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Б О Р Ь Б А  –  С Р Е Д С Т В О 
Д О С Т И Ж Е Н И Я  Ц Е Л И

Уважаемые читатели, соратники! Публикуя ниже5 
представленную статью, впервые позволю себе не 
заключить ее, а предварить своим комментарием.

Объясню, почему публикую ее вообще. Во-первых, 
потому, что в ней критикуется, нет – разбивается в 
пух и прах статья, недавно опубликованная в нашем 
издании. Во-вторых, чтобы у читателей не сложилось 
впечатление, что я полностью согласен с сегодня 
публикуемым автором, т.е. с Е.Г.Батраковым. Я могу 
с ним согласиться под напором аргументов и ошелом-
ляющей эрудиции, что наркотические свойства алко-
голя не являются причиной, а сам алкоголь – «всего 
лишь» условием его употребления. Но я никак не могу 
согласиться с той оскорбительной манерой ведения 
научной, казалось бы, дискуссии. И потому заранее из-
виняюсь перед уважаемыми мной, да и большинством 
участников трезвеннического движения Виктором 
Ивановичем и Натальей Александровной Гринченко за 
нанесенные им оскорбления автором этой статьи.

Не согласен я с Е.Г.Батраковым и с проводимой им 
уже не в первой статье мыслью о «подмене целей» 
трезвеннического движения. Казалось бы, в опубли-
кованной в прошлом номере нашей газеты статье 
В.А.Задерей ясно и убедительно ответил, что стра-
тегические цели нашего движения четко определены 
утвержденным документом и никакой подмены не 
было, и нет, – Батраков вновь выдвигает этот те-
зис. Более того, он подвергает осмеянию основную 
цель; трезвеннического движения России – трезвость 
народа. «Если цель нашего движения – трезвость 
народа, то цель советских войск в период Отече-
ственной войны – мирная жизнь?», – с ехидством 
заявляет он. Да, Евгений Георгиевич, как бы Вам ни 
не хотелось это признавать, – именно так. И в том, 
и в другом случае – так! А вот процесс достижения, 
средство достижения, и трезвости, и мирной жизни 
– борьба. Думаю, Вы не забыли, что, несмотря на 

неоднократные попытки, в том числе и А.А.Зверева, 
переименовать нашу организацию, она с ее создания 
и по сей день гордо именуется – Союз борьбы за на-
родную трезвость. Борьбы в том числе, и, прежде 
всего – с алкомафией, с носителями «культуропитей-
ной» идеологии, с алкогольными программистами и, 
извините, – с доступностью алкоголя, несмотря на 
то, что алкоголь пусть не причина, а «лишь условие». 
Да, борьба – это средство достижения цели – на-
родной трезвости. Но целью, самоцелью эта борьба 
не может быть!

Смею Вас заверить, Евгений Георгиевич, что и 
слухи о скорой кончине трезвеннического движения 
сильно преувеличены. Понимаю, что выгодно их рас-
пространять врагам трезвости, особенно, когда 
появились реальные результаты деятельности это-
го движения. Но почему и зачем к распространению 
этих слухов подключились некоторые участники ТД, 
мне совсем непонятно.

И последнее. Не согласен я и с заявлением Батрако-
ва о том, что трезвенническое издание «Подспорье» 
не дискуссионная площадка. Как раз – единственная, 
официально признающая себя таковой дискуссионная 
площадка трезвеннического движения. Это мы опре-
деляли как раз с Вами, Евгений Георгиевич, открывая 
новое издание (неужели забыл?). И сколько таких 
дискуссионных материалов здесь было опубликовано, 
трудно сосчитать. Потому-то я и рекомендую нашим 
подписчикам выписывать это издание в основном для 
себя, осторожно давая его неподготовленным людям. 
Эта дискуссионная направленность нашего издания 
является еще одной причиной, почему публикуется 
здесь эта статья.

А теперь слово автору, Е.Г.Батракову, с выполне-
нием его неукоснительного требования – «ни одна 
запятая не должна быть переставлена!».

Редактор
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ АБСУРДИСТОВ
Анархия, воцарившаяся в V-ом трезвенническом 

движении, фактически, с момента его возникновения, 
постепенно и неизбежно становится его надежным мо-
гильщиком. Как показала последняя информационно-
организационная акция «Закон должен утверждать 
правду», вдохновителем которой некогда выступил 
Александр Александрович Зверев, а реализатором 
стался – Валерий Александрович Задерей, продемон-
стрировала нам, что трезвенническое движение уже 
почти обездвижено, недееспособно, неуправляемо: 
«В электронной базе Электронной Трезвой России 
более 1500 адресов, по которым было неоднократно 
разослана информация об этой акции и заведена спе-
циальная группа в Google. Каков результат? Отклик-
нулись, несмотря на всю простоту всей процедуры, 
– лишь десятки. Это к вопросу о 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». (В.А. Задерей. К вопросу о сохране-
нии и утверждении трезвомыслия в трезвенническом 
движении).

Издревле известно, что без общей команды даже про-
стое бревно, в поднятии которого участвует несколько 
человек, не сдвинуть с места. А тут – Алкобизнес, 
вопрос защиты нации от алкотеррора, борьба против 
алкогеноцида!.. Причем, самовозникшее трезвенниче-
ское движение выступает, – я особо обращаю внима-
ние, – против прекрасно организованной, обученной, 
грамотной, финансово обеспеченной антинародной 
силы. Самодеятельность против структурированной 
силы, хищной и безжалостной… 

И все же, мы – действуем! Без надежд на результат. 
Без веры в успех. Действуем, потому что нам нельзя 
иначе. И – если не я, то кто же?

А годы – идут. А мы – растранжириваем силы и 
деньги, уходящие, словно живая вода в мертвый пе-
сок. Будто бы и в самом деле – главное не победа, а 
участие. Оптималисты, ставшие оптимистами… И нам 
уже впору написать на своем флаге слова великого под-
вижника Митрополита Иоанна: «Ход истории зависит 
не от нас. Но от нас зависит то место, которое мы 
займем в ее течении…»

Но… что-то подустал я, видимо, с этой бодрецой 
переливать из пустого в порожнее… Оттого-то и за-
копошились в голове всяческие скабрезные вопросики 
типа: а есть ли цель у нас или нету у нас цели?

Валерий Александрович уверенно и твердо сказал: 
цель – есть. И добавил: «Основной стратегической 
целью трезвеннического движения России является – 
трезвость народа». А Жданов Владимир Георгиевич, 
если б рядом был, подытожил бы: это у тебя «горе от 
ума» – учитался ты.

Хорошо. Если цель нашего движения – трезвость на-
рода, то цель советских войск в период Отечественной 
войны – мирная жизнь? Но мирная жизнь предполагает 
пацифизм, лояльность, полный отказ от насилия, от 
противостояния?! Абсурдновато, не так ли? Так, зна-

чит, цель Армии – не мирная жизнь, а уничтожение 
противника? Или, скажем помягче, принуждение его 
к капитуляции.

Вы считаете, что среди мирного населения, в том 
числе, среди населения, уже находящегося под сапогом 
врага, в военное время нужно заниматься пропагандой 
принципа ненасилия, и убеждать с помощью пресло-
вутого позитива – воцерковления, спорта, ярких при-
меров, показывающих, как хороша она, мирная жизнь? 
Или же, – если говорить о пропаганде, – цель – показать 
расхождение интересов агрессора и людей, находя-
щихся на оккупированных территориях, мобилизовать 
население, объединить способных вести военные дей-
ствия и, наконец, возглавить народно-освободительное 
движение, и уничтожить противника? И, быть может, 
только в результате достижения именно этой цели мы 
и получим то, что на языке наших лириков называется 
красиво и ласково – трезвость народа?

Скандально известный А.А. Зверев, – а за ним и 
известный А.И. Ельцов, с удивительной легкостью 
низведший в общем-то позитивную скандальность 
нашего тюменского соратника до запредельной и уже 
в силу этого просто неприличной и неприемлемой, 
– считает, что ему удалось сделать прорыв в сфере 
теоретического осмысления проблемы, считает, что 
целью движения должно считать – «утверждение и 
сохранение трезвости».

Свежо! Но… чем эта замудренность отличается от 
задереевской простоты и ясности?

Ну, вот, посудите сами. Если взять в подмогу мою 
любимую милитаристскую метафору и наложить ее на 
предложенное Александром Александровичем, то мы 
вынуждены будем сказать: цель войск, находящихся 
на передовой, «утверждение и сохранение мира». Так? 
Так. Но в таком случае, никакие боевые действия ста-
новятся совершенно невозможными, ибо они фактом 
своего наличия будут напрочь отрицать нами же про-
возглашенную цель?! То есть, боевые действия есть 
отрицание мира! Утверждение и сохранение трезвости 
исключают борьбу против тех, кто на эту трезвость 
покушается.

Утверждать, – по В.И. Далю, – это: «1. настаивать 
на чем, уверять в истине чего; 2. укреплять духовно, 
нравственно».

Сохранять, – по В.И. Далю, – «соблюдать, испол-
нять, следовать чему».

Таким образом, трезвенническому движению пред-
лагается цель: настаивать на трезвости, уверять в 
трезвости, укреплять в трезвости, соблюдать трез-
вость.

Особо забавно выглядит первое – настаивать. На 
нас идут вооруженные, как говорится, до зубов бойцы 
противника – с автоматами наперевес, с кинжалами у 
пояса и гранатами у бедра, а мы, веселоватые и по-
зитивно настроенные, выходим к ним навстречу с пла-
катиками да с растяжками, на которых утверждается: 
«миру – мир», «мы – за мир во всем мире!»

Я не против таких призывов в принципе. Бога ради, 
пусть и они тоже будут. Но – война идет, ребята?! В 
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нашей стране против нашего народа развязана хими-
ческая война, ведущаяся с использованием огромного 
арсенала наркотических средств, и психологическая 
война, в которую рекрутированы высокоталантливые 
наемники из представителей культуры, политики, 
СМИ… Нас убивают более 2000 человек е-же-дневно! 
Убивают с помощью пива, вина, водки и лжи. А мы 
в это самое время – за грибочками, на рыбалочку, в 
турпоход навострились, просто, наконец, чаек-кофеек 
сидим-хлебаем?!

Я не против чая, походов и рыбалки, но, повторюсь, 
все это является чем угодно, только не трезвенниче-
ским движением. Поэтому те, кто занимается только 
проблемами времяпрепровождения, поймите меня 
правильно, я пишу не для вас и не о вас, но для тех и 
о тех, кто, чай похлебывая, воображает, будто бы тем 
самым он Родину свою спасает…

И вот когда все эти моменты представились мне по-
нятыми, тогда я и задумался: так что же есть причина 
пития, т.е. попадания человека в рабство? Чему благо-
даря наркорабовладельцы устанавливают свою власть 
над столь огромными массивами народа?

Ответ, вроде бы, вот он весь – на тарелочке лежит: 
с помощью алкоголя. Но ведь, чтоб испорченная, 
ядовитая жидкость оказалась во рту, нужно протянуть 
свою собственную руку, раскупорить бутылку, набуль-
кать в стакан, поднять стакан, разинуть рот… Как же 
можно, находясь в здравом уме, начинать потчевать 
себя самого тем, что в пищу непригодно? Ведь самая 
распоследняя свинья и самый наитупейший баран ни 
шампанское, ни пиво, ни, тем более, водку пить не 
станет?! Есть же, в конце концов, инстинкт самосо-
хранения?!

Значит, чтобы добровольно поглощать многовредное 
наркотическое зелье, нужно либо стать тупее барана 
и хуже свиньи, либо, что одно и то же, перестать быть 
нормальным человеком: считать, что яд – не яд, а если 
и яд, то не опасный и даже полезный.

Но ведь яд вызывает совершенно очевидные сим-
птомы отравления?!

Да, но тут, опять же, как посмотреть. Пьющий-то 
убежден в том, что те ощущения, что возникли после 
яда выпитого, это не симптоматика отравления, а – рас-
слабление, веселье, легкость, состояние психического 
и физического комфорта…

Не единожды я наблюдал на сеансах эстрадных 
гипнотизеров, внушавших гипнотику, что луковица – 
не луковица, а сладкое яблоко… И люди жевали и 
глотали горький, жгучий лук, и, судя по лицам, с явным 
удовольствием.

Так, значит, нация, пьющая жгучий и горький яд, про-
сто находится в банальном гипнотическом состоянии? 
Нация, воспринимающая яд не как яд. Нация, вос-
принимающая ядом вызванные ощущения, будто бы 
не ядом вызванные. Нация, воспринимающая и яд, 
и ощущения иллюзорно, сквозь внушенную, ложную 
информацию. Так, значит, правы были А.П. Сугоняко 
и Г.А. Шичко: причина поступков – не спиртное, но 
ложь, находящаяся в головах?

И что же, в таком случае делать, чтобы помочь 
человеку изменить разрушительные верования, воца-
рившиеся в его мозгу? Хорошо известны, как минимум, 

два варианта:
1. маскируясь под сторонника пития, присоединиться 

к той системе верований (букету бредово-абсурдных 
измышлизмов), которая господствует в мировоззре-
нии пьющего, вызвать доверие, перехватить рапорт и 
плавно, – через сомнение к отрицанию, – перевести 
в состояние информированного, здравомыслящего, 
ответственно поступающего;

2. дождаться, когда этанолик вынужденно, но само-
стоятельно выйдет из своего состояния обалделости 
– из очередного запоя, и столкнется с реальными про-
блемами, возникшими, как результат пития, и самим 
фактом своего возникновения и существования отри-
цающими пропитейные «постулаты».

Для этого периода характерны: чувство тревоги, 
беспомощности, стыда, раскаяния, желания изменить 
свою жизнь и даже… бросить пить. Насовсем. Но этот 
период не долог: 2-3-4 дня. И если в эти дни пьющий 
успевает обратиться за помощью, в том числе, к опти-
малистам, проводящим занятия по методу Г.А. Шичко, 
то перед ним открывается реальная перспектива об-
ретения вечной трезвости.

Ну, а на сцене, там, как и в жизни, все то же самое: 
для дегипнатизации нужно либо перехватить рапорт и 
затем, внушить, что «яблоко» – не яблоко, либо дать 
хорошенько по башке, например, шваброй, жующему 
лук, – и тогда лук враз станет луком. Но если «гипно-
терапевт» присутствует около, – а в его роли может 
выступать и социум, и среда, и просто компания, – то 
вскорости лукоед вновь погрузится в свое «измененное 
состояние сознания».

Так что же делать?
Всем загипнотизированным, всем находящимся в 

ненормальном состоянии, несущим чистый бред о 
культуре дикости, терпеливо разъяснять, что лук это 
лук, водка это яд, а пиво – наркотик для начинающих? 
Это безумие – переубеждать безумца!

А, быть может, мы поймем, наконец, что заниматься 
нужно не жующими лук, не пьющими водку да пиво, 
заниматься нужно – «гипнотизерами»? А уж потом, 
при необходимости, довершать дедурманизацию на-
ции, помочь ей освободиться от оставшихся лохмотьев 
наведенного бреда?

Так является ли лук причиной того, что человек ест 
лук?

Вне всякого сомнения! – хором ответили бы собрио-
логи Н.А.Гринченко и В.И.Гринченко, опубликовавшие в 
декабрьском выпуске «Подспорья» материал «Причина 
или фактор. Наркотические свойства ПАВ – причина 
их употребления?».

Видимо, сами же чувствуя дистрофичную слабость 
позиции, которая ими отстаивается, и, понимая, что 
материал выдался весьма блеклым, вымученным 
и смахивающим на банальную заказуху, – они из-за 
отсутствия иных, более весомых доводов, взяли да и 
подписались под ним аж сразу оба, а «аргументации» 
«на гора» выдали хоть мелочью, но много – на целых 
10 пунктов.

Ну, что ж, пройдемся и по этим пунктам.

«1. Именно наркотические свойства алкоголя дали 
основание арабам, которые первыми научились по-
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лучать чистый спирт путем возгонки, отказаться 
от его употребления. Сегодня в арабских странах 
действуют «сухие законы». Там понимают, что при-
чинами являются все три: доступность, социально-
психологическая запрограммированность и наркоти-
ческие свойства алкоголя».

Отмечу сразу же, господа Гринченко, что ваша неряш-
ливость меня просто поражает! Ни ссылок на источники 
своей информации, ни точности в терминологии… В 
области данных манер вас только г-н Губочкин, по-
жалуй, горазд перещеголять. То ж, поди, собриолог! Я 
понимаю, на каждую свою строчку не накиваешься на 
ссылки, но хоть особо важные-то положения аргумен-
тации можно ведь подкрепить авторитетом?..

Ну, откуда вы взяли, например, будто бы именно 
арабы «первыми научились получать чистый спирт»? 
Они что запатентовали где-то это свое научение или, 
быть может, научная общественность уже признала 
сей факт, как аксиому? А у меня вот есть совершенно 
иная информация: арабов сему гнусному делу – гнать 
самогон – научили русские беглые монахи. И еще есть 
информация, что изобретение «огненной воды» – дело 
рук китайцев. А вспомним древнего грека Аристотеля 
(384 до н. э. – 322 до н. э.), который уже в то время 
имел понятие о дистилляции: «Морская вода делает-
ся годной для питья через испарение; вино и другие 
жидкости могут быть подвергнуты такой же опе-
рации; после превращения во влажный пар они вновь 
делаются жидкими». (Цит. по История винопития. Ба-
хус. С.-Пб.: Фирма «БРАСК», 1994 г., с.29). А греческий 
алхимик Зосим, живший в конце III столетия пошел 
еще дальше – в своем трактате для своих потомков-
самогонщиков он оставил тщательно зарисованное 
изображение перегонного аппарата.

