции 
и владеют контрольными пакетами акций оборонных 
предприятий России. Государство также за копейки 
продало иностранцам ведущие промышленные гиган-
ты, связанные с созданием оборонной техники. Это 
позволяет показывать населению зрелищные парады 
и то, как российская армия в Сирии помогает бороться 
с терроризмом Израилю и США, а последние имеют 
возможность не только вводить против России санкции, 
но и спокойно совершать военные рейсы в Афганистан 
через ее территорию.

Западные коллеги создают для россиян и различные 
продукты питания. Американцы, например, выпускают 
бывшее советское печенье «Юбилейное», молоко «До-
мик в деревне», мороженое и многое другое. Теперь 
русские не могут похвастаться даже квасным патрио-
тизмом, потому что квас «Русский дар традиционный» 
изготавливает американская компания «Пепси-ко», 
расположенная в Московской области. А шоколад 
«Российский» на самом деле швейцарский, конфеты 
«Мишка на Севере» делает Норвегия и так далее до 
бесконечности. Россиянам нет нужды делать что-то 
самим, поскольку они могут продавать за бесценок 
невосполняемые стратегические ресурсы и питаться 
отравленными продуктами, производимыми иностран-
цами не только за рубежом, но и в самой России.

***
На другой день после «Бесогона» на ТВ показали, как 

в теплицах, раскинувшихся на сотни гектаров, китайцы, 
используя формально запрещенную в России химию, 
выращивают в огромных масштабах ядовитые овощи, 
как обрабатываются ядами привозимые фрукты, а до-
верчивые аборигены радуются изобилию на прилавках, 
не понимая, что эту красивую химию нельзя есть. И 
куда наивным аборигенам деваться, когда другую пищу 
найти трудно, и как ее отличить без специальных при-
боров, если премьер отменил обязательный контроль 
продуктов, чтобы «не кошмарить» многострадальный 
бизнес?

Михалков показал также, что вся Россия завалена 
гигантскими свалками, и призвал население очнуться от 
спячки и начать наводить порядок в собственном доме, 
сказал про ответственность каждого жителя за разо-
рение великого государства, однако забыл упомянуть 
об ответственности власти, а как дуть против вентиля-
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тора? СМИ озвучили, что более 17 миллионов человек 
живут на экологически неблагоприятной территории, 
40 процентов населения пьет воду, не отвечающую 
санитарным нормам, в стране накоплено свыше 30 
миллиардов тонн отходов и ежегодно прибавляется по 
4 миллиарда тонн.

Да что далеко ходить? Вся Московская область 
задыхается от свалок, чтобы Собянин, с согласия Во-
робьева, мог расширять Москву, пока она не лопнет, и 
проводить «реновацию» крепких домов, чтобы выгодно 
освоить деньги, плывущие в столицу со всей страны. 
Есть также сообщения, что в близлежащем Подольске 
перерабатывают в черте густонаселенного города 
ядерные отходы. А на Волге, под Нижним Новгородом, 
собираются соорудить десятую электростанцию, что 
приведет к затоплению огромных пространств и эко-
логической катастрофе.

Воскресшие в России капиталисты сожгли почти всю 
тайгу на радость и в пользу трудолюбивым китайцам, 
а метеорологи удивляются, почему резко изменилась 
погода, откуда возникли по всей стране, даже в Мо-
скве, ураганы и ливни, почему природу резко бросает 
то в жар, то в холод, то в потопы, заливающие дома и 
посевы. Хотя давно известно, что состояние климата 
непосредственно зависит от наличия лесов. Михалков 
посоветовал начать наводить порядок в своем подъез-
де, возле своего дома, это правильно, но достаточно ли 
тушить пожар кружками с водой, когда горит весь дом?

Названные факторы, помогающие сократить избы-
точное население, периодически освещаются в СМИ, 
однако о более продуктивном способе наполнения 
бюджета – алкоголизации и наркотизации – редко про-
скакивают кое-какие сведения. Так, «Радио России» 
недавно передало, что на медицинском учете с диа-
гнозом «алкоголизм» состоят 21 с половиной миллио-
нов человек, на каждого жителя, включая младенцев, 
официально приходится 14 литров спирта, а реально 
намного больше. Например, бывший главный сани-
тарный врач России Г. Онищенко называет цифру в 18 
литров на душу населения, а по другим сведениям эта 
цифра достигает 22,5 литра. 

***
В любом случае такая нация просто обречена на 

вымирание, что и происходит. Выдающийся хирург, 
лауреат Ленинской и других премий, основатель Со-
юза борьбы за народную трезвость академик РАМН 
Ф.Г. Углов предостерегал: «По заключению Всемир-
ной организации здравоохранения, при достижении 
среднедушевого потребления 8 литров в год наступает 
процесс необратимого изменения генофонда нации, то 
есть ее вырождения». Всемирная ассамблея здраво-
охранения в 1975 году назвала «алкоголь наркотиком, 
подрывающим здоровье». (Ф.Г. Углов. Правда и ложь 
о разрешенных наркотиках. М., 2014). Если учесть, что 
мусульманам религия запрещает употреблять алкоголь 
(например, в Чечне его не продают), понятно, что мас-
сированный удар разрешенного и широко рекламиру-
емого генетического оружия, каким является алкоголь, 
принимает на себя в основном русское население, и 
руководителей страны, стоящих по праздникам в право-
славных храмах со свечкой в руке, это не волнует.

Поражает алкогольная безграмотность подавляющей 
части русского населения, даже интеллигенции, в эпо-

ху информационных технологий. Многие пользуются 
интернетом, где можно найти подробные сведения о 
действии алкоголя на организм человека, однако люди 
смотрят в электронную книгу, а видят фигу. Алкоголь 
разрушает все органы человека, но в первую очередь 
– мозг. Матушка-природа и Господь Бог наделили чело-
века самым чудесным органом, позволяющим летать в 
космос и ощущать себя владыкой Вселенной. Однако 
вместо того, чтобы улучшать жизнь, люди уничтожают 
среду своего обитания, убивают друг друга. И организу-
ют жестокие разрушительные войны паразиты, которые 
хотят жить как короли за счет ограбления трудящихся.

Алкоголь является сильным наркотическим сред-
ством превращения человека в неполноценное, ум-
ственно слабое существо. Если концентрацию алкоголя 
в крови принять за единицу, то в печени она будет 1,45, а 
в мозгу – 1,75. Изменения в веществе мозга происходят 
потому, что алкоголь ведет к склеиванию эритроцитов. 
Диаметр капилляров в мозгу приближается к диаметру 
эритроцитов. Когда эритроциты склеиваются, они за-
купоривают капилляры, питание мозговых клеток кисло-
родом прекращается, и через 5–6 минут они отмирают. 
У потребляющих алкогольные изделия мозг сокращает-
ся, что неуклонно снижает мыслительные способности 
человека и его нравственность. Алкоголь разрушает и 
другие органы, в том числе репродуктивные, что ведет 
к рождению дефективных и умственно отсталых детей, 
и еще развивается ранняя импотенция. Строго научно 
доказано, что безвредных доз любого вида алкоголя, 
будь то пиво или вино, в принципе не бывает.

