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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА НА 2012 ГОД
(июль-декабрь)
«Международный календарь трезвенника на 2012 год», содержит основные сведения по мировой и
отечественной истории в области наркотизма и мирового трезвеннического движения. В нем даны
подробные ссылки на первоисточники по большинству дат, каждому значительному событию. В
календаре даются сведения о большинстве активистов Союза борьбы за народную трезвость, членах Международной академии трезвости, участниках всех четырех подъемов Российско-Советского
движения за трезвость, активистах толстовского Согласия против пьянства, членах Партии сухого
закона США, лидерах мирового трезвеннического движения и т.д.
Авторы – А.Н.Маюров и Я.А.Маюров

Июль
1 июля – начало традиционного Международного
слета трезвенников в Челябинской области.
110 лет назад (1 июля 1902 года) в России завершился повсеместно переход на алкогольную монополию
(Деятель. - 1900. - № 3. – с. 153).
115 лет назад (I июля 1897 года) была введена монопольная система в белорусско-литовских губерниях
России (Протько Т.С. В борьбе за трезвость. - Мн.:
Наука и техника, 1988, с. 14),
120 лет назад (3 июля 1892 года) вышел Высочайше
утвержденный устав акционерного Общества водочного и спиртового заводов Эд. Роб. Дрейвера (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. – СПб.,
1892. Т. 12. № 8808).
50 лет со дня рождения (3 июля 1962 года) Круза
Тома Мапотера IV, более известного под псевдонимом
Том Круз, американского киноактера и продюсера,
сторонника трезвости.
130 лет со дня рождения (4 июля 1882 года - 14
января 1932 года) председателя Всесоюзного Совета противоалкогольных обществ (ВСПО) Ю.(М.)
А. Ларина (Михаила Залмановича Лурье), деятеля
трезвеннического движения в СССР (У Кремлевской

стены.- М.: Политиздат, 1979, с. 191).
130 лет назад (5 июля 1882 года) педагог С.А. Рачинский с 30 учащимися основал в России первое
ученическое общество трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта
формирования трезвого образа жизни с древнейших
времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 206).
155 лет со дня рождения (5 июля 1857 - 6 июня 1919
года) Левашова Сергея Васильевича, профессора,
доктора медицины, депутата IV Государственной Думы,
сторонника трезвости.
175 лет со дня рождения (6 июля 1837 – 6 февраля
1873 года) революционера-патриота, зачинателя трезвеннического движения в Болгарии Басила (Василия)
Левского (Иванова) (Стекольников А. Басил Левский.
- М.: Молодая гвардия, 1958).
85 лет назад (6 июля 1927 года) вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Положение о производстве
спирта и спиртных напитков и торговле ими» (Собрание
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. – 1927. - № 43. – Ст. 429).
150 лет назад (6 июля 1862 года) вышло Высочайше
утвержденное положение Сибирского Комитета «Об

отводе земель в Сибири под устройство винокуренных
заводов» (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1865. Т. 37. № 38455).
120 лет назад (6 июля 1892 года) в Эстонии было
создано Синдиское общество трезвости (Якушев А.Н.
Становление и развитие антиалкогольной мысли и
опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной
физиологии РАО, 1993, с. 286).
7 июля – рождество Иоанна Предтечи, небесного
покровителя Всероссийского православного братства «Трезвение».
60 лет со дня рождения (7 июля 1952 года) Кривцова Сергея Ивановича, активиста трезвеннического
движения в Беларуси.
65 лет со дня рождения (7 июля 1947 года) Андреева Владимира Александровича, ветерана
трезвеннического движения СССР, лидера трезвеннического движения в Украине, академика Международной академии трезвости.
8 июля – День семьи, любви и верности.
185 лет назад (8 июля 1827 года) вышел Высочайше
утвержденный доклад Министра Императорского Двора «О наказании удельных крестьян, обличающихся в
обыкновенном корчемстве» (Полное собрание законов
Российской империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2.
№ 1231).
270 лет назад (9 июля 1742 года) вышел Сенатский
указ «О шинковании казакам, живущим в свободных
войсковых местностях» (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №
8582. – СПб, 1830).
9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была создана
Международная организация добрых храмовников
(IOGT).
60 лет со дня рождения (10 июля 1952 года) Соловьева Александра Владимировича, активиста
трезвеннического движения Украины.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
40 лет назад (11 июля 1972 года) Пленум Верховного суда СССР обязал народные суды выявлять лиц,
склонивших несовершеннолетних к употреблению
спиртного (Ястребов А. В. Алкоголь и правонарушения.
- М.: Высшая шк., 1987, с. 61).
45 лет со дня рождения (12 июля 1967 года) Кадырова Асана Османовича, руководителя кафедры
наркологии Международной академии трезвости.
160 лет назад (13 июля 1852 года) в Сиракузах
была создана Международная организация добрых
храмовников.
85 лет со дня рождения (14 июля 1927 года) Ушаковой Лилии Алексеевны, журналистки, ветерана
трезвеннического движения в России, лауреата
Международной золотой медали имени академика
Ф.Г. Углова.
115 лет назад (14 июля 1901 года) был утвержден
устав Владимирского губернского общества трезвости.
50 лет со дня рождения (15 июля 1962 года) Дейла
Иэна Кэмпбелла, британского радио-ведущего, сторонника трезвости.
245 лет назад (16 июля 1767 года) вышел Сенатский
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указ «О порядке производства следствий, по доносам
о корчемстве» (Полное собрание законов Российской
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, « 12941. – СПб.,
1830).
145 лет со дня рождения (16 июля 1867 - 22 мая
1928 года) Иннокентия (Ястребова), архиепископа
Астраханского Русской православной церкви, проповедника трезвения.
195 лет со дня рождения (17 июля 1817 - 19 апреля
1900 года) Айвазовского (Гайвазовского) Ивана Константиновича, живописца-мариниста, убежденного
трезвенника.
55 лет назад (17 июля 1957 года) издана инструкция
Минздрава СССР о лечении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, антабусом (Вопросы наркологии.1988.- № 4.- С.61).
95 лет со дня рождения (18 июля 1917 года) Новиченко Леонида Ивановича, ветерана трезвеннического движения в СССР (ВЭН. – 1993. - № 1. – с.
31).
160 лет назад (20 июля 1852 года) в Манчестере был
создан Альянс трезвости Великобритании.
90 лет назад (20 июля 1922 года) вышел Декрет
ВЦИК и СНК «О понижении акциза на виноградные
вина туземного производства» (Собрание узаконений
и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. - № 46. – Ст. 568).
45 лет со дня рождения (20 июля 1967 года) Лыткина Матвея Ивановича, заместителя министра
Министерства по делам молодежи и спорта Республики Саха (Якутия), профессора Международной
академии трезвости.
21 июля – день празднования чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.
120 лет со дня рождения (21 июля 1892 - 30 октября
1985 года) Хельмтвайта Нильса, норвежского педагога
и политика, активного сторонника трезвости.
135 лет назад (23 июля 1877 года) вышел Высочайше
утвержденный Устав Русского Общества охранения народного здравия (Полное собрание законов Российской
империи. 2-е собр. – СПб., 1875. Т. 52. № 57596).
175 лет назад (24 июля 1837 года) вышел Именной
указ Императора Российского Николая I «Об освобождении Евангелических проповедников частных в
Остзейских губерниях приходов от платежа пошлины
за свободу винокурения» (Полное собрание законов
Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1838. Т. 12. №
10474).
85 лет назад (24 июля 1927 года) административным отделом Московского Совета рабочекрестьянских и красноармейских депутатов был
утвержден Устав Общества борьбы с алкоголизмом
(Борьба с пьянством и алкоголизмом - утверждение
здорового образа жизни. - Ульяновск, 1987, с.21).
90 лет тому назад (27 июля 1922 года) по Декрету
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов был создан Государственный
виноградно-винодельческий синдикат, который взял в
свои руки всю торговлю вином в РСФСР (Ленин В.И.
ПСС, т.54, с.651-652).
65 лет назад (28 июля 1947 года) в США была учреж-
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дена Американская вегетарианская партия, поддерживающая трезвость.
25 лет назад (28 июля 1987 года) в «Комсомольской правде» была опубликована статья «Рюмка
подает в отставку», которая дала широкий старт
методу Г.А. Шичко.
140 лет со дня рождения (29 июля1872 – 1955 год)
Мбриде Фрэнсиса Скотта, пресвитерианского министра США, проповедника трезвения.
275 лет назад (30 июля 1737) вышел Именной указ
Императрицы Анны Иоанновны « О строгом подтверждении Артиллерийским чиновникам и служителям, чтобы они отнюдь не держали корчемного вина» (Полное
собрание законов Российской империи, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 10, №7304. – СПб., 1830).
120 лет назад (30 июля 1892 года) было открыто
Казанское общество трезвости (Деятель. – 1900. - №
3. – титульный лист).
250 лет назад (31 июля 1762 года) императрица
Екатерина II восстановила свободную продажу табака
в России.
105 лет тому назад (в июле 1907 года), вышла в свет
вторым изданием книга В.И. Ленина «Развитие капитализма в России». Процесс образования внутреннего
рынка для крупной промышленности» (с дополнениями
и примечаниями), в которой автор исследовал, и винокуренную - промышленность России конца XIX века
(Ленин В.И., ПСС, т.3, с.250, 285-288).
105 лет назад (июль 1907 года) съезд золото и
платинопромышленников возбудил ходатайство
о полном воспрещении торговли алкогольными,
изделиями (Трезвость и культура,- 1987. - № 10.- С.
21).
105 лет назад (июль 1912 года) в «Правде» вышла
статья В.И. Ленина «В Швейцарии», где давалась высокая оценка бойкота рабочими-забастовщиками питейных заведений (Ленин В.И. ПСС, т.21, с.398-399).
85 лет тому назад (в июле 1927 года) на собрании 2500 рабочих орехово-зуевских фабрик была
организована первая ячейка Общества борьбы с
алкоголизмом (Борьба с алкоголизмом в СССР, Первый пленум Всесоюзного совета противоалкогольных
обществ в СССР 30 мая - I июня 1929. г. - М.-Л.: Государственное медицинское издательство, 1929, с.33).
30 лет назад (июль 1982 года) в Польше введена
коммерческая торговля алкоголем (Трезвость и культура. - 1988.- № 6.- с.24).
190 лет назад (31 июля 1822 года) вышел Сенатский
указ «О принимании в залог по питейным откупам имений, заложенных в Приказах Общественного Призрения» (Полное собрание законов Российской империи,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29148. – СПб., 1830).
35 лет назад (июль 1977 года) был создан клуб
трезвости «Исток» в Нижнем Тагиле (ВЭН. – 1993.
- № 3. – с. 26).
225 лет назад (июль 1987 года) ЦК КПСС принял
постановление «О работе Казахской республиканской
партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию», в котором обращалось
внимание на распространение в Казахстане пьянства