Таким образом, о дистилляции древние знали задолго 
до арабов. Что же касаемо практического применения 
этих знаний, то тут опять похоже арабы не при делах. 
Вот цитата из очень серьезного источника:

«Впервые этиловый спирт выделен из продуктов 
брожения в Италии в 11-12 вв.». (Химическая энци-
клопедия в 5 томах. Научное издательство «Большая 
российская энциклопедия». М.: 1998, т.5, с. 503).

Изобретателем же технологии получения винного 
спирта из виноградного вина считается француз Ар-
нольд де Вилльнев (ок. 1333 – 1334 гг.).

В общем, вопрос о первенстве – довольно мутный, 
как первач.

Далее, «Именно наркотические свойства алкоголя 
дали основание арабам, которые первыми научились 
получать чистый спирт путем возгонки, отказаться 
от его употребления».

Ну, во-первых, арабы отказались не от «чистого спир-
та», а от вина. Хотя бы потому что, запрет на питие был 
ниспослан еще при жизни пророка Мухаммеда, – ум. 
8 июня 632 года, – а «чистый спирт», как вы сами же 
утверждаете, был получен арабами, – если арабами, – 
в конце IX века. Но это – «был получен». Употреблять 
же его вовнутрь с тем, чтобы вызвать у себя симптомы 
отравления, воспринимаемые в свете ложной инфор-
мации за удовольствие, начали и того позже – по одним 
данным в XI-ом, по другим – в XIII-ом веке.

Во-вторых, с чего это вы взяли, будто бы арабы от-

казались от вина из-за наркотических свойств? 
Известно, что по своим наркотическим свойствам, 

наркотики подразделяются на две большие группы:
1. возбуждающие;
2. вызывающие депрессию.
Само же состояние наркомана характеризуется:
1. непреодолимым желанием принимать наркотик;
2. стремлением увеличивать дозы; 
3. психической и физической зависимостью от нар-

котика.
Согласно же мнению авторитетных мусульман, му-

сульмане отказались от вина, похоже, по несколько 
иным соображениям. Свидетельствует знаток ислама 
– шейх Салих Абду-ль-Азиз Ас-Синди, преподаватель 
из исламского университета (г. Медина):

«Ислам запретил употребление вина и наркоти-
ков, потому что в них большой вред для разума и 
здоровья, и ты видишь, в каком состоянии бывает 
пьяный человек: он больше похож на нечеловека, чем 
на человека».

И еще один голос против позиции Гринченко – Ф. 
Вагапова, помощник имама, пресс-секретарь Духовного 
Управления Мусульман Н.Новгорода и Нижегородской 
области:

«Запрет на употребление вина был предписан 
Кораном в три этапа. На первом этапе аят Корана 
оценил положительные и отрицательные стороны 
употребления вина. И в результате сравнения вред 
вина преобладал над пользой от него. Они спрашива-
ют тебя о вине и майсире (азартные игры), скажи: «В 
них обоих — великий грех и некая польза для людей, 
но грех их больше». (Коран, сура «Корова», 2:219).

После этого был ниспослан аят, который запретил 
молиться в пьяном виде. «О вы, которые уверовали! 
Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока 
будете понимать, что вы говорите». (Женщины. 
4:43).

И затем был ниспослан аят, в котором уже ясно 
говорилось о строгом запрета на употребление 
вина. «О вы, которые уверовали! Вино, майсир, 
жертвенники, стрелы мерзость из деяний сатаны. 
Сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь 
счастливыми!

Сатана желает заронить среди вас вражду и 
ненависть вином и майсиром и отклонить вас от 
понимания Аллаха и от молитвы. Удержитесь ли 
вы? Повинуйтесь же посланнику и берегитесь! А 
если вы отвернетесь, то знайте, что на нашем по-
сланнике только ясная передача». (Коран. с. Tрапеза 
(6:90.91).

Человек лучшее творение Аллаха, так как Господь 
поставил его выше других творений, дав ему мозг, 
и человек обязан сохранить этот дар Всевышнего 
Аллаха от того зла, которое может причинить 
человеку вред.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «От всего, от чего человек теряет рассудок 
– запретно!».

(«Трезвый Абакан», №3 (24) Июнь 2006 г.).
Таким образом, мотивы отказа от вина явно не те, 

какие измыслились четой Гринченко.
Далее, откуда у вас такая осведомленность, будто 
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бы «в арабских странах … понимают, что причинами 
(потребления ПАВ. – Е.Б.) являются все три: доступ-
ность, социально-психологическая запрограммиро-
ванность и наркотические свойства алкоголя»? Это 
арабские страны вам лично или мировому сообществу 
доложили о том? Или вы просто тут занимаетесь, как 
принято говорить у нас, у не собриологов, «чтением 
мыслей»?

Ну и, наконец, ваша фраза, что, якобы именно арабы 
«научились получать чистый спирт путем возгонки», 
убивает просто наповал.

Ф. Энгельс в работе «Роль труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека» писал: «Когда арабы 
научились дистиллировать алкоголь…». (К. Маркс и 
Ф. Энельс. Сочинения. 2-ое издание, т.20, с.497). И у 
Энгельса, и у вас речь о чем? О дистилляции! С по-
мощью которой можно было получить лишь вонючий, 
грязный самогон.

Проблема получения «чистого спирта» не была тол-
ком решена даже через тысячу лет после тех событий, 
о которых вы пишите – во времена Д.И. Менделеева:

«Совершенно чистый спирт, содержащий толь-
ко этиловый (винный) алкоголь (спирт) и воду, не 
получается при перегонке бражки, даже применяя 
усиленную дефлегмацию». (См. Менделеев Д. И. 
Винокурение // Энциклопедический словарь. С.-Пб., 
1894, т.6, с. 481).

Об этом же, кстати, говорят и современные само-
гонщики:

«При нагреве браги для перегонки происходит 
термический крекинг тяжёлых органических веществ 
– сахаров, белков дрожжей и т. д. В результате чего 
получается множество лёгких летучих органических 
соединений, в том числе и ядовитых, например: си-
вушные масла, метиловый спирт. Для полного уда-
ления из браги тяжёлых веществ перед перегонкой 
необходимо сложное и дорогостоящее промышленное 
оборудование, которое нельзя заменить даже много-
кратным вымораживанием и химическим осаждением 
в кустарных условиях». (См. http://ru.wikipedia.org/wiki/
Самогон).

Я, конечно, могу предположить, что вы, когда писали 
свою научную статью, доходчивости ради редуциро-
вались до обывательских представлений, до жаргона, 
до того, что именуется пустословием, но, если так, то 
у вас нет ни малейших шансов убедить образованную 
читательскую аудиторию «Подспорья», используя бес-
содержательные «термины».

Если на вами используемый термин – «чистый 
спирт» посмотреть строго с научной точки зрения, то 
вы, господа совриологи, вообще в лужу присели. Дабы 
вам не уподобится, я на всякий случай обратился за 
соответствующей консультацией к известному в трез-
веннических кругах московскому ученому, кандидату 
химических наук Ивану Петровичу Клименко.

И вот, какая справка была мною получена: 
«По существующему в России положению к ве-

ществам, реактивам применяется классификация 
по чистоте продукта с присвоением стандартной 
«марки». Они бывают следующие:

• «технический» (~70%),
• «чистый» (~95%),

• «медицинский» (~95%),
• «чистый для анализа» (~98-99%),  
• «химически чистый» (~98-99%),
• «особо чистый» (~99.99% и более)».
?!..
Ну, думаю довольно о первом блоке ваших «аргу-

ментов», г-да Гринченко, не так ли? Хотя и не все еще 
сказано.

Показав же вам, вашу не очень великую осведом-
ленность, если не сказать, неграмотность, в той теме, 
за которую вы взялись, можно было б дальше уж и не 
фланировать по статье вашей, ибо сказано «Кто не 
верен в малом, тот и во многом чтоб подсоврать 
дорого не спросит». Но я, думая, что, хотя бы краткий 
разбор ваших абсурдизмов будет делом полезным 
для наших соратников, все же продолжу. Тем более 
что вы, сами не разобравшись с простыми вопросами 
теории и практики, через «Подспорье» вводите в тугое 
заблуждение еще и наших общих читателей.

«2. Никто не программировал первых людей на 
употребление одурманивающих веществ. Однажды 
попробовав их и испытав эффекты изменения созна-
ния, они продолжили их употребление, прежде всего, 
из-за их наркотических свойств».

Знаете, меня всегда умиляло, когда Э.Радзинский, не 
краснея, уверенно и напористо сообщал своей ауди-
тории, о чем «подумал Сталин», или что «показалось 
Петру», или… В психотерапии это называется «чтением 
мыслей» и считается, что подобная манера тому, кто 
ею грешит, создает немалые проблемы межличност-
ного характера. Ну, нехай, что Гринченко приписали 
себе экстрасенсорную осведомленность о том, из-за 
чего «первые люди» «продолжили … употребление». 
Однако ж не могу отказать себе в удовольствии поехид-
ничать над этой милой фразочкой «первые люди». 
Знают ли Гринченко, что первые люди – это Адам и 
Ева, созданные Богом и помещённые в Эдем на ше-
стой день творения, и что нет во всем Ветхом Завете 
ни малейшего намека на то, что эти люди были еще и 
пранаркоманами, которые «употребляли одурмани-
вающие вещества»?

Если же наши авторы – атеисты, и поэтому «первыми 
людьми» считают, например, кроманьонцев из позднего 
палеолита, так ведь и тут нет никаких подтверждений 
того, что эти существа ловили кайф. С другой же сто-
роны, нет никаких достоверных данных и о том, что 
именно кроманьонцы были «первыми».

Очень туманный вопрос…
Далее, Гринченко полагают, что «первые люди» 

после первой же пробы наркотиков, «испытав эф-
фекты изменения сознания», «продолжили их упо-
требление». Эти строчки дают нам понять, что перед 
нами кабинетные исследователи проблемы, «книжные 
черви», как сказал бы В.Г. Жданов, которые сами не 
нюхали, не пили, не курили и не кололись… Должен 
огорчить наших «теоретиков», как бывший алкоголик 
и бывший курильщик с 22-летним стажем, что сами по 
себе «эффекты» ничуть не способствуют тому, чтобы 
пробующие «продолжили их употребление», поскольку 
«эффекты» суть симптомы отравления. Вот несколько 
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строк из историй моих «клиентов»:
Евгений Александрович: «Я спиртное попробовал 

первый раз в 16 лет по случаю не сдачи экзамена. Мне 
мои товарищи посоветовали выпить вина, потому 
что я был сильно расстроен и мне, как они сказали, 
сразу станет легче. Реакция от выпитого была не 
такой, как мне рассказывали: меня сильно мутило, 
кружилась голова, а в итоге меня стошнило и выру-
било от чего я наутро ничего не помнил».

Елена: «Первый раз я попробовала спиртное в 9-ом 
классе. Мне очень не понравилось. Было очень плохо. 
Меня тошнило. Ну, в общем, было очень плохо».

Павел Вадимович: «Впервые ко мне попал алко-
голь по совету товарища в 12 лет. После принятия 
спиртного я прибежал домой и улегся спать от го-
ловокружения и слабости».

Алена: «В возрасте 19 лет я впервые попробовала 
наркотик. Мои реакции на наркотик: сильное голово-
кружение, рвота, я видела лица, но не слышала их го-
лоса. Два дня я не видела и не чувствовала ничего».

Людмила: «Впервые я выпила в 18 лет у себя на дне 
рождения. От выпитого у меня кружилась голова и 
тошнило».

Светлана: «Впервые мне дали попробовать для 
интереса бражку в 13 лет, мой дядя. Тогда я еще не 
знала, что это такое. Реакция была ужасная – рвота, 
головная боль».

Вячеслав Юрьевич: «Первый раз, когда попробо-
вал ханку, появилась рвота, только не как с водки, а 
своеобразная».

Николай Анатольевич: «Впервые попробовал спирт-
ное в 14 лет, на природе с классом. Реакции: тошнота 
и рвота».

И, добавим, такие реакции у иных сохранялись до-
вольно длительное время. Спрашивается, если человек 
ровным счетом ничего не получил хорошего от первой 
пробы, чего ж ради он вторично глотает то, от чего уже 
блювал, испытывал головную боль, терял сознание? 
Не под психологическим ли давлением «черной стаи» 
и не тем ли ассоциациям благодаря, которые к тому 
моменту уже были инкорпорированы социумом в его 
бедную головушку: выпей – будет легче, закури – бу-
дешь, как свой, уколились – это улетно?..

Впрочем, это все из хорошо известного нашего вре-
мени. А авторы – они ж о «первых людях»…

А что, собственно, меняется – первые, последние? 
Люди, они и в Африке – люди. Или же Гринченко счи-
тают, что те, доисторические трезвенники приобщились 
к наркотическому зелью как-то так, сами, настойчиво и 
терпеливо преодолевая тошноту, кашель, утирая сопли 
и слезы?.. А вот вы попробуйте, господа, таким же ма-
каром, скажем, кошку, собаку или обезьяну приучить к 
водке, к экстэзи, на худой конец, к марихуане… (Особо 
памятливых, у коих с языка уже капает пример о маниа-
кальном стремлении некоторых кошек к валерьянке, 
прошу успокоиться – в этом случае мы имеем дело не 
с наркотическими свойствами вещества, а всего лишь 
со стимуляцией половой сферы).

Кстати, можно обойтись и без «братьев наших 
меньших» – на планете все еще существуют дикие 
племена, сохранившие уклад жизни своих далеких 
предков, племена, живущие в условиях каменного 

века, и поэтому, подсмотрев, как они функционируют 
в досугово-развлекательном и религиозно-бытовом 
плане, мы можем оценить, насколько ретроспекция 
Гринченко соответствует эволюции культуры в целом 
и мышлению людей в частности.

Должен признаться, что у меня лично и не было, и 
нет возможности изучить жизнь современных дикарей, 
поэтому я вынужден поверить на слово тем, кто эту 
возможность имел и использовал. Вот, в частности, 
что пишет немецкий ученый-этнограф Юлиус Липс 
(1895-1950):

«Первобытные народы обнаруживают поразитель-
ную осведомлённость относительно определенных 
видов наркотиков, которые они курят, пьют или ню-
хают. Но побудительные причины, заставляющие их 
употреблять эти средства, в корне отличаются от 
тех, которые мы наблюдаем в цивилизованном мире. 
В большинстве случаев эти побудительные причины 
носили религиозный характер». (Липс Ю. Происхожде-
ние вещей. Смоленск: Русич, 2001, с.192)

Вот он, ответ на торчащий вопрос – «религиозный 
характер»!

Понятно, что сами по себе наркотики к религии от-
ношения не имеют ни малейшего. Яды и сейчас и в 
далекие времена были веществами для служебного 
пользования, т.е. для облегчения служителям культа их 
управленческой миссии. Поэтому служители культа и 
объявляли соплеменникам, что они получили в дар от 
богов (от духов) способ приготовления того или иного 
наркотического снадобья.

Так, например, в священных текстах новгородских 
волхвов IХ-го века – в «Велесовой книге», мы находим 
легенду о том, как богородица Лада, жена Бога-творца 
– Сварога, создавшего Вселенную и «первых людей», 
научила некоего Квасуру как приготавливать сурину, 
т.е. забродивший мед:

«Квасура был мужем сильным и от богов вразум-
ляемым. И тут Ладо, придя к нему, повелела вылить 
мед в воду и осуривать его на солнце. И вот Солнце-
Сурья сотворило то, что он забродил и превратился 
в сурицу. И мы пьем ее во слову божью.

И было это в века докиевские, и муж тот был во 
сто крат весьма выделен богами, и передал он тайну 
отцу Богумиру, и тот получил поучение от Сваро-
жича, как творить квасуру, называемую сурыней». 
(«Русские веды», М., 1992 г., с.153).

Итак, Квасура получил рецепт от богини Лады и пере-
дал его Богумиру – тому, от кого ведут свое начало 
славянские племена: русы, северяне, поляне, кривичи, 
дреговичи и другие.

«И этот Богумир, – читаем мы далее, – сурью со-
творил.

Вот жертва наша – это мед Сурья о девяти силищ, 
людьми на Солнце-Сурье оставленный на три дня, 
затем сквозь шерсть процеженный. И это – есть и 
будет нашей жертвой богам.

И пять раз в день прославляем мы богов, и выпи-
ваем сурицу в знак благости и общности с богами, 
которые во Сварге также пьют за наше счастье». 
(с.155, 157).

Вот так служители культа и ввели мед отравленный в 
ритуал духовный. Причем, как вы видите, пить сурицу 
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было знаком благости и общности с богами.
А не пить – было знаком чего?!..
Вот вам и тройная пропитейная диктатура: жрецов, 

соплеменников («черная стая») и той идеологии, кото-
рая безраздельно господствовала в мифологизирован-
ных умах «первых людей»! Деспотия однополярного 
образа жизни! Это даже не «программирование» – 
многажды хуже, это, можно сказать, «плоть от плоти» 
и – «с молоком матери»!

Таким образом, психотропные вещества изначаль-
но использовались не для бытовых надобностей, а 
исключительно как компоненты ритуализированных 
обрядов и не потому что «первые люди» «однажды 
попробовав их и испытав эффекты изменения со-
знания», быстрехонько сориентировались, вошли во 
вкус и чесанули во весь дух за кайфом, но благодаря 
древним «сценаристам» – представителям культа.

Использование же наркотиков за пределами ритуала 
было предпринято противниками богов, т.е. сатаниста-
ми. Наиболее гнусное выражение это нашло в Греции, 
где развернулась ожесточенная борьба солнечных 
культов и культов лунных. Вот что об этом говорит 
французский исследователь Эдуард Шюре:

«Эта борьба между поклонниками солнца и луны не 
была – как можно бы подумать – пустой распрей двух 
суеверий; эти два культа представляли две теоло-
гии, две космогонии, и две общественные организации 
совершенно противоположного характера. Культы 
Урана и солнечный имели свои храмы на возвышен-
ностях и на горах; представителями их были жрецы 
и они обладали строгими законами.