С помощью алкоголя все завоеватели стремились 
уничтожить покоренный народ. А буржуазия исполь-
зует алкоголь, чтобы эксплуатировать и держать в 
повиновении трудящиеся массы, не способные под 
воздействием сильного наркотического яда сплотиться 
и отстаивать свои человеческие права, для этого нужны 
ясное сознание и сильная воля. «Давно известно, что 
пьяным народом легче управлять, его легко заставить 
разрушить свою страну. И удивительно, как настойчиво 
средства массовой информации стараются скрыть от 
народа правду об алкоголе и споить его». (Ф.Г. Углов. 
Правда и ложь о разрешенных наркотиках).

Алкоголь – яд паралитический, при приеме больших 
доз происходит тяжелое нарушение всей центральной 
нервной системы с вовлечением спинного и продолго-
ватого мозга, развивается глубокий наркоз и коматозное 
состояние. При приеме дозы, равной 7–8 граммам на 
килограмм веса, что приблизительно соответствует 
1–1,25 литра водки для взрослого человека, наступает 
смерть. Для детей смертельная доза (г/кг веса) в 4–5 
раз меньше, чем для взрослых. Отнесение алкоголя к 
пищевым продуктам приводит к потере бдительности 
родителей и случаям гибели ребенка от небольших доз. 
(Ф.Г. Углов. Алкоголь и мозг).

Профессор А.Н. Маюров пишет: «Сегодня наше От-
ечество переживает небывалую катастрофу. Стреми-
тельно уменьшается население нашей Родины. Каждый 
год безвременно уходит из жизни 700 000–750 000 
наших сограждан из-за употребления алкоголя, 400 
000–450 000 убивает табак, 100 000–120 000 россиян 
уничтожается нелегальными наркотиками…

Мы занимаем 67-е место в мире по уровню жизни, 
127-е место по показателям здоровья населения, 134-е 
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место в мире по продолжительности жизни мужчин, 182-
е место по уровню смертности среди 207 стран мира. 
Мы занимаем 1-е место в мире по абсолютной величине 
убыли населения, 1-е место в мире по заболеваниям 
психики, 1-е место в мире по количеству самоубийств 
среди детей и подростков, 1-е место в мире по числу 
детей, брошенных родителями, 1-е место в мире по 
количеству абортов и по материнской смертности на 
душу населения, 1-е место в мире по числу разводов и 
рожденных вне брака детей на душу населения, 1-е ме-
сто в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих 
гадостей на душу населения, 1-е место в Европе по чис-
лу умерших от потребления алкоголя и табакокурения 
на душу населения, 1-е место в мире по потреблению 
табака на душу населения, 1-е место в мире по числу 
курящих детей и темпам прироста числа курильщи-
ков, 1-е место в мире по смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы на душу населения, 1-е 
место в мире по количеству ДТП на душу населения, 1-е 
место в мире по количеству авиакатастроф (по данным 
Международной ассоциации воздушного транспорта, 
уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает 
среднемировой) и т.д...

Сейчас Россия находится в стадии алкоментального 
коллапса: массовая дебилизация общества (по экс-
пертным оценкам, у нас на душу населения приходится 
около 25 литров спирта, официальные цифры – от 13 до 
15 литров). Вообще-то «хрен редьки не слаще». Но, как 
ни странно, массовая дебилизация общества сегодня 
мало кого волнует». (Борьба с пьянством в России с 
древних времен до наших дней. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2016.) Только алкогольной шизофренией 
можно объяснить празднование народом Дня разруше-
ния своего государства и поддержку на выборах власти, 
которая постоянно ухудшает жизнь населения. Нака-
нуне Дня независимости России от Советского Союза 
пьяный капитан катамарана под Волгоградом врезался 
в баржу, погибло 11 человек, вместо гуляний объявлен 
траур. Пожары и катастрофы происходят без конца.

***
Проблема спасения народа – вот главное, чем должна 

заниматься власть, если она хочет сохранить Россию. 
А в нашем «королевстве кривых зеркал» на первом 
месте стоит организация безумно дорогих зрелищ. 
Сегодня состояние страны можно сравнить с периодом 
гибели Римской империи, когда половина территории 
государством утеряна, границы осаждают варвары, 
а император ублажает плебс зрелищами, постоянно 
сокращая снабжение хлебом. Нынешний глава госу-
дарства, прежде всего, озабочен проведением спор-
тивных состязаний и продажей сырьевых богатств, а 
все остальные государственные сферы деградируют, и 
самое главное – происходит необратимое вымирание 
и дебилизация населения России.

В книге профессора А.Н. Маюрова на большом 
фактическом материале «исследуются сложные про-
цессы, связанные с борьбой русского общества против 
пьянства и спаивания народа в России–СССР, показаны 
силы, превратившие спаивание народа в прибыльный 
бизнес». Сегодня существует огромное количество ли-
тературных источников о причинах гибели Советского 
Союза, патриоты видят их в предательстве партийной 
верхушки, враги утверждают, что он сам развалился 

из-за нежизнеспособности. Однако редко кто, кроме 
участников трезвеннического движения, осознает, что 
для уничтожения огромного государства необходимо 
было прежде споить народ и его образованную часть, 
чтобы большинство людей не понимали, как ими мани-
пулируют вражеские агенты, используя высокие трибу-
ны и средства массовой информации. Тот же процесс 
продолжается и сегодня, на повестке дня – сохранение 
Эрэфии, но трезвого понимания необходимых для этого 
мер и сплочения сил не наблюдается. Общество про-
должает плыть по направлению, заданному в годы так 
называемой перестройки.

Все СМИ интенсивно ведут пропаганду алкоголя, на 
телевидении не прекращается реклама смертоносного 
яда, все фильмы заполнены сценами пьянства и куре-
ния, преподносимыми положительно и даже с юмором. 
В стране существует трезвенническое движение, но 
оно не имеет выхода в СМИ, с 2013 года Министерство 
юстиции отказывает в регистрации Всероссийской 
политической партии Сухого закона России. «В то же 
время Россия – практически единственная страна 
цивилизованного мира, где в Государственной Думе 
в антиалкогольном экспертном совете преобладают 
представители алкогольного бизнеса. А председателем 
президиума Экспертного совета Государственной Думы 
РФ по вопросам государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции является Вигдорович 
Леонид Яковлевич – директор по стратегическому раз-
витию водочной компании «Казенка». (А.Н. Маюров).

***
31 мая прошел Всемирный день без табака. По 

«Радио России» снова подтвердили, что в сигаретах 
табака нет. О том, что их делают из бумаги, пропитанной 
до 400 наркотических и химических компонентов, вклю-
чая боевые отравляющие вещества, рассказывается 
в документальных фильмах «Жертвы калибра 7,62» 
и «Смерть с дымком», показанных в ночное время по 
телевидению несколько лет назад. На недавнее тре-
бование Минздрава обнародовать хотя бы 60 отравля-
ющих компонентов сигаретные фабрики, скупленные 
в России ушлыми американцами, ответили категори-
ческим отказом, заявив, что это коммерческая тайна.

