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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Всякое живое слово есть магия заклятия; никто не докажет, будто невозможно
предположить, что первый опыт, вызванный
словом, есть вызывание, заклятие словом никогда не бывшего феномена; слово рождает
действие; действие есть продолжение мифического строительства.
А. Белый

Рассуждающие об алкогольной (наркотической)
проблеме в качестве средств решения оной, – чаще
по незнанию, – уповают на таблетки, эспераль, на
необходимость повышения уровня культуры, на спортизацию населения, на обеспечение всех интересной
работой и занимательным досугом и пр., и т.п. Увы, но
все вышеперечисленное не имеет, или почти не имеет
к алкогольной зависимости почти никакого отношения.
Человек пьет или не пьет не потому что у него мало
культуры, нет работы, нет семьи, но потому что он
верит в то, что когда нет работы, семьи, спортзала –
надо пить. Вера, в данном случае, это убежденность
в правильности мнения, взгляда, определенной мировоззренческой модели, которая принята в качестве
истинной без опоры на систему аргументов. («Верую,
ибо абсурдно»).
Любая модель, в том числе «высосанная из пальца»,
строится с помощью понятий и умозаключений. Вот почему ключом к решению наркологических проблем нам
видится высказывание кандидата медицинских наук
А.П. Сугоняко: «Все те, кто стал мыслить понятиями
и категориями человека, соблюдающего трезвый
образ жизни, смогли вылечиться». (А.П.Сугоняко.
Химиодистрессомания., изд-во Красноярского университета. Красноярск, 1988, с.6).

Дело в том, что, с одной стороны, «поступки – плоды
помыслов» (Б.Грасиан), с другой же стороны люди
пьющие и люди трезво живущие одним и тем же словам придают совершенно разный смысл. Скажем, для
человека пьющего водка – является «алкогольным
напитком», «средством, с помощью которого можно
взбодриться, повеселиться, расслабиться и т.д. А для
человека трезвого, для сознательного трезвенника
«водка – жидкость, отравленная алкоголем», «средство разрушения своего собственного благополучия»,
«оружие массового уничтожения»…
Еще пример. Человек пьющий видит заурядную бытовую сцену следующим образом:
«Женщины, оживленно переговариваясь между
собой, проворно расставляли на столе бутылки с
винами высочайшего качества, а также любовно
отполированные до блеска фужеры на высоких
ножках, через какие-то минуты все дружно произносили тосты. Веселье началось».
А вот, как это же было бы изложено человеком трезвым:
«Женщины, оживленно переговариваясь между
собой, проворно расставляли на столе бутылки с
ядовитыми алкогольно-наркотическими смесями
и разведениями содержащие яды высочайшего
качества, а также тщательно отполированную до
блеска ритуальную посуду для самоубийства на
высоких ножках, через какие-то минуты после ряда
абсурдных выступлений началось массовое ритуальное самоотравление».
(Пример приведен по Сб. «Россия сосредотачивается». Клуб «Трезвая Тюмень», 2003 г., с.88).
Между тем, слова – не пустое дело. В Евангелии
от Иоанна утверждается: «В начале было Слово, и

Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть».
Самое первое Слово, которое было у Бога, было
Слово «Бог».
С этого Слова все началось – «начало быть».
В начале – Слово. До бытия, до поступка, до действия – слово.
Слова – соучастники процесса мышления, результатом которого является мысль, имеющая форму суждения или понятия.
Мысли – элементарные частицы, из которых образуется мир субъективный, или, иначе говоря, воображаемая модель того мира, в котором существует и частью
которого является человеческое Я.
Исходя из изложенного, представляется очевидным:
изменение поведения требует инкорпорации в информационную базу определенных слов, ибо именно слова,
группируясь в суждения, при наличии актуализированной потребности и побуждают человека поступать
строго определенным образом.
Проиллюстрирую сказанное несколькими примерами.
В XIX веке социал-демократы, поставившие перед
собой цель – взять государственную власть в свои руки,
– что возможно было только при поддержке обывателя,
– распространяли среди российского населения марксизм – учение, не только содержащее неологизмы, но
и придающее старым, общеизвестным понятиям иное
значение. И осмысление обывателем неологизмов, показывающих действительность в непривычном свете,
привело к восприятию и ассимиляции новых идей, а там
и к революционному перевороту 1917 года.
Однако переворот, произошедший в пределах нескольких улиц Петрограда и в головах нескольких сот
тысяч россиян не привел автоматически, да и не мог
привести к радикальным преобразованиям в общегосударственном масштабе. Большевики, разогнавшие
Временное правительство, в первые же дни своего
триумфа столкнулись не только с негативными последствиями самого переворота, но и с банальной инертностью общества, продолжающего жить-поживать в
полном соответствии с идейной оснасткой, оставшейся
от старого режима. Именно поэтому во весь рост встали
вопросы не столько повсеместного установления пролетарской диктатуры, направленной против идейночуждых элементов, не столько вопросы физического
уничтожения сопротивляющейся «контры», сколько
вопросы агитации и пропаганды, т.е. установления
господства своей, рабоче-крестьянской правды.
И в общественное сознание через митинги и газеты,
брошюры и листовки хлынули бурные идеологизированные информационные потоки, обильно приправленные неологизмами и аббревиатурами: «совнарком»,
«Коминтерн», «совбуры», «Рабкрин», «ревком», «реввоенсовет», СНК, ВЧК…
В умах людей появились слова, доселе неслыханные,
осмысление коих привело к восприятию действительности сквозь их же, ну, а там и до сотрудничества с
новой властью оставалось рукой махнуть.
Одновременно шло усиленное затемнение содержательной стороны явлений: расстрел звучал теперь,
как «поставить к стенке», «пустить в расход», а потом
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уж и вовсе именовался «высшей мерой социальной
защиты».
Одновременно, – в рамках борьбы с религией, – шла
замена старых имен, записанных в святцах, на новые:
Авангард, Альянс, Баррикада, Электрификация и т.д.
С этой же целью шло переименование улиц, сбрасывание памятников с пьедесталов, снос исторических
памятников…
Вот, в частности, документ, написанный В.И.Лениным
15 июня 1918 г.:
В Комиссариаты народного просвещения и имуществ республики
Предлагается вам незамедлительно представить
сведения о том, что именно сделано для выполнения
декрета от 13. IV. 1918, особенно по 1) снятию старых
памятников, 2) по замене их хотя бы временными, новыми и 3) по замене старых надписей на общественных
зданиях новыми (§ 5 декрета).
Двухмесячная проволочка в исполнении Декрета
равно важного и с точки зрения пропаганды и точки
зрения занятия безработных – непростительна.
Пред. СНК
(ПСС, т.50, с.101).
Обратите внимание, «проволочка в исполнении Декрета равно важного и с точки зрения пропаганды…»
Сегодня бытует выражение – «продвижение бренда
на рынке услуг». И каждому из нас понятно, о чем
тут речь. Так вот, переименования делались с той же
целью – новые названия улиц, площадей, населенных
пунктов были представителями бренда, именуемого
«Советская власть».
Так было и в сталинские времена, когда после насильственной тотальной депортации народов (корейцы,
курды, немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары, месхетинские турки,
хемшиды, греки) началось всеобщее переименование
исторических, географических и административных
названий.
Похожие события мы наблюдаем и в наше время.
В частности, когда Крым оказался в составе вновьобразовавшегося (1991 г.) государства «Украина», которое затем приняло свою Конституцию, начался в массовом порядке насильственный перевод в паспортах на
украинский язык русских имён и фамилий. Например:
имя Николай переводили на Мыколу, Ефим – на Юхима,
Татьяна – на Тэтяну и т.д.; переименование коснулось
и исторических названий населённых пунктов: Голубой
залив – на Блакытну затоку, село Красное – на селыщэ
Червонэ и т.д.
И еще о том же:
Телеграмма А. В. Луначарскому
18. IX. 1918 г.
Петроград
Наркому Луначарскому
Копия Москва, Остоженка, 53
Покровскому
Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах
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и памятниках, возмущен до глубины души; месяцами
ничего не делается; до сих пор ни единого бюста, исчезновение бюста Радищева есть комедия. Бюста Маркса
для улицы нет, для пропаганды надписями на улицах
ничего не сделано. Объявляю выговор за преступное
и халатное отношение, требую присылки мне имен
всех ответственных лиц для предания их суду. Позор
саботажникам и ротозеям.
Предсовнаркома Ленин
(ПСС, т. 50, с. 182)
Кстати, нужно отметить, что внедрение в общественное сознание новоиспеченных словес даже ученымилингвистами того времени понимались слабо, если не
сказать не понималось совсем. Яркий пример тому –
ученый-лингвист, профессор А.Селищев, выпустивший
в свет в 1928 году книгу «Язык революционной эпохи»,
из которой следует: причину лексической интервенции
он видел в том, что некоторые большевистские лидеры, проведя годы в эмиграции, оторвались от родной
почвы, а потому, дескать, и внедряют в современный
язык немецкие, французские, польские обороты и выражения.
Весьма выгодно в этом отношении отличается позиция нашего современника, писателя А.Битова тонко
подметившего существующую взаимосвязь языка и событий, происходящих в обществе: «Этот мутный поток
нового языка родился раньше, чем устоялись новые
структуры власти. (Выделено мной. Е.Б.) Эти новые
структуры в свою очередь смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и
это новое наречие органически влилось в общий чан
языка. … Мы пишем нынче эту всеобщую историю геноцида и не можем ее охватить. Мы не замечаем, что она
уже написана, эта история. Это наш язык, наша речь,
мы сами. Каждый из нас. То, что с ним и с нами, со мной
и с тобой стало. Сказано: стиль – это человек. История
геноцида языка могла бы быть написана конкретно, научно. Этакий ГУЛАГ для слов. Язык как ГУЛАГ. Для начала как история партийных постановлений и установок,
потом, как вымирание словаря, потом, как заселение
его разного рода выдвиженцами, под- и переселенцами,
потом как порабощенные речи. Периодическая борьба
за его чистоту – история чисток».
Еще пример.
Антимарксистская Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) шла к власти в фарватере системы идей, которые А.Гитлер выразил в своей
программе, обнародованной 24 февраля 1920: антисемитизм, крайний национализм, превосходство арийской
расы, презрение к либеральной демократии и принцип
фюрерства. Идея же, как мы понимаем, оживает в умах
людских в виде букета, состоящего из определенных
понятий – слов, имеющих значение и смысл.
Наилучшим образом это явление удалось подметить
и описать немецкому филологу В.Клемпереру, который,
начиная с 1932 года записывал замечания о языке нацистов, и однажды вдруг обнаружил, что обыватели,
журналисты, интеллигенция, эсэсовцы – все говорят и
пишут на каком-то особом сленге, на каком-то особом
языке, языке III Рейха – «Lingua Tertii Imperii»: «Майн
Кампф», библия национал-социализма, впервые вышла