Лунные культы царили в лесах, в глубине долин 
и имели жрицами женщин; они отличались сладо-
страстными обрядами, беспорядочным применением 
оккультных искусств и наклонностью к оргиазму». 
(Э.Шюре. Великие посвященные. Калуга. 1914 г., 
с.180).

И далее: 
«У фракийцев жрицы луны или тройной Гекаты 

захватили верховную власть, овладев древним 
культом Вакха и придав ему страшный и кровавый 
характер».

Напомню, что в греческой мифологии Вакх, он же – 
Дионис, он же – Бахус, – это бог вина.

«Как признак своей победы, они приняли имя вакха-
нок, чтобы подчеркнуть свое главенство, верховное 
царство женщины, ее господство над мужчиной.

Поочередно то волшебницы, то соблазнительницы, 
то жрицы кровавых человеческих жертв, они устраи-
вали свои святилища в уединенных равнинах.

В чем же состояло мрачное очарование, которое 
притягивало одинаково и мужчин, и женщин в эти 
пустынные места, заросшие роскошной раститель-
ностью?

Обнаженные формы, похотливые танцы в лесных 
чащах... Крики, хохот, и сотни вакханок бросалось на 
любопытного чужеземца, чтобы повергнуть его на 
землю. Он должен был выразить полную покорность 
и подвергнуться их церемониям и обрядам, или же 
погибнуть. Вакханки приручали пантер и львов, ко-
торые должны были участвовать в их празднествах. 
По ночам они поклонялись перед тройной Гекатой; 

затем, в бешенных круговых плясках вызывали под-
земного Вакха, двуполого и с лицом быка». (там же, 
с.181).

Ну, совершенно очевидно, что вакханки не от одного 
только вина впадали в столь вычурную экзальтацию, в 
подобное состояние искусственно вызванного психоза. 
Конечно же, подсыпалось в алкогольное пойло и еще 
некое наркодурево. Кстати, Геката, о которой выше 
было упомянуто, тоже штучка, будь здоров! – счита-
лась богиней колдунов и приведений, богиней луны 
и преисподней, скиталась по ночам в сопровождении 
собак и призраков.

Далее Эдуард Шюре в сноске приводит совершенно 
поразительный факт:

«Интересно, что мы находим подземного Вакха 
вакханок в Сатане с лицом быка, которого вызывали 
и которому поклонялись ведьмы средних веков в своих 
ночных шабашах. Это и есть знаменитый Бафомет». 
(там же, с.181).

Таким образом, мы с вами видим, что яды, и, в част-
ности, спиртное, изначально были поставлены себе 
на службу именно служителями культа, которые и во-
влекли в свое наркотизированное мероприятие свою 
паству. Об этом же отчасти пишет в статье «Наркотики 
и религия» и Татьяна Чумакова:

«Отношение к наркотическим веществам и к алко-
голю в мировых и национальных религиях различно. 
Одни активно используют наркотические вещества 
и алкоголь в религиозных культах (но при этом не-
обходимо уточнить, что дозы наркотиков, которые 
принимаются в ритуальных целях, чрезвычайно малы, 
и их прием строго регламентируется ритуалом и 
никогда не может быть регулярным), другие катего-
рически отказываются от их применения». (Человек 
вчера и сегодня: междисциплинарные исследования. 
М.: ИФРАН, 2008).

«3. В странах Скандинавии (Швеции, Норвегии), не-
смотря на успешно проводимую борьбу с употребле-
нием алкоголя и ориентацию на абсолютную трез-
вость, все равно немало людей не могут отказаться 
от его употребления именно из-за его наркотических 
свойств, из-за реализации «ожидаемых эффектов» 
(по Х.О.Фекьяеру) вследствие изменения сознания, 
вызываемого приемом ПАВ».

Ну, просто диву даешься, читая, какие аргументы 
Гринченко берут себе в помощники для демонстрации 
истинности своего тезиса – «алкоголь не условие, ал-
коголь – причина пития».

С одной стороны, понятия не имею, зачем им по-
надобилось «за уши» притягивать многоуважаемого 
Фекьяера, чья позиция хорошо известна читателям и 
совершенно противоположна той, которую господа из 
Ельца пытаются ему приписать. С другой же сторо-
ны, прямо скажем, выше заявленное никак не может 
служить аргументом в защиту того, что будто бы до-
ступность алкоголя является не условием пития, а 
причиной! Ну, сами посудите: авторы пишут, что борьба 
идет успешно, но вот есть упертые наркоманы, которые 
никак не хотят отказаться.

И что?
Для тех, кто встал на путь трезвости алкоголь не 
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является причиной пития, а для тех, кто не встал, 
является?

«Ожидаемые эффекты» – это внушенные эффекты. 
Если вы внимательно читали книгу Х.О. Фекьяера, то 
как же вы могли пропустить одну из его самых наи-
важнейших мыслей: эффекты есть истолкование. А 
истолковывает человек в свете внушенной ему ин-
формации!

Высмеивая таких «специалистов», как Гринченко 
выдающийся норвежец в главе «От предрассудков 
к науке: демистификация интоксикантов» прямо так 
и пишет: «Согласно общепринятому стереотипу, 
интоксиканты обладают характерными психоло-
гическими эффектами и уникальной способностью 
изменять личность человека. Эта идея ведет свое 
происхождение от давно укоренившихся взглядов 
на алкоголь, широко распространенных в развитых 
странах.

Эти взгляды развились в те времена, когда люди 
были неграмотны и считали землю плоской». 
(Х.О.Фекьяер. Алкоголь и иные наркотики: магические 
или химические вещества? МНАТ, Киев, 1994 г., с.75).

Проснитесь, господа Гринченко, на дворе XXI-й век! 
Время мракобесия – прошло!

«4. Матебремники, т.е. дети, рожденные от 
пьющих во время беременности матерей, могут 
испытывать страдания абстиненции сразу после 
рождения вследствие возникшей во внутриутробный 
период развития зависимости. В лекции В.Г. Жданова 
приводится пример, когда новорожденный буквально 
закатывался от плача, и успокоился только тогда, 
когда медсестра, делавшая укол младенцу, случайно 
оставила ватный тампон, пропитанный спиртом, у 
его лица. Младенец, у которого, конечно, еще не было 
никакой социально-психологической запрограммиро-
ванности на употребление алкоголя, стал с жадно-
стью сосать этот тампон, потому что испытывал 
«алкогольную жажду».

Ну, надо ж какая у нас безапелляционная уверен-
ность! Не поделитесь ли, яснознатцы, как это вам 
так точно удалось установить, что «младенец» сосал 
тампон со спиртом именно «потому что испытывал 
«алкогольную жажду», а не по какой-либо иной причи-
не? Он вам об этом прям так сам лично и доложил?

Далее, обращаю внимание на то, что «могут ис-
пытывать страдания абстиненции сразу после 
рождения» не дети, рожденные «от пьющих во время 
беременности», а от находящихся в пьяном состоя-
нии во время родов или непосредственно до них.

Абстиненция у новорожденного, как и у хроника-
алкоголика снимается, в сущности, просто. Конечно, 
не с помощью 100 граммов водки и не с помощью 
«тампона со спиртом» – эти «подспорья» лишь отстав-
ляют проблему во времени. Я уж не говорю о том, что 
опохмелка переводит зависимость на новый, на более 
тяжелый уровень. Но, в отличие от хроника-алкоголика, 
у ребенка, родившегося от пьяной мамы, достаточно 
одноразово снять симптомы. На том все дело и закон-
чится. И у него не вспыхнет тяга к алкоголю, скажем, при 
очередном стрессе. Потому что он – не алкоголик.

Это касаемо абстиненции. Даже если она проявля-

ется, как «закатывался от плача».
Но это явление – «закатывался от плача», – может 

ведь быть и тем, что получило название АСП – алко-
гольный синдром плода, который впервые был описан 
Лемонье во Франции в 1968 г. («карнавальные дети»). 
Гринченко используют очень близкий к АСП, но мало-
распространенный термин – матебремник (от поговорки 
«мать бремя кладет»).

Критерии диагноза:
1. наличие пре- и постнатальной ретардации; ре-

тардация, т.е. замедление или стойкое психическое 
недоразвитие, как общее, так и парциальное;

2. характерный набор черепно-лицевых аномалий 
(узкие глазные щели, недоразвитая верхняя губа с 
тонкой красной каймой, в дальнейшем удлиненное 
лицо со вздернутым носом);

3. нарушение ЦНС (повышенная возбудимость, су-
дороги, мозжечковая дисфункция);

4. морфологические дефекты органов (аномалии 
суставов конечностей, пороки сердца, фиброз печени, 
нарушения половых органов).

Причем, у всех авторов, которые пишут об этой 
проблеме, речь идет исключительно о последствиях 
того, что мама пила. Ни у одного автора я не встретил 
даже намека на то, что имеют в виду Гринченко – на 
образование зависимости без прохождения этапа 
программирования. Более того, когда я обратился за 
консультацией к трем врачам-педиатрам, они в течение 
первых 5 минут не могли даже включиться в тему – мо-
жет ли ребенок родиться зависимым от алкоголя, т.е. 
родится готовеньким алкоголиком – настолько тема не 
вписывалась в их медицинскую парадигму.

И все же, не считаю для себя достойным делать 
вид, будто бы мне не известно о том, что Г.А. Шичко 
писал так:

«Матебремник – человек, получивший потреб-
ность в спиртном в период утробного развития». 
(Г.А.Шичко. Маленький словарь трезвенника. Ленин-
град 1984, с.10)

Потребность в спиртном!
И еще об этом же он же в статье «Классификация 

людей в зависимости от их отношения к алкогольным 
«напиткам»:

«Матебремники – люди, на которых их матери в пе-
риод беременности, возложили бремя собственного 
пьянства, у них до появления на свет сформировался 
«зародышевый алкогольный синдром», проще говоря, 
потребность в этаноле». (И.Дроздов. Геннадий Шич-
ко и его метод. Ленинград, 1991, с.123).

Потребность в алкоголе!
Потребность в алкоголе… А что с этим алкоголем 

будет делать ребенок? Зачем оно ему? Для кайфа? 
Чтоб расслабиться? Отметить свое появление в этом 
мире?..

Значит, психологическую составляющую мы сразу же 
отбрасываем и тут у нас ни малейших разногласий? И 
остается лишь потребность физиологическая.

В чем же она? Алкоголь – не молоко и не вода. Как 
организм ребенка будет использовать этот протоплаз-
матический яд?

Алкоголь, будучи ядом, т.е. инородным для организма 
веществом, не пригоден ни как поставщик энергии, ни 
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как строительный материал. Не буду голословным, 
приведу всего пару цитат.

1. «…при сгорании в организме 1 г алкоголя выделя-
ется 7 ккал. Эти калории называют «пустыми», так 
как они не запасаются организмом, а рассеиваются 
в виде тепла и не используются для построения 
составных элементов клеток или осуществления 
различных физиологических функций». (А.С.Логинов, 
Ю.Е.Блок, К.Д.Джалалов. Алкоголь и печень. М., «Выс-
шая школа», 1987, с.67).

2. «…некоторые специалисты считают алкоголь 
питательным веществом. Безусловно, при его упо-
треблении выделяется значительное количество 
энергии, равной 7 килокалориям на грамм чистого 
спирта. Однако эта энергия расходуется нецеле-
сообразно. Алкоголь идет не на созидание, как белки, 
жиры и углеводы, а на сгорание. Он хаотически сго-
рает в организме и в своем пламени сжигает другие 
питательные вещества. При этом он сгорает вне 
потребности организма, не являясь «строитель-
ным материалом». (Ф.Г.Углов. Из плена иллюзий. 
Лениздат, 1986, с.243).

Так что же это за странная потребность, странная 
нужда в алкоголе?

Самый дикий ответ, который мне доводилось слы-
шать на этот вопрос, звучит так:

«Одна из причин, почему так трудно избавиться 
от этой пагубной привычки – физиологическая по-
требность в алкоголе.

Принимая его изо дня в день, мы приучаем орга-
низм жить в тесном содружестве с алкоголем. В 
итоге, алкоголь берёт на себя некоторые функции 
жизнедеятельности организма, заменяя, часть био-
логически активных веществ, вырабатываемых 
нашим организмом. Организм к этому «привыкает» 
и перестаёт их синтезировать сам. А теперь пред-
ставьте: мы на какое-то время лишаем организм 
алкоголя. Эндогенных опиатов в организме нет, так 
как он «разучился» их синтезировать. Человек резко 
проваливается в плохое настроение, депрессию. Всё 
болит, ему ничего не хочется, кроме как выпить, 
так как он знает, что это принесёт ему облегчение. 
Другие способы ему просто неизвестны...».

Это все утверждает на своем сайте руководитель 
Центра восстановления здоровья и омоложения, некий 
«доктор Медицины, Академик РАЕН Эдуард Сергеевич 
Саакян» (http://www.doctoredward.ru/alco.html).

Как вы думаете, все это, сказанное «доктором Меди-
цины», имеет отношение к новорожденному? А к чело-
веку взрослому? Если «да», и если поверить «доктору», 
что организм «разучился», то откуда ж у пьющего такой 
оживляж, такая блаженная возрадованность, когда он 
предвкушает выпивку? Неужто, как только на горизонте 
замаячила бутылка, так организм тут же враз научился 
тому, чему, как утверждает Саакян, уже разучился?

Я живу не на Луне – в мире алкоголиков, и 25 лет 
занимаюсь алкоголиками – провожу курсы дезалко-
голизмии. И со слов самих алкоголиков, и со слов их 
ближайших родственников, когда они трезвы, то на-
ходятся в удовлетворительном расположении духа и, 
случается, многие месяцы, бывало и годы. Хорошие 
работники, любящие жену и детей. И чаще всего ни 

депрессии, ни плохого настроения.
Поэтому тот выдуманный, карикатурный субъект, ко-

торого изобразил Саакян, выглядит как-то не очень-то 
и жизненно. Подчеркиваю: мы ведем речь не о том со-
стоянии, которое называется «абстинентный синдром», 
мы говорим о периоде между пьянками.

Так зачем же алкоголику алкоголь?
Не может остаться без внимания размышляющего 

над этим вопросом то, что «алкогольная жажда» не 
спонтанна, она возникает, – иногда после довольно 
большого периода воздержания, – либо как явление 
ситуационно обусловленное, то есть, запускаемое 
ситуацией, либо как следствие случайно попадавшей 
в организм первой порции спиртного.

Может ли ситуация пробудить в новорожденном ал-
когольную потребность, если под ситуацией понимать 
сумму вдруг изменившихся условий среды, к которым 
необходимо адаптироваться (приспосабливаться), а 
под результатом изменившихся условий – психическое 
напряжение? Нет, т.к. для этого он должен быть наделен 
сознанием – интеллектуализировнным представлени-
ем о себе, о мире и, в частности, о том, что алкоголь 
имеет свойство парализовать нервную систему и за 
счет этого понижать уровень возбуждения, что вос-
принимается малосведущими людьми за желаемую 
нормализацию.

В таком случае, нам не остается ничего иного, как 
рассмотреть алкогольную потребность, актуализи-
рованную дозой спиртного, случайно попавшей в 
организм. Но, как вы понимаете, это к разговору о 
матебремнике уже не имеет ни малейшего отношения, 
хотя, как тема дискуссионная, и обладает большой 
научно-практической ценностью…

Далее, я не мог не обратиться свое внимание на то, 
что вы как-то уж очень легко разбрасываетесь такими 
словами, как «зависимость». Вспомните, ведь согласно 
МКБ-10 (1998) диагноз синдрома зависимости может 
быть поставлен только при наличии 3-х или более из 
нижеперечисленных признаков:

1. сильное желание принять алкоголь;
2. нарушение способности контролировать его при-

ем;
3. физиологическое состояние отмены, если употре-

бление алкоголя прекратилось;
4. признаки толерантности – увеличение дозы, необ-

ходимой для достижения состояния опьянения, ранее 
производимого более низкими дозами;

5. прогрессирующее забвение альтернативных инте-
ресов в пользу употребления алкоголя;

6. продолжение употребления алкоголя, несмотря на 
очевидные вредные последствия.

Как мне представляется, вы поставили свой диагноз, 
опираясь лишь на один признак – синдром отмены? И 
чтоб поставить этот диагноз, вы, конечно же, как и по-
ложено, наблюдали новорожденного в течение года?

По моей просьбе известный исследователь 
литературно-исторического аспекта алкогольной про-
блемы В.М. Ловчев провел консультации у специали-
стов Республиканского наркологического диспансера 
Татарстана, с которыми у него налажены многолетние 
научно-практические связи. И вот какой ответ был по-
лучен:
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«Что можно сказать о зависимости плода?
Зависимость это: 1. Физическая зависимость. 2. 

Психическая зависимость.
Что имеем: Физическая зависимость есть. Плод 

– физическая часть физического тела матери. 
Купируется медикаментозными средствами за не-
продолжительный период времени. Остаточные 
последствия – погрешностно минимальны.

Психической зависимости нет (или, правильнее, на 
данный момент недоказана). Психика ребенка не есть 
продолжение или часть психики матери.

Можно говорить о предрасположенности, но пока 
наука не доказала четкую генетическую связь. Воз-
можность стать в будущем алкоголиком ребенку 
даст социальное воздействие среды (мать – алкого-
личка) и врождённая дисфункциональность нервной 
системы, если мама пила в период первого триме-
стра беременности.

Резюмируем: Ребенок может родиться в алко-
гольной абстиненции (это физический компонент 
зависимости), но не рождается алкоголиком – нет 
психического компонента».

Ну? Лучше, я думаю, и не скажешь.

«5. Алкоголика или наркомана можно 1-2 раза обма-
нуть, подсунув ему подмену, но не более. Он быстро 
поймет, что его лишили наркотика. А курильщик 
вообще никогда не согласится курить даже самое 
душистое сено вместо табака!»