и наркомании.
Август
105 лет назад (август 1907 года) в Стокгольме состоялся XI Международный конгресс против алкоголизма,
на котором было организовано Международное бюро
по борьбе с алкоголизмом (Якушев А.Н. Становление
и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по
1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО,
1993, с. 84).
100 лет назад (август 1912 года) в Москве состоялся второй антиалкогольный съезд - Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с
пьянством (Протько Т.О. В борьбе за трезвость. - Кн.:
Наука и техника, 1988, с.80).
115 лет назад (август 1897 года) в Санкт-Петербурге
вышел в свет первый номер журнала «Вестник Русского пивоварения».
25 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС принял
постановление «О результатах рассмотрения писем,
поступивших из г. Ирбита Свердловской области»,
в котором указано, что в городе не ведется борьба
с нарушениями трудовой дисциплины и пьянством
(Правда. – 1987. – 29 августа).
25 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел
вопрос о мерах по устранению серьезных недостатков
в работе с детьми-сиротами (Советская Россия. – 1987.
– 9 августа).
70 лет со дня рождения (1 августа 1942 года)
Якобса Яна, лидера трезвеннического движения
Германии.
140 лет со дня рождения (1 августа 1872 - 25 мая
1951 года) Геронтия (Ломакина), епископа Древлеправославной Церкви Христовой, проповедника
трезвения.
260 лет назад (2 августа 1752 года) вышел Сенатский указ о награждении таможенников четвертой
частью от средств конфискованных у корчемников
(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, №10124. – СПб., 1830).
240 лет назад (3 августа 1772 года) вышел Сенатский указ «О нечинении питейной продажи в ближних
к церквам питейных домов и шинках, в праздничные
и воскресные дни во время литургии и во время
крестного хода и о недопущении драк и шуму» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13847. – СПб,, 1830).
75 лет назад (3 августа 1937 года), по инициативе
Комиссара по наркотикам Г. Анслингера, Конгрессом
США был принят «Закон о налоге на марихуану».
185 лет назад (5 августа 1827 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета
Министров «О предоставлении власти Министру
Финансов, при возобновлении винных откупов на
будущее…» (Полное собрание законов Российской
империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2. № 1283).
225 лет назад (7 августа 1787 года) принят Сенатский указ «Об отдаче городу Киеву все винной
продажи» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 22, № 16560. – СПб.,
1830).
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215 лет назад (8 августа 1797 года) вышел Именной указ Императора Павла I «О продаже Рижского и
Кунцевского бальзама за печатью Казенной Палаты»
(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 18083. – СПб., 1830).
120 лет тому назад (9 августа 1892 года) было
создано Архангельское общество трезвости,
председателем которого стал врач Г.А. Зубчанинов, секретарем А.А. Мухин (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 гг. - СПб: Типография П.П. Сойкина,
1894, с. 3).
60 лет со дня рождения (9 августа 1952 года) Хаты
Пратеры Унгсонган, председателя Азиатского фонда
«Сикха», ангела трущёб Таиланда, активной сторонницы трезвости.
55 лет со дня рождения (9 августа 1957 года) Гриффит Малани, американской актрисы, трезвенницы.
240 лет назад (10 августа 1772 года) вышел Сенатский Указ «О пресечении корчемства в Слободской
губернии…» (Полное собрание законов Российской
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13849. –
СПб., 1830).
460 лет назад (11 августа 1552 года) трезвость
была установлена в войсках при подходе Ивана IV
к Казани (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный
хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1 – М.: НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет
ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74).
360 лет назад (11 августа 1652 года) по настоятельному требованию патриарха Никона
в Москве был созван Земский собор о кабаках
(Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма…
Часть 1 – М.: НИИ теории и методов воспитания АПН
СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР,
1991, с. 91).
45 лет со дня рождения (11 августа 1967 года)
Разводовского Юрия Евгеньевича, алколога в
Беларуси.
12 августа – Международный день молодежи.
14 августа – День физкультурника.
14 августа – Медовый спас – трезвый праздник
в славянских странах.
100 лет назад (15 августа 1912 года) вышел в свет
в Острове Псковской губернии первый номер «Вестника трезвости».
35 лет назад (15 августа 1977 года) вышло постановление ЦК КПСС об осуществлении Орским
горкомом КПСС комплексного решения вопросов
идейно-воспитательной работы, в котором призывалось вести решительную борьбу с пьянством и хулиганством (КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. – М., 1987. – Т. 13. – С.
202).
20 лет назад (15 августа 1992 года) в Одессе
завершил работу Международный семинар «Современные взгляды на природу и избавление от
химических зависимостей» (ВЭН. – 1994. - № 1. – с
67).
140 лет назад (16 августа 1872 года) вышел
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Именной указ Императора России Александра II
«О воспрещении в Восточной Сибири устройства
винокуренных заводов в течение трех лет» (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр.
– СПб., 1875. Т. 47. № 51208).
110 лет назад (16 августа 1902 года) в Стокгольме
завершил свою работу Всемирный конгресс IOGT.
150 лет назад (17 августа 1862 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного
Совета «О мерах к ограждению интересов казны
по питейной части» (Полное собрание законов
Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1865. Т. 37. №
38582).
285 лет назад (18 августа 1727 года) вышел Именной указ Императора Петра II «Об отдаче в ведение
генерала Миниха Ладожских таможенных и кабацких сборов» (Полное собрание законов Российской
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 7, № 5140. – СПб.,
1830).
245 лет назад (18 августа 1767 года) был Высочайше утвержден доклад Сената «О заведении
винокуренных заводов в волостях, подведомственных Коллегии Экономии» (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, №
12692. – СПб., 1830).
30 лет назад (19 августа 1982 года) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения
призвало партийные организации и население к
борьбе с вредными привычками (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. – М., 1987. – Т. 14, с. 368-369).
165 лет со дня рождения (21 августа 1847 - 4
ноября 1902 года) Джонсона Хейла, американского
политика, кандидата от Партии сухого закона на пост
губернатора штата Иллинойс и вице-президента
США (1896 год).
40 лет назад (21 августа 1972 года) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР утверждено
Положение о комиссиях по борьбе с пьянством
(Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. - М.:
Высшая школа, 1987, с,77-79).
240 лет назад (22 августа 1772 года) вышел Сенатский Указ «О взыскании штрафа с однодворцев,
живущих в городах особыми слободами за несмотрение за корчемством» (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №
13855. – СПб., 1830).
195 лет назад (22 августа 1817 года) вышел Именной указ Императора Александра I «Об отдаче на
откуп питейного сбора в Сибирских, Новороссийских,
Малороссийских и Западных губерниях» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 34, № 27008. – СПб., 1830).
195 лет со дня рождения (22 августа 1817 - 18 февраля 1886 года) Джона Варфоломея Гофа, талантливого трезвеннического оратора в США.
130 лет назад (22 августа 1882 года) был создан
Австралийский союз трезвости женщин (WCTU).
120 лет назад (22 августа 1892 года) вышло Высочайшее повеление, разрешающее буфетам, базарам
и на гуляньях, проводимых с благотворительной
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целью, продажу табака без взятия патентов или акцизных марок (Полное собрание законов Российской
империи. 3-е собр. – СПб., 1892. Т. 12. № 8904).
40 лет назад (25 августа 1972 года) вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР «О принудительном, лечении и трудовом перевоспитании больных алкоголизмом» (Вопросы наркологии.- 1988.- № 4.- С.30).
65 лет со дня рождения (27 августа 1947 года) Бах
Барбары (при рождении Гольдбах), американской
актрисы, сторонницы трезвости.
29 августа – Ореховый спас - трезвый праздник
в славянских странах.
170 лет назад (29 августа 1842 года) был подписан
Нанкинский договор, по которому Цинская империя
капитулировала, потерпев поражение в АнглоКитайской опиумной войне1840 – 1842 годов.
35 лет назад (30 августа 1977 года) Постановлением СМ РСФСР был изменен состав Комиссии
по борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание
постановления Правительства РСФСР. – 1977. - №
18. – Ст. 160).
120 лет тому назад (30 августа 1892 года) было
создано Казанское общество трезвости, председателем которого стал А.Г. Соловьев (Григорьев
Н.И. Русские общества трезвости, их организация и
деятельность в 1892-93 гг. - СПб: Типография П.П.
Сойкина, 1894, с.4). Журнал «Деятель», – орган Казанского общества трезвости
40 лет назад (31 августа 1972 года) вышло постановление СМ РСФСР «Об организации Комиссии по борьбе с пьянством при СМ РСФСР»
(Собрание постановлений Правительства РСФСР.
– 1972. - № 20. – Ст. 133).
Сентябрь
180 лет тому назад (I сентября 1832 года) несколько
мужчин из города Престона (Англия) подписали договор трезвости и создали общество трезвости, которое
через шесть лет образовало Центральный союз всех
обществ трезвости Соединенного королевства Великобритании и Ирландии («Журнал Русского общества
охранения народного здравия». - 1899. - № 2-3. - С.
177).
55 лет со дня рождения (1 сентября 1957 года)
Никифоровой Елены Евгеньевны, активистки
трезвеннического движения в России.
35 лет со дня рождения (2 сентября 1977 года)
Корниенко (Сапуновой) Анны Валерьевны, бывшего председателя Санкт-Петербургского регионального отделения, члена Координационного совета
СБНТ.
185 лет назад (3 сентября 1827 года) вышел Именной
указ Императора Александра I «О допущении винокуров евреев Давыдовых, в виде изъятия из общего
правила, к производству в течение трех лет винокурения на Иркутских заводах» (Полное собрание законов
Российской империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2.
№ 1355).
115 лет назад (3 сентября 1897 года) в Брюсселе
(Бельгия) завершил свою работу VI Всемирный про-