в 1925 г., и с этого момента язык национал-социализма
уже утвержден во всех основных чертах. С 1933 г., с
момента прихода партии к власти, он из языка группы
людей становится языком народа, (выделено мной.
Е.Б.) т.е. овладевает всеми общественными и частными
сферами жизни: политикой, юстицией, экономикой, искусством, наукой, школой, спортом, семьей, детскими
садами, чуть ли не колыбелью (язык группы людей
распространяется всегда лишь на те области, которые
касаются групповых интересов, но не на всю жизнь в ее
полноте). Разумеется, ЛТИ распространил свою экспансию и на армию, причем с особой энергией, но между
военным языком и ЛТИ происходило взаимное влияние,
точнее говоря, сначала язык армии воздействовал на
ЛТИ, а затем сам оказался им захвачен...
…Язык не только творит и мыслит за меня, он управляет моими чувствами, руководит всей моей душевной
субстанцией, и делает это тем сильнее, чем покорнее и
бессознательнее я ему отдаюсь. А если язык образован
из ядовитых элементов или служит переносчиком ядовитых веществ? Слова могут уподобляться мизерным
дозам мышьяка: мы их проглатываем незаметно для
себя, они вроде бы не оказывают никакого действия,
но через некоторое время отравление налицо.
…Нацизм проникал в душу народа через отдельные
словечки, обороты речи, конструкции предложений,
вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями
и поглощаемые ею механически и бессознательно».
(«LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога»).
Определенные понятия навязываются обществу.
Общество, ассимилируя понятия, меняется…
Так было и в середине XX века, когда Мировое Правительство проводило эксперимент по наркотизации
США. С этой целью Тавистокский институт, основанный Королевским институтом международных дел, и
Стэнфордский Исследовательский Центр по заказу
Мирового Правительства изобрели специальные слова
и выражения – «рок», «тинэйджер», «клевый», «попмузыка» и т.д., которые были частью лексикона из
кодовых слов, означающих принятие и употребление
наркотиков, затем Тео Адорно приступил к сочинению всей культовой «лирики» и «музыки» для группы
«Биттлз», и только потом эта группа была привезена в
Америку и «раскручена» при проведении одновременной рекламы марихуаны и ЛСД и пропаганде их потребления через СМИ. Причем, «тинэйджерам» и в голову
не могло прийти, что все «нетрадиционные» ценности,
к которым они стремятся, были тщательно разработаны пожилыми учеными в мозговых центрах Англии и
Стэнфорда. Они были бы потрясены, обнаружив, что
большая часть их «клеевых» привычек и выражений
была специально создана группой пожилых социологов!
… Цель «Биттлз» стала совершенно ясна. Наследники
«Британской ост-индской компании» в высшем обществе Лондона должно быть чувствовали себя великолепно, когда в их состояния потекли новые миллиарды
долларов». («Д-р Джон Колеман. Комитет 300. Тайны
Мирового Правительства. «Витязь», М., 2000).
Язык, на котором общаются люди, определяет характер мышления и способ бытия. Отсюда, если мы хотим,
чтобы народ начал пить, нужно выпустить на эстраду
негодяев, распевающих «Пора по пиву» (Алексей
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Иващенко и Георгий Васильев), «Давайте же выпьем,
братцы!» (Вадим и Валерий Мищуки), «Водка, водка –
От всех проблем находка! Если норму знаешь, Смело
пей! (Валерий Гогин и гр. «Банкет»).
Все просто, как огурец!
Ну, и, наконец, последний пример – из того, что происходило уже на наших глазах.
Лет 15 тому назад через СМИ начал энергично внедряться «братковский», лагерный язык, т.е. появились
словеса типа «беспредел», «лох», «пацан», «тусовка»,
«прикол», «малява», «заява» и пр., и пр. Одновременно с этим на теле- и радиоканалах вовсю зазвучала
лагерная лирика, зазвучали лагерные песни, которые
исполнялись, в том числе и бывшими зэками, причем,
преимущественно хрипатыми, «поднарными» по выражению В.Астафьева, голосами.
Зачем сие делалось?
Есть расхожий афоризм: «Революцию готовят романтики, делают фанатики, а пользуются ее результатами
– проходимцы». Общественно-политический переворот,
произошедший в нашей стране в 1991-1993 гг. в меру
своих сил и разумения готовили, конечно, не только
романтики, но только не романтики воспользовались
плодами его!
Вспоминая хронологию произошедшего, нельзя не
отметить, что предыстория «революции 1991-1993 гг.»
еще более гнусна, чем октябрьский переворот 1917 г.
Именно потому, что происходящее сегодня – унижение
и обнищание народа, разгул преступности и низвержение идеалов – все это произошло не само собою,
а расчетливо, в результате загодя составленного замысла, сговора и не оппозицией, а теми, кто пребывал
во власти в 80-х годах.
Именно власть – ЦК КПСС и Совет Министров
СССР – сначала (1 января 1987) частично отменили
монополию внешней торговли и разрешили продавать
за рубеж предприятиям и отдельным лицам товары
бытового назначения, продовольственные товары, минеральное сырье, лесоматериалы, алмазы, удобрения
и т.д., создав тем самым незаинтересованность во внутреннем рынке, что привело к вымыванию товаров из
страны. Затем, было разрешено создавать совместные
предприятия с инофирмами, причем, последним 80%
прибыли разрешалось вывозить за рубеж. Далее на
основании Закона о государственных предприятиях от
30 июня 1987 года «предприятие обеспечивает поставку
на экспорт продукции в первую очередь» (ст. 19, п. 1).
Потом был принят «Закон о государственном предприятии» от 30 июня 1987 г. (вступивший в силу для
всех предприятий с 1 января 1989 г.), в соответствии
с которым предприятия получили право устанавливать прямые «горизонтальные» связи между собой
без посредничества Госплана, а некоторые категории
предприятий – даже прямые контакты с иностранными
фирмами. Одновременно, после 1988 года в стране
набирал силу процесс перехода государственной
собственности в руки тех, в чьем пользовании она
находилась. По Закону СССР о госпредприятии «трудовые коллективы (а, по сути, директора) оказывались
практически независимыми от государства (в частности,
увольнение и назначение директора должно было согласовываться с трудовым коллективом). Директора
получили права собственников, тогда как ответствен-
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ность за эффективность их деятельности оставалась
на государстве. Принятый вскоре после этого Закон
о кооперативной деятельности (1988) указал и механизм растаскивания собственности – создание при
предприятиях кооперативов, которые брали на себя
эффективные виды деятельности предприятия или же
использовали в свою пользу разницу между государственными (на предприятии) и рыночными (в кооперативе) ценами. Разница, естественно, уходила директору
(фактическому хозяину данного кооператива)». (В.Мау.
Российские экономические реформы в представлении
их западных критиков).
Дальнейшему обнищанию населения и обогащению
кучки сведущих высокопоставленных прохиндеев способствовало постановление Совмина СССР № 1405
«О дальнейшем развитии государственных, кооперативных и иных общественных организаций», которым с
1 апреля 1989 года был разрешен беспрепятственный
вывоз товаров за рубеж. Результат: полки магазинов
пустели, рыночные цены ползли вверх, крупномасштабная международная спекуляция стремительно
раскручивалась… А в зарубежных банках, между тем,
оседали немалые деньги...
Кстати, обратим внимание на то, что возглавлял все
эти годы Совмин СССР не кто-нибудь, а матерый враг
трезвости, большой любитель водки, член Политбюро
ЦК КПСС Н.И.Рыжков! Именно Н.И.Рыжков «нынешний
президент отечественных и международных капиталистов в конце 80-х стал «крестным отцом» теневиков,
позволив им нажить, отмыть и легализовать колоссальные состояния. Именно последний Предсовмина
СССР стал одним из основоположников отечественного
«бандитского капитализма». (Александр Головенко.
«Вторая жизнь Николая Рыжкова»)
Ну, а потом еще и еще принимались многие и разные постановления Совмина СССР, нацеленные на
дальнейшее углубление кризиса в стране и захват
государственных предприятий. В общем, база для экономического «разбазаривания» СССР была успешно
подготовлена и требовалась лишь малость – политический момент. И он не замешкался явиться в августе
1991 года в виде страшного своей карикатурностью и
жалким бессилием своим полупьяного ГКЧП. Именно
его логическим следствием и вопреки результатам
Всесоюзного референдума по вопросу сохранения
СССР («Считаете ли Вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалистических Республик как
обновленной федерации равноправных суверенных
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»), состоявшегося 17 марта 1991 года, явился
сговор Президента РСФСР Б.Н.Ельцина, Президента
Украины Л.М. Кравчука и Председателя Верховного Совета Беларуси С.С. Шушкевича, которые подготовили, 8
декабря 1991 года на встрече в Беловежской пуще (Вискули) подписали, а затем реализовали Беловежские
соглашения, приведшие к распаду Советского Союза.
Хуже того, результаты Беловежского сговора, стоя, под
крики «ура!» и аплодисменты одобрили депутаты, – при
шести воздержавшихся, – Верховного Совета России,
состоящего на 86 % из коммунистов!
Для своры спекулянтов, набивающей свои карманы
да сейфы, одним из главных результатов распада
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СССР стал – разрыв налаженных связей между предприятиями. Предприятия вставали, а в это время из-за
рубежа потоком шли товары, которые выставлялись на
рынке ниже цен на отечественные товары… Назревала
банкротизация и – приватизация…
СССР рухнул. Что было общенародным, стало ничьим. И тогда все ничейное было решено поделить. С
помощью ваучеров – приватизационных чеков, дающих
право на участие в приватизации посредством его обмена на акции приватизируемого предприятия.
Очень умная идея: 1 ваучер это один условный кусок
от общего пирога. Однако очень скоро оказалось, что
под пирогом понималось совсем не то, что примерещилось наследникам общенародной собственности,
а кусок эквивалентом был совсем не тому, что объявлялось улыбающимся А.Чубайсом: каждый получит
за свой ваучер две машины «Волга», а потом еще
станет и рантье, живущим на доходы с капитала. Хуже
того, ваучер резко начал дешеветь: если первый чек,
как сообщалось, был продан пьяницей на одной из
московских бирж за 9.999 руб., то вскоре за него давали всего лишь 2-3 сотни, а нередко и просто бутылку
дешевой водки. Сей прискорбный процесс поэтически
запечатлел современник, М. Иванеко:
У бабки Дуни – ваучер,
Ей жить теперь да жить …
Но кто бы Дуню выучил Куда его вложить?
Купить ли в фонде акции
Иль за рубли продать?
Чтоб пережить инфляцию
И меньше голодать.
Сосед с похмелья давеча
Одно и то ж долбит:
- Давай продам твой ваучер,
Уж так тому и быть.
Но Дуня поразмыслила,
Учуяла подвох,
Соседа непутёвого
Прогнала за порог.
Пусть, мол, лежит сей ваучер
До благостных времён.
Так что спешить и незачем,
Ведь есть, не просит, он.
Прошли и дни и месяцы,
Цена уж чеку – ноль.
С тоски бабуся лечится,
Снимает с сердца боль.
Вот так легко, играючи
Лишь, за какой – то год
Тот чек по кличке «ваучер»
Надул простой народ.
Бандиты с табличками на шее «куплю ваучер», и респектабельные клерки чековых фондов по-бандитски
скупали именные чеки, скупали Россию…
Скупать чеки, даже по 200 рублей могли, конечно
же, только те, кто эти рубли имел. Нажить же деньги
честным путем в постперестроичное время, как вы
понимаете, можно было только путем грабежа себе
подобных. Следовательно, именно грабители, а не
представители обобранного народа, и получили воз-

можность участвовать в приватизационных торгах, на
которые выставлялись магазины, рестораны, гостиницы
и прочие помещения.
Ну, посудите сами, даже учитывая, что на торги
выставлялись помещения по бросовой цене, тем не
менее, это было тысячи чеков. Например, знаменитый
санкт-петербургский судостроительный «Балтийский
завод» был продан всего за 15 тысяч ваучеров. 15 тысяч! Но ведь и эти 15 тысяч нужно было иметь. Магазин
детского питания «Малыш» на Невском проспекте был
отдан в частные руки за 70 тысяч ваучеров. Московская
гостиница «Минск» – за 200 тысяч приватизационных
чеков. Было отдано почти даром, но и это «даром»
честным путем никто из нас, даже целым колхозом,
собрать не смог бы. Не потянули бы.
Вот так бойкий криминал и оказался в собственниках
былой общенародной собственности. Приватизация,
по всей видимости, самый наиподлейший способ
оккупации чужой территории, самый наигнуснейший
способ установления контроля над естественными и
природными богатствами и ресурсами страны…
«Акция «приватизация» не выдумка. Она подтверждается законодательством Союза и РСФСР. 21 января
1991 года постановлением СМ РСФСР № 35 утверждено «Положение о государственном комитете РСФСР
по управлению государственным имуществом» (ГКИ),
которому предоставлено право определять объекты
приватизации. Комитет является составной частью
концерна «Русикон» (председатель — И. Силаев, он
же и Пред. Совмина РСФСР). В концерн входят «неправительственные организации» (!), Минфин РСФСР,
ассоциация московских вузов, СП «Интернациональная идея» с участием зарубежных банков. На пятки
концерну наступает международный «Фонд реформ»
и консорциум «Деловой мир» (президент и председатель В. Павлов – он же премьер-министр СССР) с
участием зарубежной фирмы «Максвелл». Здесь же
конкурентом перебегает им дорогу международное
предприятие «Эхо» или «Возрождение уральской
деревни» (под чутким руководством бывшего зампред
Совмина РСФСР Г.Фильшина), с активом в 140 млрд.
рублей, в союзе с «Американ Экспресс» и «Юрофин
Лимитед Свицерленд» и т. п. Как сообщил Г.Фильшин
корреспонденту («Коммерсантъ», № 4, 1991, январь),
он «консультировался» с Л. Ворониным (зампред. Совмина), с Н. Рыжковым и даже... Ну ладно, консультацию в юридический акт не впишешь. А вот создание
«Уникомбанка» с участием объединения «Квант темп» и
зарубежных коллег (председатель – зампред. Совмина
РСФСР Ю.Скоков) – это уже реальность. (А.Кузьмич.
«Акция «Приватизация»).
И с таким-то вот мощнейшим, преступным альянсом,
состоящим из представителей российской 5-ой колонны и хищной международной валютно-политической
своры, и остался один на один многажды обобранный
российский народ. Прямо скажем, не равные права и
возможности были у партийно-советской номенклатуры
и у гегемона из российской глубинки.
В этой связи будет не лишним привести еще одну
цитату из статьи А.Кузьмича:
«Существует минимальный уровень зарплаты в
рамках ООН, ниже которого нельзя опускаться, чтобы
не потерять человеческую сущность. Он ежегодно воз-
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растает в зависимости от уровня роста мирового общественного продукта. Так, в 1990 году он составлял 1000
американских долларов в год на семью. В пересчете на
рыночные цены России – на 2 апреля 1991 года – это
3000 рублей в месяц без налогов.
Вывод довольно неутешителен: 90% населения СССР
уже не имеет человеческой сущности и превращена в
скотов». (А.Кузьмич. «С черного хода»).
И вы хотите сказать, что низведенные до уровня скотов способны участвовать в приватизационных торгах
или в залоговых аукционах?! Хуже того, А.Кузьмич расчет делал на 2 апреля 1991 г., а ведь после этого была
еще чудовищная гиперинфляция, спровоцированная
безответственными и преступными действиями команды Ельцина-Гайдара, были финансовые пирамиды,
фьючерсы рубль-доллар, ГКО, акции, «черный вторник» 1994 года, банковский кризис 1995-го, банкротства бирж, была катастрофа, пережитая населением
в результате дефолта 1998 года (потеря банковских
вкладов, четырехкратная девальвация рубля, четырехкратное вздорожание продовольствия)… Каждое
потрясение приводило к дальнейшему обнищанию
несведущих масс и к обогащению архитекторов Бандитского государства, каждое потрясение запускало процесс очередного кровавого передела собственности,
способствовало разгулу преступности и формированию
мощных мафиозных кланов.
Лихие люди грабили так резво, что неповоротливые
законники не поспевали узаконивать награбленное. В
воздухе завитала даже идея решить все вопросы одним
махом – провести «экономическую амнистию».
И в самом деле, почему бы и не провести, тем паче,
как сказал в интервью ОРТ Б.Березовский «Сегодня
капитал настолько окреп, что может нанимать власть.
Выборы – это форма найма»? А нанимает тот, кто платит. А кто платит, тот ведь и музыку заказывает…
И вот уж Виктор Третьяков констатирует очевидное:
В кровавом водовороте
Братаются у руля
Бандиты из подворотен
С бандитам из Кремля.
И все же, одно дело награбить, брататься, низводить
власть до уровня своей обслуги и совершенно иное
– оправдать вчерашнее преступление посредством
сегодня принятого закона. Хуже того, есть ведь опасность, что народ, пребывающий в перманентном шоке,
может однажды от оного и оправиться, и тогда даже
море разливанное дармового спирта и пива не поможет.
Вот почему для грабителей так важно, чтобы пострадавшие сами же соучаствовали бы в самоограблении,
например, посредством ваучеров, сами же выбирали
во власть тех, кто их грабит, сами же мыслили, схожим
с грабителями образом и, наконец, сами же тоже стали
бы грабителями. Достижению последнего, в частности,
способствовало установление в России определенной
налоговой системы, в результате которой человек, работающий и уплачивающий все по-честному, обязательно
оставался еще и должным государству. И тогда, если
ты не полный кретин, если инстинкт самосохранения в
тебе хоть чуточку еще теплится, хочешь ты или не хочешь, но будешь вынужден жить не по закону, пусть не
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по преступному закону. Но, в таком случае, кто скажет,
что он… без греха, что он – честен?
Таким образом, население России криминализировала сама же власть с помощью своих же преступных
законов.
Однако известно, что законы закрепляют либо то,
что уже есть и является выгодным с точки зрения господствующего большинства, либо то, чего еще нет, но
оно, будучи выгодным господствующему меньшинству,
навязывается разобщенному, а потому и бессильному
большинству с помощью государственного аппарата.
Но в любом случае, если закон противоречит базовым
мировоззренческим установкам тех, кому вменено в
долг и в обязанность его исполнять, он обречен на
статус дешевой декоративной безделушки. Потому-то
стабильности грядущей ради, законодатель, дабы не
прослыть тщетным, должен позаботиться и о том, чтобы привести в соответствие со своим предписанием и
умонастроение соответствующих подзаконных масс.
В фарватере этой идеи, думается мне, и находятся
все те процессы, которые мы наблюдаем в последнее
15-летие.
Киноиндустрия «радует» нас фильмами, типа «Бригада», «Улицы разбитых фонарей», «Марш Турецкого»
и пр.
Превосходно криминализируется общественное сознание с помощью средств массовой информации.
Именно они-то и были в первую очередь ангажированы теми, кто хотел заказывать музыку. И музыка, в
буквальном смысле, криминальная музыка обильно
полилась на отечественного потребителя. Вот тут-то
«паханам» от политики и сгодились такие группы, как
«Любэ», «Дюна», такие деятели, как М.Танич с группой
«Лесоповал» да с программой «Воруй, Россия!», такие
золотые голоса еврейского народа, как М.Шуфутинский
с песенкой «Мне мама ладанку надела», А.Розенбаум с
песенкой «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла…»…
Игорь Викторович Смирнов, академик РАЕН, профессор, заведующий кафедрой психоэкологии РУДН
весьма точно подметил опаснейшую для здоровья
нации тенденцию, сложившуюся на российском телевидении: «Какой канал не включи – обязательно когото убивают, какие-то аварии и катастрофы. Это ведёт,
в свою очередь, к социальной апатии и социальной
агрессии. То есть плодятся преступники. Замкнутый
круг – показывая свершившийся криминал, мы плодим
новый». («Знание-Власть», №43, 2004 г.).
Вместе с тем, наблюдая за информационными процессами, протекающими в обществе, складывается
впечатление, что дело обстоит еще серьезнее, чем
казалось вначале: криминал, живущий «по понятиям»,
не просто понуждает всех следовать своей преступной
логике, но методично выстраивает в России глобальную
криминально-экономическую систему. И в эту систему,
похоже, уже удобно встроилась и Прокуратура, и МВД,
и Государственная Дума… И похоже эта система уже
начинает устраивать многажды раз обобранный народ,
выбирающий повторно в Президенты масона, командора Мальтийского ордена Б.Ельцина, в депутаты разных
уровней ядоторговцев и ядопроизводителей, членов
преступных сообществ и ближайших соратников Гайдара… И вот уже суды из-под стражи отпускают на все
четыре стороны целые группы убийц и ворюг… И вот
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уже глава ГИБДД Федоров в течение трех лет до ухода
в политику с центральных телеэкранов доказывает, что
«сухой закон» на дорогах России следует отменить…
И вот уже кардиолог, академик Чазов утверждает, что
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
надобно пить спиртное…
Россия потихоньку пятится с ума…
И становятся работник бара (отравитель клиентов), и
киллер (убийца из-за угла), и рэкетир (вымогатель) – в
числе самых наипрестижных профессий… И становится посмешищем труд честный… И становится жизнь на
ссудный процент мечтою многих…
А представители криминала не в зоны да в тюрьмы
идут, идут во власть…
Ну, ответь, читатель, сам себе: чьи интересы отстаивал, скажем, Скоч Андрей Владимирович, 1966
года рождения, принадлежащий к Солнцевcкой ОПГ, с
1996 года являющийся... подданным государства Израиль (паспорт № 5681173), ставший 19 декабря 1999
г. депутатом Государственной Думы?
А чьи интересы отстаивал Николаев Владимир
Викторович, 1973 г.р. по кличке Винни-Пух, лидер
организованной преступной группировки, избранный
в декабре 2001 года депутатом Законодательного собрания Приморского края?
Мало того, что во власть идут ставленники криминала, как выясняется, за последние несколько лет
уголовному преследованию подвергались как минимум
10 губернаторов. (Николай Подгорнов Вологодская
область, Владислав Зотин Республика Марий Эл;
Александр Руцкой Курская область; Александр Прохоров Смоленская область; Владимир Бутов Ненецкий
АО; Александр Михайлов Курская область; Владимир
Платов Тверская область; Михаил Машковцев Камчатская область; Борис Золоторев Эвенкийский АО;
Владимир Логинов Корякский АО; Дмитрий Аяцков
Саратовская область).
Причем, сообщение о ворье, сидящем в законодательных органах, уже не шокирует обывателя – воспринимается, как само собой разумеющееся. Обыватель
уже так видит мир, уже смотрит на действительность
через язык, через систему понятий, которую встроили
в его мозг, ангажированные ворьем СМИ.
Обыватель пассивен, недвижим, бездействующ,
ибо тщетны его умственные усилия, направляемые
на поиск достойного места под солнцем. Вокруг все
занято, продано, скуплено. Так, по крайней мере, воспринимает он реальность своими мозгами, тщательно
промытыми СМИ, мозгами, надежно отравленными
пивом да спиртом.
А ведь в начале было слово… Слово, лежащее в
основе мышления и поступков.
Трудно не согласиться с А.Эйнштейном – «Наше
мышление создает такие проблемы, которые невозможно решить с помощью мышления того же типа».
Говорящий о проблемах рыбной ловли, находит тех,
кто говорит о проблемах рыбной ловли. Говорящий на
языке воров, находит себе сообщество воров. Хотя
бы потому, что там его понимают. Говорящий на языке
ворья неизбежно начинать и думать на их языке, а там
и поступать соответствующим образом…
В одной из телепередач, которая была посвящена
взаимоотношениям мира нашего и мира за колючей