Тут Гринченко, видимо, совсем не понимают, что 
этот аргумент направлен против их собственного же 
утверждения.

Так если можно обмануть, значит, причина не нарко-
тик, а информация, находящаяся в голове!?

И можно человека, поэтому, не только обмануть, 
но и вместо лживой информации, дать истинную ин-
формацию и тогда он обретает трезвость. Он живет 
трезво, даже если рядом есть спиртное. Возможно, 
именно так ведут себя и сами Гринченко: рядом есть 
магазин, работающий круглосуточно, т.е. есть причина, 
как они думают, а вот на них она почему-то ну никак 
не действует. Вы забыли должно быть о том, что при-
чина имеет ВСЕОБЩИЙ характер. Причина, если это 
причина, не может на одних действовать, а на других 
не действовать.

«6. Если из одурманивающих веществ убрать их 
наркотические свойства, то любители суррогатных 
удовольствий будут интересоваться ими не больше, 
чем минеральной водой. Малыш программируется 
на многие действия, в том числе, созидательные; 
однако нередко в благополучной семье вырастает 
курильщик или алкоголик. Фактически молодой че-
ловек становится жертвой наркотических свойств 
одурманивающих веществ».

Да, но сначала, он должен стать жертвой пронар-
котической информации, иначе с чего бы это ему 
вздумалось не пойми что в рот засовывать. Если у 
человека есть представления о том, что он должен 
быть в состоянии балды, он к этому состоянию и стре-
мится. Люди выстраивают свою жизнь в соответствии 
со своими представлениями. Это, видимо, новая для 

вас идея?
 
«7.  Именно наркотические свойства одурмани-

вающих веществ являются для некоторых людей 
причиной возврата к их употреблению даже после 
успешного прохождения курса депрограммирования 
сознания. Такие люди просто не могут получать 
удовольствие от жизни иным путем и обычно от-
казываются от повторного курса обучения».

Конечно, написанное не имеет ни малейшего отно-
шения к тезису «наркотик – причина». К тому ж, если б 
наркотик был бы причиной, то все, абсолютно все ваши 
клиенты обращались к своим прошлым манерам, ибо, 
повторюсь, причина имеет всеобщий характер.  

Написанное вами доказывает лишь то, что это вам 
что-то не удалось.

Вообще «срыв» не следует объяснять некими вне-
системными факторами, «срыв» это всегда симптом 
дефекта вашей собственной методы, а потому, не 
стоит, я думаю, из слабостей своего курса создавать 
силу своей аргументации.

 
«8. Если наркотические свойства ПАВ не причина 

их употребления, то почему именно их реклама чаще 
всего достигает цели? Сегодня рекламируются 
очень многие товары, но почему-то самого боль-
шого успеха в рекламе добиваются именно те, кто 
рекламируют пиво и табак. Пиво стало «любимым 
национальным напитком» за считанные годы, а куре-
ние стало широко распространенной привычкой уже 
среди трети российских женщин. Ни один товар не 
продвигается на рынке столь же успешно! Проблему 
не решить, если сосредоточиться только на про-
паганде других вещей и увеличении их доступности. 
Придется все-таки снижать доступность и убирать 
социально-психологическую запрограммированность 
именно на ПАВ!»

Ну, не реже всего достигает цели и реклама аксессуа-
ров сотовой связи, которым, я надеюсь, вы не станете 
приписывать наркотические свойства? А ведь по вашей 
логике выходит: причина того, что люди разговаривают 
– телефоны?!..

Телефон стал «любимой национальной игрушкой». 
За считанные годы. Причем, сегодня ни один товар 
не продвигается на рынке столь же успешно, как мо-
бильник!

Почему же?
Потому, что классик и тут оказался прав: «Произ-

водство идет впереди спроса, предложение силой 
берет спрос». (К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения, изд. 
2-ое, М., 1955, т.4, с.101). Производители с помощью 
рекламы просто заставляют потребителя хотеть того, 
что хочется им, производителям. И если силу их воз-
действия выразить в финансовом выражении, то будет 
она выглядеть примерно так.

По оценке «ЭСПАР-Аналитик», за 2006 год табачники 
потратили только на наружную рекламу 1 миллиард 
630 миллионов рублей. О расходах же на рекламу 
через прессу можно составить представление, опира-
ясь на следующее сообщение: за период январь-август 
2009 г. производители сигарет в России затратили 
417 млн. руб. («Ведомости», №180 от 24.09.2009). 
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52 млн. рублей в месяц. Следовательно, за весь 2009 
год табачники израсходовали около 625 миллионов 
рублей. Вкупе с «наружкой» это уже – за 2 миллиарда 
рублей! А ведь есть еще интернет-реклама, которая 
составляет на сегодняшний день мощную конкуренцию 
телевидению.

Далее, после того, как вступившая в силу в июле 2006 
года новая редакция закона «О рекламе» разрешила в 
прессе рекламу крепкого алкоголя, за 2007 год реклама 
алкоголя (в том числе, и пива) в печатных изданиях, по 
оценке АЦВИ, достигла 1,5 млрд. рублей.

Так это ж только в прессе! И это только то, что прошло 
через бухгалтерию рекламных агентств!

А если добавить сюда же еще и замаскированную 
рекламу алкогольной отравы? Вспомните, как еще 
недавно на российском рынке продвигались водочные 
бренды «Вальс-бостон» и «Гжелка» с помощью питье-
вой воды, а водочный бренд «Флагман» – с помощью 
конфет...

А если добавить сюда еще и пропаганду пития и 
курения, проводимую круглосуточно, тотально, масси-
рованно?! Деньги, ушедшие на пропаганду – вообще не 
поддается какому бы то ни было исчислению. 

И теперь к этим миллиардам прислоните те жалкие 
830 миллионов рублей, которые В.В. Путин обещал от-
пустить на 2009 год для финансирования «пропаганды 
здорового образа жизни, отказа от курения и чрезмер-
ного потребления алкоголя». Кто-нибудь вообще видел, 
где и как работают эти путинские миллионы?

Если нет, то, что вы эти вопросы выдумываете – 
«почему алко-табачная реклама достигает цели?» 
Додумались до этого не самого умного вопроса, с 
помощью которого пытаетесь опрокинуть мои научно-
практические выкладки!

«9.  Если наркотические свойства ПАВ не причина 
их употребления, то почему в большинстве стран 
наркотики вне закона? Почему аналогичных мер в 
отношении алкоголя и табака добивается трезвен-
ническое движение в России и за рубежом?»

Я подозреваю, что вы самозаконсервировались 
– пребываете в плену у некогда, быть может, еще в 
юности воспринятой простенькой, и тем привлека-
тельной идеи. Хотя жизнь изменилась, и теоретиче-
ское оснащение трезвеннического движения давно 
вышло на принципиально иной уровень, и появились 
новые блестящие исследователи – А.Л.Афанасьев, 
Е.П.Феденко, С.С.Аникин, И.П.Клименко, С.Н.Зайцев, 
Х.О.Фекьяер… И радуют нас новизной наши ветераны, 
продолжающие плодотворно работать: В.Г.Жданов, 
С.Н.Шевердин, К.С.Красовский, В.М.Ловчев, 
А.М.Карпов, Г.З.Шакирзянов, И.В.Николаев…

Поэтому, я, дабы не возбуждать вашу идефикс, 
ставшую доминантой, выскажусь, быть может даже 
метафорично.

Динамит, как вы знаете, и у нас и в европейских стра-
нах, продается не так, как поваренная соль. Почему? 
По вашей логике:

1. динамит – причина того, что люди совершают 
теракты;

2. если бы динамит не имел разрушительных свойств, 
то у людей и в мыслях не было б что-нибудь подо-

рвать.  
?!..
Ну, а вне закона наркотики именно потому, что пра-

вительство устраняет условия антиобщественного 
поведения. Например, в некоторых странах запрещено 
курить в общественных местах. Запрещено не потому, 
что общественное место – причина курения, как вам в 
соответствии с вашей логикой думается, а лишь потому, 
что не хотят создавать благоприятных условий для 
курцов и неблагоприятных для людей нормальных.

Ту же цель преследуют и трезвеннические движе-
ния.

Кроме того, особенно в последнее время под руко-
водством таких деятелей нашего движения, как Жданов 
В.Г., Задерей В.А. и Зверев А.А. идет работа над вы-
ведением этилового спирта из ассортимента веществ 
пищевых, с тем, чтобы водка «Путинка» и прочая водка 
продавалась в хозмагах и пузырилась где-нибудь рядом 
с сольвентом, ацетоном и растворителем №646.

 
«10. Если наркотические свойства ПАВ не причина 

их употребления, то давайте разрешим всем под-
росткам их пробовать «только один раз» с целью 
«познания мира». Пусть они пробуют и это!»

«Разрешим», то есть выступим как провокаторы?
А не разрешим, так вам мнится, будто бы дети с этим 

посчитаются?
И еще, похоже, что вы не понимаете то, что сами же 

пишите: если в результате вашего подстрекательства 
подростки сподобятся-таки «попробовать только один 
раз», то, ведь причиной пробы будет, отнюдь, не ваш 
ПАВ, а ваши собственные, лукавые директивы. Неужто 
и это не очевидно?

Более того, ведь совершенно не важно, кто инспи-
рировал пробу – полудикие ли жрецы, «серая» ли 
«стая», состоящая из праздных подростков, родимые 
ли родители, или просто Л.Якубович, или, на худой 
конец, собриолог из Ельца… Первая проалкогольная 
ложь, попавшая в мозг человека – вот истинная при-
чина и пития, и курения! 

«В начале было слово»! Вы с этим пытаетесь спо-
рить?!

«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 запрограммиро-
ванность», – так писал патриарх V-го трезвеннического 
движения Геннадий Андреевич Шичко. ОДНА причина! 
Вы и с этим не согласны?!

Таким образом, все эти ваши 10 пунктиков, вы-
двинутые, чтобы опрокинуть одно мое утверждение, 
– алкоголь – не причина пития, а лишь условие, 
– нагромождение абсурда. И не стоили б они ни слов, 
ни внимания, кабы не то место, где они появились 
– трезвенническое издание «Подспорье», которое 
представляет собой не дискуссионную площадку, оду-
хотворяемую принципами плюрализма и терпимости. 
«Подспорье» – это информационно-оружейная лавка. 
Поэтому, все, что там появляется, должно быть про-
стым, надежным, ясным, годным к употреблению.

Работа же Гринченко лишь создает идейно-
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теоретическую муть, демобилизует читателя и ориен-
тирует Трезвенническое движение на некое троецелие 
(запрограммированность, доступность и наркотические 
свойства). В то время, как историческая необходимость 
диктует нам прямо противоположное: единство, со-
бранность, цельность.

В России идет информационно-химическая война. 
Нас разобщают, разлагают, убивают.

Нас убивают с помощью нелегальных наркотиков: 
273 человек (1) е-же-дневно!

Нас убивают с помощью табака: 1 тысяча человек 
(2) е-же-дневно!

Нас убивают с помощью алкоголя: 1369 человек (3) 
е-же-дневно!

Итого: 2642 человек. 5 батальонов. В сутки!
964 330 человек – ежегодно!
Ежегодный урон от легального и нелегального хими-

ческого оружия 964 330 человек…
Причем, наркобизнес «расстреливает» и тех, кто 

угодливо холуйствовал у него в услужении многие годы: 
Трахтанберг, Краско, Абдулов, Шпак, Турчинский… И 
уже стоят в очереди к своим могилам, нетерпеливо 
переминаясь с ноги на ногу, господа – Боярский, Яку-
бович, Расторгуев…

Зло – персонифицировано, персоны зла – идейны, 
алчны, аморальны и тщеславны. Это ведь конкретные 
люди по заказу конкретных вдохновителей нарко-
террора с помощью конкретных печатных изданий, 
с помощью конкретных телекомпаний, с помощью 
конкретных киностудий, в конкретных театрах про-
граммируют население на иррациональные действия. 
И поэтому наша цель совершенно конкретна и раз-
мещена в совершенно конкретном историческом и 
пространственно-временном контексте. Цель – пол-
ная и окончательная ликвидация Наркобизнеса, 
включая алкогольный и табачный, признание на 
государственном уровне идеологии «культурного, 
умеренного пития» системой взглядов извращен-
цев и моральных маргиналов, предание Общена-
родному трибуналу как паханов наркотеррора, так 
и шайку «шестерок» типа А. Гордона, В. Познера, 
А. Булдакова и им подобных.

Если мы действительно хотим жить в обществе трез-
вых людей, то наша цель – нейтрализовать Альянс 
политиков, чиновников и олигархов, инструмен-
тарием коего является политика наркогеноцида, 
которую угодливо обслуживают и при которой 
сытно кормятся деятели культуры, сотрудники СМИ 
и силовых ведомств.

По плечу ли это Российскому трезвенническому 
движению?

Движению, которое пурхается в паутине абсурдизмов 
и фальшивых мишеней, изнемогает от сизифова труда 
– борьбы с доступностью алкоголя, – нет. Движению, 
которое осознало свою историческую миссию, постигло 
свою истинную цель – низложить тиранию пронар-
котического Альянса, – и нашло в себе гражданское 
мужество сделать первый шаг – признать себя в этой 
ипостаси, – да!

Евгений Батраков, январь 2010 г.
 
Источники: 
1) Доклад депутата Государственной Думы РФ 

Е.В.Ройзмана на Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальная сфера ответственно-
сти: Власть, бизнес, общество – против наркомании 
в России». (Москва, Храм Христа Спасителя, 23-25 
ноября 2005 г.):

«По оценкам экспертов, в 2003 году от употребле-
ния наркотиков в России погибло 70 000 человек (9 из 
10 – от героина). В 2004 году С.М.Миронов озвучил 
цифру: 100 000 человек! Наркотиками выбивается, 
в основном, трудоспособное население. Абсолютное 
большинство погибших – это мужчины в возрасте до 
30 лет». (http://www.nobf.ru/about/dokladi)

2) Доклад Комиссии Общественной палаты Россий-
ской Федерации по социальной и демографической 
политике «Табачная эпидемия в России: причины, по-
следствия, пути преодоления» (Москва, 2009 г.):

«Курение убивает в России от 330 до 400 тыс. 
человек ежегодно и является мощным источником 
демографического кризиса в России. Экономические 
потери от курения составляют около 3% ВВП Рос-
сии»

3) «Сверхвысокое потребление алкоголя в России 
приводит к преждевременной, предотвратимой смер-
ти около 500 тысяч человек ежегодно. Это около 30% 
смертности мужчин и 15% – женщин».

Немцов А.В., Терехин А.Т. Размеры и диагностиче-
ский состав алкогольной смертности в России. Нарко-
логия. № 12. 2007.

Статья Е.Г.Батракова «ЛИКБЕЗ ДЛЯ АБСУРДИСТОВ» 
публикуется по тексту

http://www.cher-city.ru/node/Batrakov_sostoyanie_
trezvennicheskogo_dvijeniya

Запись автора на форуме сайта, разместившего его статью http://www.cher-city.ru/node/1981#comment-986:
«Спасибо, Алексей, за помощь в размещении статьи на череповецком сайте! Только нужно было бы сделать 

приписочку: «Лицам, старше 35 лет не читать!». Дело в том, что люди в возрасте просто не способны уже ни 
аргументы воспринять, ни изменить свое мнение. Окостенели. Одеревенели. Они как попки повторяют затвер-
женное 30 лет тому назад. В этом-то и беда. Поэтому, будь на то моя воля, я бы издал указ: лицам старше 35 
лет запрещено занимать должности, где надобно принимать решения.

Успехов!                                                                                                                                                     Е.Батраков»

И эта запись, думаю, во многом характеризует автора. Конечно его эрудированность, глубокое изучение 
вопросов, - часто дает нам пищу  для размышлений. Но его безаппеляционность, неуважительное отноше-
ние не просто к оппонентам, но, к соратникам, друзьям, – вызывает удивление и непонимание. А как итог 
- вредит нашему общему делу.

Редактор
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Что для нас «Подспорье»?
Что для нас «Подспорье»? Как, впрочем, и «Соратник», 

и «Трезвение», и «Оптималист»? Информационно-
оружейная лавка», как считает Е. Батраков? А, может 
быть, это все-таки место, где можно подискутировать, 
провести апробацию своих  идей? И если не здесь,  
среди своих, то где еще? Поэтому  мы и спешим опу-
бликовать здесь все спорные моменты, чтобы в более 
публичном источнике не опростоволоситься.

Мы благодарны автору статьи «Ликбез для абсурди-
стов» Е. Батракову за ряд ценных замечаний, выска-
занных по нашим тезисам «Наркотические свойства 
ПАВ – причина их употребления»?» Как говорится, 
принято и работаем. Только не понятно, зачем  так не 
по-доброму? Так и вспоминается  «История КПСС» с 
ее непримиримыми  яростными  дискуссиями  полити-
ческих оппонентов В.И. Ленина, которые приходилось 
читать в юности. И велись они тоже  из любви к народу, 
который каждый на свой лад хотел спасти, и которая,  
известно, чем закончилась.

Нам многого не хватает в трезвенническом движении:  
профессионалов, поддержки, людей и просто времени  
и сил, потому что многие  из нас зарабатывают себе 
на жизнь совершенно другим.  Но всех нас объединяет 
гуманная цель – трезвость народа. А вот взгляды на 
пути достижения цели  могут полностью  не совпадать. 

И это нормально. Тот, кто знает тот единственный путь, 
по которому надо идти, чтобы спасти народ от наркоти-
ческого вырождения, пусть напишет фундаментальный 
труд – один или с  единомышленниками.  