А почему не проводится Всемирный день трезвости, 
который давно и почти повсеместно отмечается 3 
октября? Пропаганда трезвости невыгодна алкоголь-
ной мафии. Изредка показывают мышиную борьбу с 
фальсифицированным алкоголем, но любой алкоголь 
– сильнейший наркотический яд, на производство ко-
торого правительство даже не хочет установить госу-
дарственную монополию. О том, что аварии на дорогах 
часто происходят по вине пьющих водителей, СМИ 
передают постоянно, но бывают случаи, когда даже 
летчики пассажирских лайнеров совершают полеты 
после принятия алкоголя.

Кроме разрешенных государством наркотиков, в Рос-
сии широко распространены и нелегальные наркотики, 
с которыми ведется явно недостаточная борьба, чему 
мешает широкая продажа алкоголя и сигарет, которые 
первыми вовлекают детей и молодежь в ряды нарко-
манов. Как ни странно, но в России и даже в столице 
пропаганду наркотиков открыто ведут США. Так, в 
выходные, накануне Дня защиты детей, у станции мо-
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сковского метро «Арбатская» молодые люди раздавали 
брошюры «Правда о наркотиках», которые «издаются 
Международным фондом «За мир без наркотиков», 
некоммерческой благотворительной организацией, 
расположенной в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 
США», английское название – Foundation for a Drug-
Free World. Адрес филиала: Московская область, г. 
Домодедово, ул. Рабочая, д. 3/59.

Замечательно, что дружественная Америка помогает 
гибнущей России распространять правду о наркотиках, 
одновременно наводняя ими нашу страну. Эта якобы 
благотворительная организация ведет свою деятель-
ность в России много лет. Против распространения 
данной брошюры выступили родители во время празд-
нования Дня защиты детей в Московском городском 
дворце детского творчества на Ленинских горах в 2012 
году, о чем в газете «Своими именами» была публика-
ция («Как нас зачищают»), которая используется в на-
стоящей статье. Тогда брошюра была напечатана при 
содействии Международного Фонда Культуры и Науки 
«Гармония», школы-студии при Государственном акаде-
мическом ансамбле народного танца имени Игоря Мо-
исеева и Международного Благотворительного Фонда 
Владимира Спивакова – видимо, они не разобрались, 
кому содействовали. В этот раз американцы обошлись 
без их помощи, однако содержание и оформление 
брошюры не изменилось.

Суть этой брошюры в том, что под видом просве-
щения в ней ведется пропаганда наркотиков. Детям и 
молодежи дается завлекательная обманчивая инфор-
мация о том, как действуют наркотики на организм. Пер-
вый раздел даже называется «Наша наркокультура», 
где сообщается, что «наркотики стали частью культуры 
в середине прошлого века. Завоевав популярность 
в 60-е годы XX века благодаря музыке и средствам 
массовой информации, наркотики вторгаются во все 
сферы общества».

В следующих главах содержится, под видом благоже-
лательного просвещения, пропаганда таких наркотиков, 
как марихуана, алкоголь, экстази, кокаин и крэк, перви-
тин и другие метамфетамины, ингаляторы, героин, ЛСД. 
Наркотики сравниваются с лекарствами, практически 
это одно и то же. Оказывается, «количество наркотика 
определяет его действие. Небольшое количество сти-
мулирует (ускоряет процессы в организме). Большое 
количество действует как седативное средство (замед-
ляет процессы). Еще большее их количество действует 
как яд и может убить». Короче, все дело в дозировке. 
Наркотики, как лекарство, помогают ослабить боль. А 
лекарства – «это все равно наркотики: они действуют 
как стимуляторы или как седативные препараты, а 
слишком большое их количество может вас убить». 
Поэтому лекарства «могут быть настолько же опасны, 
как и наркотики».

Все сведения даются с расчетом на психику детей и 
подростков, когда молодому человеку хочется все по-
пробовать самому. А почему бы не испытать на себе 
действие наркотиков, если их, оказывается, можно 
употреблять длительно? Подробно рассказывается, как 
надо принимать каждый из перечисленных наркотиков, 
какие они имеют названия в молодежной среде, какое 
они оказывают немедленное действие, как правило, не 
опасное, а какое в результате длительного употребле-

ния, более вредное, может привести к зависимости, а 
иногда возможны и осложнения. Например, «если резко 
бросить пить, могут наступить симптомы похмелья, а 
также нервозность, бессонница, потливость, плохой 
аппетит, а иногда судороги и даже смерть».

***
Хорошо известно, что ребенку достаточно только 

раз попробовать наркотик, чтобы он стал наркоманом 
и мучительно погиб через несколько лет. Даже о таком 
относительно более слабом наркотике, как табак, из-
вестно: если ребенок два раза покурит, то 50 процентов 
гарантии, что он станет курильщиком. Поэтому детям 
лучше ничего не знать об этих смертоносных ядах и ни-
когда их не видеть. Американский фонд и его сообщни-
ки убивают детей, действуя подло: они подсовывают 
детям, доверяющим взрослым и не подозревающим о 
мерзком с их стороны обмане, смертельный яд в при-
влекательной обертке.

Благо творящие американцы просвещают наших ту-
земных детей и подростков, чтобы приобщить к своей 
наркокультуре. Они дают подрастающему поколению 
важный совет: «Узнайте факты о наркотиках. Принимай-
те свои собственные решения». То есть не слушайте ро-
дителей и взрослых, которые запрещают знакомиться 
с наркотиками, будьте сами с усами. Так наркодельцы 
втягивают детей в игры со смертью. Американцы раз-
носят свою заразу широко. «Миллионы экземпляров 
этих брошюр распространяются людям по всему миру 
на 22 языках». После вступления в мир капитализма, 
смердящий наркотической культурой, Россию охватила 
повальная эпидемия.

О расширении эпидемии говорит такой факт. Если 
в брошюре 2012 года было сказано, что «в России 4 
миллиона людей принимают наркотики», то в настоя-
щем издании говорится, что, «по оценкам Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков, в России 
порядка 8,8 миллиона людей принимают наркотики». 
Что подразумевается под оборотом наркотиков и как 
он контролируется, если за 5–6 лет число наркоманов 
выросло более чем в два раза? Если вспомнить, что 
официально на учете состоят 21,5 миллиона алкоголи-
ков, то в России официально существует 30 миллионов 
неполноценных людей трудоспособного возраста, да 
надо еще приплюсовать тех, кто на учете не состоит. 
Поэтому поднятие пенсионного возраста и послания 
президента своему окружению не спасут Россию, 
если процесс деградации и вымирания населения 
не остановить. Нельзя забывать о судьбе индейцев, 
уничтоженных алкоголем.