тивоалкогольный конгресс.
4 сентября – Международный день защиты слабых.
90 лет тому назад (4 сентября 1922 года) В.И. Ленин в
письме к И.В. Сталину (для членов Политбюро ЦК РКП
(б) настаивал на максимальном обложении налогами
потребление пива (Ленин В.И., ПСС, т.45, с.205).
80 лет со дня рождения (4 сентября 1932 года) Херрона Джона, дипломата Австралии, председателя Австралийского национального совета по наркотикам.
90 лет назад (7 сентября 1922 года) в газете
«Правда» была опубликована программная статья
«Это не пройдет» в защиту трезвого общества.
75 лет назад (7 сентября 1937 года) Постановлением
ЦИК и СНК СССР была реорганизована спиртовая
и водочная промышленность (Собрание законов и
распоряжения Рабоче-крестьянского Правительства
СССР. – 1937. - № 59. – Ст. 252).
125 лет со дня рождения (8 сентября 1887 - 14 июля
1963 года) Свами Шивананда, философа йоги, активного пропагандиста трезвого образа жизни.
асоты.
9 сентября – Всемирный день защиты эмбриона
человека.
360 лет назад (9 сентября 1652 года) вышел именной
указ Царя Алексея Михайловича «О не дозволении
боярам и приказным людям содержать в вотчинах и по
городам кабаки и кружечные дворы» (Полное собрание
законов Российской империи, собрание 1-е: в 45 т. Т.
1, № 82. - СПб., 1830).
75 лет со дня рождения (9 сентября 1937 - 16 марта
2011 года) Доброва Геннадия Михайловича, русского художника, вице-президента Международной
академии трезвости (ВЭН. – 1993. - № 4. – с. 20).
90 лет назад (9-10 сентября) в Латвии, по инициативе безалкогольного общества «Северное
сияние», прошел второй антиалкогольный съезд
(ВЭН. - 1993.- № 5 . – с 8).
10 сентября – Всемирный день предотвращения
самоубийств.
180 лет назад (10 сентября 1832 года) вышел Сенатский указ «О дозволении продажи чая в харчевнях»
(Полное собрание законов Российской империи, 2-е
собрание – СПб., 1833. Т. 7. № 5743).
11 сентября – День правильного питания.
11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи, день Трезвости.
12 сентября - День трезвого семейного общения.
185 лет назад (12 сентября 1827 года) вышел Сенатский указ «О праве Великороссийских откупщиков на
понизительную продажу вина в местах, прилегающих
к границам привилегированных губерний» (Полное
собрание законов Российской империи, 2-е собрание
– СПб., 1830. Т. 2. № 1372).
240 лет назад (13 сентября 1772 года) вышел Высочайше утвержденный доклад графа Чернышова о проведении переписи в Белорусских губерниях о выделке
алкоголя, продаже его и количестве питейных заведений (Полное собрание законов Российской империи,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13865. – СПб, 1830).
130 лет со дня рождения (13 сентября 1882 – 1956
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года) Бентзена Карла Северина, политического лидера
рабочего движения Норвегии, активиста трезвеннического движения Норвегии.
95 лет назад (13–15 сентября 1917 года) солдаты 2-го
кавалерийского запасного полка разгромили в Острогожске винный склад. 22 человека умерли от разрыва
сердца, 26 сгорели во время взрыва цистерны спирта,
60 солдат ранено выстрелами и 9 убито.
35 лет со дня рождения (15 сентября 1977) Панина Сергея Александровича, председателя СанктПетербургского регионального отделения СБНТ.
80 лет назад (17 сентября 1932 года) в СССР была
реорганизована спиртовая и спиртоводочная промышленность (Собрание законов и распоряжений
Рабоче-крестьянского Правительства СССР. – 1932.
- № 69. – Ст. 411).
260 лет назад (18 сентября 1752 года) вышел Сенатский указ о полном запрете корчемства в Ямских слободах (Полное собрание законов Российской империи,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, №10025. – СПб., 1830).
190 лет назад (19 сентября 1822 года) принято положение Комитета Министров России о трактирах (Полное собрание законов Российской империи, собрание
1-е: В 45 т., Т. 38, №29187. – СПб., 1830).
75 лет со дня рождения (19 сентября 1937 – 1 июля
2007 года) Коса Альфреда, лидера трезвеннического
движения в Германии.
180 лет со дня рождения (20 сентября 1822 года - 3
ноября 1913 года) Джона Рассела, лидера Международной организации добрых храмовников (IOGT).
120 лет назад (21 сентября 1892 года) в Эстонии
было создано общество трезвости «Старание»
(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни
с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).
65 лет со дня рождения (21 сентября 1947 года) Кинга
Стивена Эдвина, американского писателя фантаста,
бывшего пьяницы и наркомана, с 80 х гг. XX века - сторонника трезвости.
22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.
185 лет со дня рождения (22 сентября (4
октября)1827 — 27 июля (8 августа) 1885 года)
Прыжова Ивана Гавриловича, русского историка,
публициста, исследователя истории алкоголя в
России.
35 лет со дня выхода в свет (22 сентября 1977 года)
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» (Справочник партийного работника.- М.:
Политиздат, 1978, вып. 18, с.219),
23 сентября – Международный день трезвых
гостей.
23 сентября – Международный день ответственного
потребления пива, придуманный пивной мафией.
90 лет со дня рождения (26 сентября 1922 года)
Викулова Сергея Васильевича, поэта, главного
редактора журнала «Наш современник» (1968—89),
сторонника трезвости.
27 сентября – Международный день туризма.
30 сентября – Всемирный день сердца.
220 лет со дня рождения (27 сентября 1792 - 1 февра-
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ля 1878 года) Круикшанка Джорджа, британского карикатуриста и книжного иллюстратора, вице-президента
Национальной лиги трезвости.
65 лет со дня рождения (27 сентября 1947 года)
Адвоката Дирка Николаса «Дика», голландского футболиста, тренера, сторонника трезвости.
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства.
30 сентября – Всемирный день сердца.
120 лет назад (30 сентября 1892 года) было создано
Шуралинское общество трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта
формирования трезвого образа жизни с древнейших
времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 285).
30 сентября – День усыновления в Украине.
125 лет тому назад (сентябрь 1887 года) выдающийся
русский психиатр С.С. Корсаков защитил докторскую
диссертацию «О алкогольном параличе» (Энциклопедический словарь под редакцией профессора И.Е. Андрееевского. Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон
(С.-Петербург) - СПб.: Семеновская типолитография
(И.А. Ефрона), 1890, С.ХУ1, с.343).
95 лет назад (сентябрь 1917 года) в США запретили производить, продавать и потреблять виски.
90 лет назад (сентябрь 1922 года) вышла книга Н.И.
Бухарина «Коммунистическое воспитание молодежи»,
в которой ставился вопрос о необходимости создания
молодежных антиалкогольных организаций.
90 лет назад (сентябрь 1922 года) Народный комиссариат юстиции и прокуратуры РСФСР издали
циркуляр «Об усилении репрессий за незаконное
приготовление и хранение спиртных напитков»
(Власть Советов. - 1922. - № 7-9. - С. 75).
25 лет назад (сентябрь 1987 года) Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС рассмотрел результаты проверок работы по преодолению пьянства
и алкоголизма в Карельской АССР, Краснодарском
крае и Полтавской области (Правда. – 1987. – 13
сентября).
20 лет назад (сентябрь 1992 года) Европейское
бюро ВОЗ приняло Европейский план действий по
борьбе с потреблением алкоголя (ВЭН. – 1994. - №
5. – с. 53).
80 лет назад (сентябрь 1932 года) «Союзспирт» преобразован в Главное управление спиртовой промышленности при Наркомате снабжения СССР - Главспирт
(СЗ СССР. - 1932. - № 69.-ст.411, п. 1-7).
Октябрь
95 лет назад (октябрь 1917 года) по инициативе
Комиссии по алкогольному вопросу при Всероссийском союзе городов была окончательно принята программа по полному отрезвлению городов
России (Трезвость и культура. – 1993. - № 6. с. 3-7).
35 лет назад (октябрь 1977 года) ЦК КПСС и СМ
СССР рассмотрел вопрос «О мерах по дальнейшему
улучшению народного здравоохранения», в котором
предусматривались меры по искоренению курения и
употребления алкоголя (Ленинская смена. – 1977. – 15
октября).
25 лет назад (октябрь 1987 года) ЦК КПСС заслу-
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шал отчет о работе Выборгского райкома партии
г. Ленинграда, в котором указывалось на наращивание усилий в борьбе с пьянством, за трезвость,
против наркомании (Правда. – 1987. – 1 ноября).
25 лет назад (октябрь 1987 года) Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС рассмотрел вопрос об
ответственности должностных лиц, допустивших
в первом полугодии 1987 года внеплановый выпуск вин, а также значительное увеличение производства коньяка по сравнению с прошлым годом
(Правда. – 1987. – 31 октября).
20 лет назад (октябрь 1992 года) в Мюнхене
(Германия) было основано молодежное антинаркотическое объединение «Молодежь и наркотики»
(ВЭН.- 1933. - № 4. – с. 37).
75 лет со дня рождения (1 октября 1937 – 2005
года) Неуштова Альберта Дмитриевича, ветерана
трезвеннического движения в СССР.
2 октября – День чайного застолья в России.
75 лет назад (2 октября 1937 года) Н.К. Крупская обратилась к комсомольцам выступить против грубости
и пьянки (Крупская Н.К. Педагогические сочинения: В
6-ти т. Т. 6. – М., 1980, с. 254-255).
20 лет назад (2 октября 1992 года) в Женеве завершила свою работу 28 экспертная комиссия ВОЗ по
вопросам наркомании (ВЭН. – 1993. - № 4. – с. 17).
3 октября – Всемирный день трезвости.
175 лет со дня рождения (3 октября 1837 - 28 ноября
1909 года) Лесгафта Петра Францевича, российского
анатома, педагога и гигиениста, сторонника трезвости.
55 лет со дня рождения (3 октября 1957 года) Ксынкина Константина Игоревича, руководителя департамента сетевого анализа и комплексного рекламного
обслуживания рекламного предприятия полного профиля «Неонбалтик», активного антинаркотиста.
190 лет со дня рождения (4 октября 1822 - 17 января
1893 года) Хейза Резерфорда Берчарда, девятнадцатого президента США, убежденного трезвенника.
5 октября – день рождения патриарха трезвости,
академика Ф.Г. Углова
6 октября – Международный день юного трезвенника.
80 лет со дня рождения (7 октября 1932 года)
Лукиной Цисмальды Эрнестовны, лидера трезвеннического движения в Латвии.
20 лет назад (3-8 октября 1992 года) в Абу-Даби
(Объединенные Арабские Эмираты) состоялась
Международная конференция экспертов по контролю
за наркотиками (ВЭН. – 1993. - № 6. – с. 30).
8 октября – Всемирный день зрения.
85 лет со дня рождения (9 октября 1927 - 2 ноября 1995 года) Иоанна (Снычева), митрополита С.Петербургского и Ладожского Русской православной церкви, активного проповедника трезвения.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
190 лет назад (10 октября 1822 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров «О
позволении иметь чай в харчевнях» (Полное собрание
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т.