проволокой, женщина, бывшая заключенная, сказала
так: мои подруги, отсидев один раз, пошли потом и по
второму, и даже по третьему разу. Почему же я не села
повторно? Дело в том, на мой взгляд, что когда я отбывала срок в лагере, я всеми фибрами души, всеми
силами сопротивлялась проникновению в себя лагерного языка. Там, за колючей проволокой, я говорила
на нормальном, на человеческом языке, на том языке,
на котором говорят свободные люди. Я никогда не
произносила слов лагерных. Я их знала, я их слышала
ежедневно, но я их не произносила...
Русский писатель, публицист, лауреат Государственной премии России Олег Васильевич Волков,
проведший около 30 лет в тюрьмах, лагерях и ссылках
ГУЛАГа, сказал как-то, что не смог бы вынести все то,
что ему выпало, если бы он хоть раз употребил слово
матерное.
Язык определяет поступки, привычки, судьбу.
Если мы хотим быть людьми свободными, трезвыми,
здоровыми, нам обязательно нужно изменить свой
язык. Прежде всего, язык! Ведь кто такой алкоголик?
Это человек, думающий на языке людей пьющих.
Алкоголик – это алкогольно-думающий человек. Соответственно, чтобы жить трезво, думать надо на языке
людей трезвомыслящих. Только постигая тот смысл,
который вкладывают в слова люди трезвые, впитывая
идейную составляющую трезвеннического мировоззрения, человек не только способен выдраться из
наркотической колеи, но и начать воспринимать себя
самого уже не как алкоголика, но как сознательного
трезвенника. Этим, кстати, мы, оптималисты и отличаемся радикально от членов движения «Анонимные
алкоголики». Они говорят о себе: «я – алкоголик», мы:
«я был алкоголиком». Неспроста у наших соратников,
проходящих курс избавления от алкогольной зависимости по методу Г.А.Шичко, однажды, при написании
очередного дневника, вдруг возникает странное ощущение, что пишут они уже как бы и не о себе, а о ком-то
почти полупозабытом.
Прежде всего, подобный эффект возникает благодаря
тому, что проходящий курс из профана превращается
в хорошего профессионала, т.е. человека грамотного,
разбирающегося в проблематике, имеющего в голове
жизнеспособную систему противоалкогольных знаний.
Как же образуется система?
Вспомним школьные опыты: в крутой раствор соли
погружается вишневая косточка и – образуется кристалл.
Еще пример. Песчинка, попавшая в устрицу, обволакивается перламутром, и – возникает система под
названием жемчужина.
Аналогичным образом происходит и с созданием
информационной противоалкогольной системы: крупицы знаний, специальным образом внедренные в мозг
человека, становятся той косточкой, той песчинкой, на
основе которой и строится трезвая личность.
Системообразующее, абстрактное понятие, например, «яд», попавшее в мозг человека посредством
специально для того изобретенной психотерапевтической процедуры, ассоциируясь с понятиями иными
– «алкоголь», «спирт», «этанол» и создает то, что
именуется трезвенником. Если же в мозг попадает
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понятие «напиток», но при этом оно ассоциируется с
такими понятиями, как «пиво», «вино», «водка», – мы
получаем человека ядопьющего. Думается, что эти наблюдения хорошо подтверждают гипотезу лингвистической относительности Сепира-Уорфа: структура языка
определяет структуру мышления. Вот почему так важно
быть чутким к языку, быть ответственным и аккуратным
в использовании языковых средств.
Одной из особенностей Пятого трезвеннического
движения России является то, что оно обратило особое внимание на свою же собственную терминологию
(С.Шевердин, В.Жданов, А.Зверев и др.). Возможно,
именно в этом и проявилась преемственность нашего
трезвеннического движения, поскольку еще советские
врачи Н.А.Флеров и А.С.Шоломович указывали на нелогичность таких словосочетаний, как «алкогольный
напиток», поскольку алкоголь – яд, а пить яд – недопустимо.
И все же, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что некоторые из нас весьма пренебрежительно относятся к
языку, на котором говорят, внедряя посредством слов и
фраз идеи, против которых сами же и ведут борьбу, уподобляясь лектору, читающему лекцию о вреде спиртного, спиртным поминутно запивающему речь свою.
Да не уподобимся!
Идея алкоголепития живет в двух ипостасях.
1. Эту идею сознательно внедряют в общественное
сознание определенные группы людей, которые заинтересованы в пьющих слоях населения либо по экономическим, либо по политическим соображениям.
2. Идея алкоголепития живет и развивается сама
по себе, как информационно-духовный феномен. Она
овладевает массами, она становится материальной
силой, она словно саранча пожирает основу, на которой
паразитирует.

Мы знаем, например, такое явление, как мода. Мода
может создаваться специально умудренными дизайнерами, но может существовать и сама по себе по
своим собственным и непостижимым для ума законам.
Но, как есть мода на те или иные фасоны платья, так
есть мода и на форму повседневного и праздничного
времяпрепровождения. Эта мода может предполагать
курение и потребление алкоголя, она может предполагать трезвость и поиски смысла жизни.
Как и всякое явление, мода может иметь совершенно
безобидный характер, но может проявляться и как суицидальный процесс. В Японии, например, была мода
даже на харакири.
Алкоголепитие на сегодняшний день превратилось
именно в такую чрезвычайно опасную форму. Эту форму можно назвать, – впрочем, это уже названо 2 тысячи
лет тому назад, – безумием. И этим безумием сегодня
охвачена значительная часть населения России. И
рассчитывать на то, что безумная Россия вдруг как-то
так сама осознает свое безумие, означает попросту
становиться соучастником этого рода сумасшествия.
Мы хорошо знаем, что алкоголик, тем более, если
рядом прорва спиртного, выйти из мира своего пьяного
безумия практически не может никогда. Точно так же из
своего пьяного безумия не может выйти пьяное село,
пьяный город, пьяная республика.
Вот почему мы, трезвомыслящие люди объединились
в общественно-политическое движение «Трезвая Россия», которое ставит перед собой совершенно реальные и ясные цели: распространяя язык трезвомыслящих
людей, взять в свои руки государственно-политическую
власть и с этой властью в руках приступить к построению здорового, трезвого, нормального общества.
Октябрь 2004 г.

Евгений БАТРАКОВ

Для архивов и работы
Соратники! Усилиями Е.Г. Батракова переведены в электронный вид первые выпуски газет:
«Соратник», «Подспорье», «Трезвая Хакасия», «Трезвый Абакан», «Анти-зомби», «Отчизна»,
«Голос Верующего» и другие.
Скачать для своих архивов и использовать в работе многие интересные и нужные материалы вы можете по следующим ссылкам в интернете:
1.
2.
3.
4.
5.
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Анти-зомби. №№1-3, 2001-2002 гг.
http://files.mail.ru/4412266BEB2C4FF6ADE5
D6207B6DDBDF
Голос Верующего. №№1, 2, 2006 г.
http://files.mail.ru/B30DF2C488574B4C92668
A0B88D0141D
Отчизна. №№1-6, 1994-1996 гг.
http://files.mail.ru/CFFCC323F3FF473B95A7
F24EF913EA98
Подспорье-1. №№1, 2, 3, 4, 8, 9, 18, 29, 44.
http://files.mail.ru/CB38A0DABBF0411390790
FA98A9A09E0
Подспорье-2. №№4, 5, 11, 15, 22, 24, 26,
34, 40.

6.
7.
8.
9.

http://files.mail.ru/242B23D98C3F4CCAAD3B
6E71ABCDBE8B
Сборник.
http://files.mail.ru/5DD6BA7AC758402AABA5
CD1FB7A9B1E8
Соратник. РПТ-1. №№0-4, 9-12, 20, 21.
http://files.mail.ru/246BEA30ED84463EA1FB
D06ED420AF0D
Соратник. РПТ-2. №№5-6.
http://files.mail.ru/42B6FB861C1C4348A3D3
A716E26B34EC
Соратник. СБНТ-1. №№28, 82, 30, 105, 73,
12-14, 16, 19.
http://files.mail.ru/75D5B15564234154B2BDA
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10. Соратник. СБНТ-2. №№1-3, 21, 22, 23, 31,

65.
http://files.mail.ru/AE211FD745A64911B73AD
949EF40CB5A
11. Соратник. СБНТ-3. №;№4,5, 24, 27, 34, 25,
78, 26, 36, 79
http://files.mail.ru/90D2664C2BA743EA804C9
C3F6994A2A3
12. Трезвая Хакасия. №№1-17.
http://files.mail.ru/9B7A4531A2854F8A9D853
23A67D26EBA

13. Трезвый Абакан-1. №№28, 7-14

http://files.mail.ru/EB7BD4C2C2F84553B7DF
C5A5DCD1BE79
14. Трезвый Абакан-2. №№15, 22, 29, 1, 16, 23,
2, 17, 24, 31, 3.
http://files.mail.ru/537F6AF3778E4CD1ACD3
9A1349E4BF6B
15. Трезвый Абакан-3. №№25, 32, 4, 19, 26, 5,
20, 27, 6, 21.
http://files.mail.ru/802F62CECF474B93B2657
86D296F9F2C

Аудиоматериалы:
Владислав Галынин – «Были молодые»
(«Хочешь трезвым быть – будь им!» – парафраз песни Валерия Бокова). http://yadi.sk/d/
SBGjS4wG3n_30 [с сайта www.ololo.fm].mp3.
Также эту песню можно скачать на сайте СБНТ:
http://www.sbnt.ru/audio/
•
А.Дольский. Антиалкогоьный цикл. mp3
(http://yadi.sk/d/8xkSLPhj4ARdZ) (Есть, правда,
мнение, что это не антиалкогольный, а проалкогольный цикл. Слушайте, решайте сами
- ред.)
01. Я вообще на ощупь страшно нервный…
(3.40 Мб) http://yadi.sk/d/Nh7Sloo83naXI
02. Мы у Васи в кочегарке чифирили каждый
день… (2.48 Мб) http://yadi.sk/d/5sytuEnY3naXs
03. Сидели Коля, Света и Серёжа.. (3.46 Мб)
http://yadi.sk/d/DqCMBUsG3naa2
04. Не думай о дурдоме свысока.. (3.87 Мб)
http://yadi.sk/d/KXy3eQvV3naaW
05. В субботу Володя слегка был на взводе..
(2.67 Мб) http://yadi.sk/d/YS0Rcv3A3nabg
06. Не ставь на подоконник, Валя… (3.73 Мб)
http://yadi.sk/d/amkRs_U-3nacY
07. У Серёжи маму звали Клава... (3.66 Мб)
http://yadi.sk/d/y6qcyBQF3nad6
08. Как-то раз я за иконостасом… (5.71 Мб)
http://yadi.sk/d/ux9OdxcL3nadi
09. Я и два биолога в скверике гудели... (5.09
Мб) http://yadi.sk/d/f0K9GS9s3naeE
10. В больнице для алкашиков... (2.74 Мб) http://
yadi.sk/d/jGKYzHC-3nah2
11. Деньги, деньги... (4.16 Мб) http://yadi.sk/d/
cgHTe9dc3nahE
12. Эспераль (4.46 Мб) http://yadi.sk/d/6lJf7b_
V3nahY
13. Воскресный выходной (6.35 Мб) http://yadi.
sk/d/9G7Nqp_s3naiG
14. Из чего только сделаны пьяные... (3.44 Мб)
http://yadi.sk/d/TWKXtqmp3naic

15. Цыганочка (5.97 Мб) http://yadi.sk/d/
pZ6JwJho3naj2
16. Экзамен (7.22 Мб) http://yadi.sk/d/
or9aDd6D3najY
17. Я на базе работаю грузчиком... (2.62 Мб)
http://yadi.sk/d/r1VQljaU3nakc
18. По шоссе мы ползли, не летели… (5.83 Мб)
http://yadi.sk/d/yMGqdyxI3naky
•
Леонид Молоков. (http://yadi.sk/d/
UBOkpHhq4ARcV)

01. Отрава захватила белый свет. http://yadi.
sk/d/Lj9-gHGG4AMgR
02. Дети дети. http://yadi.sk/d/vJZpNZzD4ANrl
03. http://yadi.sk/d/l8EKDIF44ANtb
04. http://yadi.sk/d/w9IURYdK4AO4d
05. http://yadi.sk/d/oj_GfYtt4AO5r
06. http://yadi.sk/d/NFv3mlzC4AO79
07. http://yadi.sk/d/h_eZNa2R4AO8B
08. http://yadi.sk/d/BazDvsxg4AO9P
09. http://yadi.sk/d/tRQJ6j984AOAl
10. http://yadi.sk/d/efPL79054AOCn
11. http://yadi.sk/d/nGi2OpqN4AODt
12. http://yadi.sk/d/QsndsQWj4AOEv
13. http://yadi.sk/d/QU-GQcxi4AOFn
14. http://yadi.sk/d/l_QpWW2I4AOGV
15. http://yadi.sk/d/-dLQSk8G4AOHF
16. http://yadi.sk/d/lDWcQQMh4AOIJ
17. http://yadi.sk/d/2gB6V4bu4AOJL
18. http://yadi.sk/d/hXIxWKyS4AOJx
19. http://yadi.sk/d/Rmy4B5H44AOKp
20. http://yadi.sk/d/linVfmpZ4AOLt
•
Юрий Ливин. (http://yadi.sk/
d/0RI8GJ1V4ARb9)

А если жить тебе в тягость совсем http://yadi.
sk/d/UD_0LPi94AOd3

Соратники! Мы понимаем, что сложно воспользоваться интернет-ссылками из газеты. Вы всегда
можете запросить эту информацию в электронном виде у нас в редакции trezvo@yandex.ru или найти
ее в рассылках новостей трезвеннического движения от 4 и 20 апреля – ред.
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ИЗМЕНИТЬ СТРАТЕГИЮ