К сожалению, мало кто серьезно осознает, в какой 
глубокой наркотической яме находится Россия. Наи-
больший вред приносят алкоголь и сигареты, потому 
что это легальные наркотики, их употребляют даже 
образованные и культурные люди, подавая отрицатель-
ный пример детям и молодежи. Например, на конфе-
ренции, посвященной 200-летию со дня рождения К. 
Маркса, которую проводила организация «Российские 
ученые социалистической ориентации», на обеде были 
выставлены бутылки с водкой, коньяком и вином, что 
свидетельствует о том, что даже патриотические уче-
ные, которых волнует будущее России, не придают 
важного значения проблеме трезвости. Сегодня курят 
и пьют многие девушки и даже дети, а взрослые, в 
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том числе женщины, показывают им опасный пример. 
«Анализ положения в стране в вопросах потребления 
алкоголя показал, что это враг номер один»; «Это 
налагает особую ответственность на интеллигенцию, 
являющуюся мозгом народа, и в первую очередь, на 
писателей и журналистов, формирующих духовную 
жизнь и общественное мнение»; «Алкоголь никогда, 
ни в одной стране не распространялся стихийно, а 
насаждался сознательно силами, враждебными обще-
ству, с помощью лжи. Правда – это могучий фактор в 
отрезвлении народа, в избавлении его от иллюзий о 
вине». (Ф.Г. Углов).

По телевидению сообщили, что за последний год 
на 31 процент выросла сеть алкогольных магазинов 
«Красное-белое» и на 13 процентов – продажа алко-
голя, всего в стране 220 тысяч специализированных 
алкогольных магазинов, растет и количество пивоварен.

Антиалкогольное и антитабачное просвещение 
молодого и взрослого поколений патриотическими из-
даниями и организациями должно вестись постоянно и 
настойчиво, как беспрерывно ведется пропаганда пьян-
ства и курения врагами России. Общение показывает, 
что неграмотность в этом больном и сознательно ис-

кажаемом вопросе поразительна. Мир живет в XXІ веке, 
Китай, где нет проблемы алкоголизма и наркомании, 
показывает чудеса в развитии экономики и культуры, 
а Россия превратилась в сырьевую колонию, передает 
в пользование другим государствам свои богатства и 
территорию вплоть до Ямала и Северного Ледовитого 
океана. Но для успешного просвещения необходимо 
самому отказаться от употребления легальных нарко-
тиков, чтобы дети и молодежь видели убедительные 
примеры трезвой жизни. Бесполезно надеяться на 
правительство и президента, победить страшное зло, 
грозящее гибелью российского народа, – долг каждого 
гражданина России. Сделай первый шаг к спасению, 
просвети и поведи за собой других!

Е. ВАСИЛЬЕВ
«Советская Россия»

https://www.sovross.ru/articles/1709/40030

Статья публикуется по оригиналу публикации в 
газете «Советская Россия» по указанной ссылке. 
Не все цифры автора соответствуют настоящему 
времени и с рядом заявлений автора редакция не со-
гласна – ред.

Земля будет гореть под ногами алкогольной мафии
В начале лета мы обсуждали вопрос об учреждении 

Всероссийского Дня памяти жертв алкогольного гено-
цида. Я подготовил положение о данном мероприятии 
и выслал его для публикации. Дату тогда ещё не опре-
делили, но я предлагаю начать с 11 сентября 2018 
года в Общероссийский День трезвости. Мы у себя в 
Новокузнецке с Иваном Лаврентьевичем Кокориным в 
любом случае выйдем к стеле Дружбы народов, сфото-
графируемся и разместим в местных СМИ информацию 
о данном событии. Предлагаю аналогичные меропри-
ятия осуществить в других городах России. Никакого 
согласования здесь не требуется. Два-три человека 
со свечами сфотографируются у узнаваемого места и 
опубликуют в местных СМИ, а также передадут фото 
мне для размещения в новокузнецких СМИ. Дело до-
бровольное. Прошу сообщить мне, кто готов и намерен 
поддержать мероприятие в своём городе.

Постарайтесь в тот же день, 11 сентября, сбросить 
мне ваши фото. Я с вероятностью в 90% смогу разме-
стить их на новокузнецком городском сайте КузПресс, 
который ежедневно просматривает несколько тысяч 
читателей, с соответствующим пояснительным текстом.

Хочу вам напомнить, друзья, показательную историю 
с японцами. Во время Второй Мировой войны в их ар-
мии были бордели, куда насильно поставляли девушек 

из Китая, Южной Кореи и других стран Юго-Восточной 
Азии. Многие из этих девушек были изнасилованы 
и убиты. До сих пор Япония не принесла извинений 
за массовые убийства мирных людей, женщин, хотя 
представители стран, откуда были эти жертвы, тре-
буют признания и компенсаций семьям погибших и 
потерпевших. Несколько лет назад в Южной Корее 
был поставлен напротив посольства Японии памятник 
женщинам – жертвам насилия от военнослужащих Япо-
нии. И... впервые... Япония не признала, но заявила о 
готовности заплатить некоторую сумму семьям жертв 
под условие, что этот памятник уберут.

Предлагаю объявить конкурс на разработку СИМВО-
ЛА ЖЕРТВ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНОЦИДА и раскрутить 
его так, чтобы он стал узнаваем везде и всеми. Этот 
символ будет появляться везде, где есть производство 
и торговля алкогольными ядами. Земля будет гореть 
под ногами у алкогольной мафии.... Все граждане 
будут понимать, о чём говорит этот символ. Это, без-
условно, окажет сильнейшее влияние на общественное 
и индивидуальное сознание в пользу трезвости. И мы 
обязательно победим.

Геннадий Степанович Купавцев,
председатель КРОО СБНТ,

gsk1956@mail.ru

Познакомьтесь также с проектом Положения о проведении Всероссийской гражданско-патриотической 
акции, приуроченной ко Дню Памяти и Скорби по жертвам алкоголизации населения Российской Федерации 
и выскажите свои замечания и предложения автору. Положение, предположительно, будет утверждено на 
совместном съезде СБНТ и ОООО «Оптималист» 15 сентября 2018 г.

Положением дата проведения Акции: предлагается 07-09 декабря, начиная с 2018 года. Но новокузнец-
кие соратники предлагают начать проведение таки, пока мини-акций уже в нынешний День трезвости 11 
сентября, что вполне логично. Присоединяйтесь все, кто может организовать такие акции-пикеты , как 
предлагает Г.С. Купавцев.

Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ
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Проект
Положение 

о проведении Всероссийской гражданско-патриотической акции, 
приуроченной ко Дню Памяти и Скорби по жертвам алкоголизации населения Российской Федерации 

(вариант 2:  «…по жертвам алкогольного геноцида населения Российской Федерации»)

1. Общие положения
1.1. Всероссийская гражданско-патриотическая акция, приуроченная ко Дню Памяти и Скорби по гражданам 

России невинно убиенным бинарным* химическим оружием класса алкоголь (далее – Акция), проводится ежегодно 
в соответствии с решением Объединённого Съезда трезвеннических организаций России от «____»  _____________ 
2018 года (г. ____________________). 