38, № 29197. – СПб., 1830).
140 лет назад (10 октября 1872 года) вышел Именной
указ Императора России Александра II, разрешающий
ввоз водки во Владивосток (Полное собрание законов
Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1875. Т. 47. №
51379).
60 лет со дня рождения (10 октября 1952 года)
Кульковой Тамары Петровны, лидера трезвеннического движения в России, профессора Международной академии трезвости.
140 лет со дня рождения (11 октября 1872 – 5 июля
1905 года) Рождественского Александра Васильевича, священника Воскресенского собора, основателя Санкт-Петербургского общества трезвости.
80 лет со дня рождения (12 октября 1932 года) Григори Ричарда Клакстона американского общественного
деятеля, социального критика, писателя, сторонника
трезвости и вегетарианца.
325 лет назад (13 октября 1687 года) вышел именно
Указ русского царя «О бытии питейным сборам на вере,
а не на откупе» (Полное собрание законов Российской
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 2, № 1263. – СПб.,
1830).
90 лет тому назад (13 октября 1922 года) В.И. Ленин
направил И. В. Сталину для членов ЦК РКП (б) письмо
о монополии внешней торговли, в котором ссылался
на «серьезнейшие моральные соображения» и на
«ряд деловых возражений» Сокольникова по вопросу
предлагаемого введения в РСФСР винной монополии
(Ленин В.И., ПСС, т.45, с.223).
260 лет назад (14 октября 1752 года) вышел Именной
указ Императрицы Елизаветы Петровны о выполнении
ранее принятого указа об изъятии кабаков и харчевен с
больших улиц города С.-Петербурга (Полное собрание
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т.
13, № 10032. – СПб., 1830).
85 лет тому назад (16 октября 1927 года) СНК
РСФСР призвал депутатов и исполкомы местных
Советов на борьбу с алкоголизмом.
230 лет назад (18 октября 1782 года) принят Сенатский указ «О пополнении питейных домов сидельцами…» (Полное собрание законов Российской империи,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15542. – Спб., 1830).
185 лет назад (21 октября 1827 года) вышел Сенатский указ «О подтверждении, дабы сидельцам
питейных домов на продавать вина под заклад вещей,
или без денег» (Полное собрание законов Российской
империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2. № 1485).
120 лет назад (21 октября 1892 года) в Эстонии было
создано общество трезвости «Сияние» (Якушев А.Н.
Становление и развитие антиалкогольной мысли и
опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной
физиологии РАО, 1993, с. 286).
20 лет назад (21 октября 1992 года) в Киеве
(Украина) министры внутренних дел тринадцати
стран СНГ приняли «Соглашение о сотрудничестве
между министерствами внутренних дел в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ».
120 лет назад (22 октября 1892 года) в Эстонии было
создано общество трезвости «Луч» (Якушев А.Н. Ста-
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новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта
формирования трезвого образа жизни с древнейших
времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).
80 лет со дня рождения (23 октября 1932 года)
Белова Василия Ивановича, русского писателя,
активного сторонника трезвости.
110 лет назад (24 октября 1902 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров о
пивоваренном заводе К.Ю. Шильде (Полное собрание
законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1904.
Т. 22. № 22060).
70 лет со дня рождения (24 ноября 1942 года) Коннолли младшего Уильяма «Билли», шотландского музыканта, ведущего и актера, сторонника трезвости.
150 лет назад (25 октября 1862 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О
дозволении купцам, мещанам и посадским содержать
питейные заведения в селениях» (Полное собрание
законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1865.
Т. 37. № 38833).
30 лет назад (26 октября 1982 года) Сейм Польши
принял, закон о воспитании в трезвости и о борьбе
с алкоголизмом
85 лет назад (26 октября 1927 года) вышло Постановление ЦИК и СНК «Об отмене акциза с плодовоягодных вин, а также с виноградных вин крепостью
до 14 градусов по Траллесу» (Собрание законов и
распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства
СССР. – 1927. - № 60. – Ст. 607).
120 лет назад (26 октября 1892 года) в Эстонии было
создано общество трезвости «Нравственность» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни
с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).
110 лет назад (28 октября 1902 года) прототип Павла
Власова - Петр Андреевич Заломов (3 мая 1877 — 18
марта 1955 года) выступил с речью перед судом Московской судебной палаты, в которой обличил выпивки
(Литературная Россия. - 1985. - № 21).
95 лет со дня рождения (28 октября 1917- ?) Ермак
Елизаветы Федоровны, ветерана трезвеннического
движения в СССР (ВЭН. – 1933. - № 3. – с. 25).
55 лет со дня рождения (29 октября 1957 года) Кастелланеты Даниэля Луиса «Дана», американского
актера, писателя, убежденного трезвенника.
ад (октябрь 1977 года) в Рейкьявике (Исландия) был
создан Национальный центр медицинской зависимости - SAA.
Ноябрь
95 лет назад (ноябрь 1917 года) в Петрограде начались пьяные погромы (Коммунист. - 1985. - № 12.
- С.45).
20 лет назад (ноябрь 1992 года) в Алжире состоялся
первый обучающий семинар для общественных воспитателей в области профилактики наркомании (ВЭН.
– 1993. - № 4 – с. 34).
20 лет назад (ноябрь 1992 года) в Сант-Томасе (США)
состоялась 6 ежегодная конференция по консультативным вопросам и вопросам избавления от зависимостей
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цветных (ВЭН. – 1993. - № 4. – с. 49).
160 лет со дня рождения (1 ноября 1852 - 30 ноября
1920 года) Чафина Евгения Уайлдера, кандидата на
пост президента США от Партии сухого закона.
50 лет со дня рождения (1 ноября 1962 года) Хансена
Бёрна Некона, министра здравоохранения, услуг и забот Норвегии, сторонник трезвости.
175 лет со дня рождения (2 ноября 1837 – 1911 года)
Иосифа, преподобного оптинского старца, проповедника трезвения.
280 лет назад (3 ноября 1732 года) вышел Сенатский
указ «Об отдаче на Макарьевской ярмарке и в селе
Лыскове таможенных и кабацких сборов, на откуп»
(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, №6246. – СПб., 1830).
190 лет назад (4 ноября 1822 года) вышли дополнительные правила, утвержденные Комитетом Министров
«О водках хлебных в Великороссийских губерниях»
(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29216. – СПб., 1830).
145 лет со дня рождения (4 ноября 1867 – 1926 года)
Белевцева (Белевцова) Владимира Николаевича,
члена IV государственной думы России от Курской
губернии, сторонника трезвости.
95 лет назад (5 ноября 1917 года) В.И. Ленин подготовил воззвание «К населению» о подавлении
пьянства и хулиганства (Ленин В.И. ПСС, т. 35, с
66).
85 лет тому назад (5 ноября 1927 года) Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин ответил на
вопросы иностранных рабочих делегатов, в которой затронул и алкогольный вопрос (Сталин И.В.
Соч., т.9.- М, 1948, с. 191-192).
20 лет назад (6 ноября 1992 года) в Марокко завершился первый курс обучения по программе противодействия потреблению наркотических средств (ВЭН.
– 1993. - № 4. – с. 31).
110 лет назад (7 ноября 1902 года) в г. Тула открылся
первый вытрезвитель в России, который назывался
«Приют для опьяневших».
185 лет назад (7 ноября 1827 года) вышел Сенатский
указ о запрещении ввоза в города алкогольных изделий для монахов, находящихся в монастырях (Полное
собрание законов Российской империи, 2-е собрание
– СПб., 1830. Т. 2. № 1516).
105 лет назад (8 ноября 1907 года) был создан
Русский народный союз им. Михаила Архангела,
трезвенническая организация.
60 лет со дня рождения (8 ноября 1952 года) Мотина Николая Яковлевича, доцента Международной
академии трезвости.
160 лет назад (9 ноября 1852 года) в г. Итака (США)
Гарри Чамберс был избран главой Международной
организации добрых храмовников (IOGT).
120 лет назад (9 ноября 1892 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О
возвышении акциза с пивоварения» (Полное собрание
законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1895.
Т. 12. № 9022).
140 лет назад (10 ноября 1872 года) вышел Именной
указ Александра II, разрешающий курение в питейных
заведениях С.-Петербурга (Полное собрание законов
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Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1875. Т. 47. №
51514).
60 лет со дня рождения (10 ноября 1952 года)
Сакаевой Рахимы Камиловны, активистки трезвеннического движения в Татарстане.
12 октября – национальный день борьбы с табакокурением в Армении.
130 лет со дня рождения (12 ноября 1862 — не ранее 1917 года) Вишневского Александра Петровича,
члена Государственной Думы России III и IV созывов
от Курской губернии, сторонника трезвости.
120 лет назад (12 ноября 1892 года) в Эстонии было
создано Велико-Иоанновское общество трезвости
(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни
с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).
120 лет назад (12 ноября 1892 года) в Латвии было
создано общество трезвости «Звезда» (Якушев А.Н.
Становление и развитие антиалкогольной мысли и
опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной
физиологии РАО, 1993, с. 286).
70 лет назад (12 ноября 1942 года) вышло Постановление ГКО № 2507 «О выдаче водки войсковым частям
действующей армии с 25 ноября 1942 г.»
70 лет назад (13 ноября 1942 года) вышел секретный
приказ НКО СССР № 0883 «О выдаче водки войсковым
частям действующей армии с 25 ноября 1942 года»
75 лет со дня рождения (13 ноября 1937 года)
Николаева Михаила Ефимовича, первого Президента Республики Саха (Якутия), автора доктрины
здорового образа жизни.
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета.
15 ноября – Международный день отказа от курения.
15 ноября – годовщина со дня учреждения (2003
год) Общественного народного движения «Трезвая
Россия».
180 лет назад (15 ноября 1832 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров «Об
освобождении казенных и казенно-приходских Евангелических Проповедников Курляндской губернии от
пошлины на свободное винокурение, с воспрещением
им заниматься впредь винокурением и продажи вина и
пива» (Полное собрание законов Российской империи,
2-е собрание – СПб., 1833. Т. 7. № 5751).
16 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий.
320 лет назад (16 ноября 1692 года) вышел именной
указ русского царя «О наказании за укрывательство
пришлых и гулящих людей» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 3,
№1454. – СПб., 1830).
105 лет назад (16 ноября 1907 года) депутат Государственной Думы России М.Д. Челышов внес
предложение об организации более энергичной
борьбы «против всевозрастающего пьянства
русского народа» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования
трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917

год. – М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993,
с. 61).
17 ноября – Всемирный день студента.
17 ноября – День участкового в России.
155 лет со дня рождения (17 (29) ноября 1857 — 13
июля 1927 года) Жиркевича Александра Владимировича, русского поэта, прозаика, публициста, общественного деятеля, члена Толстовского Согласия против
пьянства.
19 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
280 лет назад (19 ноября 1732 года) вышел Указ и
Камер-Коллегии в Корчемную Контору «О допросе
лиц, обличаемых в корчемстве» (Полное собрание
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т.
8, № 6263. – СПб., 1830).
185 лет назад (19 ноября 1827 года) вышел Сенатский указ «О взыскании с откупщиков процентов за
невзнос на срок откупной суммы и на недоимку, по
истечении откупа накопившуюся» (Полное собрание
законов Российской империи, 2-е собрание – СПб.,
1830. Т. 2. №1550).
150 лет со дня рождения (19 ноября 1862 - 6 ноября,
1935 года) Воскресенье Уильяма Эшли, американского
спортсмена и евангелиста, активного сторонника сухого закона в США.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
200 лет со дня рождения (21 или 23 ноября 1812 –
10/22 окт. 1891 года) Амвросия Оптинского - старца
Оптинской пустыни, проповедника трезвения.
90 лет со дня рождения (22 ноября 1922 года- 14
января 2002 года) Келли Рейчел Бубар, президента
Женского христианского союза трезвости, кандидата
в вице-президенты США на выборах 1996 года.
120 лет назад (23 ноября 1892 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О
повышении акциза с вина и спирта» (Полное собрание
законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1895.
Т. 12. № 9066).
75 лет со дня рождения (24 ноября 1937 года) Кальюсто Юрия-Хайна Адальбертовича, профессора, лидера
трезвеннического движения в Эстонии.
25 ноября – День матерей в России.
25 ноября – Международный день по устранению
силы против женщин.
95 лет назад (25 октября (7 ноября) 1917 года) Петроградский Военно-революционный комитет потребовал
от всех районных Советов обеспечить тщательную
охрану спиртных складов (Протько_Т.С. В борьбе за
трезвость.- Мн.: Наука и техника, 1988, с.93).
26 ноября – трезвый праздник лампад у буддистов.
95 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года) Петергофский Совет рабочих и солдатских депутатов
принял воззвание, которое заканчивалось словами «Да
здравствует свободная и трезвая Россия!» (Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. – М., 1957,
с 847-848).
95 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года)
Петроградский Военно-революционный комитет
передал во все районы приказ об уничтожении всех
притонов и складов спирта (Трезвость и культура. –
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1986. - №11 – с. 2).
90 лет назад (11 ноября 1922 года) вышло Постановление ВЦИК, касающееся наказаний за самогоноварение (СУ РСФСР.-1922.- № 72-73.- ст.906)..
160 лет назад (12 ноября 1852 года) вышел Сенатский указ о продаже хлебного вина в Киргизской степи
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е
собр. – СПб., 1853. Т. 16772).
105 лет тому назад (16 ноября 1907 года) депутат
от Самарской губернии М.Д. Челышев (Челышов)
поднял в Третьей Думе Российской империи вопрос о борьбе с пьянством (Котельников М.Г. Законопроект Государственной Думы по борьбе с пьянством.- СПб., 1911).
40 лет назад (18 ноября 1972 года) вышел приказ
министра здравоохранения СССР «О создании специальных медицинских комиссий для проведения
наркологических экспертиз» (Вопросы наркологии.1988.- № 4.- С.31).
70 лет со дня рождения (20 ноября 1942 года)
Байдена младшего Джозефа Робинетта (Джо), 47-го
вице-президента, сторонника трезвости.
270 лет назад (22 ноября 1742 года) вышел Сенатский указ «О не продаже подделанного и испорченного
церковного вина…» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №8665.
– СПб., 1830).
170 лет со дня рождения (24 ноября 1842 — 13
ноября 1915 года) Эрисмана Фёдора Фёдоровича
(Фридриха Гульдрейха), русско-швейцарского
врача-гигиениста, создателя основополагающих
принципов общественной гигиены и социальногигиенического направления медицины, сторонника трезвости.
135 лет со дня рождения (24 ноября 1877 – 1950 года)
Шеррингтона Эрнеста, американского журналиста,
активного сторонника трезвости.
185 лет со дня рождения (26 ноября 1827 — 16
июля 1915 года) Уайт Елены, идейного реформатора
и соорганизатора Церкви адвентистов седьмого дня,
активной сторонницы трезвости.
70 лет назад (27 ноября 1942 года) Постановлением
СНК СССР были установлены твердые цены на спирт
(см.: Собрание постановлений правительства СССР.
– 1975. - № 17. – Ст. 108 /№81/.
250 лет назад (27 ноября 1762 года) вышел Сенатский
указ, вследствие Высочайше утвержденного доклада
«О бытии в С.-Петербурге кабакам по прежнему» (Полное собрание законов Российской империи, собрание
1-е: В 45 т., Т. 16, №11713. – СПб., 1830).
95 лет назад (28 ноября 1917 года) Петроградский
Военно-революционный комитет (ВРК), приказал
закрыть и опечатать винные и спиртовые заводы
(Протько Т.С. В борьбе за трезвость.- Мн.: Наука и
техника, 1988, с,98).
95 лет назад (29 ноября 1917 года) Петроградский
ВРК отдал приказ об аресте всех пьяных и участников хищений спиртного (Протько Т.С. В борьбе за
трезвость.- Мн.: Наука и техника, 1988, с.98-99).
90 лет назад (30 ноября 1922 года) издан Декрет
ВЦИК и СНК «Об изменении ставок особого патентного сбора с заведений для продажи виноградных,
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плодово-ягодных и изюмных вин и пива» (Собрания
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского
Правительства. – 1922. - № 80. – Ст. 1001).
25 лет назад (ноябрь 1987 года) в университете Нового Южного Уэльса был официально открыт Национальный центр исследования наркотиков и алкоголя
(NDARC).
20 лет назад (ноябрь 1992 года) в Европе прошла
Неделя профилактики наркомании (ВЭН. – 1993. - №
4. – с. 22).
20 лет назад (ноябрь 1922 года) в Гамбурге (Германия) состоялась ежегодная конференция по вопросам
наркомании (ВЭН. – 1993. - № 4. – с. 29).
75 лет назад (ноябрь 1937 года) общество Анонимных
Алкоголиков в городе Акроне (США) подвело первые
итоги своей работы (Дюжина. – 1997. - №1. – с.54).
120 лет назад (ноябрь 1896 года) в Копенгагене было
создано Датское вегетарианское общество, которое
разделяло трезвеннические взгляды.
25 лет назад (ноябрь 1987 года) суды Калифорнии
признали социальное движение SOS как альтернативу
АА в США.
Декабрь
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
95 лет назад (I декабря 1917 года) Военнореволюционным комитетом была учреждена специальная должность ответственного комиссара по
борьбе с алкоголизмом (Протько Т.О. В борьбе за
трезвость. - Мн.: Наука и техника, 1988, с.99).
35 лет назад (I декабря 1977 года) Минздравом СССР
утверждена инструкция «О порядке медицинского освидетельствования больных хроническим алкоголизмом
и наркоманией для направления на принудительное
лечение» (Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовноправовая борьба с наркоманией. - Киев-Одесса: Выща
школа, 1988, с. 149).
95 лет назад (2 декабря 1917 года) Петросовет
принял резолюцию «о пьянстве и погромах», газета «Правда» опубликовала обращение против
пьяных погромов.
270 лет назад (2 декабря 1742 года) вышел Именной указ Императрицы Елизаветы Петровны о недопущении на главных улицах Санкт-Петербурга
иметь кабаки и харчевни (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11,
№8674. – СПб., 1830).
185 лет назад (2 декабря 1827 года) вышел Именной
указ Императора Николая I «О переселении евреев
Гродненской губернии из деревень и корчем в города
и местечки» (Полное собрание законов Российской
империи, 2-е собрание – СПб, 1830. Т. 2. № 1582).
20 лет назад (2 декабря 1992 года) по инициативе В.А. Дружинина в Екатеринбурге был создан
Благотворительный фонд трезвости им. Геннадия
Шичко.
3 декабря – Международный день инвалидов.
530 лет со дня рождения (3 дек. 1483 – 14 мая 1565
года) Амсдорфа Николауса, ближайшего друга и соратника Лютера, активного сторонника трезвения.
95 лет назад (3 декабря 1917 года) Сенат, Палата
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депутатов США приняли «Вотум трезвости» в качестве поправки к Конституции (Гослар Г. Современная
Америка. - М.-Л., 1925, глава 5).
5 декабря – Международный день добровольцев.
90 лет тому назад (5 декабря 1922 года) В.И. Ленин
направил письмо А.И. Свидерскому, в котором возмущался, фактами спаивания населения Новой Земли
(Ленин В.И., ПСС, т.54, с,316).
100 лет со дня рождения (6 декабря 1913 года — 12
декабря 2002 года) Амосова Николая Михайловича,
хирурга, академика, члена ЦС Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость.
95 лет назад (6 декабря 1917 года) Петроград, в
результате пьяных погромов, был объявлен на
осадном положении (Коммунист. - 1985. - № 12. С.45).
185 лет назад (7 декабря 1827 года) вышел Сенатский указ «О взыскании полагаемого на корчемников
денежного штрафа, не порознь с каждого лица, а со
всех вообще» (Полное собрание законов Российской
империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2. №1599).
170 лет со дня рождения (7 декабря 1842 — 20 июля
1908 года) Агафонова Николая Яковлевича, журналиста и библиографа, известного краеведа, одного из
издателей трезвеннического журнала «Деятель».
25 лет назад (7 – 8 декабря 1987 года) в г. Горьком
(сегодня Нижний Новгород) состоялся Всесоюзный
семинар по активизации работы клубов трезвости.
280 лет назад (8 декабря 1732 года) вышел Сенатский указ «Об искоренении корчемства питьями в
С.-Петербурге» (Полное собрание законов Российской
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, № 6276. – СПб,
1830).
180 лет со дня рождения (8 декабря 1832 — 26
апреля 1910 годак) Бьёрнсона Бьёрнстьерне Мартинуса, норвежского писателя, активного сторонника
трезвости.
115 лет назад (8 декабря 1897 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного
Совета «Об учреждении Попечительств о народной
трезвости в губерниях С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой и Харьковской и в
городе С.-Петербурге» (Полное собрание законов
Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1900. Т. 17.
№ 14751).
90 лет назад (9 декабря 1922 года) в Николаевске
состоялось губернское совещание по борьбе с преступностью и самогоноварением (Кучемко Н.М. Укрепление, социалистической законности в Сибири в
первые годы НЭП(а) (1921-1923). - Новосибирск: Наука,
1981, с. 231).
105 лет назад (11 декабря 1907 года) в Государственной Думе России была избрана «Комиссия о
мерах борьбы с пьянством», которую возглавил
епископ Гомельский Митрофан (Краснопольский,
1868-1919).
90 лет назад (12 декабря 1922 года) вышло постановление СНК, по которому 50% от взысканных
с самогонщиков штрафов поступало милицейским
органам.
65 лет со дня рождения (14 декабря 1947 года)