(Обращение к активистам общественного движения «Общее дело»)
Уважаемые союзники! Вы заняты важным государственным делом, избавить человека от вредных привычек, значит продлить ему активную жизнь, сэкономить на предупреждении инвалидности и лечении за
государственный счёт. Так что, дело ваше, безусловно,
важное и с каждым годом всё востребованее, так как
алкоголиками в стране уже становятся дети с 10-ти –
12-ти лет, а наркоманами – чуть старше. Преступлений
разного характера на алкогольной и наркотической
почве становится из года в год значительно больше. О
цифрах лучше расскажет ВЦИОМ.
Вы откровенно радуетесь, когда получаете письма от
граждан с благодарностью за решающее влияние на
избавление от вредных привычек. И это заслуженная
радость Вашей Победе. Вы спасаете людей, «закрываете своим телом амбразуру», которую воздвигли бездуховность и безнравственность, одолевшие некогда
великую державу.
Вы бы рады делать, что-либо чтобы обратить граждан и особенно детей и молодёжь к здоровому образу
жизни. Но вы понимаете, что путём лекций, докладов,
наглядной агитации и массовых мероприятий этого
не достигнуть. Если даже радикальное повышение
цен на провоцирующую продукцию и агитпрограммы в
СМИ не помогают. А, может быть не стоит напрягаться,
ваше «Общее дело» сегодня перспективно и гранты
добывать всё проще и проще? А, может быть стоит,
ведь вы патриоты и хотите видеть народ своей страны
здоровым, сильным и красивым? Как во времена великих исторических боевых и трудовых побед. Но всеми
направлениями заниматься не под силу.
А, может быть изменить стратегию избавления от
«болезней» на стратегию предупреждения их, а работу
по предупреждению перевести в разряд тактических
мероприятий? Вы дружны, активны, уже не малочисленны во многих губерниях, и вас, от безысходности,
вынуждены поддерживать власти.
Правильный выбор тактики приносит благодарственные письма от граждан. Правильный выбор стратегии
- спасает нацию, а правильный выбор стратегии и тактики - ведёт к победе с малыми жертвами.
В стране, по заключению Минобрнауки РФ 300-500
тысяч общественных организаций и движений, а охватывают они своей работой всего 6 процентов детей и
молодёжи. Государство с каждым годом всё увеличивает и увеличивает финансирование этих организаций, а результаты потерь среди детей и молодёжи всё
увеличиваются. И так уже более двадцати лет. За этот
период времени, какие только организации государственные и общественные не пробовали свои силы в
вопросах оздоровления нации. Принято и утверждено
множество руководящих документов, выделено множество средств, сделана масса хвалебных докладов
должностными лицами, учёными и общественными
деятелями, а Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСБ РФ,
Минздрав РФ, Генпрокуратура РФ и Верховный суд РФ
изредка показывают не очень лицеприятную статистику.
Но консервативность госорганов не даёт им возможность развивать народную инициативу, и даже если
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какой-то рациональный проект чудом проскальзывает
на стол решающего лица, мгновенно находится отряд
клерков-консерваторов, успешно тормозящих проект.
Под влиянием всемогущего инстинкта самосохранения,
который звучит в обиходе: «кА бы чего не вышло…»,
что помешает благополучию клерка, ему ведь больше
не заплатят. Поэтому не стоит ждать милости от «природы», а объединять патриотические силы и применять
общественные возможности, для осуществления рациональных проектов и программ, которые непременно
дадут положительный результат и спасут нацию от
вымирания от вредных привычек, морального разложения и физического атрофирования. Нужно только
разъяснить дедушкам и бабушкам, папам и мамам,
педагогам и директорам учебных заведений, что нужно
делать, чтобы их дети и внуки загорелись интересом к
знаниям, духовному, физическому, профессиональному
и интеллектуальному совершенствованию. Если они
поймут, то непременно поддержат и помогут, потому,
что сами, к сожалению, могут не всё.
Главными объектами общественного внимания могут
и должны быть школы и другие учебные заведения и
непременно дворы. Нет сомнений, что дети и молодёжь
принесут в семьи, наиболее запомнившиеся акценты
воспитательных мероприятий, которые отложатся в
памяти и проникнут в сознание взрослых, поэтому
распыляться не стоит. Вот только воспитательные мероприятия должны быть интересными и системными,
то есть ежедневными, ежемесячными и ежегодными,
а такую напряженность в работе не выдержит ни одна
из существующих организаций и движений. Здесь
впору «посоветоваться» с историей. Ведь были в
стране детские и молодёжная организация, которые
воспитали миллионы настоящих патриотов, которые
сделали страну великой, опираясь на могучий принцип
воспитания человека в коллективе и через коллектив.
Сегодня подобных организаций нет, даже наш Президент В.В. Путин на пресс-конференции, на вопрос
корреспондента молодёжного СМИ о возможности
создания таких организаций ответил, что: «Это очень
трудно сделать». Бессмысленно спорить с президентом, если он прав. И ему одному, и любой организации,
будь она государственная или общественная сделать
это невозможно. Но если мы, во главе с Президентом
России, при положительном, инициативном участии
Правительства и ведущих патриотических организаций
хотим сделать общество здоровым и счастливым, то
эти организации могут и должны быть созданы. Нужно
только захотеть, объединиться, пожертвовать личным
«Я» и поработать по единому общероссийскому плану
с десятками, сотнями, тысячами и десятками тысяч
общественных организаций и движений патриотов, которые хотели бы изменить положение, но не знают как.
И когда такая общность воспитателей в стране будет
достигнута, работа по перевоспитанию людей с вредными привычками примет индивидуальный характер,
потому, что таких останется не много.
Осталось только определиться со структурой тех
организаций, которые могли бы быть интересны детям
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и молодёжи и стимулами для взрослых воспитателей,
которых потребуется множество, особенно на начальном этапе работы. Если учесть, что на начальном
этапе ждать материальной поддержки от государства
не приходится, пока организации не достигнут достаточного уровня авторитета, то главными должны
быть моральные, но очень привлекательные стимулы.
Пример такого стимула можно позаимствовать у казачества, а для детей и молодёжи школьного возраста у
кадетских корпусов.
Казак, – это состояние души и никаких стимулов для
того, чтобы он соблюдал законы казачества, не требуется. Однако причастных к казачеству в стране развелось множество и в прошлом героическое сословие
не без оснований стали называть «ряжеными». А всему
виной казачья форма, которая привлекает бывших
военнослужащих, работников правоохранительных
органов и тех, которые хотели, но таковыми по жизни
быть не пришлось.
Кадетские корпусы завоёвывают в обществе всё больший и больший авторитет. Конкурс в кадетские корпусы
давно превысил полсотни желающих на место. Бредят
ими не только мальчишки, но и девчонки. И это не удивительно, ведь дети от природы патриоты и постылая
жизнь бездуховного общества им обрыдла, им нужно
бороться и искать, найти и не сдаваться. Дети – чуткие
психологи и чувствуют окружение врагов, не допуская и
мысли о рабстве, в отличие от многих взрослых поклонников западного образа жизни. Дети и молодёжь всегда
готовы к борьбе, только их нужно этому научить. А
главным средством достижения любых побед является
дружба. Чему в учебных заведениях не учат, им ближе
понятие конкуренции. Поэтому дети стали бить и даже

убивать не только своих сверстников, но и учителей. В
школу проникла пресловутая «дедовщина», от которой
страдают младшие и слабые и она становится образом
жизни, который воспитывает уголовников и рабов, с чем
во все времена боролся народ России.
Проба проекта, в котором собраны привлекательные
и эффективные моменты истории страны, к которым
не безразличны дети, молодёжь и взрослые патриоты
была представлена на суд общественности в международном конкурсе социальных проектов 2011 года,
организованном фирмой «Avesta Design». Где проект
«Гвардия Отечества» стал призёром и в качестве приза для него организатором конкурса был разработан
одноимённый сайт. А 3 апреля с.г. на него был совершён варварский хакерский налёт, что говорит о том,
что он кому-то уже стал «колом в горле», но силами
создателя и общественников он очень скоро будет
восстановлен.
Материалы проекта публикуются в Интернет-журнале
«Федеральный патриотический вестник», под рубрикой
«ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА», начиная с № 4, куда можно
пройти по ссылке http://fpvestnik.ru/arkhiv/. Все патриоты, кому близко решение проблемы приглашаются
к сотрудничеству.
полковник Бигус Анатолий Леонтьевич,
Президент НО «Всенародный благотворительный
фонд проекта Дети-сироты»,
автор проекта «Гвардия Отечества», ответственный
секретарь «Общероссийского общественного военнопатриотического движения «Гвардия Отечества»,
ветеран воинской службы,
deti-siroty@mail.ru, 903-177-33-23

Интервью редакции журнала «Федеральный патриотический вестник» с автором проекта «Гвардия Отечества», президентом Некоммерческой организации «Всенародный
благотворительный фонд проекта Дети-сироты», полковником
БИГУСОМ АНАТОЛИЕМ ЛЕОНТЬЕВИЧЕМ
Уважаемый Анатолий Леонтьевич!
С этого номера редакция нашего журнала открывает рубрику, которая будет называться
«Гвардия Отечества», посвящённая разработанному Вами одноименному проекту. В ней
планируется размещать материалы, глубже раскрывающие проект и ход его реализации. Редакция считает, что проект «Гвардия Отечества»
имеет на это право, т.к. он получил массовое
признание граждан в международном конкурсе в
Интернете на лучший социальный проект 2011
года. За него отдали свои голоса около 15 тысяч
блогеров, за что в качестве награды ему разработан сайт: www.gvardiyaotechestva.ru.
Это серьёзное признание на фоне законодательства, разрешающего регистрировать
партии при наличии не менее 500 единомышленников. Проект изложен в простой, доходчивой
форме, но очень не прост в осуществлении,
т.к. создан в инновационном стиле и содержит
много новых определений и предложений. Что,
от нежелания углубляться в чтение, непременно вызовет негативную реакцию у чиновников.

Поэтому мы хотим прояснить некоторые вопросы, разъяснение которых будет способствовать пониманию данного проекта. Итак, что
сподвигло Вас к разработке проекта «Гвардия
Отечества»?
Первоначально проект «Гвардия Отечества» был
разработан как система воспитательных мероприятий
для учебно-воспитательных подразделений нового
типа проекта «Дети-сироты», получившего признание
всех заинтересованных министерств и ведомств, в
частности: Минобрнауки РФ, Минздравсоцразвития
РФ, Минсельхоз РФ. Сегодня он находится в ожидании
волевого решения Президента Российской Федерации В.В. Путина или прогрессивного руководителя
субъекта РФ, которому интересно сохранить жизни
и воспитать полезными для общества всех детей,
оказавшихся под опекой государства.
По мере продвижения проекта «Дети-сироты» всё
чаще стала приходить мысль, что нужно спасать не
только сирот, но уже и большинство детей и молодёжи
страны, которых буквально поглощают пороки общества: пьянство, наркомания, проституция, воровство,
бандитизм и другие. И не удивительно, потому что
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общество лишилось идеологии – фундамента духовности и основных традиционных инструментов воспитания детей и молодёжи: октябрятской, пионерской
и комсомольской организации, без которых школа
перестала быть воспитателем. На этом фоне созрело
решение развить воспитательную систему проекта
«Дети-сироты» до уровня системы воспитательной
работы граждан государственного масштаба, и прежде всего, детей и молодёжи. К 2008 году проект был
разработан и побывал в Администрации Президента
РФ, Совете Федерации, Минобрнауки РФ, ДОСААФ
и Федеральном агентстве по делам молодёжи РФ.
После чего проводилась кропотливая работа по корректировке проекта в соответствии с поступившими
замечаниями. В настоящее время проект готов к
оценке высших уровней государственной власти, т.е.
ко «второму чтению».
Какие задачи Вы перед собой ставили при разработке проекта «Гвардия Отечества»?
Задачи были поставлены три:
1 - при наличии в стране сотен тысяч организаций
и движений, продекларировавших своей основной
деятельностью работу с детьми и молодёжью, и добившихся внимания всего шести процентов детей,
как заинтересовать и привлечь в систему проекта
«Гвардия Отечества» ещё хотя бы 80%;
2 - как привлечь к участию в воспитательной работе
широкую патриотически-настроенную общественность, которая уже привыкла к понятиям, что каждый
труд должен быть вознаграждён, и не затронуть существенно бюджет страны;
3 - как сделать воспитание детей, молодёжи и
взрослых граждан делом государства и общества не
на словах, а на деле, с личным участием каждого,
включая Президента Российской Федерации. Чтобы не
получилось так, что экономическую базу для процветания общества мы построим руками гастарбайтеров,
а коренное население будет состоять из пенсионеров,
хронически больных и заключённых.
Я считаю, что с этими задачами я справился стандартными и нестандартными решениями, но все они
имеют национальный исторический фундамент. Так,
почти все мальчишки и многие девчонки хотели бы
учиться в кадетских школах, о чём свидетельствует
конкурс в 2011 году - до 40 кандидатов на одно место,
но это невозможно. А «Гвардия Отечества» предлагает
условия, которые вызывают главный интерес у детей и
молодёжи - это форма, знаки различия и отличия, дисциплина, коллективизм и интересные игры мужества,
которые успешно заменят компьютерные «стрелялки»
или сделают их полезными в целевом обучении и,
безусловно, переход и посвящение в новую категорию,
в новое общественное качество, обеспечивающее
интерес и преемственность поколений.
Патриотически-настроенных граждан, особенно
уволенных в запас военнослужащих и работников
правоохранительных органов, а также других граждан
прошедших школу воспитания в комсомольской и пионерской организации и понимающих важность такого
воспитания для своих детей и внуков, также привлечёт
форма, ранги и титулы. Умельцы смогут организовать
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кружки по интересам, а спортсмены – секции.
Всё это будет иметь не временную – общественную, как сейчас, а стабильную – государственную
основу – на века. И третья задача – самая сложная
для решения, т.к. требует привлечения внимания не
только всего общества, но и чиновников всех уровней,
включая Президента Российской Федерации.
Решение её заключается в том, чтобы на содержание и организацию работы всех подразделений и формирований проекта «Гвардия Отечества» привлечь
основные средства не из федерального бюджета, а
посредством введения так называемого «детского
налога». Каждый родитель хочет иметь воспитанных
детей, но мало кто этим занимается, каждый предприниматель хочет иметь воспитанных и старательных работников, но никто для этого, за редким исключением,
ничего не делает. В конечном итоге, государство хочет
иметь воспитанных патриотов. Но пока, по мнению
Минобрнауки РФ, от увеличения финансовых затрат
на это дело результат не зависит. Можно сказать, чем
больше денег на это тратится, тем хуже идут дела.
Значит, нужно иметь и содержать тех, кто умеет и
способен организовать достойную воспитательную
работу на своём участке, и иметь для этого достаточно
средств. Но единение интересов нации и переворот в
сознании граждан, который сделает страну снова Великой, произойдёт только тогда, когда каждый гражданин будет ощущать, что он участвует в общенародном
деле, и к пониманию этого может привести «детский
налог». Вот только финансовые средства от этого
налога не должны будоражить сознание чиновников
и иметь однозвенную структуру прохождения: казна –
«Гвардия Отечества». Куратором здесь должен быть
общественный совет профессионалов, т.к. профессионалов нужного уровня в министерствах уже нет, за
последние 20 лет не было почвы для их выращивания.
С финансовым контролем справится соответствующее
ведомство, а лучше Счётная палата РФ.
У некоторых читателей Вашего проекта возникает мнение, что в нём присутствует некий
оттенок милитаризации общества, Вас это не
беспокоит?
Давайте обратимся к истории, когда по стране в единой форме под барабанный бой и звуки горна ходили
пионеры, комсомол брал шефство над ОСОАВИАХИМом и ДОСААФом. Никто не видел в этом признаков
милитаризации. Сейчас в форме при погонах ходят все
работники железнодорожного транспорта и авиации.
А возрождение казачества можно назвать милитаризацией? А по структуре две эти темы очень похожи.
Тем более, что у казачества проблема с воспитанием
казачат в местах нетрадиционного их проживания.
То воспитание, которое казачата получают за 5 – 20
минут воспитательной работы с ними родителей, рассеивается за 6-9 часов пребывания казачонка в разнузданной школе, где в обиходе сквернословие, курение,
пьянство, наркомания и проституция. Проект «Гвардия
Отечества» предполагает включение в систему воспитания детей, молодёжи и взрослых граждан элементов традиционного казачьего воспитания. Это будет
большим подспорьем в организации воспитательной
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работы казачьим семьям и организациям.
Сегодня, несмотря на сокращение действительной
военной службы, солдат гибнет не меньше, а может
быть и больше, чем в прежние времена, а уж воинских
преступлений на почве «дедовщины» еще больше.
Всё это потому, что на службу приходит хилый контингент в основной массе и прослойка крепких, физически
развитых ребят с устойчивым желанием выделиться
в коллективе. Но, т.к. бездарные командиры не способны организовать индивидуальное соревнование
по направлениям служебной деятельности, каждый
ищет возможность выделиться в соответствии с полученным дома или на улице воспитанием. «Гвардия
Отечества» может и должна не только подготовить
молодого человека физически и морально, но и дать
ему начальные навыки службы и научить методике
применения передовых форм индивидуального соревнования, чтобы они были применимы во всех подразделениях, частях и военных учебных учреждениях.
Можно ли борьбу за сохранение жизни и здоровья
наших сыновей называть милитаризацией? Я полагаю,
что это граничит с маразмом.
Чего бы Вы хотели от общества, от власти,
в конечном счёте, от Президента Российской
Федерации в отношении проекта «Гвардия
Отечества»?
От общества и всех ветвей власти я жду гражданского подвига – чтобы они нашли время не пролистать
проект, а изучить его. От президента я жду соответствующую реакцию. Сравнительно недавно он говорил
о необходимости единения нации. С этой задачей партии не справятся, потому что не смогут объединиться.
У них психология пауков в банке – каждый себе, и
активность их возрастает только к выборам. Здесь
нужен инструмент, который в повседневной борьбе за
сознание граждан добивался бы, пусть маленьких, но
заметных успехов на всей территории страны. С этой
задачей успешно справится «Гвардия Отечества».
Дети и молодёжь в единстве с патриотами старшего
поколения внесут в общество свежее дыхание единства нации.