А пока приходится искать: Собриология или собрие-
тология? Антиалкоголизм или поиски Бога?  Только  
социально-психологическая запрограммированность 
или социально-психологическая запрограммирован-
ность плюс доступность? Или, страшно сказать, еще 
и плюс наркотические свойства одурманивающих ве-
ществ? Но самого  главного, чего нам, видимо,  сегодня 
не хватает в движении, это КУЛЬТУРЫ ведения дискус-
сий, уважения к чужому мнению. А чего в избытке, так 
это поиска врагов, и все чаще среди своих.

Есть критика конструктивная,  и есть – деструктивная. 
А когда критика переходит в навешивание ярлыков, 
уничижительные прозвища, высмеивание, презрение, 
то это на смех только истинным врагам. А враг, как было 
справедливо замечено нашим критиком, очень силен и 
хорошо обучен.  А у нас есть только мы сами. Давайте 
же уважать и беречь друг друга, при необходимости 
поправлять, но без злости -  с добром. От этого наше 
общее дело только выиграет!

Н.А.Гринченко, В.И.Гринченко

ВОПРОС О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЧИН ОТКРЫТ
Отправляю окончательный вариант главы «Причины», вошедшей в монографию «Собриология». Этот вариант 

еще в декабре прошлого года был принят и Маюровым, и Кривоноговым. 
Что касается трехпричинности в нашем общем окончательном варианте, то там все логично: до начала упо-

требления – две причины, при продолжении употребления – уже три. Кстати, и Форель, и русские врачи, и Углов, 
и Жданов, говоря о наркотических свойствах как о причине употребления, видимо, имели в виду именно про-
должение употребления. Просто у нас до недавнего времени не было принято различать причины, действующие 
до начала употребления, и причины, действующие при продолжении употребления. А в западных источниках 
это практикуется уже давно.

Конечно, тезисы, представленные в «Подспорье» были черновым вариантом, и публиковались с целью получить 
замечания и конструктивные предложения соратников (здесь есть и вина редакции, т.к. тезисы были представ-
лены в сентябре, а опубликованы только в декабре – ред.). От некоторых соратников мы получили замечания в 
рабочем порядке и учли их при подготовке окончательного варианта главы для монографии.

Думаю, часть этой главы, связанную с дискуссией по третьей причине опубликовать в «Подспорье». Все-таки 
пусть соратники увидят, что логика в нашей позиции есть, и в доработанном варианте у нас «ляпов» нет.

Н.А.Гринченко

ЧАСТЬ ГЛАВЫ «ПРИЧИНЫ»
Обе вышеназванные причины употребления АТН 

(алкоголь, табак, наркотики) - доступность и социально-
психологическая запрограммированность - признаются 
большинством собриологов.

3. Наркотическая зависимость от алкоголя. Эта 
причина вызывает самые бурные дискуссии среди 
собриологов. Существует две точки зрения на эту при-
чину:

1) наркотические свойства АТН не являются причиной 
их употребления. Это – объективная данность, фактор, 
способствующий приобщению к ним (А.Н. Маюров, В.П. 
Кривоногов,  А.М. Карпов).

2) наркотическая зависимость, наркотические свой-
ства (А. Форель, Ф.Г. Углов, В.Г. Жданов, Н.А. Гринченко. 
В.И. Гринченко) – причина употребления АТН.

Наркотическая зависимость возникает лишь на 

определенной стадии употребления. Есть определен-
ный этап, когда зависимость еще не сформировалась. 
Ввиду того, что предметом исследования в данном раз-
деле являются причины употребления АТН, видимо, 
корректнее вести речь не о наркотической зависимости, 
а о наркотических свойствах как отдельной базовой 
причине употребления одурманивающих веществ.

Рассмотрим аргументацию сторонников каждой из 
выше названных точек зрения.

Наркотические свойства – фактор

«Наркотическая природа алкоголя, табака, героина и 
т.п. - это – данность. Это важнейший фактор, это суще-
ственнейшее обстоятельство, но не причина. Причина 
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должна предшествовать явлению, а наркотические 
свойства АТН вступают в силу не до, а в результате 
их употребления. Причиной можно считать только то, 
на что можно повлиять тем или иным образом и, что, 
в конечном итоге, будет способствовать решению про-
блемы наркотизма. Но алкоголь, табак, героин невоз-
можно лишить наркотических свойств! Таким образом, 
перед нами стоит двуединая задача: системное воз-
действие на доступность наркотиков и психологическую 
программу или запрограммированность (по формуле 
«отказ плюс запрет»). Причина – это то, что мы может 
подвергнуть воздействию в целях решения проблемы. 
Ведь мы направляем на коренные причины все усилия 
трезвого движения, лоббируем воздействие на причины 
властей. А наркотическую сущность  АТН изменить не-
возможно -  ведь они – наркотики по определению.

Наркотические свойства АТН – 
причина их употребления

Человек впервые начинает употреблять те или иные 
продукты в результате запрограммированности на них 
и их доступности. Но если говорить о продолжении 
употребления, то наркотические свойства становятся 
одной из трех базовых причин употребления АТН.

На заре человечества, в процессе познания природы 
человек познакомился и с веществами, изменяющими 
сознание. Очевидно, что причиной продолжения их 
употребления были, прежде всего, их наркотические 
свойства. Человек стремился  изменить сознание в тех 
или иных целях.

Чаще всего проблему создает не разовое употребле-
ние, а продолжение употребления, которое возможно 
только при положительном подкреплении. Положи-
тельным подкреплением при употреблении наркоти-
ков являются: 1) социальное одобрение со стороны 
окружающих (ты один из нас), что является частью 
социально-психологического программирования и 2) 
их наркотические свойства.

До момента возникновения зависимости, проходит 
какое-то время его употребления, что зависит от вида 
вещества, его количества, индивидуальных особен-
ностей человека.

Исследователи проблемы наркомании все время 
предупреждают о том, что героиновая зависимость мо-
жет возникнуть уже после первого укола. Что касается 
табачной зависимости, то  австралийскими учеными 
(W.W.Sanouri F. Ursprung, Joseph R. Difranza, 2009) 
сегодня доказано, что уже после первой выкуренной 
сигареты она возникает у 5% потребителей. Далее при 
увеличении числа выкуренных сигарет растет и число 
зависимых, а после 60 выкуренных сигарет зависи-
мыми становятся все 100% потребителей. Все виды 
зависимостей быстрее формируются у женщин, детей 
и людей с проблемами, прежде всего, в психическом 
здоровье. Некоторые люди достаточно долго могут 
весьма «умеренно» употреблять табак и алкоголь, без 
явных нарушений в здоровье, хотя нет такого крепкого 
тела и духа, которым бы наркотики не причинили бы 
вред даже на стадии «незаметного» вреда.

Итак, причинами первой пробы одурманиваю-
щего вещества являются доступность и социально-
психологическая запрограммированность. Причинами 
продолжения употребления наркотика являются до-
ступность, социально-психологическая запрограмми-

рованность плюс наркотические свойства.
Установлено, что одурманивающие вещества имеют 

иллюзорно «положительные» и реально отрицательные 
эффекты. Если бы люди не находили для себя в приеме 
этих веществ ничего субъективно положительного, то 
вряд ли проблемы наркотизма пустили бы такие глу-
бокие и обширные корни в человеческом обществе. 
Именно иллюзорно «положительные» эффекты вызы-
вают желание повторно их употребить, особенно если 
здесь была задействована социально-психологическая 
запрограммированность. Во многом из-за «положи-
тельных», хотя, несомненно,  суррогатных эффектов 
одурманивающих веществ, некоторые потребители воз-
вращаются к употреблению одурманивающих веществ 
даже после устранения социально-психологической 
запрограммированности, потому что не способны 
получать положительные эмоции естественными 
способами. Это метко подметил украинский нарколог 
В.А. Рязанцев (1999), который  главную причину упо-
требления алкоголя видел в «нежелании как культурно 
пьющих, так и алкоголиков жить трезво» (40).

Если убрать из алкогольных изделий алкоголь, из 
табака никотин и другие наркотические вещества, из ма-
рихуаны алколоид тетрагидроканнабиол, из опиатов – 
морфин и кодеин и т.д., то вряд ли найдутся желающие 
их использовать как источники положительных эмоций. 
Любителей псевдо алкогольных изделий останется не 
больше, чем любителей минеральной воды. А курение 
табака и марихуаны для их приверженцев станет таким 
же абсурдным, каким ныне является курение даже 
самых лучших сортов сена или соломы. Алкоголика 
или наркомана можно 1-2 раза обмануть, подсунув 
ему подмену, но не более. Он быстро поймет, что его 
лишили наркотика.

Таким образом, По мнению  одних авторов данной 
монографии (Н.А.Гринченко и В.И.Гринченко) при-
чинами первого употребления (приобщения) к 
АТН являются две – социально-психологическая 
запрограммированность и доступность, а причи-
нами продолжения употребления АТН - социально-
психологическая запрограммированность, доступ-
ность и наркотические свойства одурманивающих 
веществ. Это примерно равные причины, своеобразный 
«бермудский треугольник». При этом следует выделить 
два  варианта действия этих причин: 1) фармакологи-
ческие свойства одурманивающих веществ, порождаю-
щие субъективно «положительные» эффекты, плюс 
их доступность (так было в первобытных обществах, 
и сегодня потребительский список одурманивающих 
веществ пополняется просто методом проб и ошибок),  
либо 2) одновременно действуют все три причины.

По мнению других авторов (А.Н.  Маюров, 
В.П.Кривоногов, А.М.Карпов), причин только две (ар-
гументация – выше). Такое расхождение мнений – явле-
ние вполне понятное и объяснимое, если учесть моло-
дость науки собриологии, недостаточную изученность 
некоторых аспектов, методологические расхождения 
исследователей в этой области. Так что пока оставим 
вопрос о количестве причин открытым для мозговой 
атаки будущих исследователей,  Но если вопрос о тре-
тьей причине – спорный, то по двум первым причинам 
мнения авторов полностью совпадают.
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А.Н.МАЮРОВ, Я.А.МАЮРОВ
КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И НАРКОТИЗМА

июнь-декабрь 2010 г.*
(календарь за январь-май 2010 г. – в газете «Подспорье № 1(103)

ИЮНЬ
25 лет назад Комитет по физической культуре и спорту 

при Совмине СССР принял решение о создании Все-
союзной федерации физкультурно-оздоровительной 
работы, активного отдыха и трезвого образа жизни.

1 июня - Международный день защиты детей.
1 июня – трезвый праздник «Сабантуй».
1 июня – 70 лет со дня рождения Мерзлякова 

Юрия Ивановича (1940-1995), доктора физико-
математических наук, лидера трезвеннического 
движения в Новосибирской области.

4 июня - День семьи (США) – день здорового, трезвого 
образа жизни.

4 июня (1835) исполняется 175 лет со дня выходя в 
свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета 
Министров России «О дозволении купцам Блюмбергу и 
Самойлову учредить в С.-Петербурге восемь ренсковых 
погребов, для продажи вин Российского производства» 
(4. 2-е собр. – СПб., 1836. Т.10. № 8217).

4 июня (1890) исполняется 120 лет со дня выхода в 
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета «О мерах к поощрению сельскохозяйствен-
ного винокурения» (4. 3-е собр. – СПб., 1893. Т. 10. № 
6888).

6 июня исполняется 70 лет со дня рождения Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, президента Казахстана, 
одного из первых политиков, поддержавшего создание 
МАТр.

8 июня – День социального работника в России.
9 июня – Международный день друзей.
30 лет назад (9-12 июня 1980) в Батуми по инициати-

ве Советской социологической ассоциации состоялся 
Всесоюзный научный симпозиум «Социалистические 
проблемы отклоняющегося поведения и задачи комму-
нистического воспитания», закончившийся массовой 
коллективной пьянкой.

10 июня (1740) исполняется 270 лет со дня издания 
Сенатского указа России о запрете  постоя в тех домах, 
в которых производится питейная продажа. (7. с. 125).

10 июня (1915) исполняется 95 лет со дня обнаро-
дования постановления правительства России об 
усилении ответственности за употребление алкоголя 
в общественных местах и крепление кваса выше 1,5 
градуса посторонними веществами (2. 1916, отд. I, 
ст. 1604).

10 июня исполняется 55 лет со дня рождения 
Балашова Александра Михайловича, зам. главного 
редактора журнала «Аддиктология», профессора, 
доктора медицинских наук.

10 июня (1935) исполняется 75 лет со дня создания 
общества Анонимных Алкоголиков.

10 июня исполняется 80 лет со дня рождения Асада 
Хафеза аль- (6 окт. 1930 – 10 июня 2000) – президента 
Сирии, сторонника трезвости.

11 июня исполняется 25 лет со дня создания клуба 
трезвости «Контакт» при рабочем общежитии ремонтно-
строительного треста Ждановского района г. Москвы.

11 июня – исполняется 160 лет со дня рождения Конов-
ницына Эммануила Ивановича (1950-1915), почетного 

председателя Союза Русского Народа, активного про-
пагандиста трезвости.

12 июня (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в 
свет Постановления ЦК КПСС о мерах по улучшению 
использования клубных учреждений и спортивных соору-
жений в качестве профилактики пьянства, хулиганства и 
сквернословия (справочник партийного работника. Вып. 
26. – М., 1986. – с. 583).

12 июня исполняется 60 лет со дня рождения 
Николаева Виктора Михайловича, профессора, за-
ведующего кафедрой психотерапии и наркологии 
Пензенской медицинской академии.

13 июня (1855) исполняется 155 лет со дня выхода в 
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета России «О воспрещении евреям заниматься 
с 1857 года продажей питей в двухверстной городской 
черте» (4. 2-е собр. – СПб., 1856. Т. 30. № 29407).

14 июля – День попечительства о народной трез-
вости (в этот день 1901 года - основано «Общество 
попечительства о народной трезвости»).

105 лет назад (14-20 июня) было совершено восстание 
на броненосце «Потемкине», где был объявлен сухой 
закон.

16 июня (1910) исполняется 100 лет со дня создания 
Щёкинского общества трезвости (Пермская губерния).

16 июня исполняется 70 лет со дня рождения Ко-
валенко Валентины Степановны, лидера трезвенни-
ческого движения Ростовской области.

17 июня (1900) исполняется 110 лет со дня основа-
ния Оттилией Гофман (1835-1925)  Немецкого союза 
женщин-трезвенниц.

18 июня (980-1037) исполняется 1030 лет со дня рож-
дения Ибн Сины (Авиценны), знаменитого персидского 
философа, врача и трезвенника.

19 июня – День медицинского работника в России.
20 июня – День медицинского работника в Украине.
21 июня – праздник Сабантуй – трезвый татарский 

праздник в России.
21 июня – Ысыах – трезвый праздник у Якутов.
24 июня – исполняется 50 лет со дня рождения 

Почекета Анатолия Ивановича, лидера трезвенни-
ческого движения в Украине.

25 июня – День таможенной службы Украины, призван-
ной заниматься предупреждением наркобизнеса.

25 июня (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в 
свет Приказа Минздрава СССР № 850 о преодолении 
пьянства и алкоголизма в стране.

26 июня - Международный день борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков.

27 июня – День молодежи в России.
27 июня (1855) исполняется 155 лет со дня выхода 

в свет Сенатского указа «Об отдаче под полицейский 
надзор вотяков, обвиняемых в нарушении правил по 
дозволению им выкурки кумышки» (4. 2-е собр. – СПб., 
1856. Т. 30. № 29465).

28 июня (1985) исполняется 25 лет со дня выхода в 
свет Постановления СМ РСФСР «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголизма, искоренению само-
гоноварения» (8. – 1985. - № 19 – Ст. 88).
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28 июня исполняется 50 лет со дня рождения Бе-
лых Иды Афанасьевны, активистки трезвенническо-
го движения Саха (Якутии).

28 июня (1835) исполняется 175 лет со дня выхода в 
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета России «О наказании женщин, уличенных в 
корчемстве» (4. 2-е собр. – СПб., 1836. Т.10. № 8168).

29 июня (1945) исполняется 65 лет со дня рождения 
Кумаратунга Чандрика Бандаранаике, президента Шри-
Ланки, активной сторонницы трезвости.

105 лет назад (июнь 1905) в Ноттингеме (Англия), 
по инициативе Женского общества трезвости, были 
организованы антиалкогольные курсы для учителей (1, 
с. 263).

70 лет назад (июнь 1940) в США был издан первый но-
мер «Журнала исследований алкоголя и наркотиков».

20 лет назад (июнь 1990) в Москве была создана 
Международная ассоциация по борьбе с наркомани-
ей и наркобизнесом (МАБНН).

20 лет назад (июнь 1990) в Петрозаводске начал 
издаваться трезвеннический журнал «Антабус», 
редактируемый В.Д.Прохоровым.

ИЮЛЬ
3 июля исполняется 60 лет со дня рождения Ба-

тракова Евгения Георгиевича, лидера трезвенниче-
ского движения России, главного редактора газеты 
«Оптималист».

3 июля исполняется 55 лет со дня рождения Прото-
дьяконова Константина Иннокентьевича, активиста 
трезвеннического движения Саха (Якутии).

5 июля – день детей в Аргентине – день защиты детей 
от алкоголя и других наркотиков.

5 июля – 165 лет со дня рождения Варсонофия (Пав-
ла Анреевича Плиханкова) (1845-1913), преподобного 
оптинского старца, проповедника трезвения.

6 июля (1935) – исполняется 75 лет со дня рождения 
Далай Ламы XIV, активного проповедника трезвения.

7 июля (1705) исполняется 305 лет со дня выхода в свет 
Наказа наемным Головам, посылаемым для открытия и 
истребления корчемства в России (4, 1-е собр. В 45 т. Т.  
№ 2064. – СПб., 1830).

10 июля – исполняется 55 лет со дня рождения 
Щуриной Татьяны Михайловны, лидера трезвенни-
ческого движения Литвы, доцента МАТр.

10 июля (1915) исполняется 95 лет со дня выхода в свет 
постановления правительства России об ответственно-
сти за появление в общественных местах в нетрезвом 
виде (1. с. 67)

11 июля – Всемирный день народонаселения.
11 июля исполняется 55 лет со дня рождения Жда-

нова Павла Георгиевича, лидера трезвеннического 
движения в Украине.