Федотова Юрия Викторовича, российского дипломата, с 2010 года исполнительного директора
Управления по наркотикам и преступности ООН.
30 лет назад (14 декабря 1982 года) Пленум Верховного Суда РСФСР коснулся вопросов борьбы с самогоноварением (Иванов В.Н. Закон против пьянства и
алкоголизма. - М.: Знание, 1986, с.30).
50 лет назад (14 декабря 1962 года) была создана
Всеобщая нидерландская организация борцов за
трезвость.
15 декабря – Всемирный день чая.
165 лет назад (16 декабря 1847 года) вышло, Высочайше утвержденное, положение Комитета Министров
о мерах для предупреждения нарушений в торговле
крепкими алкогольными изделиями (Полное собрание
законов Российской империи. 2-е собр. – СПб, 1848.
Т. 22. № 21801).
130 лет со дня рождения (16 декабря 1882 - 21 декабря 1963 года) сэра Хоббса Джона Берри, английского профессионального игрока в крикет, сторонника
трезвости.
90 лет со дня рождения (16 декабря 1922 года)
Блинова Александра Сергеевича, автора ряда книг по
проалкогольному воспитанию в школе, одного из идеологов культурпитейства (ВЭН. – 1993. - № 5 . – с 12).
19 декабря – Всероссийский день трезвости.
110 лет тому назад (19 декабря 1902 года) в Соединенном королевстве Великобритании и Ирландии был
издан особый закон против пьянства (Азбука трезвости.
Пятое издание.- СПб.: Александро-Невское общество
трезвости, 1912, с.341).
105 лет назад (20 декабря 1907 года) в России государственная дума учредила «Комиссию о мерах
борьбы с пьянством».
90 лет назад (20 декабря 1922 года) СНК РСФСР
принял декрет «О распределении штрафных сумм,
взыскиваемых в судебном и административном
порядке за незаконное приготовление, хранение
и сбыт спиртных напитков и спиртосодержащих
веществ». Штрафные суммы распределялись:
50% - на премирование сотрудников милиции;
25% - на вознаграждение лиц, способствующих обнаружению мест производства, хранения и сбыта
упомянутых изделий и веществ, и 25% - в доход
местных исполкомов.
100 лет со дня утверждения (декабрь 1912 года)
Министерством финансов в Санкт-Петербурге Клинического Противоалкогольного института (Материалы по истории современного противоалкогольного
движения в России. Выпуск I.- СПб.: Типография П.П.
Сойкина, 1913,, с. 17).
95 лет тому назад (не ранее 9 (22) ноября и не
позднее 5 (18) декабря 1917 года) В.И. Ленин послал
в Петроградский Военно-революционный Комитет
письмо, в котором настаивал на том, чтобы все
вино, хранившееся на складах, в погребах и подвалах, было продано в Скандинавию (Ленин В.И.,
ПСС, т.50, с.5).
95 лет тому назад (8 (21) декабря 1917 года) В.И.
Ленин написал письмо в Петроградский комитет
РСДРП(б), в котором предложил для ускорения подавления пьяных погромов «доставить не менее,100
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человек абсолютно надежных членов партии» (Ленин
В.И., ПСС, т.50, с. 17).
245 лет назад (22 декабря 1767 года) вышел Сенатский указ, вследствие Именного «Об учреждении Комиссии для закупки в казну вина…» (Полное собрание
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т.
18, № 13038. – СПб, 1830).
110 лет назад (22 декабря 1902 года) вышел в свет
в Уфе последний номер журнала «Попечительство
о народной трезвости».
95 лет назад (23 декабря 1917 года) по Петрограду
прокатилась новая волна пьяных погромов (Протько
Т.О. В борьбе за трезвость. - Мн.: Наука и техника,
1988, с.100).
55 лет со дня рождения (23 декабря 1957 года) Иванова Александра Алексеевича, начальника Управления ФСКН России по Саратовской области.
80 лет со дня рождения (24 декабря 1932 - 7 ноября
2007 года) Додже младшего Графа Фаруэлла, лидера
движения трезвости США, кандидата в Президенты
США.
55 лет со дня рождения (24 декабря 1957 года)
Мосеевой Ольги Николаевны, автора ряда книг по
антинаркотическому воспитанию.
70 лет со дня рождения (25 декабря 1942 года)
Винкуса Антанаса, Чрезвычайного и Полномочного
Посла Литовской Республики, активного сторонника
трезвости.
140 лет со дня рождения (26 декабря 1872 - 4 сентября 1937 года) о. Андрея (в миру - Ухтомского Александра Алексеевича, князя, проповедника трезвения.
155 лет со дня рождения (26 декабря 1857 – 1929
года) Соболевского Алексея Ивановича, этнографа,
российского академика, сторонника трезвости.
85 лет назад (27 декабря 1927 года) ЦИК и СНК
СССР приняли Постановление «О мерах к усилению борьбы с самогоноварением» (Борьба с пьянством и алкоголизмом. - Ульяновск, 1988. - С. 17).
145 лет со дня рождения (28 декабря 1867 - 13 ноября 1927 года) Бобринского Владимира Алексеевича,
соратника Л.Н. Толстого, участника второго этапа
трезвеннического движения в России.
110 лет назад (28 декабря 1902 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров
относительно ликеро-водочного завода и складов вина
и спирта Федора Эдуардовича Шиндлера в Твери
(Полное собрание законов Российской империи. 3-е
собр. – СПб., 1904. Т. 22. № 22355).
115 лет назад (28 декабря 1897 года) был создан
Всеобщий нидерландский трезвеннический союз.
105 лет назад (28 декабря 1907 года) вышло Высочайшее повеление по Великому Княжеству Финляндскому о торговле слабыми алкогольными изделиями
в Финляндии (Полное собрание законов Российской
империи. 3-е собр. – СПб., 1910. Т. 27. № 29852, №
29853).
330 лет назад (29 декабря 1682 года) вышел Именной
с Боярским приговором указ русского царя «О продаже вина с кружечных дворов, которые от Москвы
в 150 верстах и ближе…» (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 2, №
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977. – СПб., 1830).
120 лет со дня рождения (29 декабря 1892 – 1864
года) Якова Карповича Кокушкина, зачинателя
трезвеннического движения в СССР в послевоенные годы.
90 лет назад (29 декабря 1922 года) опубликована
«Инструкция о продаже виноградных, плодово-ягодных
и изюмных вин распивочно в ресторанах и столовых»
(Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1923. - № 8. – ст. 114).
30 лет назад (30 декабря 1982 года) вышел приказ
Минздрава СССР № 1311 «О мерах по устранению серьезных недостатков и дальнейшему усилению борьбы
с наркоманиями, улучшению учета, хранения, прописывания и использования наркотических лекарственных
препаратов» (Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства,
алкоголизма и наркомании среди молодежи.- М.: Юр.
лит., 1988.- с. 90).
275 лет назад (31 декабря 1737 года) вышел Сенатский указ «Об отдаче в Санкт-Петербурге трактиров
и кабаков на откуп и о бытии корчемным делам в
ведомстве Полицейместерской Канцелярии (Полное
собрание законов Российской империи, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 10, №7477. – СПб., 1830).
85 лет со дня рождения (31 декабря 1927 года) Свами
Вишнудэваванды, учителя йогов, активного пропагандиста трезвости.
125 лет тому назад (декабрь 1887 года) Л.Н. Толстой основал в Ясной Поляне общество трезвости
«Согласие против пьянства» (Дроздов З.С., Зенченко
Е. И. Алкоголизм: 100 вопросов и ответов.- М.: Сов.
Россия, 1986, с. 59; Трезвость и культура. - 1988.- №
9.- С. 20).
125 лет со дня основания А. Форелем и некоторыми другими деятелями Международного общества
борьбы с потреблением спиртных изделий (Журнал
Русского общества охранения народного здравия. 1899. - № 2-3. - С. 181).
115 лет назад (декабрь 1897 года) в Тифлисе (сегодня Тбилиси, Грузия) было открыто Тифлисское
общество трезвости (Друг трезвости. – 1900. – сентябрь. – Книжка 17. – с. 46).
110 лет тому назад (декабрь 1902 года) русский
врач А. М. Коровин прочитал на заседании комиссии по вопросу об алкоголизме Русского общества
охранения народного здравия свой доклад «Проект
устава заведений для алкоголиков» (см.: Коровин А.
М. Проект устава заведений для алкоголиков. - СПб.:
Типография П. П. Сойкина, 1904).105 лет назад (декабрь 1907 года) в Государственную
думу поступило письмо двух государственных крестьян
по борьбе с пьянством (Трезвость и культура.- 1987.№ 10. - С. 21).
105 лет назад (декабрь 1907 года) в III Государственной думе была создана особая Комиссия о
мерах борьбы с пьянством, а в Государственном
совете - Комиссия попечительства о народной
трезвости.
95 лет со дня рождения (декабрь 1917 года) Гирма
Вольдегиоргиса Луча, президента Эфиопии, сторонника трезвости.
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Не ради наград
Большинство из нас, соратники, участвуют в трезвенническом движении не корысти ради, не ради наград,
а по велению совести. Так оно и было многие годы,
что никаких наград никто не получал. Несколько лет
назад Международной академией трезвости была
учреждена Медаль Ф.Г. Углова, для поощрения деятелей трезвеннического движения за особо выдающиеся
результаты. Во-первых, этой медалью награждаются
очень немногие, да и как она присуждается, разговор
особый и не здесь. При этом большинство рядовых
бойцов невидимого трезвеннического фронта остаются
без всякого поощрения и известности. В лучшем случае,
на каком-нибудь форуме В.Г. Жданов объявит устную
благодарность.
Вот и пришла идея нашему соратнику Е.Г. Батракову учредить хотя бы почетную грамоту, которой будут
награждаться отличившиеся в борьбе за отрезвление
народа. Сказано – сделано. Член Правления СБНТ С.В.
Коновалов подготовил положение о Почетной грамоте
СБНТ, которое утвердило Правление, а председатель
Россошанского отделения СБНТ А.А. Токарев создал
макет грамоты, который также был одобрен Правлением СБНТ. Публикуемый здесь макет в черно-белом