ревновании. Коллективы их не знали, что такое
дедовщина и на почве дисциплины в них не было
происшествий и преступлений. Сейчас Вы создали проект для работы с иными категориями
граждан, хотя не исключаете и армейскую среду
и провозглашаете уверенность в успехе. Откуда
такая уверенность?
Я прослужил три года срочной службы, а когда на
втором году меня избрали секретарём первичной
комсомольской организации, я увлёкся изучением
психологии личности и коллектива. Это хобби я не
оставил и сейчас. Увлечение психологией привело
меня в психотерапию, я познал технологию внушений
и гипноза. По мере наличия свободного времени применял свои знания и навыки на практике с пользой для
сослуживцев. Но главное, чего мне удалось достичь,это создать систему индивидуального соревнования
солдат, прапорщиков, офицеров и служащих. Поэтому
мне достаточно было 2-3 месяца, чтобы отстающая
часть, которую я принял, стала передовой. Система
примитивна, поэтому доступна для всех уровней
подготовки командиров и подчинённых. Она заражала каждого участника соревнования стремлением к
достижению более высокого результата ежедневно
по всем основным направлениям служебной или
трудовой деятельности. Хорошие знания психологии
личности и коллектива, опыт организаторской и воспитательной работы дают мне право быть уверенным
в успехе проекта «Гвардия Отечества».

Какую роль Вы себе отводите в проекте, если
он получит государственную поддержку?
Я полагаю, что было бы рационально пригласить
меня в качестве заместителя Командующего Гвардии
Отечества. Все накопления опыта, особенно ценные
методики работы в низовых структурах, в проекте не
опишешь. Он будет громоздким. Многое нужно передавать непосредственным командирам: звёздочек, отрядов, дружин, полков и особо тщательно командирам и
их советникам высшего уровня. Это методики, которые
заражают всех участников творческой активностью и
непременно приносят успех всех и каждого, всё это
проверено на практике.

Вы сказали, что в ваших подразделениях и
частях не было «дедовщины». Это же главный
бич в армии, из-за чего молодёжь уклоняется от
службы. Не помогает даже сокращение сроков
службы. Вы не пытались предложить свою систему Министерству обороны РФ?
Пытался в советское время, меня поблагодарили
за предложение. Я уверен, что сейчас реакция будет
такая же. Армейский организм очень консервативен,
и чем выше начальник, тем меньше ему хочется загружать себя работой, а под лежачий камень вода не
течёт. Чтобы побеждать, нужно постоянно учиться и
быть на передовой, чему учили В. Суворов и Г. Жуков.
Для того чтобы научить моей системе Вооруженные
Силы России, нужно быть в должности заместителя Министра обороны, не менее; чтобы её освоил
Министр обороны и все остальные командиры и начальники до командира отделения включительно. Для
такого мероприятия достаточно было бы 2 года, при
этом боевая готовность выросла бы в разы, а дедовщине просто не было бы места в солдатской среде.
Я надеюсь, что молодёжь, пройдя науку «ПОБЕЖДАТЬ» в проекте «Гвардия Отечества», принесёт её в
военные училища и в армейские подразделения. Это
та реальность, на которую можно рассчитывать.

Мы знаем, что Вы отдали службе в армии 27
лет и прошли путь от солдата до полковника. Половину срока были политработником, а
вторую половину – командиром. Всегда Ваши
подразделения и части добивались успехов в со-

Благодарю Вас, Анатолий Леонтьевич, за обстоятельную беседу и обстоятельное освещение возникших вопросов. Желаю Вам успешной
реализации проекта «Гвардия Отечества». Интервью записал: Богомолов Александр
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Международный календарь трезвенника на 2013 год
(апрель-июнь)

Апрель
100 лет назад (1 апреля 1913 года) на заседании
Государственной Думы России рассмотрен вопрос
«О борьбе с пьянством».
130 лет со дня рождения (1 апреля 1883 – 25 мая 1945
года) Бедного Демьяна (Придворова Ефима Алексеевича), советского поэта, члена ЦС Всесоюзного совета
противоалкогольных обществ (ВСПО).
115 лет назад (2 апреля 1898 года) Министерство
внутренних дел и Министерство народного просвещения Бельгии направили циркуляр о трезвенническом
воспитании и обучении в школах страны.1
65 со дня рождения (2 апреля 1948 года) Карпова
Виталия Александровича, активиста трезвеннического движения Удмуртии.
320 лет назад (3 апреля 1693 года) в России подписан царский указ «О недействительности крепостей,
данных в пьянстве».2
115 лет назад (3 апреля 1898 года) Высочайше
утверждено положение Комитета Министров России
об ограничении производства питейной торговли в
районе железнодорожных работ Приамурского генералгубернаторства.3
100 лет со дня рождения (3 апреля 1913 – 20 января
2005 года) Бортена Пера, норвежского политического
и государственного деятеля, активного сторонника
трезвости.
4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от игровой зависимости и интернет зависимости.
155 лет со дня рождения (4 апреля 1858 – после 1922
года) о. Иоанна (Вышатина), почетного председателя
Зверинецкого отдела Союза Русского Народа в Киеве,
лидера трезвеннического движения в Малороссии.
150 лет со дня рождения (4 апреля 1863 - 1 августа
1920 года) Ханли Джеймса Франклина, политика США,
активного деятеля трезвеннического движения.
125 лет назад (4 апреля 1888 года) Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета России
о правах евреев на винокурение и торговлю крепкими
изделиями в Туркестанском крае. 3
105 лет назад (4 апреля 1908 года) на заседании 3-й
Государственной думы России было принято «Заявление о сосредоточении мест продажи крепких напитков
исключительно в городах».1
175 лет назад (6 апреля 1838 года) в России вышел
именной указ, оставляющий питейные откупа на ближайшие четыре года.3
140 лет назад (6 апреля 1873 года) Высочайше
утверждено положение Комитета Министров России о
запрете торговать алкоголем в окрестностях Михайловского имения великого князя Михаила Николаевича.3
170 лет назад (6 /22/ апреля 1843 года) Высочайше
утверждено положение Комитета Министров России о
повышении цены на настойки и наливки в Восточной
Сибири.3
90 лет назад (6 апреля 1923 года) был создан Союз
трезвости Эстонии. (Молодежь Эстонии. – 1989. – 15
февраля). Председатель Центрального комитета Союза
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эстонских обществ трезвости, лютеранский пастор
Виллем Рейман (1861-1917).
35 лет назад (6 апреля 1978 года) Совет Министров
СССР принял постановление «О дополнительных мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом».
(Известия. – 1978. – 25 апреля).
7 апреля – Всемирный день здоровья.
390 лет назад (7 апреля 1623 года) в России составлена царская грамота Псковским воеводам о дозволении
Псковским посадским людям в известные праздники
держать для себя хмельное.2
180 лет назад (7 апреля 1833 года) в России вышел
сенатский указ об устройстве питейных откупов на
1835-1839 гг.2
75 лет со дня рождения (7 апреля 1938 года) Максимова Иогана Егоровича, ветерана трезвеннического
движения России.
65 лет назад (7 апреля 1948 года) был принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной
ответственности за изготовление и продажу самогона»
(Правда. – 1948. – 8 апреля).
40 лет со дня рождения (7 апреля 1973 года) Чичерова Михаила Валерьевича, лидера трезвеннического движения Беларуси.
285 лет назад (8 апреля 1728 года) в России опубликован сенатский указ об отсылке корчемников на допрос
в Акцизную Камеру.2
225 лет назад (8 апреля 1788 года) в России сенат
издал указ о наказании откупщиков за нарушения торговли вином.2
280 лет назад (9/25/ апреля 1733года) сенат России
издал указ «О мерах к искоренению корчемства вином».2
60 лет со дня рождения (10 апреля 1953 года) о.
Александра (Горячева Александра Ивановича),
лидера трезвеннического движения Тверской области России.
95 лет назад (11 апреля 1918 год) Московский окружной комитет РКП (б) принял специальную резолюцию
о трудовой дисциплине (Рабочий класс и дисциплина
труда. – М.: Мысль, 1988, с. 31).
70 лет со дня рождения (11 апреля 1943 года)
Ивановой Ларисы Сергеевны, актрисы, активистки
трезвеннического движения России.
175 лет со дня рождения (12 апреля 1838 - 11 марта
1913 года) Биллингса Джона Шоу, первого директора
Нью-Йоркской публичной библиотеки, активного сторонника трезвеннического движения в США.
100 лет со дня рождения (12 апреля 1913 – 1976 года)
Ивана Тенева, одного из основателей Национального
комитета трезвости Болгарии и первого его председателя (Неделя. – 1976. - № 37).
290 лет назад (13 апреля 1723 года) в России издан
сенатский указ о введении акциза на французское
вино.2
130 лет со дня рождения 13(25) апреля 1883 - 26
октября 1973 года) Будённого Семена Михайловича,
героя Гражданской войны, Маршала Советского Союза,
члена ЦС Всесоюзного совета противоалкогольных
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обществ СССР.
120 лет назад (13 апреля 1893 года) было создано Тобольское общество трезвости (Григорьев Н.И. Русские
общества трезвости, их организация и деятельность в
1892-93 гг. – СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894).
95 лет назад (13 апреля 1918 года) В.И. Ленин подписал декрет об акцизе на спирт и вино, которым положил
начало развитию производства и торговли спиртными
изделиями в советский период. (Собрание узаконений
и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1918. № 32. Ст. 426).
14 апреля – годовщина Первого Всероссийского
праздника трезвости.
255 лет назад (14 апреля 1758 года) составлен сенатский указ России «О продаже в Астрахани сахарной
водки».2
15 апреля – Общероссийский день защиты от экологической опасности.
160 лет назад (15 апреля 1853 года) в России Высочайше утверждено положение Кавказского Комитета об
увеличении винных порций для войск, находящихся на
театре военных действий на Кавказе.3
215 лет назад (17 апреля 1798 года) сенатом России
издан указ о запрете на производство виноградной
водки в тех местах, где виноград не растет.2
90 лет назад (17-25 апреля 1923 года) состоялся XII
съезд РКП (б), на котором была принята программа
партии, где, в частности, ближайшей задачей ставилась борьба с алкоголизмом. (КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М.,
1983. – Т. 2. – с. 92).
75 лет со дня рождения (17 апреля 1938 года)
Федорченко Сергея Анатольевича, лидера антиалкогольного движения в Пермском крае России.
85 лет назад (18 апреля 1928 года) в Москве на специальном совещании в клубе имени Кухмистрова был
избран организационный комитет общества борьбы с
алкоголизмом в количестве 150 человек (Советское
здравоохранение. – 1972. - № 2. – с. 66).
110 лет со дня рождения (19 апреля 1903 - 16 мая
1957 года) Несса Элиота, американского агента запрещения.
35 лет назад (19 апреля 1978 года) вышел приказ
Минздрава СССР «Об утверждении обязательных
минимальных курсов лечения больных наркоманиями
и токсикоманиями» (Вопросы наркологии. – 1989. - №
1. – с. 60).
115 лет назад (20 апреля 1898 года) Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета России
«Об учреждении Попечительств о народной трезвости
в губерниях Привислинского края».3
95 лет со дня рождения (23 апреля 1918 года – 22
октября 2001 года) Вицина Георгия Михайловича, советского актера, сторонника трезвости.
65 лет назад (24 апреля 1948 года) вышло постановление Совмина СССР № 1384 «О мероприятиях по
улучшению качества и ассортимента водки, ликеров,
наливок и настоек».
155 лет со дня рождения (25 апреля 1858 – 16 /29/
июня 1918 года) о. Гермогена (Долганова), вдохновителя и организатора Православного Всероссийского
Братского Союза Русского Народа в Саратове, активного деятеля трезвеннического движения в России.