2. Цели и задачи
2.1. Акция проводится с целью формирования в общественном сознании граждан России понимания траги-

ческих последствий от свободного оборота в нашей стране, в России, сильнодействующего наркотика  класса 
алкоголь через напоминание им о миллионах россиян, взрослых и детей, погибших от  разных причин, связанных 
с употреблением данного легального наркотика, алкоголя. 

2.2.Задачи:
- сохранение и актуализация исторической памяти об трагических событиях алкоголизации населения (вариант 

2 – «алкогольного геноцида») в России, унёсших миллионы жизней российских граждан, взрослых и детей, и про-
должающихся в современной России;

- формирование у подрастающего поколения граждан России адекватного понимания сути навязанной населению 
страны фальшивой «субкультуры» употребления  алкогольных изделий по различным поводам, формирование у 
российских граждан мировоззренческих позиций, основанным на объективных научных данных о данном хими-
ческом веществе, как самом опасном сильнодействующем наркотике и функциональном яде;

-разоблачение лживых стереотипов мышления и поведения, навязанных российским гражданам недругами 
России в форме диких традиций  отравления и самоотравления людьми самих себя и своих близких бинарным 
химическим оружием массового поражения класса алкоголь;  

- привитие социально значимых ценностей у молодёжи: чувства общности и принадлежности к семье и народу 
своему, а так же готовности к защите Отечества, уважения к старшему поколению.

3. Учредители и организаторы
3.1. Организаторами Акции являются: 
1) Всероссийская общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость»;
2) Всероссийское объединение «Оптималист»;
3) (если присоединится и ПСЗР)
4) другие организации

4. Сроки проведения Акции
4.1. Дата проведения Акции: ежегодно 07-09 декабря, начиная с 2018 года. 
4.2. Место проведения: во всех муниципальных образованиях, где имеются структуры учредителей и органи-

заторов.   
5. Участники Акции

5.1.В Акции принимают участие представители общественных организаций учредителей и участников, а так 
же представители иных организаций, поддерживающих смысл и идею проведения Дня Памяти и Скорби по 
жертвам алкоголизации населения Российской Федерации. (вариант 2: «алкогольного геноцида населения 
Российской Федерации»)

 
6. Условия проведения Акции

6.1. Для руководства реализацией Акции создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет), действующий 
на базе Правления «СБНТ» и Правления «ООО «Оптималист» и состоящий конкретно из следующих активистов: 

- Тарханов Григорий Иванович, заместитель председателя «СБНТ»; 
- Купавцев Геннадий Степанович, член Координационного Совета «СБНТ»;
- (если присоединится и от ПСЗР).
- от  других организаций.
6.2. Оргкомитет:
-  по представлению региональных руководителей СБНТ и ООО «Оптималист» (если присоединится и ПСЗР) 

назначает координаторов Акции в субъектах Российской Федерации до ___.___.2018 года;
- рекомендует  координаторам в субъектах Российской Федерации порядок, форму, места и дату проведения 

Всероссийской Акции;
- консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в Акции;
- обеспечивает информационную и методическую подготовку и проведение Акции;
- готовит проекты итоговых документов Акции;
- обеспечивает передачу макетов наглядной агитации координаторам в субъектах Российской Федерации.

6.3. Для реализации Акции координаторам в субъектах Российской Федерации  необходимо:
-  оформить централизованную заявку в срок до ___.___.2018 года  и направить её в Оргкомитет  (Приложение 
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№1к положению)  по т/ф: 8 923 630 32 34  или на е-mail: gsk1956@mail.ru , https://vk.com/club61697818 
- организовать проведение в региональных и муниципальных образованиях мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти и скорби по жертвам алкоголизации населения Российской Федерации (вариант 2: «алкогольного 
геноцида населения Российской Федерации»)

- по результатам проведения мероприятий подготовить отчёты о проведении Акции, а также фотоотчет (минимум 
3 фотографии в электронном варианте), направить в срок до ___.___.2018 года в Оргкомитет. 

6.4. В ходе проведения Акции возможна реализация следующих мероприятий:
- уроки Трезвости в образовательных учреждениях, посвящённые Дню Памяти и Скорби по жертвам алкоголи-

зации населения Российской Федерации (вариант 2: «алкогольного геноцида населения Российской Федерации»); 
- встречи, вечера чествования ветеранов Антиалкогольного Освободительного движения России;
- митинги, возложение цветов, гирлянд к памятникам, посвящённым жертвам алкоголизации населения Рос-

сийской Федерации (вариант 2: «алкогольного геноцида населения Российской Федерации»);
- организация совместной работы с музеями и библиотеками;
- шефская помощь ветеранам Антиалкогольного Освободительного движения России;
- конкурсы рисунков, плакатов.

7. Этапы реализации
(после принятия настоящего Положения и ежегодно)

7.1. I этап: с 01  по 30 мая – приём заявок. 
7.2. II этап: с 02 по 20 июня – предоставление плана мероприятий в Оргкомитет о проведении граждан-

ско-патриотической акции, приуроченной ко Дню Памяти и Скорби по жертвам алкоголизации населения 
Российской Федерации (вариант 2: «алкогольного геноцида населения Российской Федерации»).  

7.3. III этап: с 20 июня по 01 декабря практическая подготовка к проведению Дня Памяти и Скорби по 
жертвам алкоголизации населения Российской Федерации (вариант 2: «алкогольного геноцида населения 
Российской Федерации»).

7.4. 1V этап: с 07 по 09 декабря Реализация мероприятий, посвящённых Дню Памяти и Скорби по жерт-
вам алкоголизации населения Российской Федерации (вариант 2: «алкогольного геноцида населения 
Российской Федерации»).

7.5. V этап: с 09 по 12  декабря – подведение итогов Акции.

*Бина́рное ору́жие – разновидность химического оружия, боевое применение которого возможно только после 
реакции относительно безвредных (менее опасных при хранении и транспортировке) компонентов. Иначе говоря, 
это химоружие состоит, как минимум, из двух относительно безвредных компонентов, при соединении которых 
получается супер разрушительный эффект. В отношении бинарного оружия класса алкоголь имеется в виду 
два основных компонента: тотальная ложь об алкоголе, как, якобы, пищевом продукте + сам алкоголь, 
являющийся протоплазматическим функциональным ядом, обладающим свойствами сильнодействующего нар-
котика. (ГОСТ 18300-72 п.5.1.)  

Приложение № 1
к Положению о проведении Всероссийской  

гражданско-патриотической акции, приурочен-
ной ко Дню Памяти и Скорби  по жертвам 
алкогольного геноцида населения Россий-
ской Федерации

Заявка на участие
в Всероссийской гражданско-патриотической акции, приуроченной

ко Дню Памяти и Скорби по жертвам алкоголизации населения Российской Федерации (вариант 
2: «алкогольного геноцида населения Российской Федерации»)

Субъект Российской Федерации, Муниципальное образование_________________
Область,  Республика, Край, Город,поселок, село ___________________________
Общественное объединение _____________________________________________
Арес________________________________________________________________________________________

____________________________________________________
Планируемое количество участников Акции__________________________________
Руководитель оперативного штаба (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail): _____________________

___________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                            _________________/_______________   /

«____»  ____________2018 г
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Экономическое обоснование трезвости
Сейчас убыток бюджету РФ от алкоголя 1,7 трлн. 