изображении, скорее всего, не впечатляет, но в цветном
– он вполне достойный. На нашем сайте мы его, как и
положение о грамоте выставим в ближайшее время.
Учитывая, что до слета трезвеннических движений мы
не успели широко оповестить о введении такой награды
и потому региональные отделения не смогли подготовить представления к награждению, первое представление к награде было подготовлено мной, и список этот
утвержден Правлением СБНТ. Возможно, кого-то из
достойных я упустил в своем представлении, но судить
о деятельности того или иного отделения могу судить
лишь по отчетам и материалам для публикации в газете.
Так что не стесняйтесь – представляйте информацию
о своей деятельности, тем более, что это обязанность
председателей региональных отделений.
В дальнейшем, в соответствии с Положением такие
представления должны оформляться в региональных и
местных отделениях СБНТ. И не только для награждения грамотой на уровне Общероссийской организации
СБНТ, но и на региональном уровне. А.А. Токаревым макет такой грамоты тоже заготовлен – запрашивайте.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ, редактор газеты.
Утверждено
Постановлением Правления СБНТ
«23» марта 2012 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетной грамоте Международной (Общероссийской) общественной организации
«Союз борьбы за народную трезвость»
Почетная грамота Международной (Общероссийской) общественной организации «Союз борьбы за народную
трезвость» (СБНТ) учреждается для награждения организаций СБНТ, отдельных ее членов и других участников
трезвеннического движения за длительное и безупречное служение и выдающиеся результаты в деле отрезвления и оздоровления народов Российской Федерации и других братских государств, входящих в состав Международной организации СБНТ.
1. Награждение Почетной грамотой.
1.1. Решение о награждении Почетной грамотой СБНТ принимается Правлением СБНТ.
1.2. Почетной грамотой СБНТ награждаются члены организации, как правило, со стажем не менее 5 лет и/или
награжденные ранее Почетными грамотами региональных или местных организаций, а также другие участники
трезвеннического движения – за выдающиеся результаты в деле отрезвления общества.
1.3.Вручение Почетной грамоты производится Председателем СБНТ, его заместителями или членами правления.
2. Порядок представления материалов на награждение Почетной грамотой.
2.1. Представление о награждении Почетной грамотой СБНТ должно содержать следующие документы:
2.1.1. Постановление руководящего органа региональной или местной организации СБНТ;
2.1.2. Обоснование награждения.
В представлении указывается фамилия, имя, отчество, должность работника, полное наименование организации. Представление подписывается руководителем соответствующей организации и заверяется печатью (если
есть) или членом Правления СБНТ, если на данной территории не создано отделение СБНТ.
2.2. Документы о награждении организаций оформляются членом Правления СБНТ.
2.3. Материалы на награждение Почетной грамотой представляются в Правление СБНТ (ответственному се-
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кретарю Правления) не позже, чем за 2 месяца до награждения.
2.4. Представление рассматривается Правлением СБНТ не позднее, чем через месяц после его поступления.
Постановление о награждении Почетной грамотой СБНТ публикуете в печатном и электронном органе организации не позднее, чем через месяц после его принятия.
2.5. Вручение Почетной грамоты СБНТ проводится в торжественной обстановке во время проведения официальных мероприятий СБНТ или на общем собрании региональной или местной организации СБНТ.
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Постановление Правления СБНТ
«20» июня 2012 г. № 4

По результатам деятельности в 2011, первом полугодии 2012 года Почетной грамотой СБНТ награждаются:
1. Амурское региональное отделение СБНТ, пред- цию сотрудничества в этом с другими общественными
седатель Дегтярев Николай Трифонович – за эффек- организациями и государственными структурами.
12. Липецкое региональное отделение СБНТ,
тивную просветительскую трезвенническую деятельность и организацию сотрудничества в этом с другими председатель Гринченко Наталья Александровна – за
общественными организациями и государственными эффективную просветительскую трезвенническую деятельность в студенческой среде и разработку учебников
структурами.
2. Башкортостанское региональное отделение и методических пособий по собриологии.
13. Липецкое городское отделение СБНТ, предСБНТ, председатель Давлетшин Роберт Ильдусович
– за эффективную просветительскую трезвенническую седатель Афанасьев Дмитрий Александрович – за
деятельность и активное участие проведении респу- эффективную просветительскую трезвенническую деятельность в молодежной среде и проведение значимых
бликанского конкурса «Трезвое село».
3. Россошанское городское отделение СБНТ, пред- публичных акций по пропаганде трезвости.
14. Новосибирское городское отделение СБНТ,
седатель Токарев Артур Александрович – за эффективную просветительскую трезвенническую деятельность председатель Завьялова Мария Викторовна – за
эффективную просветительскую трезвенническую
в студенческой среде.
4. Фурмановское городское отделение СБНТ, пред- деятельность в молодежной среде с использованием
седатель Симонова Елена Викторовна – за эффектив- новых методов, проведение значимых публичных акций
ную просветительскую трезвенническую деятельность по пропаганде трезвости и организацию сотрудничества
в сельской местности и активное сотрудничество в этом в этом с другими общественными организациями.
15. Бердское городское отделение СБНТ, предсес другими общественными организациями и государдатель Ильиных Андрей Николаевич – за эффективную
ственными структурами.
5. Калужское региональное отделение СБНТ, просветительскую трезвенническую деятельность в
председатель Дружинина Надежда Викторовна – за молодежной среде и проведение значимых публичных
эффективную просветительскую трезвенническую акций по пропаганде трезвости.
16. Орловское региональное отделение СБНТ,
деятельность в молодежной среде и бескомпромиссную
председатель Паскару Василий Михайлович – за
борьбу с курением.
6. Кемеровское региональное отделение СБНТ, эффективную просветительскую трезвенническую
председатель Купавцев Геннадий Степанович – за деятельность и организацию сотрудничества в этом
эффективную просветительскую трезвенническую с другими общественными организациями и государдеятельность в молодежной среде, в том числе с ственными структурами.
17. Приморское региональное отделение СБНТ,
использованием интернета и проведение значимых
председатель Кирюхин Сергей Александрович – за
публичных акций по пропаганде трезвости.
7. Коми-республиканское региональное отделение эффективную просветительскую трезвенническую
СБНТ, председатель Тельнов Виктор Николаевич – за деятельность, активное распространение материалов
эффективную просветительскую трезвенническую проекта «Общее дело» и организацию сотрудничества
деятельность в молодежной среде и сельской мест- в этом с другими общественными организациями и
ности, и организацию сотрудничества в этом с другими государственными структурами.
18. Рязанское региональное отделение СБНТ,
общественными организациями и государственными
председатель Баранова Ольга Владимировна – за
структурами.
8. Костромская региональная организация СБНТ, эффективную просветительскую трезвенническую деяпредседатель Тихомиров Сергей Владимирович – за тельность в молодежной среде и проведение значимых
эффективную просветительскую трезвенническую дея- публичных акций по пропаганде трезвости.
19. Санкт-Петербургское региональное отделение
тельность в молодежной среде и проведение значимых
СБНТ, председатель Панин Сергей Александрович – за
публичных акций по пропаганде трезвости.
9. Железногорское городское отделение СБНТ, эффективную просветительскую трезвенническую деяпредседатель Иванова Галина Павловна – за эффек- тельность в молодежной среде, проведение значимых
тивную просветительскую трезвенническую деятель- публичных акций по пропаганде трезвости и организаность и организацию сотрудничества в этом с другими цию сотрудничества в этом с другими общественными
организациями и государственными структурами.
общественными организациями.
18. Саратовское региональное отделение СБНТ,
10. Ермаковское районное отделение СБНТ,
председатель Налькин Александр Николаевич – за председатель Чернов Евгений Владимирович – за
эффективную просветительскую трезвенническую эффективную просветительскую трезвенническую деядеятельность в молодежной среде в сельской мест- тельность в молодежной среде, проведение значимых
ности, и организацию сотрудничества в этом с другими публичных акций по пропаганде трезвости и организаобщественными организациями и государственными цию сотрудничества в этом с другими общественными
организациями.
структурами.
19. Свердловское региональное отделение СБНТ,
11. Абанское районное отделение СБНТ, председатель Федосов Сергей Сергеевич – за эффективную председатель Мелехин Валерий Иванович – за эфпросветительскую трезвенническую деятельность в фективную просветительскую трезвенническую деямолодежной среде в сельской местности, и организа- тельность, проведение значимых публичных акций по
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пропаганде трезвости и организацию сотрудничества
в этом с другими общественными организациями и
государственными структурами.
20. Татарстанское региональное отделение СБНТ,
председатель Коновалов Сергей Владимирович – за
эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными организациями и государственными структурами.
21. Томское региональное отделение СБНТ, председатель Гиркин Никита Анатольевич – за эффективную
просветительскую трезвенническую деятельность в
молодежной среде, разработку новых методов ее ведения и организацию сотрудничества в этом с другими
общественными организациями.
22. Удмуртское региональное отделение СБНТ,
председатель Январский Николай Владимирович – за
эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными организациями и государственными структурами.
23. Ульяновское региональное отделение СБНТ,
председатель Патрушев Александр Николаевич – за
эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными организациями и государственными структурами.
24. Хабаровское региональное отделение СБНТ,
председатель Кантышев Никита Андреевич – за эффективную просветительскую трезвенническую деятельность, активное распространение материалов проекта
«Общее дело» и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными, коммерческими организациями и СМИ.
25. Сургутское городское отделение СБНТ, председатель Бабошко Илья Андреевич – за эффективную
просветительскую трезвенническую деятельность в
молодежной среде, проведение значимых публичных
акций по пропаганде трезвости и организацию сотрудничества в этом с другими общественными организациями государственными структурами.
26. Забайкальское региональное отделение СБНТ,
председатель Какунина Елизавета Александровна –
за эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными организациями и государственными структурами.
27. Якутское региональное отделение СБНТ,
председатель Григорьева Людмила Спиридоновна –
за эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом
с другими общественными организациями и государственными структурами.
28. Ярославское региональное отделение СБНТ,
председатель Ершов Владимир Степанович – за
эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность и организацию сотрудничества в этом с
другими общественными организациями.
29. Челябинская областная общественная организация «Челябинск трезвый», председатель