175 лет назад (27 апреля 1738 года) Российской
Императрицей подписан указ о запрещении курить
вино в тех провинциях, в которых положено собрать
провиант натурой.2
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
185 лет назад (28 апреля 1828 года) было Высочайше
утверждено положение Комитета Министров России о
запрете притеснений со стороны откупщиков в отношении жителей Новороссийской губернии.2
100 лет назад (28-29 апреля 1913 года) проведен
Всероссийский праздник трезвости.
115 лет назад (30 апреля 1898 года) под Москвой в
селе Всесвятское, на личные средства врача А.М. Коровина, открыта лечебница для алкоголиков. (Для чего
люди одурманиваются. – М.: Моск. раб., 1988, с. 43).
105 лет со дня рождения (30 апреля 1908 - 10 июля
1970 года) Бенедиктссона Бьярни, премьер-министра
Исландии, сторонника трезвости.
70 лет назад (30 апреля 1943 года) вышло Постановление Государственного Комитета Обороны № ГОКО3272с «О порядке выдачи водки войскам действующей
армии», которым прекращалась с 3 мая 1943 года
массовая ежедневная выдача водки личному составу
войск действующей армии, кроме тех частей передовой
линии, которые ведут наступательные операции.
405 лет назад (апрель 1608 года) составлены наказные воеводские памяти Смоленских посадским
старостам и объездным головам о преследовании
корчемства.2
100 лет назад (апрель 1913 года) в Петербурге, по
инициативе академика В.М. Бехтерева, был открыт
Противоалкогольный институт.
35 лет назад (апрель 1973 года) при ДК завода
«Красное Сормово» был создан клуб «Трезвость»,
под председательством ветерана трезвеннического
движения Якова Карповича Кокушкина (Красный
Сормович. – 1981. – 15 мая).
360 лет назад (конец апреля 1653 года) в России была
составлена царская грамота Астраханским воеводам
о выделке вина, для опыта, из растущего по Тереку
винограда.2
Май
1 мая – Всемирный праздник труда.
75 лет со дня рождения (1 мая 1938 года) Туминой
Эмилии Николаевны, активистки трезвеннического
движения России.
180 лет со дня рождения (2 мая 1833 - 15 мая 1902
года) Сергея Александровича Рачинского, русского
педагога, руководителя Татевского сельского общества трезвости.2
70 лет назад (2 мая 1943 года) вышел секретный
приказ НКО СССР № 0323 «О порядке выдачи водки
войскам действующей армии».
175 лет назад (3 мая 1838 года) Высочайше утверждено положение Комитета Министров России о дозволении евреям торговать алкоголем в Херсонском
питейном откупе.3
50 лет со дня рождения (3 мая 1964 года) Зарипова
Наиля Залиловича, заместителя начальника УФСКН
России по Республике Башкортостан.
185 лет назад (4 мая 1828 года) вышел сенатский
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указ России «Об отпуске откупщикам из казенных магазинов вина».3
185 лет назад (4 мая 1828 года) вышел сенатский
указ России, дающий новые послабления винозаводчикам.3
330 лет назад (5 мая 1683 года) составлена и выдана
царская грамота Пермскому воеводе о приеме у подрядчиков отправленного из Москвы вина для продажи
его на кружечных дворах.2
195 лет со дня рождения (5 мая 1818 года) Карла
Маркса – великого философа и социолога, автора многих работ, касающихся алкогольного вопроса. (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т.1, с. 455-457; т.2, с. 325-328, с. 351,
с.353-360, с. 370, с. 381, с. 404-4-5, с. 473; т. 4, с. 97; т. 11,
с. 399; т. 16, с. 207; т. 19, с. 42-44, с. 46; т.23, с. 475).
80 лет со дня рождения (5 мая 1933 года) Викраманаяке Ратнасири, премьер-министра Шри-Ланки,
сторонника трезвости.
6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа российского трезвеннического движения.
120 лет назад (7 мая 1893 года) было создано Сарапульское общество трезвости Вяткой губернии (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их организация
и деятельность в 1892-93 гг. – СПб: Типография П.П.
Сойкина, 1894, с. 6).
60 лет со дня рождения (7 мая 1953 года) Мелехина
Валерия Ивановича, ветерана трезвеннического
движения в СССР-России.
7 мая – годовщина со дня выхода в свет постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства
и алкоголизма» 1985 года.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца.
195 лет со дня рождения (8 мая 1818 - 25 июня 1896
года) Тили Сэмюэля Леонарда, канадского политика,
одного из отцов Конфедерации, активного сторонника
трезвости.
185 лет назад (8 мая 1828 года) в России вышел
сенатский указ, нормализующий работу питейных домов.3
95 лет назад (8 мая 1918 года) СНК РСФСР принял
декрет «О продовольственной диктатуре», по которому всех самогонщиков считали врагами народа.
(Ленин В.И. ПСС. Т. 36. с. 318).
50 лет со дня рождения (8 мая 1963 года) Толстоносова Игоря Валерьевича, начальника Управления
Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Томской области.
95 лет назад (9 мая 1918 года) В.И. Ленин написал
«Дополнение к Декрету о продовольственной диктатуре», в котором предлагал всех самогонщиков считать
врагами народа (Ленин В.И., ПСС, т. 36, с. 318).
95 лет назад (9 мая 1918 года) декретом ВЦИК
была установлена уголовная ответственность за
самогоноварение – 10 лет тюрьмы с конфискацией
имущества. (Бартельс В.И. Трезвость – закон для водителя. – М.: ДОСААФ, 1986, с. 9).
85 лет назад (10 мая 1928 года) состоялось заседание
Совета Общества борьбы с алкоголизмом, на котором
было решено издавать журнал «Трезвость и культура»,
а также внести в СНК СССР проект постановления по
вопросам борьбы с алкоголизмом. (Трезвость и культура. – 1928. - № 1. – с. 14).
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95 лет со дня рождения (11 мая 1918 года - 15 февраля 1988 года) Фейнмана Ричарда Филлипса, американского физика, сторонника трезвости.
11-12 мая – дни празднования Первого Всероссийского праздника трезвости.
110 лет назад (12 мая 1903 года) Высочайше утверждено мнение Государственного Совета России о безакцизном отпуске спирта для освещения, отопления и
работы различных двигателей.3
280 лет назад (14 мая 1733 года) в Москве была открыта первая лечебная баня (Трезвость и культура.
– 1986. - № 8. – с. 53).
45 лет со дня рождения (14 мая 1968 года) Кудалб
Анны Ивановны, доцента Международной академии
трезвости, лауреата Международной золотой медали им. академика Ф.Г. Углова.
15 мая – Международный день семьи.
185 лет назад (15 мая 1828 года) вышел сенатский
указ по питейным откупам в Великороссийских губерниях на 1827-1831 гг.3
165 лет со дня рождения (15 мая 1848 - 15 июля 1906
года) Вернике Карла, профессора, немецкого исследователя алкоголизма.
185 лет назад (16 мая 1828 года) в России вышел
сенатский указ о выдаче свидетельств содержателям
трактирных заведений.3
180 лет назад (16 мая 1833 года) Высочайше утверждено положение Комитета Министров России «Об
определении срока на продолжение выделки водок из
меда».3
70 лет со дня рождения (16 мая 1943 года) Куркина
Владимира Вальтеровича, лидера трезвеннического движения России, профессора Международной
академии трезвости.
17 мая – День трезвого отца в Германии.
165 лет назад (17 мая /15 июля/ 1848 года) Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета России
«О дозволении евреям иметь портерные лавочки без
согласия на то откупщиков».3
35 лет назад (17 мая 1978 года) вышел приказ
Минздрава СССР «О дополнительных мерах по
усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом
(Вопросы наркологии. – 1988. - № 4. – с. 61).
18 мая – День празднования чудотворной иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
170 лет назад (19 мая 1843 года) в России вышел
именной указ о довольствии войск винными порциями,
находящихся на работах.3
110 лет назад (19 мая 1903 года) на заседании Постоянной комиссии по борьбе с туберкулезом в Москве
с докладом «Бугорчатка и алкоголизм» выступил врач
А.М. Коровин. (Коровин А.М. Бугорчатка и алкоголизм.
– СПб.: Практическая медицина, 1903).
85 лет назад (19 мая 1928 года) вышло постановление
ЦИК СНК СССР, разрешающее отпускать спирт для потребления при работах в особо тяжёлых условиях. (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
Правительства СССР. – 1928. - №33. – Ст. 288).
75 лет со дня рождения (19 мая 1938 года) Сосина
Ивана Кузьмича, доктора медицинских наук, профессора, основателя украинской научной наркологической
школы.
60 лет со дня рождения (19 мая 1953 года) Губоч-
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кина Петра Ивановича, кандидата психологических
наук, лидера трезвеннического движения России.
110 лет назад (20-27 мая 1903 года) училищный
совет Святейшего Синода Русской православной
церкви утвердил программу по гигиене для церковноучительских и второклассных школ, в которой есть
трезвенная тематика.1
120 лет назад (21 мая 1893 года) в С.-Петербурге
была открыта Первая Всероссийская гигиеническая
выставка.
95 лет назад (22 мая 1918 года) комиссариат по
борьбе с пьянством при Симбирском губисполкоме
был ликвидирован с передачей его функций комиссии
по борьбе с контрреволюцией. (Борьба с пьянством и
алкоголизмом – утверждение здорового образа жизни.
– Ульяновск, 1988, с. 18).
280 лет назад (23 мая 1733 года) издан сенатский указ
об употреблении денег на строение питейных дворов
за счет питейных сборов.2
24 мая – День рождения пророка Мухаммеда.
120 лет назад (24 мая 1893 года) в Оберлине (штат
Огайо, США) была создана Анти-салон лига.
105 лет назад (24 мая 1908 года) 3-я Государственная
дума России приняла Заявление об источниках дохода,
взамен дохода от продажи спиртных изделий.
30 лет назад (24-26 мая 1983 года) в Уфе была проведена Всесоюзная научно-практическая конференция
«Социалистический образ жизни. Актуальные проблемы борьбы с антиобщественным поведением».
70 лет назад (26 мая 1943 года) вышел Приказ наркома обороны СССР И. Сталина:
«Командующему ВВС Красной Армии маршалу авиации товарищу Новикову», согласно которому полковник
Сталин (Василий) снимается с должности командира
полка за пьянство и разгул и за то, что портит и развращает полк.
245 лет назад (28 мая 1768 года) вышел нормативный
акт России «Об определении в архивариусы людей
трезвых и не подозрительных …».1
80 лет со дня рождения (28 мая 1933 - 8 марта 2010
года) ветерана трезвеннического движения в России
Абрамова Николая Петровича.
230 лет назад (29 мая 1783 года) сенатом России
издан указ «О неопределении к винным и соляным
Приставам приказных служителей и сторожей».2
185 лет назад (30 мая 1828 года) вышел сенатский
указ России о дозволении откупщикам продавать питья
на крупную серебряную монету.3
31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
180 лет назад (31 мая /28 июня/ 1833 года) Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета России
о правилах провоза и продажи лаков и политуры, выделываемых на спирту.3
45 лет со дня рождения (31 мая 1968 года) Воронцова Сергея Анатольевича, профессора Международной академии трезвости.
155 лет назад (май 1858 года) в Гродненской губернии были образованы первые «братства трезвости».
(Протько Т.С. В борьбе за трезвость. – Мн.: Наука и
техника, 1988, с. 53).
125 лет назад (май 1888 года) Л.Н. Толстой написал
письма П.М. Третьякову и дочери Татьяне по вопросам
борьбы за трезвость (Трезвость и культура. – 1988. - №

2. – с. 20).
85 лет назад (май 1928 года) в Ульяновске было
создано областное общество борьбы с алкоголизмом
(Пролетарский путь. – 1928. – 11 мая).
30 лет назад (май 1983 года) в Польше вступил в силу
закон о воспитании в трезвости и о борьбе с алкоголизмом (Советская культура. – 1987. – 7 июля).
75 лет назад (май 1938 года) была основана первая
служба Анонимных Алкоголиков – «Фонда АА» (Дюжина. – 1997 . № 1(15) – с. 54).
75 лет назад (май 1938 года) начало развиваться
наставничество в рядах Анонимных Алкоголиков (Дюжина. – 1997 . № 1(15) – с. 54).
75 лет назад (май 1938 года) начата работа над
книгой «Анонимные Алкоголики» (Дюжина. – 1997 . №
1(15) – с. 54).
Июнь
1 июня – Международный день защиты детей.
115 лет назад (2 июня 1898 года) Высочайше утверждено мнение Государственного Совета России об
учреждении С.-Петербургской школы пивоварения
имени С.Ю. Витте, масона и почетного члена Казанского
общества трезвости.3
85 лет назад (2 июня 1928 года) на Пленуме ЦК ВКП(б)
было принято обращение ко всем члена партии о недопустимости развлечений в пивных и трактирах. (КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК. – М., 1984. – Т. 4. – с. 102).
3 июня - памятный день публичного уничтожения
опиума в местечке Хумэнь (Китай) по приказу Линь
Цзесюя в 1839 году.
60 лет со дня рождения (3 июня 1953 года) Протодьяконова Константина Иннокентьевича, российского преподавателя по методу Шичко, доцента
Международной академии трезвости.
95 лет назад (4 июня 1918 года) В.И. Ленин выступил с докладом на объединенном заседании ВЦИК и
затронул вопрос пьянства среди членов продотрядов.
(В.И. Ленин. ПСС. Т. 36. С. 408-409).
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
85 лет назад (5 июня 1928 года) при Госплане СССР
состоялось совещание общественных и государственных организаций по вопросам борьбы с алкоголизмом
(Трезвость и культура. – 1928. - № 2. – с. 4).
85 лет назад (6 июня 1928 года) вышло Постановление СНК РСФСР о воспрещении розыгрыша в лотереях
спиртных изделий. (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР.
– 1928. - № 63. – Ст. 459).
35 лет назад (7 июня 1978 года) вышло Постановление Совета министров РСФСР № 278 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с пьянством и
алкоголизмом».
75 лет со дня рождения (7 июня 1938 года) Григорьевой Людмилы Спиридоновны, лидера трезвеннического движения в Республике Саха (Якутия),
профессора Международной академии трезвости.
8 июня – День социального работника в России.
185 лет назад (8 июня 1928 года) в России вышел
Именной указ, данный сенату, о штатах Управления
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питейными сборами.3
120 лет назад (8 июня 1893 года) Высочайше утверждено мнение Государственного Совета России «Об
установлении в некоторых местностях России казенной
продажи питей».3
40 лет назад (8 июня 1973 года) издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных правах
и обязанностях советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями»
(Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. - № 24.
– ст. 309).
9 июня – Международный день друзей.
40 лет со дня рождения (9 июня 1973 года) Ли Яна
Рогви, британского комика, теле- и радиоведущего,
сторонника трезвости.
175 лет назад (10 июня 1838 года) утверждены условия для содержания питейных откупов на 1839-1843
гг.3
55 лет назад (10 июня 1958 года) вышел приказ
Минздрава СССР «О создании комиссии по борьбе с
алкоголизмом при Центральном институте санитарного просвещения» (Вопросы наркологии. – 1988. - №
4. – с. 61).
285 лет назад (11 июня 1728 года) объявлен сенатский указ России «О мерах к искоренению в Москве
корчемства вином».2
115 лет назад (11 мая 1898 года) Вирениус Александр
Самойлович (19.4(1.5).1832 - 28.3(10.4).1910) прочитал
доклад на Субкомиссии по вопросу о борьбе с алкоголизмом при посредстве школы.
95 лет назад (13 июня 1918 года) был ликвидирован отдел попечительства о народной трезвости при
Симбирском губисполкоме и его функции переданы
комиссии по борьбе с контрреволюцией. (Борьба с
пьянством и алкоголизмом – утверждение здорового
образа жизни. – Ульяновск, 1987, с. 18).
155 лет назад (13 июня 1858года) в России высочайше утверждены правила изготовления спирта, водок,
рома и ликеров из китайского проса. (Полное собрание
законов Российской империи. 2-е собр. - СПб., 1860. Т.
33. № 33297).
290 лет назад (14 июня 1723 года) издан сенатский
указ России о продаже вина бочками, анкерами и малыми мерами.2
565 лет со дня рождения о. Александра Свирского
(15 июня 1448 – 30 августа 1533 года), преподобного
Русской православной церкви, активного проповедника
трезвения.
350 лет назад (15 июня 1663 года) в России издан
царский указ «О содержании кабаков и кружечных
дворов во всех городах…»2
185 лет назад (15 июня 1828 года) вышел сенатский
указ России о возложении на земскую полицию наблюдения за правильностью продажи питий в уездных
трактирных заведениях.3
65 лет со дня рождения (16 июня 1948 года) Егурновой Валентины Яковлевны, активистки трезвеннического движения Беларуси.
55 лет со дня рождения (17 июня 1958 года) Халиуллиной Ляли Гарафиевны, активистки трезвеннического движения в Татарстане.
145 лет назад (18 июня 1868 года) в России высочайше утверждена новая редакция статей Устава о
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питейном сборе.3
19 июня – День медицинского работника в России.
60 лет со дня рождения (20 июня 1953 года) Борева
Владимира Юрьевича, бывшего главного редактора
журналов «Наркомат» и «Антиdoza».
245 лет назад (20 /30/ июня 1768 года) Российская
Императрица издала указ «Об упразднении Комиссии
о соляных и винных сборах».2
285 лет назад (21 июня 1728 года) правительствующим сенатом России издан указ о наказании за продажу
в Москве казенных питей с примесью, не по указанным
мерам и свыше определенной цены.2
185 лет назад (21 июня 1828 года) вышел сенатский
указ России о дозволении приготовления алкоголя
содержателям питейных сборов и о провозе водок по
ярлыкам.3
95 лет назад (21 июня 1918 года) В.И. Ленин выступил
на митинге рабочих Сокольнического района, в которой
раскрыл факторы пьянства и показал перспективы
дальнейшей жизни людей. (Ленин В.И. ПСС. Т. 36. С.
428).
35 лет назад (21 июня 1978 года) в Горьком проведен
областной семинар-совещание «Пути повышения эффективности противоалкогольной пропаганды».
280 лет назад (22 июня 1733 года) из Камер-коллегии
России объявлен указ о наказании корчемников.2
70 лет назад (22 июня 1943 года) вышел секретный
приказ НКО СССР № 0384 «Об установлении дополнительной нормы довольствия подразделений войсковой
разведки на фронте», согласно которому разведчикам
водку выдавали только в дни выполнения боевых заданий.
85 лет назад (с 22 по 27 июня 1928 года) Комиссия
СНК СССР рассмотрела и одобрила проект закона
борьбы с алкоголизмом (Трезвость и культура. – 1928.
- № 2. – с. 4).
60 лет назад (23 июня 1953 года) в Нью-Йорке состоялась конференции ООН по опиуму.
165 лет назад (24 июня 1848 года) вышел сенатский
указ России «О платеже пошлинному откупщику поведерной пошлины содержателями в еврейских колониях
питейной продажи».3
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
240 лет назад (26 июня 1773 года) опубликован сенатский указ России о запрете продажи из погребов рома,
арака и шрома мелкими мерами.2
185 лет назад (26 июня 1828 года) вышел сенатский
указ России по корчемным делам.3
125 лет назад (26 июня 1888 года) Высочайше
утверждено положение Комитета Министров России «О
предоставлении Министру Финансов права учреждать
казённую продажу вина в Сибири».3
140 лет со дня рождения (28 июня 1873 – 14 июля
1955 года) В.Д. Бонч-Бруевича, партийного и государственного деятеля СССР, до революции принимавшего
активное участие в деятельности пролетарских трезвеннических организаций, а в ноябре-декабре 1917 года
возглавлявшего борьбу с «пьяными погромами».
155 лет со дня рождения (29 июня 1858 – 29 октября
1924 года) Веригина Петра Васильевича, руководителя
трезвых духоборцев-постников.
30 лет назад (29 июня 1983 года) МВД СССР, Минз-
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драв СССР и Минюст СССР утвердили Инструкцию «О порядке направления граждан на освидетельствование
для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования» (Комментарий к законодательству
РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М.: Юр. Лит., 1986, с.83).
325 лет назад (30 июня 1688 года) в России составлен царский указ, помеченный Дъяком «О держании дворцовым служителям в домах своих питей беспенно и безвыимочно».2
85 лет назад (июнь 1928 года) Обществом борьбы с алкоголизмом РСФСР выпущен первый номер
журнала «Трезвость и культура».
1 – Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого образа
жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: РАО, 1933,.
2 – Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с ними,
формирования трезвости и трезвого образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990
г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 1991.
3 – Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1901.