11 июля (1940) исполняется 70 лет со дня рождения 
Камбуровой Елены Антоновны, народной артистки Рос-
сии, сторонницы трезвения.

12 июля исполняется 25 лет со дня решения По-
литбюро ЦК КПСС о перепрофилировании винодель-
ческой и спиртовой промышленности на полезную 
продукцию и об увеличении продажи населению 
плодов, ягод и винограда в свежем виде.

12 июня исполняется 75 лет со дня рождения Габиани 
Анзора Александровича, доктора философских наук, 
профессора, исседователя наркотизма в Грузии.

13 июля (1875-1942) исполняется 135 лет со дня рож-

дения Ухтомского Алексея Алексеевича, автора учения 
о доминанте, академика АН СССР.

13 июля исполняется 45 лет со дня рождения 
Коновалова Сергея Владимировича, лидера трез-
веннического движения Татарстана, Волго-Вятского 
содружества и России, доцента Международной 
академии трезвости.

15 июля – исполняется 60 лет со дня рождения 
Икингрин Елены Николаевны, социолога, изучаю-
щего алкогольную проблему.

16 июля (1840) исполняется 170 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, положения Коми-
тета Министров России «Об освобождении Римско-
католических священников в Курляндской губернии от 
платежа винной пошлины» (2. 2-е собр. – СПб., 1841. 
Т.15. № 13668).

17 июля (1980) исполняется 30 лет со дня проведения 
«Кокаинового путча» в Боливии.

17 июля исполняется 55 лет со дня рождения про-
фессора Гринченко Виктора Ивановича, лидера трез-
веннического движения Липецкой области и России, 
активного участника Русского общенационального 
Союза, автора нескольких методических пособий по 
заочному освобождению от зависимостей.

18 июля (1970) исполняется 40 лет со дня рождения 
Мединского Владимира Ростиславовича, депутата Госду-
мы РФ, профессора, доктора политических наук, автора 
книги «О русском пьянстве, лени и жестокости».

19 июля (1945) исполняется 65 лет со дня выхода в 
свет Постановления СНК РСФСР об организации на селе 
чайных (8. – 1945.- № 5. – Ст. 30).

21 июля (1820) исполняется 190 лет со дня выхода в 
свет сенатского указа «Об уничтожении винокуренных 
заводов, шинков и корчем, устроенных близ границ Ве-
ликороссийских губерний» (4 1-е: В 45 т. Т. 37, № 28361. 
- СПб., 1830).

22 июля (1970) исполняется 40 лет со дня выхода 
в свет Приказа МВД СССР «О медицинских вытрез-
вителях при органах внутренних дел».

23 июля (1985) исполняется 25 лет со дня выхода 
в свет Постановления СМ РСФСР «Об образовании 
Комиссии по борьбе с пьянством при Совете мини-
стров РСФСР» (8. – 1985.- № 21. – Ст. 103).

23 июля – день родителей в США – день семейной 
трезвости.

26 июля исполняется 25 лет со дня направления в 
школы методического письма Минпроса РСФСР «Об 
антиалкогольном воспитании школьников».

27 июля (1890) исполняется 120 лет со дня открытия 
Соломинского общества трезвости (Яранский уезд Вят-
ской губернии).

29 июля исполняется 65 лет со дня рождения Бон-
даренко Владимира Александровича, лидера трез-
веннического движения России, вице-президента 
Международной Академии трезвости.

30 июля (1985) исполняется 25 лет со дня создания на 
базе Всесоюзного научно-исследовательского института 
общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минз-
драва СССР Всесоюзного научно-исследовательского 
центра по медико-биологическим проблемам профилак-
тики пьянства и алкоголизма.

25 лет назад (июль 1985) в США, в журнале «Free 
Inquiry» была опубликована статья Джеймса Кристофера 
«Трезвость без суеверия», положившая начало новому 
Международному трезвенническому движению SOS.
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АВГУСТ
25 лет назад КПК при ЦК КПСС рассмотрел вопрос 

«О серьезных недостатках в организации выполнения 
в городе Перми постановлений партии и правительства 
о преодолении пьянства и алкоголизма».

25 лет назад был официально узаконен клуб трезвости 
«Рубикон» г. Юрмалы.

25 лет назад в редакции газеты «Комсомольская 
правда» была проведена встреча клубов трезвости 
страны.

1 августа (1765) исполняется 245 лет со дня объявле-
ния манифеста России о введении с 1767 года питейных 
откупов по всем Российском государстве, кроме Сибири 
(7. VII тыс. до н.э. – 1990 г. Часть первая. – М.:АПН СССР, 
1991, с. 139).

1 августа исполняется 105 лет со дня внесения 
законодательного предложения депутатами IV Госу-
дарственной Думы И.Т. Евсеевым и П.М. Макагоном 
«Об утверждении на вечные времена в Российском 
государстве трезвости».

1 августа исполняется 140 лет со дня рождения Андро-
ника (в миру Никольского Владимира Александровича), 
свмч., архиепископа Пермского и Соликамского (1 авг. 
1870—7[20] июня 1918), духовного писателя, сторонника 
трезвости.

1 августа (1890) исполняется 120 лет со дня открытия 
церковного Верхне-Просницкого общества трезвости 
(Вятская губ.).

1 августа исполняется 25 лет со дня создания Орга-
низационного комитета по учреждению Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость.

4 августа (1725) исполняется 285 лет со дня издания 
сенатского указа о беспошлинном ввозе вина и табака в 
Дербент и Баку (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 7, № 4757. – СПб., 
1830).

4 августа (1905) исполняется 105 лет со дня 
рождения Кокорева Ивана Афанасьевича, поэта-
трезвенника.

5 августа (1820) исполняется 190 лет со дня решение 
Синода Русской православной церкви «Об искоренении 
между духовенством предосудительных поступков и 
пьянства» (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 37, № 28373. - СПб., 
1830).

6 августа – День детей в Аргентине – день защиты 
детей от алкоголя и других наркотиков.

7 августа (1950) исполняется 60 лет со дня рождения 
Кессае Хеса Ноте, президента Маршалловых Островов.

9 августа – День физкультурника.
9 августа (1765) исполняется 245 лет со дня принятия 

в России Устава о винокурении (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 17, 
№ 12448. - СПб., 1830).

10 августа (1890-1964) исполняется 120 лет со дня 
рождения Аль-Хури, Бишара Халиля, ливанского го-
сударственного и политического деятеля, сторонника 
трезвости, маронита.

12 августа – Международный день молодежи.
12 августа (1735) исполняется 275 лет со дня издания 

Сенатского указа России «О воспрещении в кабаках и 
других домах, где продаются питья, принимать под залог 
посуду, платье и другие вещи» (7. с.121).

13 августа – праздник дыни в Туркменистане (трезвый 
праздник).

13 августа исполняется 175 лет со дня поднятия голоса 
за принятие всеобщей и полной трезвости в Англии.

13 августа – День спорта и туризма в Казахстане.
14 августа – День физкультурника в России.
14 августа – Медовый спас – трезвый праздник в сла-

вянских странах.
14 августа (1910) исполняется 100 лет со дня откры-

тия Власиевского общества трезвости (Новгородская 
губерния).

15 августа (1845) исполняется 165 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденных, правил о выделке и 
продаже алкоголя евреям в тех местах, где им дозволено 
постоянное жительство (4. 2-е собр. – СПб., 1846. Т.20. 
№ 19289).

15 августа (1945) исполняется 65 лет со дня рождения 
Зие Халиды, премьер-министра Бангладеш, активной 
сторонницы трезвости.

16 августа – День детей в Парагвае – день защиты 
детей от алкоголя и других наркотиков.

16 августа (1945-1990) исполняется 65 лет со дня 
рождения Гамаюнова Владимира Михайловича, дея-
теля трезвеннического движения в СССР. 

16 августа (1925) исполняется 85 лет со дня рождения 
Бумедьена Хуари (Бен Бpaxима Бухариба), политиче-
ский, государственный и военный деятель Алжирской 
Народной Демократической Республики, сторонник  
трезвости.

17 августа (1870-1937) исполняется 140 лет со дня 
рождения Хобсона Ричмонда, генерального секретаря 
Американской ассоциации антиалкогольного образо-
вания, президента Международной ассоциации анти-
наркотического образования и Всемирной ассоциации 
защиты от наркотиков.

18 августа (1945) исполняется 65 лет со дня рождения 
Мигули Владимира Георгиевича, советского композитора 
и певца, сторонника трезвости.

21 августа (810) исполняется 1200 лет со дня рождения 
Бухари (аль-Бухари), Мухаммеда ибн Исмаила аль-
Джуфи, средневекового писателя, активного сторонника 
трезвости.

21 августа (1905) исполняется 105 лет со дня создания 
Кронштадтского отделения Александро-Невского обще-
ства трезвости при Крестовоздвиженской эстонской 
церкви (Кронштадт).

21 августа (1950) исполняется 60 лет со дня рож-
дения Шамиева Валерия Кугубаевича, активиста 
трезвеннического движения России.

22 августа исполняется 144 года со дня первого ко-
ролевского постановления по открытию Готтенбургской 
системы в Швеции. 

25 августа (1530) исполняется 480 лет со дня рождения 
Ивана IV Грозного, учредившего первый кабак на Руси.

26 августа (1915) исполняется 95 лет со дня внесения 
Министром финансов в Госдуму законопроекта «Об уси-
лении состава корчемной стражи в областях Амурской и 
Приморской (Полный хронологический указатель законо-
проектов по вопросам алкоголя, пьянства, алкоголизма и 
мер борьбы с ними, внесенных в Государственную думу 
/1906-1917/ - М.: РАО, 1992, с. 15).

26 августа (1920) исполняется 90 лет со дня выхода 
в свет Декрета СНК РСФСР об объявлении всех алко-
гольных изделий государственной собственностью 
(3. – 1920.- № 73. – Ст. 337).

27 августа (1910-1997) исполняется 100 лет со дня 
рождения Матери Терезы (Агнесы Гонджи Бояджиу), 
монахини, лауреата Нобелевской премии, активной 
сторонницы трезвения.
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28 августа (1925) исполняется 85 лет со дня вве-
дения водочной монополии в СССР (3. – 1925. - № 
57. – Ст. 425).

28 августа – исполняется 75 лет со дня рождения 
Макунина Юрия Ивановича, журналиста, активного 
сторонника движения за трезвость в России.

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

30 августа – День детей в Афганистане – день защиты 
детей от наркотиков.

31 августа (1905) исполняется 95 лет со дня создания 
Щелкунского общества трезвости (село Щелкунское, 
Пермская губерния).

СЕНТЯБРЬ
4 сентября исполнилось 40 лет со дня утверждения 

Тартусским горисполкомом клуба «Анти-Бахус».
4 сентября – Международный день защиты слабых.
5 сентября – День отцов в Австралии и Новой Зелан-

дии – день трезвых отцов.
5 сентября – День труда в США – день борьбы с пьян-

ством на рабочем месте в США.
7 сентября (1865-1938) исполняется 145 лет со дня 

рождения Джунковского Владимира Федоровича, пред-
седателя Московского столичного попечительства о 
народной трезвости.

8 сентября - День физической культуры и спорта в 
Украине.

8 сентября (1910) исполняется 100 лет со дня создания 
Казанского братства трезвости при церкви Казанской Бо-
жией Матери, при подворье Успенского Староладожского 
монастыря (Казань).

8 сентября (1380) исполняется 630 лет со дня по-
беды русского трезвого войска над ордынцами в 
Куликовской битве.

9 сентября (1975) исполняется 35 лет со дня выхода 
в свет Постановления СМ РСФСР «Об образовании 
Комиссии по борьбе с пьянством при Совете Министров 
РСФСР» (8. – 1975.- № 19. – Ст. 139).

9 сентября – Всемирный день красоты – рождение 
движения «Красота за трезвость».

10 сентября – Всемирный день молодежи.
10 сентября (1880) исполняется 120 лет со дня про-

ведения педагогического собрания Витебской духовной 
семинарии, где было принято решение о воспитании 
трезвости среди семинаристов (1. с. 204)

11 сентября (1965) исполняется 55 лет со дня рожде-
ния Асада Башара Аль - президента Сирии, сторонника 
трезвости.

11 сентября – День правильного питания – день пол-
ного отвержения алкоголя из жизни.

11 сентября (1905) исполняется 105 лет со дня откры-
тия в селе Косицкое, Новгородской губернии Церковно-
приходского общества трезвости.

11 сентября - Усекновение Честной Главы Святого 
Иоанна Предтечи (православный) – день трезвости 
в России.

14 сентября (1935) исполняется 75 лет со дня рожде-
ния Аc-Сейида Ахмеда Махера, министра иностранных 
дел Египта, сторонника трезвости.

14 сентября (1965) исполняется 45 лет со дня 
рождения Медведева Дмитрия Анатольевича, Пре-
зидента России, начавшего поход против алкоголя 
12 августа 2009 года.

15 сентября (1705) исполняется 305 лет со дня под-

писания царского указа о награждении доносителей за 
открытие корчемников. (7. с. 109).

16 сентября (1900) исполняется 110 лет со дня созда-
ния в Эстонии Лаймъялского общества трезвости.

17 сентября (1980) исполняется 30 лет со дня выхо-
да Постановления СМ РСФСР «О мерах по усилению 
борьбы с курением» (8. – 1980.- № 20. – Ст. 162).

17 сентября (1980) исполняется 30 лет со дня соз-
дания Комиссии по борьбе с пьянством при Совете 
Министров РСФСР (8. – 1980. - № 22. – Ст. 174).

18 сентября (1740) исполняется 270 лет со дня издания 
резолюции Кабинета Министров России «О недозволе-
нии архиереям и монастырским властям курить вино» 
(7. с. 125).

18 сентября (1950) исполняется 60 лет со дня 
рождения протоиерея Аркадия (Шатова), члена 
Церковно-общественного совета по защите от алко-
гольной угрозы Российской Федерации.

19 сентября (1910) исполняется 100 лет со дня откры-
тия церковного Баевского общества трезвости (Пермская 
губерния).

19 сентября исполняется 25 лет со дня выхода в 
свет Постановления ЦК КПСС «О ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

19 сентября (1915-1980) исполняется 95 лет со дня 
рождения Хафстейна Йохана, премьер-министра Ис-
ландии, сторонника трезвости.

20 сентября (1860) исполняется 150 лет со дня выхода 
в свет Сенатского указа по разрешению курить табак в 
тех заведениях, где продается алкоголь. (4. 2-е собр. – 
СПб., 1862. Т. 35. № 36162).

20-30 сентября – ежегодная Международная кон-
ференция по собриологии в Севастополе.

22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.
23 сентября (1830) исполняется 180 лет со дня выхода 

в свет Сенатского указа России «О дозволении заводить 
трактиры и харчевни в заштатных городах Новороссий-
ского края» (4. 2-е собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 3945).

23 сентября – исполняется 135 лет со дня рождения 
Кузьмина Михаила Алексеевича (1875-1936), поэта, 
драматурга, члена Союза Русского Народа, проводника 
трезвости.

25 сентября исполняется 25 лет со дня проведения 
в Москве учредительной конференции Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость.

25 сентября (1845) исполняется 165 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета 
Министров России «О порядке отпуска из аптек чисто-
го винного спирта» (4. 2-е собр. – СПб., 1846. Т.20. № 
19347).

25 сентября (1905) исполняется 105 лет со дня откры-
тия Царскосельского отделения Александро-Невского 
общества трезвости,  при Софийской церкви на Кадет-
ской улице (Царской Село).

25 сентября (1985) исполняется 25 лет со дня реорга-
низации Государственного научного центра наркологии 
Минздрава России в Научно-исследовательский институт 
наркологии в составе Государственного научного центра 
психиатрии и наркологии Минздрава России.

27 сентября (1940-2001) исполняется 70 лет со дня 
рождения Соколова Юрия Александровича, прези-
дента Международного содружества «Оптималист», 
президента Академии социальных технологий им. 
Шичко.
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27 сентября исполняется 25 лет со дня создания клуба 
трезвости при Ленинградском институте физической 
культуры им. П.Ф.Лесгафта.

27 сентября – Международный день туризма – ро-
дилось Международное движение «Туризм против 
наркотиков».

90 лет назад В.И.Ленин в беседе с Кларой Цеткин за-
тронул вопросы неприемлемости потребления алкоголя 
для пролетариата.

80 лет назад И.В.Сталин в письме В.М.Молотову 
ратовал за «максимальное увеличение производства 
водки».

40 лет назад (сентябрь 1970) исполняется 40 лет со дня 
выходы в свет первого номера американского «Журнала 
психоделических наркотиков».

35 лет назад в г. Горьком был создан клуб трезво-
сти «Радуга».

25 лет назад КПК при ЦК КПСС был рассмотрен во-
прос «О серьезных недостатках в выполнении партии и 
правительства об усилении борьбы с пьянством и алко-
голизмом на предприятиях и в организациях Енисейского 
речного пароходства Минречфлота РСФСР».

25 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР 
рассмотрел вопрос «О работе Советов народных депута-
тов Мурманской области по выполнению постановлений 
ЦК КПСС и Совмина СССР о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

ОКТЯБРЬ
110 лет назад Л.Н.Толстой усиленно ратует за рас-

пространение книг по трезвости.
25 лет назад в г. Горьком состоялся слет клубов 

трезвости страны, в честь десятилетия создания 
клуба трезвости «Радуга».

1 октября (1890-1988) исполняется 120 лет со дня 
рождения Чуванова Михаила Ивановича, председателя 
московской Преображенской старообрядческой общины 
федосеевского согласия, сторонника трезвения.

1 октября (1910) исполняется 100 лет со дня открытия 
на Путиловском заводе Братства трезвости св. Николая 
при церкви св. Николая и царицы Александры.