руб. в год (данные ОП РФ, 2009г.) – примерно в 25 раз 
больше акцизов, от табака 1,2  трлн. руб. (Минздрав 
2012г.) – примерно в 10-15 раз больше акцизов.

Студентам 1 курса экономфака известна «кривая 
производственных возможностей».

Покупая алкоголь и/или табак = крадешь у дети-
шек игрушки.

Экономический интерес – это форма проявления 
экономических потребностей.

Средства, с помощью которых удовлетворяются по-
требности, называются благами. Одни из них имеются в 
неограниченном количестве, например воздух, другие 
- в ограниченном. Ограниченные в своем физическом 
объеме блага называются экономическими.

Для получения экономических благ необходимы со-
ответствующие ресурсы. С их использованием для 
удовлетворения потребностей человека связаны все 
проблемы экономического развития. Решение этих 
проблем базируются на двух экономических аксиомах:

- человеческие потребности безграничны и не-
утолимы. Хорошей иллюстрацией этого является из-
вестная сказка о золотой рыбке;

- ресурсы общества, необходимые для произ-
водства товаров и услуг, ограничены или редки.

Отмеченное противоречие разрешается путем вы-
бора. Не случайно одно из определений экономики 
гласит: экономика описывает и анализирует выбор 
из ограниченных ресурсов для удовлетворения не-
ограниченных потребностей.

Факторы производства – это ресурсы, используемые 
для производства экономических благ. Под экономиче-
скими ресурсами понимаются все природные, людские 
и произведенные человеком ресурсы.

Противоречия экономического развития, связанные 
с ограниченностью ресурсов, разрешаются путем вы-
бора альтернативных путей их использования с 
учетом экономической эффективности.

В упрощенном виде эффективность использования 
ограниченных ресурсов моделируется с помощью 
кривой производственных возможностей. Она 
определяет границу производственных возможностей, 
которая показывает максимально возможный объем 
производства конкретного товара или вида услуг при 
заданных ресурсах и знаниях, которыми располагает 
экономика, и заданных объемах производства других 
товаров и услуг.

Кривая производственных возможностей – гра-
фическое изображение различных комбинаций 
производства благ при максимальном использова-
нии имеющихся ресурсов и существующем уровне 
технологии.

Если предложение имеющихся в распоряжении 
общества ресурсов увеличивается, то появляется 
возможность произвести больше как первого, так и 
второго альтернативных товаров. Это отражается 
сдвигом кривой производственных возможностей. Про-
исходящий при этом экономический рост имеет одну 
важную особенность: общество может реализовать их 
в будущем, только ограничив текущее потребление. 

Компромиссы между сегодняшними издержками и за-
втрашними выгодами касаются всех, кто принимает 
решения, – отдельных потребителей, предприятий и 
государственных органов.

Главной экономической задачей является выбор 
наиболее эффективного варианта распределения 
факторов производства в целях решения проблемы 
ограниченности ресурсов и безграничности челове-
ческих желаний. Отражением этой проблемы является 
постановка трех основных вопросов экономики.

1. Что должно производиться – т.е. какие товары и в 
каком количестве;

2. Как будут производиться товары, т.е. кем, с помо-
щью каких ресурсов и какой технологии они должны 
быть воспроизведены ;

3. Для кого предназначаются товары, т.е. кто должен 
потреблять товары и извлекать из них пользу. 

Уменьшение алко-табачных магазинов/отделов 
приведет к росту магазинов игрушек, книжных, 
продуктовых, хозяйственных и т.д.

Это знают первокурсники-экономисты. Знают ли об 
этом некоторые чиновники и депутаты?

Альтернативная стоимость (англ opportunity cost - 
[опотьюнити кост])

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ, альтернативные 
издержки — стоимость производства товара или услуги, 
измеряемая с точки зрения потерянной (упущенной) 
возможности производства другого вида товара или 
услуг, требующих тех же затрат ресурсов; цена замены 
одного блага (в том числе псевдо-блага) другим. Если 
при выборе из двух возможных благ (псевдо-благ типа 
алкоголя или табака) и их источников потребитель 
(покупатель) отдает предпочтение одному, жертвуя 
другим, то второе (псевдо-)благо есть альтернатив-
ная цена первого. Так что альтернативная стоимость 
(псевдо-)блага есть цена потери, на которую готов идти 
потребитель, чтобы получить возможность приобрести 
желаемое (псевдо-)благо.
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Покупатели алкотабачной отравы жертвуют по-
треблением нормальных товаров (благ), в том чис-
ле жертвуют потреблением своих близких, детей. 
Плюс спонсируют и поддерживают ядо-отрасли и 
все связанные с ядо-отраслями отрасли/компании.

Более того существует эффект мультипликации. 
Мультипликатор, эффект мультипликации.

Первоначально эффект мультипликации может 
быть показан на примере увеличения занятости при 
организации общественных работ. При расширении 
общественных работ рост числа занятых оказывается 

более значительным, чем увеличение числа работни-
ков, непосредственно привлекаемых к общественным 
работам. К примеру, рабочие, нанятые для сооружения 
шоссейных дорог, увеличивая спрос на потребитель-
ские товары, «вызывают» тем самым дополнительную 
занятость в отраслях, специализирующихся на вы-
пуске этих товаров во «вторичном» секторе. В свою 
очередь рост доходов и потребления этой группы 
рабочих потребует расширения производства пред-
метов потребления в смежных отраслях - «третичном» 
секторе. Образующаяся таким образом цепная связь 
распространяется (по убывающей) и на другие сектора. 
Эффект мультипликации будет зависеть от величины 
«начального» импульса. 

Вывод: уменьшение потребления ядов (алкоголь и 
табак) наносит удар отраслям/фирмам, связанным 
с ядопроизводством и его торговлей, рекламой, в 
том числе косвенно...

И наоборот: за счет высвобождающихся средств 
от уменьшения потребления ядов (алкоголь и табак) 
можно развивать нужные отрасли, например про-
дуктов питания, детских игрушек, книжный бизнес, 
наука и образование, туризм, сельское хозяйство, 
культура, ... причем увеличение будет многократно 
больше освобожденным от алкоголя средствам.

Шевчук Д.А., СБНТ, доц. МАТр.
denisshevchuk@narod.ru, 

vk.com/dionisiitrezvennik
Шевчук Л.А., педагог доп.образования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА НА 2018 ГОД*
(июнь-декабрь)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров

Июнь
1 июня – Международный день защиты детей.
125 лет назад (2 июня 1893 года) Казанское общество 

трезвости открыло в «отвоёванном» помещении первую 
чайно-столовую.