Остановить Кубану!
Соратники из «Трезвой Кубани» обратились в Генеральную Прокуратуру РФ фактам нарушения уголовного
и административного законодательства при организации и проведении рок-фестиваля «Кубана». Учитывая
общественное значение этого фестиваля, масштабы и наглость творящихся там беззаконий, просим всех
поддержать требования краснодарских соратников. Мы не можем, не имеем права оставаться в стороне –
врагов надо давить нещадно.
Редакция.
В Генеральную прокуратуру
Российской Федерации
Здравствуйте!
Довожу до Вашего сведения факты нарушения уголовного и административного законодательства руководителями Краснодарского края и лично губернатором
А.Н. Ткачевым, а также различными организованными
группами лиц и чиновниками при организации и проведении рок-фестиваля «Кубана» (в т.ч. сотрудниками
министерства курортов и туризма и департамента молодежной политики края и др.).
1. Рок-фестиваль «Кубана».
Кубана – крупный российских музыкальных фестивалей, проходящий ежегодно на черноморском побережье Краснодарского края (далее – «Фестиваль» или
«Кубана»).
В 2013 году фестиваль планируется проводить с 1 по
7 августа.
В 2010г. Фестиваль посетил и приветствовал его
участников лично губернатор Краснодарского края А.Н.
Ткачев.
Фестиваль проводится при поддержке федеральных
органов исполнительной власти, частично за счет средств
краевого бюджета. Департамент молодежной политики
края осуществляет информационную поддержку.
На Фестивале проводится неконтролируемая торговля
спиртными изделиями, проходят маркетинговые акции
табачных компаний, идет активная пропаганда, в том
числе со сцены, употребления наркотиков, алкоголя,
антисоциального, антигосударственного поведения,
разврата, эксгибиционизм, свободные отношения. На
территории проведения Фестиваля и по прилегающей
территории образуются свалки из бутылок и прочей
тары, разгуливает пьяная молодежь, в том числе несовершеннолетняя, молодые парни и девушку в пьяном
виде валяются на земле (вероятно также и в состоянии

наркотического опьянения). Круглосуточно работает
«презервативная», царит атмосфера бескультурия и
распущенности.
В то же время представители органов власти, которые
отстаивают необходимость проведения Фестиваля, говорят о том, что Кубана – это культурный отдых для молодежи и что воздействовать на молодежь при её массовом
скоплении в одном месте значительно эффективней и
быстрей. Однако, всё, что можно услышать хорошего о
Фестивале в плане положительного воспитательного воздействия – это то, что там проводится йога и организован
какой-то досуг для детей. Декларировались цели повышения посещаемости «депрессивного» Темрюкского
района и привлечения туда туристов. На эти цели тратились деньги из бюджета, а Департамент молодежной
политики под это дело осуществлял информационную
поддержку. Эффект же получился обратный. Вместо
культурного отдыха получили пьянку, мат со сцены,
разврат, голого Сергея Шнурова, рекламу наркотиков,
рекламные акции табачных компаний, нерегулируемую
торговлю алкогольной продукцией.
2. Финансирование и информационная поддержка
Кубаны органами исполнительной власти Краснодарского края.
На сайте Департамента молодежной политики размещена информация рекламного характера о предстоящем в 2012г. фестивале «Кубана» (источник
– http://www.dmpkk.ru/department/news/?ELEMENT_
ID=10013&sphrase_id=17959)
Информационное агентство Федералпресс пишет о
том, что администрация края на протяжении нескольких лет активно поддерживает фестиваль информационно через департамент курортов и департамент
молодежной политики. (http://fedpress.ru/news/society/
news_society/1359477970-razvrat-ili-razvitie-deputatyobsudyat-festival-kubana).
Вопрос о целесообразности проведения фестиваля
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Kubana был рассмотрен 30.01.2013г. депутатами Законодательного Собрания в рамках обсуждения постановления «Об обеспечении безопасности туристских маршрутов и повышении эффективности развития курортов и
туризма в Краснодарском крае» (источник – «Югополис»
http://www.yugopolis.ru/news/culture/2013/01/31/47602/
rok-muzyka-festivali-kubana).
Несколько депутатов кубанского парламента в своих
выступлениях отметили, что фестивалю Kubana присуща
идеология, чуждая кубанской, а также сделали акцент
на том, что участники фестиваля ведут себя безнравственно и вызывающе.
Далее, как сообщает интернет-издание «Югополис»,
председатель краевой Контрольно-счетной палаты
Николай Панченко сообщил присутствующим в зале
парламентариям, что во время проверки целевого
расходования бюджетных средств на организацию и
проведение ряда мероприятий были выявлены грубые
нарушения: «финансирование молодежных фестивалей, проводимых в 2010 году, осуществлялось без
надлежащего документального оформления расходов.
В результате без подтверждения выполненных работ и
оказанных услуг министерство перечислило подрядной
организации в целом 30 миллионов рублей» (источник
– http://www.yugopolis.ru/articles/social/2013/01/31/47625/
vladimir-beketov-zsk-festivali-festival-kubana-kubanadmitrii-nikiforov-aleksei-gusak-kubana-2013).
Таким образом, фестиваль Кубана проводится при непосредственной поддержке исполнительной власти края,
при том обстоятельстве, что морально-нравстенная
атмосфера на Кубане стала поводом для обсуждения
в Законодательном Собрании Краснодарского края, а
краевая Контрольно-счетная палата выявила грубые
нарушения. В результате без подтверждения выполненных работ и оказанных услуг министерство курортов и
туризма перечислило подрядной организации в целом
30 миллионов рублей
3. Непристойное поведение и факты нарушения
российского законодательства, оставленные правоохранительными органами без внимания.
3.1. «Адские свадьбы».
На фестивале Кубана проводят «адские» свадьбы для
натуралов и геев. На территории фестиваля в 2012г.
ежедневно с 15:00 до 20:00 работал импровизированный
ЗАГС. Зал бракосочетания стал настолько востребован,
что к нему собирались очереди (источник - http://kubantv.
ru/culture/na-festivale-kubana-provodjat-adskie-svadby-dljanaturalov-i-geev/).
Как сообщает информационное агентство Федералпресс, в прошлом году (в 2012г.) импровизированный
«загс» регистрировал всех желающих, в том числе однополые пары (источник – http://fedpress.ru/news/society/
news_society/1359477970-razvrat-ili-razvitie-deputatyobsudyat-festival-kubana)
По сообщению, сайта Юга на международном музыкальном фестивале Кубана, который проходит с 1 по 5
августа на берегу Черного моря на Таманском полуострове, все желающие могут зарегистрировать свои браки
«в аду». Этому способствует партнер фестиваля –
энергетический напиток HELL (источник – http://www.
yuga.ru/news/269044/).
3.2. Секс, наркотики, рок-н-ролл!
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Во время проведения Фестиваля идет демонстрация
половых органов перед зрителями, открытая пропаганда
антисоциального поведения, употребления наркотиков,
звучит нецензурная речь, демонстрируются неприличные жесты.
Подтверждение этому легко найти на видеохостингах и социальных сетях.
http://www.youtube.com/watch?v=4JeNU2EEFL8
Рэпер Ноггано со сцены предлагает зрителям вмести
с ним исполнить припев песни со словами: «*банный
насос,
http://www.youtube.com/watch?v=-jYslbdzHO8
Сергей Шнуров исполнил песню со словами: «А я *уярю
на гитаре, а*уительно кайфую»
Во время исполнения песни Сергей Шнуров и его
коллектив были голыми! Прикрывался Шнуров гитарой,
периодически её поднимая и демонстрируя публике
половой орган.
http://www.youtube.com/watch?v=P1pwBoGgVjA
Ляпис Трубецкой исполнил произведение «Манифест»,
пропагандируя антисоциальное поведение. Слова песни: «Это мой кандидатский сценарий - Слушай, буржуй,
слушай, пролетарий! - Бочка с водкой на каждом углу
- Марихуану вырастем на клумбах, - О пользе ее будут
лекции в клубах. - Женщинам и детям бесплатно - косяк, - Всем остальным всего за пятак, - В Горисполкоме
будут жить проститутки, - Бесплатный прием - круглые
сутки. - Милицию мы распустим, ребята, - Армию тоже,
гуляй солдаты!»
http://www.youtube.com/watch?v=EBHRHRvq7hA
Коллектив «Лампасы» исполняет песню с текстом:
«Да, я выпил, а кто сейчас не пьет, либо мутант, либо
моральный урод».
http://www.youtube.com/watch?v=Izw2r_WMWjY
Коллектив «Ландыши» исполняет песню «Деньги
укради», текст песни: «инвалидов избивай, напивайся
в хлам каждый день, приобретай героина грамм, а на
кладбище пойдешь на могилы срать, лобковую высыпь
вошь бабушке в кровать, время даром не теряй в пидоры
иди, кошек белок поджигай, все у всех кради, бей детишек, бей старух, деду плюнь в творог, пожирай мышей и
мух, слушай только рок!!!» (открытый призыв нарушать
уголовное законодательство, а также «Статья 205.2. УК
Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма»,
«Статья 212 УК Массовые беспорядки п.3. Призывы к
активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно
призывы к насилию над гражданами»)
http://www.youtube.com/watch?v=5lzD4RcN_GY
Группа «Ленинград» исполнила песню «Х*й». Припев
песни «Х*й – Х*й».
http://www.youtube.com/watch?v=b7CqvX9aTFM
Далее группа «Ленинград» исполнила песню Сладкий
сон. Слова песни: «Я так люблю, когда большой, - Когда
большой и толстый х*й во мне»
https://www.youtube.com/watch?v=yFiJWiNQeGc
Группа «Радио Чача» исполнила песню: «Героин».
Слова песни: «Зависимость - это причина! - Не принимать героин и избегать первитина. - Бухать весь день
и всю ночь - как это прекрасно! - И почти что совсем,
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совсем не опасно».

другом регионе России.

3.3. Лицемерие
http://www.youtube.com/watch?v=u6YD6pVMz9s
В репортаже Первому Каналу губернатор А.Н. Ткачев
про Кубану 2011 сказал: «…прекрасная, хорошая, настоящая музыка, что ещё нужно молодому человеку!
Море, солнце, настроение, смех … у Фестиваля огромное будущее».
Мы уверены в том, что от губернатора попытались
скрыть морально-нравственную окраску фестиваля его
организаторы. В частности в день посещения губернатора, по словам посетителей фестиваля, контроль за
порядком на фестивале осуществлялся серьезный, не
допускалась продажа алкогольной продукции.

Уважаемые руководители органов прокуратуры Российской Федерации и Краснодарского края!

http://www.youtube.com/watch?v=xOuZZ5VRW3Q
Из позитивного репортажа про Фестиваль Кубана 2012
по Краснодарскому Девятому Каналу: «…такого географического количественного и качественного наполнения
фестиваля еще не видела Россия…».
Наше мнение иное: подобный фестиваль мог бы с
успехом проходить в Содоме! На кубанской земле ему
не место!
Организаторы называют Кубану «полуостровом свободы»! Мы же называем – настоящим концлагерем по
подготовке нравственных подонков, больных уродов, не
способных рожать и воспитывать здоровых детей.
Информация с сайта (тогда ещё) премьер-министра
В.В. Путина (www.putin2012.ru): «Важнейшим фактором
неблагоприятной демографической ситуации в России
является алкогольная смертность, которая составляет
более 38% всей смертности трудоспособного населения (в 8-10 раз больше чем в Европейских странах).
Алкогольный фактор лежит в основе существенного
ухудшения психического здоровья детей и подростков…,
что реально угрожает нашему генофонду и снижению
интеллектуального потенциала нации».
Фестиваль Кубана – это открытая и наглая пропаганда
наркомании, употребления алкоголя, распущенности,
безнравственности, бескультурия, что входит в противоречие с официальной и декларируемой позицией Президента и премьер-министра. А то обстоятельство, что
Кубана частично финансируется из бюджета края является прямым саботажем политики руководства страны,
направленной на привлечение внимания к проблемам
молодежного воспитания и их решения. Деятельность
государственных структур не должна быть направлена
на усугубление нравственного падения трудной и неблагополучной молодёжи, приезжающей на фестиваль.
Мы не имеем сведений о фактах привлечения органами правопорядка к административной или иной ответственности организаторов или исполнителей за все
нарушения, допущенные во время проведения Фестиваля. Однако известно, что правопорядок на Фестивале
обеспечивали значительные силы сотрудников полиции
и, что серьезных происшествий за все годы проведения
Фестиваля не было выявлено!
Мы считаем, что Фестиваль «Кубана» саботирует
деятельность государственных институтов власти, направленных на оздоровление морально-нравственной,
психической атмосферы и повышения общей культуры
в среде молодёжи. И выступаем за то, чтобы подобный
фестиваль не проводился ни Краснодарском крае, ни в

Просим Вас квалифицировать действия артистов
(исполнителей) музыкальных произведений, исполненных на Фестивали «Кубана», были ли в их действиях
признаки состава административного и/или уголовного
правонарушения или иного нарушения федерального
законодательства? Если были, то кто из исполнителей
был привлечен к ответственности?
Если фактов привлечения к административной и/или
уголовной ответственности артистов-исполнителей и
организаторов не было, то как можно оценить и квалифицировать действия сотрудников правоохранительных
органов в большом количестве присутствующих на Фестивале и осуществляющих там правопорядок и следящих за соблюдением законодательства России?
Какие меры будут приняты к организаторам Фестиваля
по привлечению их к административной или иной ответственности, в том числе уголовной?
Просим Вас разъяснить, каким образом необходимо
действовать в случае, если со сцены во время проведения какого-либо фестиваля идет пропаганда (призывы)
употребления наркотиков, употребления алкоголя, аморального безнравственного поведения.
Учитывая высокую социальную значимость поднимаемого вопроса, просим Вас оказать содействие в защите
законных прав и интересов здорового нравственного
большинства граждан России и провести соответствующую экспертизу ежегодного Фестиваля «Кубана» на
предмет его соответствия принятым государственным
программам по воспитанию молодёжи и развитию
духовно-нравственных традиций подрастающего поколения.
В 2013г. Фестиваль «Кубана» вновь планируют провести в Краснодарском крае.
Будут ли сделаны в установленном законом порядке
предостережения о недопустимости нарушения закона?
Согласно со ст. 25.1. ФЗ «О прокуратуре в РФ» в целях предупреждения правонарушений и при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной
форме должностным лицам, а при наличии сведений
о готовящихся противоправных деяниях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным
лицам предостережение о недопустимости нарушения
закона. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо,
которому оно было объявлено, может быть привлечено
к ответственности в установленном законом порядке.
Ст. 6.13 КоАП предусмотрена административная ответственность за пропаганду наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров.
Ст. 20.20 КоАП предусмотрена административная ответственность за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах.
Ст. 20.21 КоАП предусмотрена административная ответственность за появление в общественных местах в

«Подспорье» № 4 апрель 2013 г.