правления Бенгардт (Булаева) Дарья Владимировна
– за эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность в молодежной среде и многолетнюю
организацию школы-слета трезвеннических движений
России и стран СНГ.
30. Региональное общественное движение «Молодёжь за трезвую столицу», сопредседатели Самарин
Владимир Николаевич, Головин Андрей Аркадьевич,
Чернов Евгений Владимирович, – за эффективную
просветительскую трезвенническую деятельность в
молодежной среде, проведение значимых публичных
акций по пропаганде трезвости и создание «Школы
лекторов».
31. Клименко Татьяна Ивановна – за создание
системы и осуществление электронной рассылки новостей трезвеннического движения.
32. Корниенко Анна Валерьевна, член координационного совета СБНТ, – за воссоздание СанктПетербургского регионального отделения СБНТ и эффективное руководство молодежным трезвенническим
движением Санкт-Петербурга.
33. Крупенько Сергей Евгеньевич, председатель
Совета ИМЦ «Трезвый город» (Новосибирск), – за
эффективную просветительскую трезвенническую
деятельность с использованием СМИ, проведение
значимых публичных акций по пропаганде трезвости и организацию сотрудничества в этом с другими
общественными организациями и государственными
структурами.
34. Николаев Игорь Владимирович, член координационного совета СБНТ – за эффективную просветительскую трезвенническую деятельность в молодежной
среде и проведение ряда исследовательских работ и
создание на их основе методических пособий.
35. Павина Зоя Александровна, редактор газеты
«Трезвение» – за многолетний труд в редактировании
трезвеннических изданий.
36. Тарханова Наталья Григорьевна, член МОО
«Молодежь за трезвую Россию», – за многолетний труд
в деле создания и распространения трезвеннических
изданий.
37. Усенко Евгения Сергеевича, члена координационного совета СБНТ, – за создание и ведение новостной
страницы на сайте СБНТ.
38. Хайлова Владимир Анатольевич, член координационного совета СБНТ, – за многолетний труд в
редактировании сайта СБНТ.
39. Шаврин Валентин Владимирович, член координационного совета СБНТ, – за создание, финансовую
и техническую поддержку сайта СБНТ.
40. Шамиев Валерий Кагубаевич, член координационного совета СБНТ, – за активную организационную,
эффективную просветительскую трезвенническую деятельность, проведение значимых публичных акций по
пропаганде трезвости и несгибаемую позицию в деле
отрезвления общества.
41. Чертанов Роман Геннадьевич, член СБНТ, –
за ряд исследовательских работ по восстановлению
исторически важных документов Пятого и более ранних
этапов трезвеннического движения.

Как стало известно в последний момент, на слете ряд руководителей региональных отделений внесли
свои представления на награждение Почетными грамотами СБНТ. Представления оперативно были рассмотрены и приняты Правлением СБНТ, основной состав которого находится на слете. Дополнительный
список награжденных грамотами мы опубликуем в следующем номере нашей газеты – редактор.
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Информация уже не к размышлению…

Девять снарядов в живое
или

Родительство здесь больше не живёт
Необъявленная, но
жестокая ювенальная
война с семьёй, полыхающая в России начиная с 2010 г. особенно
ожесточённо, переходит в завершающую
стадию, когда «пленных уже не берут».
Наблюдаемое всеми в последние месяцы смещение
центра тяжести антисемейной инициативы из Госдумы в
Совет Федераций, игнорирование в этой регонсценировке, как отработанного материала, профильного думского
Комитета по семье, выдвижение на роль локомотива
изменений политического тяжеловеса – В.И Матвиенко,
«веерный» охват законодательным воздействием всего
спектра родительских позиций, нацеленность на пересмотр и изменение прежде незыблемых правил и норм
института семьи означает одно –- наступила последняя
схватка.
Девять законодательных инициатив, представленных
для принятия почти одновременно, в корне меняют отношения между семьёй и государством и, по своей сути,
все являются, ювенальными, т.е. уничтожающими
институт родительства.
№1. Закон № 42197-6 ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и
попечительства»
В течение долгих десяти лет продвигается членом
Общественной палаты РФ Б. Альтшуллером. Создаёт
систему принудительного контроля над каждой семьёй
и узаконивает сам процесс изъятия ребёнка из любой
семьи.
Законопроект делает беспрепятственным вхождение
социальных служб в любую семью с целью определения
по размытым критериям права родителей на воспитание
собственных детей. Придание семье статуса «семья в
трудной жизненной ситуации» (ТЖС) означает неспособность семьи справиться с жизнью самостоятельно, и как
следствие, неспособность воспитывать детей.
В зависимости от обстоятельств, предполагается либо
немедленное изъятие ребёнка, либо «добровольное»
составление договора социального патроната, который
оставляет ребёнка с родителями, но разграничивает
права на него между семьёй и социальной службой:
родители получают обязанности – кормить, одевать,
учить, лечить (конкретный перечень не определён, и
также подлежит расширительному толкованию), а социальные службы – права (предписывать, как именно
это нужно делать и проверять исполнение).
Договор составляется на определённый срок (до 2
лет, нижняя планка не определена), в случае отказа от
подписания договора предполагается немедленное отобрание ребёнка, по окончании срока действия договора

проверяется исполнение предписаний – в случае невыполнения ребёнок также отнимается.
Исходя из реального содержания, проект может также
носить название «Закон о безопасном отобрании ребёнка из любой семьи».
Первое чтение закона намечено Госдумой на 19 июня
2012 г.
№2. Закон № 3138-6 ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Также в течение десяти лет продвигается тем же Б.
Альтшуллером и принимается в комплекте с первым,
прошёл первое чтение.
Законопроект открывает для неких некоммерческих
общественных организаций (НКО), согласно проекту,
финансово благополучных, возможность бесконтрольного доступа к «ничьим детям»: право беспрепятственно
входить в детские дома, получать доступ к персональным
данным и медицинской документации «детей и иных
лиц», право копировать их, право на семейное обустройство этих детей по собственному усмотрению, право
выступать посредником между руководством детского
дома и иными лицами и организациями.
Оба закона представляют собой первую двуединую
ювенальную схему по изъятию детей у родителей и последующую их передачу через структуру детских домов
в «третьи руки». Открытие каналов легального вывоза
детей заграницу создаст во временной перспективе
механизм безболезненного освобождения территории
России от населения. Схема носит ярко выраженный
коррупционный и ювенальный характер и требует принятия экстренных мер, в том числе, со стороны силовых
структур, по недопущению реализации планов, угрожающих демографической и государственной безопасности
страны.
Закон принят в первом чтении 12 марта 2012 г.
№3. Закон № 284965-3 ФЗ «О государственных
гарантиях равноправия женщин и мужчин» («О государственных гарантиях равных прав и свобод
мужчин и женщин и равных возможностей для их
реализации»).
Законопроект лоббируется депутатами Госдумы Е.
Лаховой (с 2003 г.) и Е. Мизулиной (с 2008 г.), предполагает отмену понятия «биологический пол» и замену
его на понятие «гендер» (социальный пол, собственное
отношение человека к своей роли, которое может не совпадать с физиологическими признаками и извращать
его природу). Введение в России «гендерной политики»,
которая создаст новую реальность нашей жизни – приоритет прав извращенцев, «позитивную дискриминацию»
нынешнего большинства, узаконивание «отношений»
между некими лицами, которые в законопроекте носят
название «лица с семейными обязанностями», влечёт
за собой отмену истинного родительства. Поскольку содомиты не имеют детей, законопроект подготавливает
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перевод родительства на безнравственную основу: ЭКО
(искусственное воспроизводство детей), суррогатное
материнство, коммерческое усыновление, лишение
родителей прав на воспитание ребёнка в русле традиционных ценностей и отобрание детей для последующей
передачи «лицам с семейными обязанностями».
Закон принят в первом чтении в 2003 г., второе чтение дважды срывалось. Так, на последнем заседании
Госдумы пятого созыва предполагалось принятие его
в т.н. «пакетном голосовании», когда сто законопроектов, которые Дума не успела принять за срок своих
полномочий, принимаются все вместе сразу. Чья-то политическая воля извлекла его из «пакета» и оставила
для рассмотрения депутатами нового созыва. Вторая
попытка «продавить гендер» должна была быть 21
января 2012 г., но благодаря сопротивлению общественности, не состоялась, а проект был направлен в регионы
для направления отзывов в центр. Комитет Госдумы
по делам семьи, женщин и детей под руководством Е.
Мизулиной намерен решить вопрос о судьбе закона в
рамках круглого стола в сентябре 2012 г. Приглашений
на это заседание родительской общественности не направлялось.
№4. Закон № 617570-5 ФЗ «О культуре в Российской
Федерации»
Законопроект закрепит в стране перспективы, предусматриваемые законом № 284965-3 о гендерном равенстве. Он кардинально отличается от действующего
закона своей нацеленностью на «приоритет прав человека, толерантность и открытость мировому сообществу»; он раздробит наше общее до сих пор культурное
пространство на множество «культурных сообществ»,
когда любая группа граждан на основе общности любых
взглядов сможет объявить себя культурным сообществом, производящим «культурные ценности»; при этом
ни государство, ни власть уже не смогут регулировать
нравственную или иную составляющую таких процессов,
но только охранять и финансировать любую «культурную группу», даже такую, которая захочет сплясать на
церковном амвоне или пройтись с радужными флагами,
которая сделает пропаганду извращений процессом
создания культурных ценностей.
Это также лишит родителей прав на передачу им своих ценностей: те из них, кто пожелает оградить своего
ребёнка от разрушительного зрелища, будут объявлены
нарушающими права человека, права ребёнка и иные
возможные права, и рискуют потерять собственные
права на ребёнка по обвинению в «жестокости» по отношению к свободе его выбора.
Публичного обсуждения законопроекта на данный
момент не было, но его автор бывший депутат Г. Ивлиев,
ставший теперь заместителем министра культуры, уже
заявил о необходимости его срочного принятия, а Председатель Госдумы С.Е. Нарышкин 25 мая 2012 г. призвал
к модернизации культуры.
Оба закона являют собой вторую двуединую ювенальную схему, уничтожающую родительство.
№5. Закон № 38463-6 «О присоединении Российской
Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в
отношении родительской ответственности и мер по
защите детей»
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(Гаагская конвенция 1996 г.)
Гаагская конвенция 1996 г. является второй из трёх
Гаагских конвенций, которые Россия должна принять в
ближайшее время. Все предлагаемые Гаагские Конвенции (1980, 1996 и 2007 гг.) определяются лоббистами как
«конвенции, нацеленные на защиту прав детей», для их
внедрения в России силами немецкого фонда создан
даже целый проект с бюджетом 500 тыс. евро, и главная
их цель – замена первородного и неотчуждаемого «права
родительства» на два приобретаемых и отчуждаемых
права – «права опеки» (общаться с ребёнком) и «права
доступа» (определять место нахождения ребёнка).
Гаагская конвенция 1980 г. о международном похищении детей предусматривает, в частности, право государства, на территории которого оказывается ребёнок,
не возвращать его на родину, если уровень жизни там
ниже, чем в месте удержания, а также обязательства
стран, подписавших её, привести собственное семейное
законодательство в соответствие с законодательством
стран-участниц, вступивших в неё ранее. При этом в
число стран, ранее присоединившихся к Гаагской конвенции 1980 г., среди прочих входит Франция с более
чем 65-летним стажем введения ювенальной юстиции.
Гаагская конвенция 1980 г. вызвала огромный протест
российской родительской общественности, но под давлением международных сил в мае 2011 г. всё-таки была
принята.
Гаагская конвенция 1996 г. определяет вопросы родительской ответственности, унифицируя их и сводя
к международным стандартам. Она также продолжает
начатую Гаагской конвенцией 1980 г. стратегию отчуждения права родительства: замену первородного неотчуждаемого права родительства на передаваемые права
– опеки и доступа, предполагает при международных
браках прекращение прав родительства по усмотрению
государства, на территории которого находится удерживаемый ребёнок, но не на основании гражданства и норм
права государства, в котором проживает родитель, т.е.
вводит нормы международного права, уничтожающие
само родительство.
Гаагскую конвенцию 2007 г. об алиментных обязательствах родителей (в том числе, и о выплате родителями
государству, которое изымет ребёнка, средств на его
содержание) планируют принять в декабре 2012 г.
Гаагская конвенция 1996 г. была принята 25 мая 2012 г.
№6. Национальный план (стратегия) в интересах
детей на 2012-17гг.
Стратегия была представленная на Парламентских
слушаниях в Совете Федераций под руководством В.И.
Матвиенко 21 апреля 2012 г., самих слушаний фактически не было: в результате тщательно выстроенной
манипуляции собравшимися, когда на трибуну вывели
девочку-инвалида, родившуюся без рук, научившуюся
рисовать ногами, показали слайды фотографий из её
жизни, а затем она звонким голоском отчитала собравшихся, что никто из них не знает, что нужно детям, а дети
сами могут это заявить и добиться, обсуждение пошло
по другому руслу.
Министры Голикова и Нургалиев, а за ними и все
остальные докладчики один за другим выходили к трибуне со словами: «После этого я не буду читать заготовленный доклад», – и в течение 10 минут рассказывали,
как в одной из проверок им попался ребёнок, от голода
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облизывающий пуговицу на мундире министра, сидевший в коробке от телевизора и проч. В конце заседания
заменившая председателя г-жа Драгункина поделилась
с участниками радостью, сказав, что так хорошо здесь
давно не было: собрались только свои, которые не
кричат и не спорят, а понимают друг друга с полуслова
и согласны во всём.
Национальный план готовит почву для переориентирования всей государственной политики на приоритет прав
ребёнка и защиту этих прав внутри семьи, объявляя,
таким образом, семью врагом ребёнка и легитимизируя
ювенальные технологии в государстве. План своей
главной целью ставит «соблюдение прав и законных
интересов ребёнка в семье»; создание «безбедной,
безопасной, доброжелательной среды детства»; предполагает введение «правового просвещения детей» (беседы в детсадах и школах о «правах ребёнка»); создание
«дружественного к детям правосудия» (ювенальные
суды), «здравоохранения, дружественного детям» (центры репродуктивного здоровья для подростков, детские
абортарии, половое просвещение), запрета на трудовое
воспитание и любой труд для ребёнка (планируется подписание соответствующей Конвенции), приоритет нового
основания – «учёт мнения каждого ребёнка», провозглашение права ребёнка на управление государством, разрушение иерархии поколений, авторитета родителей.
Предусмотрена организация участковых социальных
служб по раннему выявлению семейного неблагополучия (идея весьма продвигается госпожой Лаховой),
создание мобильных бригад для экстренного реагирования, введение «прежде всего», системы социального
патроната, уточнение порядка отобрания ребёнка у
родителей, привлечение НКО к решению проблем детства, проведение широких информационных кампаний
«по пропаганде идей гуманизма, общечеловеческих
ценностей, терпимости».
«Национальный план (стратегия) действий в интересах
детей» – комплексная ювенальная стратегия, которая
станет основой деструктивной антиродительской политики.
Указ о принятии «Национальной стратегии действий
в интересах детей» подписан Президентом 1 июня 2012
г.
№7. Соглашение между Фондом ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) и Межпарламентской
Ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении
репродуктивного здоровья и прав
ЮНФПА продолжает линию Каирской Международной
Конференции по народонаселению и развитию 1994
г., поставившей своей целью сокращение населения в
мире.
В.И.Матвиенко подписала соглашение в качестве секретаря Ассамблеи СНГ, что означает включение всего
постсоветского пространства в систему сокращения
населения, и угрожает демографической и государственной безопасности России.
Соглашение подписано 21 мая 2012 г.
№8. Модельный закон о репродуктивном здоровье
и правах
В.И. Матвиенко при подписании соглашения о сотрудничестве с ЮНФПА озвучила намерение разработать
Модельный закон о репродуктивном здоровье и правах,