90 лет назад (2 июня 1928 года) на Пленуме ЦК ВКП 
(б) было принято обращение ко всем члена партии о 
недопустимости развлечений в пивных и трактирах. 
(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК. – М., 1984. – Т. 4. – с. 102).

65 лет со дня рождения (р. 3 июня 1953 года) Про-
тодьяконова Константина Иннокентьевича, российского 
преподавателя по методу Шичко, доцента МАТр.

100 лет назад (4 июня 1918 года) В.И. Ленин высту-
пил с докладом на объединенном заседании ВЦИК и 
затронул вопрос пьянства среди членов продотрядов. 
(В.И. Ленин. ПСС. Т. 36. С. 408-409).

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
90 лет назад (5 июня 1928 года) при Госплане СССР 

состоялось совещание общественных и государствен-
ных организаций по вопросам борьбы с алкоголизмом 
(Трезвость и культура. – 1928. - № 2. – с. 4).

90 лет назад (6 июня 1928 года) вышло Постановле-
ние СНК РСФСР о воспрещении розыгрыша в лотереях 
спиртных изделий. (Собрание узаконений и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. 

– 1928. - № 63. – Ст. 459 – далее Собрание РКП).).
40 лет назад (7 июня 1978 года) вышло Постанов-

ление Совета министров РСФСР № 278 "О дополни-
тельных мерах по усилению борьбы с пьянством и 
алкоголизмом".

80 лет со дня рождения (р. 7 июня 1938 года) Гри-
горьевой Людмилы Спиридоновны, лидера трез-
веннического движения в Республике Саха (Якутия), 
профессора Международной академии трезвости.

45 лет назад (7 июля 1973 года) на базе специального 
отделения борьбы с наркоманией в отделе по борьбе 
с преступлениями против жизни и здоровья граждан, 
создается самостоятельный отдел по борьбе с нарко-
манией УУР МВД СССР (Сергеев О.Н. Руководство по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков: Методи-
ческие рекомендации. - М.: Изд-во «Отечество» МВД 
России, 2002 - С. 150).

125 лет назад (8 июня 1893 года) Высочайше утверж-
дено мнение Государственного Совета России «Об 
установлении в некоторых местностях России казенной 
продажи питей». (Полное собрание законов Российской 
империи– далее ПСЗРИ,. 3-е собр. - СПб., 1897 . Т. 13. 
№ 9740). 

45 лет назад (8 июня 1973 года) издан Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об основных правах и 
обязанностях советской милиции по охране обществен-
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ного порядка и борьбе с правонарушениями» (Ведомо-
сти Верховного Совета СССР. – 1973. - № 24. – ст. 309).

160 лет со дня рождения (9 июня 1858 года – 25 
ноября 1950 года) Масленникова Александра Михай-
ловича, русского общественного деятеля и политика, 
члена Государственной думы Российской Империи от 
Саратовской губернии, активного сторонника трезвости.

180 лет назад (10 июня 1838 года) утверждены усло-
вия для содержания питейных откупов на 1839-1843 гг. 
(ПСЗРИ. 2-е собр. - СПб., 1839. Т. 13. № 11313). 

60 лет назад (10 июня 1958 года) вышел приказ 
Минздрава СССР «О создании комиссии по борьбе с 
алкоголизмом при Центральном институте санитар-
ного просвещения» (Вопросы наркологии. – 1988. - № 
4. – с. 61).

290 лет назад (11 июня 1728 года) объявлен сенат-
ский указ России «О мерах к искоренению в Москве 
корчемства вином». (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов 
борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 
образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 
1991, – далее ИХО, с. 117).

295 лет назад (14 июня 1723 года) издан сенатский 
указ России о продаже вина бочками, анкерами и ма-
лыми мерами. (ИХО, с. 112).

160 лет назад (13 июня 1858года) в России высочайше 
утверждены правила изготовления спирта, водок, рома 
и ликеров из китайского проса. (ПСЗРИ. 2-е собр. - СПб., 
1860. Т. 33. № 33297). 

355 лет назад (15 июня 1663 года) в России издан 
царский указ «О содержании кабаков и кружечных 
дворов во всех городах…». (ИХО, с. 95).

190 лет назад (15 июня 1828 года) вышел сенатский 
указ России о возложении на земскую полицию на-
блюдения за правильностью продажи питий в уездных 
трактирных заведениях. (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1830. 
Т. 3. № 2098).

70 лет со дня рождения (р. 16 июня 1948 года) 
Егурновой Валентины Яковлевны, активистки трез-
веннического движения Беларуси.

17 июня – День медицинского работника в России.
60 лет со дня рождения (р. 17 июня 1958 года) 

Халиуллиной Ляли Гарафиевны, активистки трез-
веннического движения в Татарстане.

150 лет назад (18 июня 1868 года) в России высо-
чайше утверждена новая редакция статей Устава о 
питейном сборе. (ПСЗРИ. 2-е собр., СПб., 1873. Т. 43. 
№ 46003.

65 лет со дня рождения (р. 20 июня 1953 года) Борева 
Владимира Юрьевича, бывшего главного редактора 
журналов «Наркомат» и «Антиdoza».

250 лет назад (20 /30/ июня 1768 года) Российская 
Императрица издала указ «Об упразднении Комиссии 
о соляных и винных сборах». (ИХО, с. 142).

21 июня - Ысыах — традиционная встреча лета, или 
Якутский Новый год в Саха (Якутии) – трезвый праздник.

290 лет назад (21 июня 1728 года) правительствую-
щим сенатом России издан указ о наказании за продажу 
в Москве казенных питей с примесью, не по указанным 
мерам и свыше определенной цены. (ИХО, с. 117).

190 лет назад (21 июня 1828 года) вышел сенатский 
указ России о дозволении приготовления алкоголя 

содержателям питейных сборов и о провозе водок по 
ярлыкам. (ПСЗРИ, Т. 3. № 2090).

100 лет назад (21 июня 1918 года) В.И. Ленин вы-
ступил на митинге рабочих Сокольнического района, 
в которой раскрыл факторы пьянства и показал пер-
спективы дальнейшей жизни людей. (Ленин В.И. ПСС. 
Т. 36. С. 428).

40 лет назад (21 июня 1978 года) в Горьком проведен 
областной семинар-совещание «Пути повышения эф-
фективности противоалкогольной пропаганды».

285 лет назад (22 июня 1733 года) из Камер-коллегии 
России объявлен указ о наказании корчемников. (ИХО, 
с. 121).

75 лет назад (22 июня 1943 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 0384 "Об установлении дополни-
тельной нормы довольствия подразделений войсковой 
разведки на фронте", согласно которому разведчикам 
водку выдавали только в дни выполнения боевых за-
даний.

90 лет назад (с 22 по 27 июня 1928 года) Комиссия 
СНК СССР рассмотрела и одобрила проект закона 
борьбы с алкоголизмом (Трезвость и культура. – 1928. 
- № 2. – с. 4).