с.21

состоянии опьянения.
Ст. 20.1 КоАП предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества)
Статья 230 УК Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
Статья 232 УК Организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств или психотропных веществ
Статья 234 УК Незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта
Для удобства все видеоматериалы и тексты песен и
копии статей из интернет-изданий доступны и собраны
на сайте http://trezvayakuban.ru/kubana-files/
На данном мероприятии присутствовало большое
количество несовершеннолетних, что вероятно и было
основной целью, учитывая молодежную направленность
мероприятия. Т.е. основной целью организаторов и содействующих им чиновников было нарушение статьи 151
УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий».

По сути действия организаторов и содействующих им
чиновников являются организацией преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
с целью пропаганды алкоголя и табака (а также других
наркотиков) среди молодежи и увеличению сбыта алкоголя в этой среде, в том числе с сознательным преднамеренным нарушением законодательства РФ и вопреки
государственной антиалкогольной политике, вопреки
официальному мнению Президента РФ и Председателя
Правительства РФ по борьбе за трезвость в стране.
В связи с вышеперечисленным прошу вас привлечь
организаторов и содействующих им чиновников к административной и уголовной ответственности, а также
сообщить мне о принятых мерах.
Учитывая сознательность и принципиальность нарушения прошу рассмотреть возможность привлечения
организаторов и содействующих им чиновников по ст.
151, 293, 201, 285, 286, 210 УК РФ и возможно других
статей УК РФ.
Как соучастников прошу также привлечь организаторов и участников из числа организаций алкогольной и
табачной сферы при наличии таковых (как производство,
так и торговля).
С уважением,
члены РОО «Трезвая Кубань»

Просьба ко всем соратникам, читателям нашей газеты поддержать проблему «Факты нарушения уголовного и административного законодательства руководителями Краснодарского края с целью спаивания
несовершеннолетних» на сайте Демократор.ру http://democrator.ru/problem/10875 – ред.

Оставьте «пограничный столб»!
В февральском номере газеты «Соратник» со ссылкой на публикацию в газете «Известия» (http://izvestia.
ru/news/542113#ixzz2G1LWnAbs) сообщалось о том, что Правительство готово отменить рекомендацию не
продавать спиртное в радиусе 100 м от школ.
При этом «Известия» отмечали, что пункт о расстоянии от образовательных учреждений, ближе которого
нельзя продавать спиртное, был включен в проект постановления по поручениям президента и правительства.
Эти поручения носили не рекомендательный характер, они предусматривали прямой запрет на розничную
продажу алкоголя, в том числе и пива, на расстоянии менее 100 м от школ и университетов. При этом запрет не должен был коснуться мест общественного питания. Такую позицию государства общественность
поддерживала. Тем не менее попытки убрать это ограничение, видимо, под нажимом алкогольной мафии
продолжаются.
Наши союзники из движения «Патриотический союз женщин» оперативно отреагировали на это сообщение и направили свое обращение в различные высокие инстанции. С согласия авторов публикуем здесь это
обращение – ред.
Президенту Путину,
Патриарху Кириллу,
Председателю правительства РФ Медведеву,
Движение «Русский Лад»,
ПДС патриотических сил России,
Руководителям фракций Госдумы,
Общественный совет Гражданского общества,
Редакции патриотических газет и др.
Участницы движения «Патриотический союз женщин»
(ПСЖ) обращаются к Вам с просьбой протестовать против решения о снятии рекомендованного ранее 100- метрового порога, защищающего детские учреждения от
продажи алкоголя вблизи их территорий. Наша группа
противодействия вымиранию, изучая причины убыли
русских, находит, что алкоголизация людей является
одной из главных причин демографической катастрофы.
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100-метровое удаление ядовитого зелья от детей является некоторой защитной полосой в деле их приучения
к выпивке. Значение отношения Правительства к этой
«пограничной зоне» заключается в сигнализации, на чьей
стороне находится высшее руководство – на стороне
народа или тех, кто «зарабатывает» деньги на его спаивании. Оно также сигнализирует о степени понимания
правительственными персонами тонкостей, как спаивания, так и отрезвления общества.
Изучение ПСЖ жалоб о конфликтных ситуациях между
владельцами питейных заведений и местными жителями
привело нас к таким выводам.
1.Торговля спиртным находится, главным образом, в
руках приезжих нерусских людей. Будучи, в большинстве,
непьющими мусульманами, они хорошо разбираются в
том, что «Аллах не велит делать, а что – разрешает».
2. Никакого чувства вины за алкоголизацию русских
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торговцы не испытывают. Напротив, напоминают нам
о том, что « Христос – разрешает…», и русским нельзя
прожить без обеспечения «хорошими, культурными напыткамы», чем они и занимаются.
3. Располагая рестораны неподалёку от детских учреждений, их владельцы не думают о последствиях для
детей, воспитанных в других религиях – им нет нужды
развивать трезвенное мышление. Коран махом решил
их алкогольную проблему запретом.
4. Им непонятны мотивы борьбы местных жителей против расположения питейных заведений вблизи от детских
учреждений, и они нашли способы преодоления их сопротивления: хорошо умеют договариваться с местной
властью и прессой – обе инстанции стоят за них горой.
Упорных соседей они запугивают («мы знаем, где вы живёте»). Несговорчивых директоров детских учреждений
заменяют своими земляками.
5. Пока устраняются препятствия, богатые владельцы
вносят благодарственные авансы (чинят крылечки, простые загородка могут заменить ажурными…) и составляют целые программы с заманиванием детей и родителей
в «семейные кафе», «детские уголки», «открытые двери»,

«молодёжные веранды»…
Нередко бывает, что открытая веранда какого-нибудь
ресторана «Кувшин» своим «кувшинным рылом» упирается прямо в игровую площадку детского сада. Тогда
дети, в прямом смысле, играючи, впитывают в себя привлекательные картинки нарядной публики с бутылками
и бокалами. Всё устраивается так («смотрите, как у нас
солидно и культурно»), чтобы опасная для детей акоголизирующая информация уходила в память обязательно со
знаком «плюс». Потом эти картинки соединятся с другими
подобными им позитивными для детского восприятия
отпечатками эпизодов из телефильмов, семейных традиций, уличных реклам – вот питейная программа в детских
головах и готова!
И всё-таки при достаточно упорном сопротивлении
местные жители порой добиваются успеха, и тот пограничный столб из 100-а метров помогает им опереться
на него. Вот поэтому мы и просим: оставьте его на том
месте, где он стоит.
Координаторы ПСЖ:
Л.Ф.Наумова, М.Н. Сотова, Н.А.Аристархова.

Мы благодарны нашим союзникам из движения «Патриотический союз женщин» за оперативную реакцию
на такие поползновения против ограничений доступности алкоядов детям и призываем всех соратников направлять подобные письма протеста. В то же время, считаем, что главным направлением нашей борьбы
за ограничение доступности алкогольных и табачных ядов должны стать требования по вынесению их продажи в специализированные магазины. Потому позволим повторить здесь наш комментарий к упомянутой
публикации в газете «Соратник».
Конечно, никакие послабления в ограничительных противоалкогольных мерах недопустимы. Но стремиться
надо к скандинавским моделям – продаже алкоголя и табака исключительно в специализированных магазинах,
куда доступ несовершеннолетним запрещен. Тогда можно реально добиться выполнения и удаленности таких
магазинов на расстояние не только 100, но и 300, и 500 метров. Тогда реально можно добиться выполнения
запрета на реализацию этих ядов несовершеннолетним. Тогда не будет и скрытой рекламы за счет нахождения алкоголя и табака в обычных магазинах. Вот за это надо бороться.
Редакция

Остановим разгром русской школы!

Дорогие друзья! Мы собираем подписи под обращением Президенту России Владимиру Владимировичу
Путину, где выражается требование остановить преступную деятельность Минобрнауки, нацеленную на
умственное и нравственное разложение народов России, на коммерциализацию образования, на разрыв
связей между поколениями, на уничтожение основы
всякого государства – патриотического воспитания, на
умаление значения русского языка (потому что вновь
принятый Закон об образовании позволяет представителям титульных наций республик в составе РФ не
проходить итоговой аттестации по русскому языку и
русской литературе (Ст. 59, п. 13)).
Минобрнауки погрязло в коррупции, о чем заявляли представители Счетной палаты РФ, о чем
свидетельствует возбуждение уголовного дела
против бывшего председателя ВАК Ф.Шамхалова.
Продажа документов об образовании, коммерческая
«защита» диссертаций в нашей стране поставлены
на поток. Честь российской науки стала предметом
купли-продажи. Это ли не всемирный позор России?
Страны, где полноценно развивались образование
и наука даже в годы Великой Отечественной войны.
Тогда и в голову никому не приходило заняться так

называемой оптимизацией в области образования,
а если бы и пришло, разговор с таким «реформатором» был бы коротким – как с предателем Родины.
Сейчас же в мирное время уничтожаются научные
школы (о чем было заявлено, например, в ноябре
2012 г. собранием Филологического факультета МГУ);
массово закрываются учебные заведения в сельской
местности; настойчиво проводятся попытки упразднения ряда ведущих государственных вузов – точно
выполняется завет Л.Троцкого «превратить Россию в
пустыню, населенную белыми неграми».
Новый Закон об образовании должен вступить в
силу 1 сентября 2013 г. Пока не случилось то, что впоследствии придется исправлять с огромным трудом,
мы предлагаем:
1) Остановить работу по введению в действие ФЗ
«Об образовании»;
2) Поручить компетентным органам комплексную
проверку деятельности Минобрнауки;
3) Остановить вакханалию по закрытию (слиянию)
вузов и школ на основании никому не понятных критериев;
4) Пересмотреть ФЗ «О языках» на предмет соответствия его Конституции и принципам национальной
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безопасности России;
5) Поручить не запятнавшему себя в коррупции научному институту комплексное изучение существующей
на данный момент системы образования в России и
выработку на ее основе принципов государственной
стратегии в области образования, апробацию этих
принципов на практике, после чего уже начинать работу над Федеральным Законом об образовании.
Подробная пояснительная записка Президенту
России Владимиру Владимировичу Путину, вместе с
которой Главе нашего государства будут направлены
наши подписи, опубликована здесь (http://ruskline.
ru/analitika/2013/02/13/unichtozhenie_obrazovaniya_
eto_nacionalnaya_katastrofa/?p=0#comments). На
9 марта под обращением поставили свои подписи
около 300 человек, среди них такие авторитетные в
нашем обществе люди, как писатели В.Г.Распутин,
В.Н.Крупин, Н.М.Коняев, профессора И.Я.Фроянов,
В.А.Воропаев, В.И.Мельник, В.Е.Семенов, А.Л.Казин,

священнослужители, публицисты, общественные деятели. Полный список подписавшихся мы приводим в
конце обращения.
Обращение можно подписать прямо на этой странице (http://www.blog.politkniga.ru/content/view/452/1/),
указав в комментарии под текстом свои ФИО, желательно род занятий и место проживания. Для этого
надо пройти регистрацию на сайте по инструкции.
Кому по каким-то причинам не удастся зарегистрироваться, можно направить свои подписи по электронной почте в адрес редакции: info@ruskline.ru. Мы
опубликуем их сами.
Призываем всех неравнодушных к судьбе будущих
поколений, к судьбе России поставить свою подпись
под обращением к Президенту РФ. Сегодня битва за
образование – это битва за Россию!
http://www.blog.politkniga.ru/content/view/452/1/

Опубликовать здесь многостраничное обращение не представляется возможным. Но, ссылки даны – заходите, знакомьтесь, ставьте свою подпись. Главное, не оставайтесь равнодушными. У большинства из
нас есть дети, внуки, у остальных, скоро будут. Мы не должны допустить уничтожение нашей системы
образования, не должны допустить массовой дебилизации подрастающего поколения, что уже во многом
делается как СМИ, так и «реформаторами» от образования – ред.

Ресурс общественных инициатив

Соратники! В последний год я настойчиво предлагал
всем размещать свои обращения, под которыми надо
собрать большое количество подписей, на сайте Демократор.ру. Демократор, при получении под проблемой
(так там называется обращение с поднимаемым вопросом) более 50 подписей, сам оформляет обращения на
бумажном носителе и направляет их в соответствующие
инстанции. Получает он и ответы, которые, к сожалению,
в большинстве своем являются отписками. Эффективность этих обращений, видимо, мала. Но и подписей
там под разными проблемами набирается не так много:
от нескольких сотен до нескольких тысяч. Видимо, и
народ, и власть относятся к этому ресурсу как к некоей
самодеятельности.
Недавно нам стало известно, что существует, как
бы, официальный ресурс общественных инициатив
https://www.roi.ru.

Как он работает?
Зайдя на сайт, проверьте с помощью поискового механизма, нет ли инициатив, схожих с вашей.
Если Вы уже зарегистрированы на портале www.
gosuslugi.ru – заполните форму подачи инициативы в
своем личном кабинете (с учетом типа инициативы).
Если не зарегистрированы – необходимо зарегистрироваться на едином портале госуслуг www.gosuslugi.
ru и получить логин и пароль. И после этого заполните
форму подачи инициативы в своем личном кабинете (с
учетом типа инициативы).
Далее определите тип инициативы: Муниципальная,
Региональная или Федеральная.

Затем ваша инициатива проходит юридическая экспертизу и, если проходит, поступает на голосование.
Муниципальная. Голосование за инициативу в течение 1 года. Необходимо набрать не менее 5 процентов
от численности населения, зарегистрированного на
территории соответствующего муниципального образования
Региональная. Голосование за инициативу в течение 1 года. Необходимо набрать не менее 5 процентов
от численности населения, зарегистрированного на
территории соответствующего субъекта Российской
Федерации (для субъектов Российской Федерации,
имеющих численность населения более 2 миллионов
граждан - получивших поддержку не менее 100 тысяч
граждан).
Федеральная. Голосование за инициативу в течение
1 года. Необходимо набрать не менее 100 тысяч голосов
граждан.
Если Ваша инициатива набрала необходимое количество голосов она будет рассмотрена органом государственной власти. Вы сможете следить за всеми этапами
рассмотрения Вашей инициативы
Если все так, как заявлено на этом ресурсе, нам,
соратники, надо грамотно пользоваться им, размещая
наиболее важные инициативы именно на этом ресурсе. Ну, и, разумеется, максимально распространить
информацию о размещении этой инициативы, чтобы
набрать необходимое количество голосов в ее поддержку.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ
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