1 октября (1980) исполняется 30 лет со дня основания 
Берлинской общины IOGT «Brandenburg».

1 октября (1925) исполняется 85 лет со дня введения в 
действие положения о производстве спирта и спиртных 
изделий и торговле ими (3. – 1925. - № 57. – Ст. 425 – 
Ст. 795).

1 октября (1865) исполняется 145 лет со дня введе-
ния в Швеции Готеборгской (Готебургской) системы в 
торговле спиртным.

1 октября (1985) исполняется 25 лет со дня выхода 
в свет Указа президиума Верховного совета СССР, 
которым утверждено Положение о комиссиях по 
борьбе с пьянством, образуемых на предприятиях, 
в учреждениях, организациях и их структурных под-
разделениях.

1 октября – Международный день пожилых людей 
– день защиты пожилых от алкоголя и других наркоти-
ков.

2 октября – День Ганди Джаянти (Индия), великого 
трезвенника Индии.

3 октября – Международный день трезвости.
3 октября (1870-1919) исполняется 140 лет со дня 

рождения Никольского Бориса Владимировича, ученого, 
педагога и публициста, профессора Юрьевского универ-

ситета, активного сторонника трезвости.
4 октября (1550-1611) исполняется 460 лет со дня рож-

дения Карла IX, короля Швеции, сторонника трезвости.
6 октября (1660) – 350 лет назад была составлена 

грамота архиепископа Вологодского и Велико-Пермского 
Маркелла на Белозеро о запрещении курить вино духов-
ным лицам и всем живущим в монастырских вотчинах и 
на царских землях. (7. с. 95).

6 октября (1905) исполняется 105 лет со дня открытия 
Черенцовского общества трезвости в пригороде С.-
Петербурга (село Черенцово).

6 октября (1895-1985) исполняется 115 лет со дня рож-
дения Шелтона Герберта Макголфина, автора системы 
лечебного голодания и натуральной гигиены, сторонника 
трезвости.

6 октября (1935-2002) исполняется 75 лет со дня 
рождения Чинякова Вячеслава Анатольевича, 
профессора Киевской Академии нетрадиционной 
медицины, ветерана трезвеннического движения в 
Украине.

8 октября – Национальный день детей в США – день 
защиты детей от табака, алкоголя и других наркотиков.

8 октября – День здоровья и спорта в Японии – трезвый 
день в Японии.

9 октября (1760) исполняется 250 лет со дня выхода 
в свет сенатского указа «Об определении и продаже 
казенной соли в целовальники людей достойных, непо-
дозрительных и трезвых» (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 15, № 
11115. - СПб., 1830).

10 октября – Всемирный день психического здо-
ровья.

11 октября (1750) исполняется 260 лет со дня выхода в 
свет сенатского указа по учреждению корчемных контор 
для пресечения корчемства (7. с. 130).

12 октября (1350-1389) исполняется 360 лет со дня 
рождения Дмитрия Донского, великого князя москов-
ского и Владимирского, установившего сухой закон 
в русском войске на Куликовом поле.

12 октября (1890) исполняется 120 лет со дня создания 
общества трезвости «Боец» в Эстонии (1. с. 286)

12 октября (1950) исполняется 60 лет со дня рождения 
Шуйбяня Чэня, президента республики Тайвань, одного 
из первых мировых политических лидеров, поддержав-
ших создание Международной Академии трезвости.

12 октября (1960) исполняется 50 лет со дня рож-
дения Зайцева Сергея Николаевича, профессора 
Международной Академии трезвости.

13 октября (1910-1997) исполняется 100 лет со дня 
рождения Шри Пунджаджи (Х.В.Л.Пунджа, Шри Пунь-
джа), духовного лидера Индии, активного трезвенника.

14 октября – День матери в Беларуси.
14 октября (1955) исполняется 55 лет со дня рож-

дения Зорина Игоря Витальевича, члена Коорди-
национного совета СБНТ, руководителя Пермского 
краевого отделения СБНТ.

16 октября (1660) исполняется 350 лет со дня выхода 
в свет грамоты, адресованной воеводе Наумову, о на-
казании за корчемство (4, 1-е собр. В 45 т. Т. I, № 285. 
– СПб., 1830).

17 октября – День матери в Малдави – день защиты 
женщин от алкоголя.

17 октября (1740) исполняется 270 лет со дня под-
писания именного указа о продаже питей в кабаках и 
трактирах с 9 утра до 19.00 вечера. (7. с. 125).

17 октября (1910) исполняется 100 лет со дня создания 
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Симаковского общества трезвости (Пермская губ.).
17 октября (1910) исполняется 100 лет со дня открытия 

комитета общества трезвости в Верх-Исетском заводе 
(Отчёт Александро-Невского общества трезвости за 
1910 г.- СПб., 1912. С. 25-26).

18 октября (1910) исполняется 100 лет со дня создания 
Кочневского общества трезвости (Пермская область).

18 октября (1925) исполняется 85 лет со дня рождения 
Алии Рамиза,  президента Албании, генерального секре-
таря ЦК Партии Труда, сторонника трезвости.

18 октября – исполняется 50 лет со дня рождения Пе-
тера Моленбека, исследователя алкогольной проблемы 
в Нидерландах.

19 октября (1985) исполняется 25 лет со дня соз-
дания Киргизской республиканской организации 
ВДОБТ.

22 октября (1930) исполняется 80 лет со дня выхода в 
свет Постановления ЦИК и СНК СССР  о производстве 
и продаже спирта и спиртных изделий (3. – 1930. - № 
53. – Ст. 555).

24 октября (1950) исполняется 60 лет со дня рожде-
ния Афанасьева Александра Лукьяновича, русского 
историка трезвенного движения.

24 октября (1880) исполняется 130 лет со дня рожде-
ния Абдул Азиза, Абд-аль-Азиза ибн Абд-эр-Рахмана 
аль-Фейсала ибн Турки Абдаллаха ибн Муххамеда аль-
Сауда  - короля Саудовской Аравии и религиозного главы 
ваххабитов, активного сторонника трезвости.

24 октября – День Организации Объединенных Наций.
27 октября (1920) исполняется 90 лет со дня рождения 

Нарайанана (Нараянана) Кочерила Рамана, Президента 
Индии, сторонника трезвости.

30 октября (1750) – исполняется 260 лет со дня выхода 
в свет сенатского указа о дозволении помещикам России 
курить вино (7. с. 130).

30 октября - исполняется 95 лет со дня рождения 
Дудочкина Петра Петровича, писателя, автора лозун-
га «Трезвость – норма жизни» и работы «Манифест 
трезвости».

30 октября – исполняется 140 лет со дня рождения 
Никольского Бориса Владимировича (1870-1919), члена 
Главного Совета Союза Русского Народа, активного про-
водника трезвости.

30 октября (1750) исполняется 260 лет со дня объявле-
ния Сенатского указа России о дозволении помещикам 
курить вино. 

30 октября (1955-1999) исполняется 55 лет со дня 
рождения Шакирова Ильдуса Нурисламовича, акти-
виста трезвеннического движения Удмуртии.

31 октября – День матери в Саха (Якутии).
105 лет назад Совет уполномоченных и боевая рабо-

чая дружина конфисковали спиртное в лавках Сормова 
и запретили его дальнейшую продажу. 

105 лет назад в Гельсингфорсе на первом революцион-
ном митинге было решено на время революции закрыть 
все кабаки и трактиры.

80 лет назад был проведен первый Всероссийский 
книгорозыгрыш «Книга вместо водки».

25 лет назад КПК при ЦК КПСС было принято поста-
новление «О серьезных недостатках в работе Минз-
драва СССР по выполнению постановлений партии и 
правительства об улучшении наркологической помощи 
населению».

25 лет назад (1985) состоялись учредительные кон-
ференции республиканских Добровольных обществ 

борьбы за трезвость.
20 лет назад (октябрь 1990) в Нигерии был создан 

Центр исследования и информации относительно ток-
сикомании.

20 лет назад (1990) Всесоюзное общество борьбы 
за трезвость (ВДОБТ) было преобразовано во Все-
союзное общество трезвости и здоровья (ВОТиЗ).

НОЯБРЬ
25 лет назад были созданы областные и краевые 

организации ВДОБТ.
2 ноября (1750) исполняется 260 лет со дня выхода 

в свет сенатского указа по искоренению корчемства (4. 
1-е собр. В 45 т. Т. 13, № 9816. - СПб., 1830).

3 ноября [3(15).11. 1860 - 10.10.1931] исполняется 
150 лет со дня рождения Бирюкова Павла Ивановича, 
русского писателя, общественный деятеля, активно-
го члена «Согласия против пьянства». 

3 ноября (1920) исполняется 90 лет со дня национали-
зации в РСФСР всех алкогольных изделий (Алкоголизм 
как научная и бытовая проблема. - М.-Л., 1928, с. 170).

4 ноября (1915-2005) исполняется 95 лет со дня рож-
дения Ви Ким Ви, президента Сингапура, сторонника 
трезвости.

4 ноября (1955) исполняется 55 лет со дня рождения 
Ма́тти Та́нели Ва́нханена, премьер-министра Финлян-
дии, сторонника трезвости.

5 ноября – День социального работника Украины.
5 ноября (1950) исполняется 60 лет со дня рождения 

Ягланда Турбьёрна, премьер-министра Норвегии, актив-
ного сторонника трезвости.

105 лет назад (6 – 10 ноября 1905 г.) в Москве со-
стоялся съезд делегатов Всероссийского крестьян-
ского союза, на котором было решено «прекратить 
употребление вина» крестьянами.

10 ноября – День милиции в России.
10 ноября (1895-1994) исполняется 115 лет со дня 

рождения Мальцева Терентия Семеновича, хле-
бороба, дважды Героя Социалистического Труда, 
активного сторонника трезвой жизни.

11 ноября (1955) исполняется 55 лет со дня рождения 
Джигме Сингая (Сингха) Вангчука, короля Бутана, актив-
ного сторонника трезвости.

11 ноября (1920-1993) исполняется 90 лет со дня рож-
дения Ромоданова Андрея Петровича, академика АН 
Украины, председателя республиканского совета Украин-
ского добровольного общества борьбы за  трезвость.

12 января (1615) исполняется 395 лет со дня рождения 
Бакстера Ричарда, известного английского пуританского 
богослова, активного проповедника трезвения.

12 ноября (1880) исполняется 130 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, мнения Государ-
ственного Совета России «О предоставлении жителям 
Закавказского края свободной продажи из дворов ви-
ноградного вина собственного изделия» (4. 2-е собр. 
– СПб., 1884. Т. 55. № 61535).

16 ноября (1945) исполняется 65 лет со дня создания 
ЮНЕСКО, занимающейся антинаркотическим образо-
ванием и профилактикой ВИЧ/СПИДа.

18 ноября (1940) исполняется 70 лет со дня рождения 
Аль-Сайда Кабуса бен Сайда, султана Омана, сторон-
ника трезвости.

18 ноября – Международный день отказа от куре-
ния.

20 ноября – Всемирный день ребенка.
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21 ноября (1830) исполняется 180 лет со дня выхода в 
свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета России «О дозволении евреям жительства и 
продажи вина в помещичьих местечках Новороссийской 
губернии» (4. 2-е собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 4119).

21 ноября (1950) исполняется 60 лет со дня рож-
дения Кривоногова Виктора Павловича, доктора 
исторических наук, вице-президента Международной 
академии трезвости.

22 ноября (1945-1996) исполняется 65 лет со дня 
рождения Сугоняко Анатолия Павловича, кандидата 
медицинских наук.

23 ноября (1860-1925) исполняется 150 лет со дня рож-
дения Брантинга Карла Яльмара шведского журналиста 
и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии 
мира, сторонника трезвости.

23 ноября – исполняется 55 лет со дня рождения 
Глущенко Анатолия Николаевича, лидера трезвен-
нического движения в России.

23 ноября исполняется 55 лет Параничу Николаю 
Кирилловичу, активисту трезвеннического движения 
в Украине.

25 ноября - День Матери России (День Матерей)
26 ноября (1895-1971) исполняется 115 лет со дня 

рождения Билла Уилсона, основателя общества 
Анонимных Алкоголиков.

27 ноября (1805) исполняется 205 лет со дня выхода в 
свет сенатского указа об уничтожении питейных домов 
в удельных имениях (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 28, № 21952. 
- СПб., 1830).

27 ноября исполняется 60 лет со дня рождения 
Сивцевой Надежды Семеновны, активного пропа-
гандиста здорового, трезвого образа жизни в Саха 
(Якутии).

30 ноября (1910) исполняется 100 лет со дня откры-
тия Заднедубровского Ильинского общества трезвости 
(Каргопольский уезд. Олонецкой губ.).

95 лет назад (ноябрь 1915) в Петрограде вышел в свет 
первый номер «Вестника фруктовой, чайной, винной и 
рыбной биржи» (5. с. 12).

50 лет назад (1960) в Нью-Йорке была создана Между-
народная ассоциация чиновников против террора и 
наркотиков.

20 лет назад (ноябрь 1990) мэрами Амстердама, 
Франкфурта-на-Майне, Гамбурга и Цюриха была принята 
пронаркотическая Франкфуртская резолюция.

ДЕКАБРЬ
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
1 декабря (1950) исполняется 60 лет со дня рождения 

Герасименко Николая Федоровича, первого зам. предсе-
дателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ.

2 декабря (1985) исполняется 25 лет со дня под-
писания акта об учреждении Международной анти-
наркотической ассоциации «РЕТО Надежда».

2 декабря - Панамериканский День здоровья.
2 декабря (1925-2010) исполняется 85 лет со дня 

рождения Архиповой Ирины Константиновны народной 
артистки СССР, сторонницы трезвости.

3 декабря (1840) исполняется 170 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комите-
та Министров «О дозволении с 1843 года выкурки для 
казны из картофеля вина и выделки водок и спирта» (4. 
2-е собр. – СПб., 1841. Т.15. № 14012).

4 декабря (1910) исполняется 100 лет со дня про-
чтения доклада М.Г. Котельниковым в Комиссии по 
вопросу об алкоголизма по теме: «Законопроект 
Государственной Думы по борьбе с пьянством».

4 декабря исполняется 60 лет со дня рождения Де 
Клерка Бенуа, активиста антиалкогольного движения 
Бельгии.

5 декабря – Международный день добровольцев.
8 декабря (1960) исполняется 50 лет со дня рож-

дения Беловой Светланы Александровны, лидера 
трезвеннического движения республики Марий Эл.

8 декабря – День матери в Испании и Панаме.
8 декабря – День озарения Будды в Японии (праздник 

трезвости).
9 декабря (1885) исполняется 125 лет со дня выхода в 

свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета России «О предоставлении всем вообще 
селениям, где не производилось питейной продажи в 
последнее время, отказываться от такой продажи и 
на будущее время» (4. 3-е собр. – СПб., 1887. Т. 5. № 
3366).

10 декабря (1690) исполняется 320 лет со дня под-
писания Указа митрополита Новгородского Корнилия о 
приводе к нему для разбора духовных лиц, бывающих 
на кружечных дворах и в нетрезвом виде ходящих по 
улицам. (7. с. 108).

11 декабря (1910) исполняется 100 лет со дня соз-
дания Гимольского общества трезвости (Олонецкая 
губерния).

13 декабря (1945) исполняется 65 лет со дня рождения 
Жилко Алексея Николаевича, известного поморского 
наставника и церковного деятеля, проповедника трез-
вения.

15 декабря (1830) исполняется 180 лет со дня вы-
хода в свет Сенатского указа «Об учреждении особых 
Полицейских судов для разбора дел откупщиков с их 
поверенными» (4. 2- собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 4192).

16 декабря (1925) исполняется 85 лет со дня рож-
дения Удовенко Николая Ивановича, кандидата 
философских наук, ветерана трезвеннического 
движения.

17 декабря (1855-1942) исполняется 155 лет со дня 
рождения Минора Лазаря Соломоновича, основателя и 
почетного председателя Московского общества невро-
патологов и психиатров, сторонника трезвости.

18 декабря 1925 исполняется 85 лет со дня высту-
пления И.В. Сталина на XIV съезде ВКП(б), в котором 
было сказано, что нельзя строить социализм в белых 
перчатках.

19 декабря (1910) исполняется 100 лет со дня начала 
работы Кружка деятелей по борьбе со школьным алко-
голизмом в России (5. с. 26).

20 декабря (1835) исполняется 175 лет со дня выхода 
в свет Именной указ «О воспрещении содержателям пи-
тейного откупа в Херсонском военном поселении иметь 
для продажи питей служителей из евреев» (4. 2-е собр. 
– СПб., 1836. Т.10. № 8695а).

23 декабря – День рождения королевы Сильвии (Шве-
ция), активной трезвенницы.

25 декабря – трезвый праздник лампад у буддистов.
25 декабря – День семьи в Анголе и Мозамбике – трез-

вый семейный праздник.
25 декабря – День детей в Конго – день защиты детей 

от алкоголя, табака и других наркотиков.
25 декабря (1925-1998) исполняется 85 лет со дня 
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рождения Карлоса Кастанеды (Карлоса Сезара Арана 
Кастанеды), доктора философии, профессора Кали-
форнийского университета, исследователя галлюци-
ногенов.

26 декабря (1695) исполняется 315 лет со дня выхо-
да в свет Именного указа о запрете курить и торговать 
вином в ясачных поселениях (4. 1-е собр. В 45 т. Т. 3, № 
1526. – СПб., 1830).

27 декабря – День семьи в ЮАР и Намибии - трезвый 
семейный праздник .

27 декабря (1925) исполняется 85 лет со дня рож-
дения Йозаса Бульки, ксендза в Беларуси, создателя 
первых клубов трезвости в Вильнюсе.

27 декабря исполняется 55 лет со дня рождения 
Кривомаза Юрия Анатольевича, президента Акаде-
мии социальных технологий.