65 лет назад (23 июня 1953 года) в Нью-Йорке со-
стоялась конференции ООН по опиуму.

170 лет назад (24 июня 1848 года) вышел сенатский 
указ России «О платеже пошлинному откупщику пове-
дерной пошлины содержателями в еврейских колониях 
питейной продажи». (Полное собрание законов Россий-
ской империи. 2-е собр., СПб., 1849. Т. 23. № 22398).

26 июня – Международный день борьбы с нар-
команией.

245 лет назад (26 июня 1773 года) опубликован се-
натский указ России о запрете продажи из погребов 
рома, арака и шрома мелкими мерами.  (ИХО, с. 145).

190 лет назад (26 июня 1828 года) вышел сенатский 
указ России по корчемным делам. (ПСЗРИ. 2-е собр. 
СПб., 1830. Т. 3. № 2111).

170 лет со дня рождения (26 июня 1848 года — 18 
декабря 1913 года) Кулаковского Платона Андреевича, 
профессора, историка и филолога-слависта, обще-
ственного деятеля, активного участника Славянского 
движения, сторонника трезвости.

130 лет назад (26 июня 1888 года) Высочайше ут-
верждено положение Комитета Министров России «О 
предоставлении Министру Финансов права учреждать 
казённую продажу вина в Сибири». (ПСЗРИ. 3-е собр. 
СПб., 1890. Т. 8. № 5371).

120 лет назад (26 июня 1898 года), по циркуляру ми-
нистра финансов управляющим акцизными сборами гу-
берний с казенной продажей питей, приговоры сельских 
обществ, выражающие ходатайства о воспрещении 
производства торговли алкоголем в черте усадебной 
оседлости, могут быть признаваемы уважительными 
(Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в 
годы первой мировой войны // Вопросы истории. -  2010. 
- № 10 -  C. 80-93).

85 лет со дня рождения (р. 26 июня 1933 года) 
Брусницына Анатолия Ивановича, ветерана трез-
веннического движения СССР-России

160 лет со дня рождения (28 июня (10 июля) 1858 года 
— 21 февраля (5 марта) 1920 года) Питирима (Окнова 
Павла Васильевича), митрополита Петроградского и 
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Ладожского, общественного деятеля, почетного пред-
седателя Курского отдела Союза Русского Народа, 
сторонника трезвости.

145 лет со дня рождения (28 июня 1873 года – 14 июля 
1955 года) В.Д. Бонч-Бруевича, партийного и государ-
ственного деятеля СССР, до революции принимавшего 
активное участие в деятельности пролетарских трез-
веннических организаций, а в ноябре-декабре 1917 
года возглавлявшего борьбу с «пьяными погромами».

120 лет назад (29 июня 1898 года) был утвержден 
Устав Попечительства трезвости и религиозно-нрав-
ственного назидания при Николаевской церкви Ак-
шинского уезда (Мордвинов И. Общество трезвости, 
жизнь и работа в нём / И. Мордвинов. - СПб.: Изд-во 
Александро-Невского общества трезвости, 1911, с. 207).

35 лет назад (29 июня 1983 года) МВД СССР, Минз-
драв СССР и Минюст СССР утвердили Инструкцию «О 
порядке направления граждан на освидетельствование 
для установления состояния опьянения и проведения 
освидетельствования» (Комментарий к законодатель-
ству РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М.: 

Юр. Лит., 1986, с.83).
330 лет назад (30 июня 1688 года) в России состав-

лен царский указ, помеченный Дъяком «О держании 
дворцовым служителям в домах своих питей беспенно 
и безвыимочно». (ИХО, с. 102).

65 лет со дня рождения (30 июня 1953 года - 6 ок-
тября 2012 года) Сурнова Константина Глебовича, 
кандидата психологических наук, старшего научного со-
трудника кафедры нейро- и патопсихологии факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1986 – 1989 
годах - редактора отдела пропаганды и науки журнала 
«Трезвость и культура».

95 лет назад (июнь 1923 года) на июньском пленуме 
ЦК РКП (б) был поставлен вопрос о государственной 
монополии на продажу водки в стране (Немцов А.В. 
Алкогольная история России: Новейшая история. – М. 
– Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, с. 60).

85 лет назад (июнь 1928 года) Обществом борьбы 
с алкоголизмом РСФСР выпущен первый номер 
журнала «Трезвость и культура».

*Публикуется в сокращении, преимущественно по событиям и деятелям трезвеннического движения за 
рубежом. Полный текст смотрите на сайте МАТр http://www.intacso.ru/kalendar-trezvennika-2018 – ред.

На сайте Международной академии трезвости(МАТр) http://www.intacso.ru опубликован Календарь трезвен-
ника 2018 год – только первая половина (январь-июнь). Далее проиводятся данные со страницы сайта МАТр 
«Трезвеннические и здравосозидательные праздники» без ссылок на источники информации ред.

7 июля – день рождества Иоанна Предтечи, по-
кровителя Всероссийского православного братства 
«Трезвение».

8 июля – День семьи, любви и верности.
9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была создана 

Международная организация добрых храмовников 
(IOGT).

11 июля – Всемирный день народонаселения.
21 июля – день празднования чудотворного образа 

Казанской иконы Божией Матери.
Последнее воскресенье июля - праздник жениха и 

невесты.
12 августа – Международный день молодежи.
14 августа – День физкультурника.
14 августа – Медовый спас – трезвый праздник в 

славянских странах.
29 августа – Ореховый спас - трезвый праздник в 

славянских странах.
Последнее воскресенье августа - праздник семейного 

пирога.
4 сентября – Международный день защиты слабых.
9 сентября – Всемирный день красоты – рождение 

движения «Красота за трезвость».
10 сентября – Всемирный день предотвращения 

самоубийств.
11 сентября – Праздник трезвости.
11 сентября – День правильного питания – день пол-

ного отвержения алкоголя из жизни.
11 сентября - день усекновения честной главы святого 

Пророка Иоанна Предтечи.
12 сентября - День трезвого семейного общения
22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.

23 сентября – Международный день трезвых гостей.
27 сентября – Международный день туризма – ро-

дилось Международное движение «Туризм против 
наркотиков».

27 сентября – Всемирный день сердца.
28 сентября – Всемирный день борьбы против бе-

шенства.
2 октября – День чайного застолья в России.
3 октября – Всемирный день трезвости.
5 октября – день рождения патриарха трезвости, 

академика Ф.Г. Углова
6 октября – Международный день юного трез-

венника.
8 октября – Всемирный день зрения.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета.
15 ноября – годовщина учреждения (2003 год) 

Общественного народного движения «Трезвая 
Россия».

16 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.

17 ноября – Всемирный день студента.
18 ноября – Международный день отказа от курения.
19 ноября – Всемирный день борьбы против хрони-

ческой обструктивной болезни легких.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
Последнее воскресенье ноября - праздник Матери.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
3 декабря – Международный день инвалидов.
5 декабря – Международный день добровольцев.
15 декабря – Всемирный день чая.