28 декабря исполняется 75 лет со дня рождения 
Бахтина Юрия Константиновича, исследователя 
проблем наркотизма в молодежной среде.

29 декабря (1910-1983) исполняется 100 лет со дня 
рождения Тороддсена Гуннара, премьер-министра Ис-
ландии, сторонника трезвости.

30 декабря (1935) исполняется 75 лет со дня рождения 
Бонго Эль Хаджа Омара, президента Габона, сторонника 
трезвости.

30 декабря (1885) исполняется 125 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, мнения Государствен-
ного Совета «О воспрещении питейной торговли лицам, 
состоящим на военной службе» (4. 3-е собр. – СПб., 
1887. Т. 5. № 3428).

31 декабря (1840) исполняется 170 лет со дня выхода 
в свет, Высочайше утвержденного, положения Комитета 
Министров России «Об устройстве церкви в Илшимском 
казенном винокуренном заводе» (4. 2-е собр. – СПб., 
1841. Т.15. № 14096).

85 лет назад И.В.Сталин выступил на первом за-
седании XIV съезда ВКП(б), где затронул вопросы 
социализма и алкоголя.

100 лет назад в Москве начал свою работу кружок 
деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом (Яку-
шев 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.).

25 лет назад Политбюро ЦК КПСС на своем засе-
дании затронуло вопросы настойчивого осущест-
вления мероприятий по преодолению пьянства и 
алкоголизма в стране.

25 лет назад были созданы основные окружные, 
городские и районные Общества борьбы за трез-
вость.

330 лет назад (декабрь 1680) были составлены две 
царские грамоты Верхотурскому воеводе Родиону Пав-
лову о запрете провоза любого алкоголя в Сибирь воево-
дами, дьяками и письменными головами. (7. с. 98).

70 лет назад (декабрь 1940) в Лос-Анжелесе (США) 
из общества Анонимных Алкоголиков выделилось 
общество Анонимных Наркоманов.

Ссылки на источники информации, указанные в скоб-
ках после даты и описания события. Эти ссылки также 
действительны для календаря на январь-май 2010 г., 
опубликованного в газете «Подспорье» № 1(103), где 
по ошибке они не были приведены:

1. А.Н.Якушев. Становление и развитие антиал-
когольной мысли и опыта формирования трезвого 
образа жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: 
РАО, 1993.

2. Собрание Узаконений и Распоряжений правитель-
ства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 
– Пг.

3. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского Правительства.

4. Полное собрание законов Российской империи.
5. Систематический каталог русской периодиче-

ской печати о производстве и реализации алкоголя, 
о пьянстве и алкоголизме, о мерах по утверждению 
трезвости и трезвого образа жизни /1703 – 1917/. 
Сост. А.Н. Якушев – М.: АПН СССР, 1990.

6. (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК.

7. Избранный хронологический обзор алкоголя, пьян-
ства 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.

8. Собрание постановлений Правительства РСФСР 
(СССР).

* Публикуется по книге А.Н. Маюров Я.А. Маюров Ка-
лендарь трезвеннического движения и наркотизма (2010 
год). – Нижний Новгород: МАТр, 2009. с сокращениями. 
В книге также имеются многочисленные иллюстрации 
- ред.

Инцидент в интернате номер два произошел 31 янва-
ря вечером. По предварительным данным следствия, 
воспитанники устроили погром в спальном помещении. 
Отвечать, естественно, не хотелось. И тогда 17-летний 
подросток, который стал зачинщиком погрома, предло-
жил «резать вены», чтобы представить ситуацию, как 
протест против строгого директора. Тех, кто не хотел ре-
зать, он заставлял, а некоторым резал сам. В результате, 
в больнице с резаными ранами предплечий оказались 11 
детей в возрасте от десяти до 14 лет, которые, впрочем, 
уже наутро преспокойно отправились учиться.

А вот их директору Дмитрию Гаврикову повезло гораздо 

меньше. Из Москвы прилетел самый главный официаль-
ный «защитник прав детей» экс-адвокат  Павел Астахов. 
Реакция не замедлила. Президент Удмуртии Александр 
Волков обратился к руководителям правоохранительных 
органов республики с настоятельной просьбой вести 
разбирательство максимально корректно, чтобы не 
нанести детям (не заранее обвинённым директору и 
преподавателям!) «дополнительную психологическую 
травму», потребовал(!) от руководства Ижевска, не 
дожидаясь итогов расследования(!), принять самые 
срочные меры по наведению порядка в школе-интернате 
№2(?!) и дать оценку работы Управления образования 

Инцидент в Ижевске 
– это  своеобразный «поджог Рейхстага»
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Ижевска(?). Право же, чувство такое, что попал в театр 
абсурда. Астахов только что прибыл, ещё никто ни в чём 
не разбирался, а «виновные» уже назначены и «оргвы-
воды» сделаны!

Впрочем, выводы сделаны были ещё раньше! В транс-
лируемой на всю страну встрече улетающего в Ижевск 
Астахова с президентом Медведевым всё сказано 
предельно конкретно. Павел Астахов: "Они (события в 
Ижевске) как раз подтверждают то, что "вдалбливание" 
иногда просто не доходит. У меня есть уполномоченный 
в Ижевске – она целый год говорила о жуткой ситуации 
в этом интернате, никто не слушал. Моя рекомендация 
по тем сведениям, которые я имею(?!) – расформиро-
вать этот интернат". Дмитрий Медведев: "Надо, чтобы 
подключилась Генеральная прокуратура и вынесла 
окончательный вердикт: что делать с этим интернатом 
и какие меры ответственности применять к тем, кто там 
работал и сейчас работает". Вы понимаете?! Ещё ни-
кто никуда не ездил, ничего не расследовано, никто не 
опрошен, ничья виновность не установлена. И вот сидят 
себе два профессиональных юриста(!!!) и один говорит: 
«Виноват такой-то: так мне одна знакомая тётенька из 
Ижевска сказала». А второй ему в ответ: «Ну, так я скажу 
Прокуратуре, чтобы она всех преподавателей там по-
карала. Но вы всё-таки съездите, посветитесь там, а то 
как-то нехорошо совсем без расследования…» Право же, 
чувство такое, что на дворе конец 30-х, и беседу между 
собой ведут незабвенный Лаврентий Павлович и один 
из его подчинённых…

Но ладно, коль скоро мы не в силах понять творящегося 
абсурда (абсолютно дикого для любого «правового го-
сударства»), то попытаемся хотя бы помочь следствию, 
предложив наши версии произошедшего. Которые, кста-
ти, серьёзно отличаются от версии «ижевской тётеньки», 
пользующейся столь высоким доверием главных омбуд-
сменов и президентов.

ВЕРСИЯ № 1: Директора «заказали» уголовники.
Обитатели ижевской школы-интерната ангельским по-

ведением не отличались. Из 102 воспитанников 39 (38%!) 
составляет «группа риска» - подростки, состоящие на 
учёте за хулиганство и кражи. Естественно, в подобной 
среде велика тяга к «блатной романтике», а зачинщик 
бунта – Артур Рубинчиков (кличка – не то «Рубинчик», 
не то «Рубчик») являлся в интернате своеобразным 
«паханом», фактически – уголовным авторитетом, 
«смотрящим за зоной» (кстати, связями его со взрос-
лыми уголовниками, как правило, стремящимися взять 
под контроль подобные интернаты, никто так и не удо-
сужился поинтересоваться). Известно, что с приходом 
в школу каратиста Дмитрия Гаврикова в ней начались 
позитивные процессы: новый директор сумел привлечь в 
интернат внебюджетные средства, на которые был при-
обретен спортивный инвентарь, закупил и смонтировал 
противопожарную и охранную системы. Дети перестали 
убегать и воровать, и стали самореализовываться, за-
нимаясь спортом и выезжая на соревнования. То есть, 
фактически, новый директор начал уводить детей из-под 
влияния «блатных», зачастую действуя жёстко и автори-
тарно. Кстати, Макаренко со своими подопечными тоже 
не либеральничал! А что прикажете делать с континген-
том вчерашних «несовершеннолетних преступников»?! 
Впрочем, сегодня великий Макаренко у Астахова давно 
бы уже сидел… Надо полагать, на одной тюремной 

шконке с Сухомлинским.
Но самое главное, что, по общему признанию, у Гав-

рикова всё получалось! И это, разумеется, не могло 
нравиться ни уголовникам, терявшим потенциальные мо-
лодые кадры, ни их «смотрящему по зоне» Рубинчикову. 
Который (очевидно, по подсказке «старших товарищей») 
выбрал простейший метод устранения неугодного ди-
ректора, столь распространенный на взрослых «зонах» 
– приказал под угрозой расправы подросткам порезать 
вены. А тем, кто не хотел, резал сам. Причём, судя по 
всему, пребывая в твёрдой уверенности, что ему за это 
«ничего не будет».

ВЕРСИЯ №2: Резать вены подростков научил … теле-
визор.

Недавно по телевизору прошёл поздний показ фильма 
скандально-новомодной Гай Германики с красноречивым 
названием «Все умрут, а я останусь». Там одна из геро-
инь – взбалмошная девочка-подросток изобрела способ 
«держать в руках» свою одинокую мать: чуть нашкодив, 
сразу же забирается в ванну и «режет вены». Режет, 
естественно, с другой стороны руки, но мама, увидев в 
воде кровь, впадает в ужас, на руках утаскивает дитя в 
постель и всё прощает. А жестокая малолетняя сволочь 
после похваляется подруге, как ловко она манипулирует 
родительницей. Сомнительно, чтобы поздний фильм 
смотрели 11-летние дурачки, но Артур Рубинчиков – 
вполне мог, тем более, что по случаю демонстрации на 
Первом(!) телеканале другого омерзительного творения 
Гай Германики – сериала «Школа» - имя её сейчас на 
слуху. А далее, когда поступил «заказ» на директора, 
догадливый мальчик быстро сообразил, как можно 
«сделать, чтобы они испугались». Может быть, именно 
поэтому ВСЕ(!) малолетние участники фарса наутро в 
прекрасном состоянии преспокойно пошли в школу, в то 
время, как против директора завели уголовное дело.

Не для подобного ли «инструктажа» подростков за-
пускаются в эфир сегодня такие фильмы?! Кстати, сам 
Павел Астахов к подобному «творчеству» Гай Германики 
относится более чем сочувственно, считая, например, 
что скандальный сериал «Школа», выставляющий роди-
телей и учителей дебилами, а детей – подонками, ока-
зывается, «вскрывает недостатки современной школы, 
которые надо обсуждать» и «заставляет школьников по-
смотреть на себя со стороны».  Вот они и «посмотрели». 
А потом – «сделали»…

ВЕРСИЯ № 3: «Ижевский прецедент» нужен был для 
продвижения «ювенальной системы».

В своих выступлениях в Ижевске Астахов не раз подчер-
кивал, что для него все очевиднее отсутствие в Ижевске 
органа, который координировал бы работу самых разных 
ведомств с подобными учебными заведениями и подоб-
ными воспитанниками. Тут же заговорили о предстоящих 
проверках в интернатах Санкт-Петербурга и вообще 
– везде. И нет ни малейших сомнений, что недостатки 
будут найдены повсеместно. Да и как же иначе?! Ведь, 
занимаясь «рыночными реформами», власть в послед-
ние 20 лет практически сняла с себя заботу о воспитании 
из сирот будущих граждан. Тот же Ижевский интернат, по 
поводу отсутствия ремонта в котором метал громы и мол-
нии Астахов, не ремонтировали… с 1961 года! Причём 
средства на это должны были выделить (и не выделили) 
именно из ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета. Так что претензии 
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости

«детского омбудсмена» следовало бы адресовать в 
первую очередь пославшему его президенту Медведеву, 
затем – к Путину, Ельцину и всем их коммунистическим 
предшественникам до Хрущёва включительно. Однако 
требовать увольнения президента Медведева Астахов 
не рискнул, и потому в качестве виновного сразу же на-
звал директора Дмитрия Гаврикова, а в качестве един-
ственного выхода – создание в Ижевске некой службы, 
контролирующей всё и вся, что как-то относится к детям. 
То есть – той самой всевластной «ювенальной системы» 
западного образца, против тайного внедрения которой 
в России сегодня бьются православная (и не только!) 
родительская общественность и наиболее социально 
ответственная часть духовенства РПЦ.

Что касается Гаврикова, то за подобные «приговоры, 
высказанные до начала расследования», Астахова 
по всем законам и правилам этики от общественного 
расследования надо отстранить, как лицо заведомо 
необъективное и заинтересованное. А вот что касается 
«ювенальной системы»… В её лице Россия получит ко-
лоссальную согласованно работающую систему тайного 
сбора конфеденциальной информации, бесцеремонного 
вмешательства и контроля за любой семьёй, тотальное 
доносительство детей на родителей и учителей, массо-
вое изъятие детей у родителей, обвинённых в «наруше-
нии детских прав» - как это понимают «ювенальщики» и 
их заказчики с Запада. Ни пресловутый НКВД, ни Инкви-
зиция в подмётки не годится этой по сути «параллельной 
вертикали власти»: ведь угрозой отнять детей у любого, 
по любому поводу и в любой момент (причём решение 
принимать будет свой, отдельный и никому не подкон-
трольный «ювенальный» суд) открывает колоссальные 
возможности для тайного властвования. Плюс - Обще-
ственная палата, в которой «ювенальщиков» насажали, 
что называется, «через одного» - как своеобразный 
«параллельный парламент». Плюс - Павел Астахов – как 
«второй параллельный президент», за которым стоять 
будет даже не президент и не избиратель, а Брюссель 
и Страсбург. То есть «де-факто» речь идёт не больше и 
не меньше, как о постепенной смене государственного 
строя – на «царство судей и омбудсменов».

Игра стоит свеч! И вряд ли можно сомневаться, что 
ради продвижения «ювенальщины» её лоббисты впол-
не могли заказать постановочную провокацию вроде 
произошедшей в Ижевске, чтобы использовать её, как 
повод для тотальной проверки по всей стране «положе-
ния детей» (она уже начинается), а потом её заранее 
известные итоги подать обществу и власти в качестве 
обоснования «необходимости» срочного и повсемест-
ного введения «ювенальной системы».

Если кто-то забыл, могу напомнить несколько случаев 
подобного рода. 

Требовалось внести ужесточение в закон о «борьбе с 
экстремизмом» для разгона и маргинализации патрио-
тических организаций. И тут же на Манежной площади, 
буквально под окнами Думы (чтобы депутаты видели и 
боялись) устраивают погром с поджиганием пьяными 
болельщиками машин на улице. Причём инициаторами 
драк и поджогов были пара десятков организованных и 
абсолютно трезвых коротко стриженных людей, не при-

надлежащих (я разговаривал с очевидцами) ни к одному 
«фанатскому» объединению.

Примерно тогда же подрывается женщина, пытаясь 
убрать провокационный плакат «Смерть ж…дам», пре-
спокойно выставленный на правительственной трассе 
- буквально на глазах враз «ослепшей» милиции.

Потом полубезумный (или кем-то «запрограммиро-
ванный»?!) паренёк врывается с ножом в синагогу и 
при попытке отобрать у него нож, режет руки раввину 
и нескольким прихожанам. Вместо лечения в психушке 
ему дают огромный срок (17 лет! В то время, когда азер-
байджанские «чёрные ястребы» за групповое покушение 
на убийство по мотивам национальной ненависти полу-
чают по 3-5 лет!). А у гражданина Крашенинникова вдруг 
«совершенно случайно» обнаруживается в кармане 
бумажка с составленными поправками об ужесточении 
соответствующего закона.

Если и это не убеждает, вспомним хотя бы «дело 
Агеевых», с информационной раскрутки которого, соб-
ственно, и началась «ювенальная» истерика в России - 
готовившаяся, как впоследствии выяснилось, ещё с 1992 
года. Сегодня в СМИ прорывается масса подтверждений 
того, что дело о якобы «жестоком обращении с детьми» 
(за что Агеевой-маме «светит» 12 лет!) не просто сфа-
бриковано и сфальсифицировано «от и до», но является 
хорошо спланированной провокацией. Чьей именно? 
Как говорили в Древнем Риме, «ищи, кому выгодно». 
Получателями выгоды от провокации однозначно явля-
ются лоббисты «ювеналки». Как, впрочем, и в случае с 
очевидной провокацией в Ижевской школе-интернате. 

Чем дело кончится? Малолетний преступник, резавший 
вены детям(!), который сегодня объявляется чуть ли не 
«жертвой», по «ювенальному» правосудию будет, конеч-
но же, вчистую оправдан. Он же «ребёнок»! А вот дирек-
тор, самоотверженно пытавшийся вырвать детей из-под 
влияния криминала, будет объявлен «преступником» и 
в лучшем случае уволен, хотя уже сегодня девочки из 
того же интерната (видимо, прекрасно представляющие 
свою судьбу в случае возвращения прежних «криминаль-
ных» порядков) пишут слёзные письма, прося директора 
оставить. Вслед за этим угробят и интернат, а за ним – и 
множество других интернатов, в которых тоже что-нибудь 
найдут или организуют. Тему «бедственного положения 
детей» с подачи красноречивого Астахова вытащит во 
все СМИ. И используют для промывания мозгов обще-
ству, президенту и Госдуме – для продавливания «юве-
нальщины» в масштабах всей России.

Разумеется, утверждать на сто процентов, что все имен-
но так, я не могу – это лишь версии. Но факты – упрямая 
вещь. А объективная заинтересованность «ювенальных» 
лоббистов, возглавляет которых сегодня именно Павел 
Астахов(!), его поведение и «выводы», сделанные ещё до 
начала какого-либо расследования – это факты. Причём, 
факты, выстраивающиеся в весьма любопытную версию, 
которую почему-то упорно игнорирует следствие.

Александр Разумовский
http://www.narodsobor.ru/default.
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