т.е. базовый, на основе которого будут приниматься дополнительные нормы для страны. Репродуктивные технологии – это абсолютизация права на аборт, бюджетное
финансирование ЭКО (искусственного воспроизводства
людей), введение в школы полового просвещения детей.
Закон определит порядок сокращения населения в
России, лишит общество остатков нравственности, а
родителей – права на воспитание детей в русле традиционных ценностей.
Закон пока не представлен, хотя, скорее всего, уже
подготовлен, и, возможно, совсем скоро появится на
сцене.
№9. Проект закона ФЗ-«Об уполномоченном по
правам ребёнка»
(с расширенными полномочиями и автономностью
создаваемого института).
Законопроект, минуя конституционный порядок, был
передан В.И. Матвиенко Президенту на рабочей встрече
27.05.12, не проходил предварительного обсуждения и
даже информирования о работе над ним, отсутствует
в широком доступе. Заявленная В.Матвиенко цель
принятия закона – выведение Уполномоченного из-под
влияния Президента, расширение его прав и полномочий, нацеленность на ювенальную цель – приоритет
прав ребёнка, на неограниченный контроль над семьёй,
многократно увеличивают риск создания неконтролируемой параллельной власти и уничтожения института
родительства.
Законопроект, переданный Председателем Совета
Федераций лично Президенту страны, обществу не
представлен. При знакомстве с текстом законопроекта,
полученным по неофициальным каналам, юридическая
служба Движения сделала заключение о цели нового закона: это – создание вертикали власти, неподотчётной
никому, даже Президенту, с функциями замены родительства государственными институтами.
Вполне возможно, что оставшиеся ещё не принятыми
законы из «Списка девяти» будут привычно подытожены
в первой декаде июля, когда депутаты Госдумы либо уже
разъехались на каникулы, либо ещё предвкушают беззаботное отпускное время, и им – не до серьёзного. Они с
лёгкостью нажмут кнопку для голосования. И – поставят
точку на истории нашей прежней жизни...
Итак, увидим реальность: девять снарядов ушли в свой
смертельный полёт, и на другом конце их траектории –
прежняя жизнь каждого: семья, дети, счастье, Родина; на
грядущих руинах – жизнь в расчеловеченном обществе:
без любви, без детей, без семьи, без страны.
Можем ли мы это остановить? Можем! Подписи,
телеграммы, пикеты, митинги, даже круглые столы и
конференции помогут обратить внимание общества на
страшную опасность. Будем ли мы это делать? Решение
каждый принимает сам. А потом уже никого не винит.
Людмила Рябиченко,
руководитель Межрегионального
общественного движения
«Семья, любовь, Отечество»,
член Президиума ЦС движения «Народный собор»
http://www.ruskline.ru/news_rl/2012/06/09/devyat_
snaryadov_v_zhivoe_ili_roditelstvo_zdes_bolshe_ne_
zhivyot/
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ВТО – наше всё
В.Ю. Катасонов.

О спектакле под названием: «ВТО – наше всё»
7 июня 2012 года
прошло совещание
правительства РФ по
вопросам развития
экономики Российской Федерации в
условиях ВТО. Вел
совещание премьерминистр Д.А. Медведев, в совещании
участвовали вицепремьер А.В. Дворкович, министр экономического развития А.Р. Белоусов, директор
Департамента торговых переговоров Министерства
экономического развития М.Ю. Медведков, иные важные чиновники правительства, представляющие министерства экономического развития, промышленности,
сельского хозяйства и другие ведомства. На совещание
были приглашены представители российского бизнеса,
в частности: А.А. Мордашев – руководитель комиссии
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеграции, торгово-промышленной
политике и ВТО, А.Л. Злочевский – президент Зернового
союза России, А.Л. Даниленко – член совета директоров ООО «Русская молочная компания», председатель
правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза. Совещание состояло из двух частей – открытой и закрытой. Про закрытую часть сказать ничего
не могу – чести быть приглашенным не удостоился.
А вот про открытую (публичную) часть хотел бы высказаться. Тем более, что по первой части совещания
опубликована стенограмма.
«Рукоплескания, переходящие в овации»

Общая оценка духа совещания – совершенно зашкаливающий энтузиазм участников в связи с ожидаемым
присоединением России к ВТО. О таком энтузиазме в
застойные годы говорили: «рукоплескания, переходящие в овации». «Рукоплескания» исходили от представителей «народа», т.е. представителей бизнеса. А
власти с удовольствием получали поздравления в связи
с успешным завершением переговоров о присоединении к ВТО. Злочевский заверил премьер-министра в
своей полной лояльности: «Мы с самого начала поддерживали вступление в ВТО». Выступление Мордашова
изобиловало фразами типа: «полезность членства в
ВТО», «плоды вступления, которое мы так долго готовили», «особых негативных последствий ждать не
стоит» и т.п. Даниленко убеждал Медведева, что «ВТО
далеко не самая страшная проблема для молочной отрасли». В общем, смысл выступлений представителей
«народа» таков: альтернативы вступления России в
ВТО нет, надо скорее ратифицировать протокол, а до
момента вступления протокола в силу (ориентировочно
с 1 сентября) «адаптировать» российскую экономику к
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новым условиям.
Судя по всему, подготовка совещания велась тщательно. Главным от «народа» был определен А. Мордашов. Причина очевидна – он владелец металлургического гиганта «Северсталь». Черная металлургия
– почти единственная отрасль российской экономики,
которая, по оценкам экспертов, не должна понести потерь при вступлении в ВТО (есть надежды, что может
быть даже небольшой выигрыш). Так что морально
Мордашеву на совещании было легче, чем другим
гостям из «народа».
В стенограмме не было фамилии ни одного из тех сотен
руководителей российских предприятий, которые в течение последних месяцев высказывали свое решительное
«нет» вступлению страны в ВТО. Не было среди выступавших и Константина Бабкина – одного из наиболее
активных и стойких противников ВТО. Так что спектакль
под названием «ВТО – наше всё» прошел в Белом доме
на высоком идейном и художественном уровне.
Программа «400 мер»,
или подзабытые «грабли»
О необходимости «адаптации» говорил подробно г-н
Медведков. Оказывается, наши чиновники (совместно
с «избранными» представителями «народа») подготовили список из 400 неотложных мер по подготовке
российской экономики к новым условиям. Цитирую
Медведкова: «Вот из этих мер примерно 200 касается
промышленности и сельского хозяйства, они находятся
сейчас в проработке федеральных органов исполнительной власти. По части мер решения приняты – по не
очень большой, поскольку у нас, я ещё надеюсь, есть
время (полтора-два месяца), до того как мы эти планы
должны выполнить. В частности, приняты решения о
мониторинге ввоза чувствительных товаров, принято
решение о выделении некоторых субсидий сельхозпроизводителям, в частности производителям свинины,
приняты нормативные акты, которые, предоставляют
преференции закупкам отечественных товаров в рамках системы государственного заказа в России. По
другим идёт активная работа, и решение пока не принято». Вдумайтесь, уважаемый читатель, с момента
начала переговоров о вступлении России в ВТО прошло
18 лет, а список мер появился только сегодня. Даже с
момента подписания протокола в Женеве в декабре
2011 году до момента появления «списка мер» прошло
полгода. И вот теперь за время в 1,5 – 2 месяца (45-60
дней) правительство собирается принять несколько
сот мер по подготовке российской экономики к жизни
в новых условиях.
Все это было бы смешно, если бы не было так
грустно. Всем мы знаем, каковы скорости принятия
решений нашим правительством. А уж об исполнении
этих решений я вообще молчу. Напомню читателю лишь
некоторые статистические данные, иллюстрирующие
реалии эффективности функционирования нашего
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чиновничьего аппарата.
Эти данные я заимствовал из публикаций бывшего
директора НИИ статистики В.М. Симчеры: Более 1/3
властных обязательств, включая те, которые вошли
в тексты посланий Президента РФ не выполняются,
свыше 1/2 уголовных дел и около 2/3 административных
дел разваливаются в судах, все 3/4 чиновничьих прогнозов, решений и обещаний не выполняются.
Не знаю, почему, но озвученная Медведковым программа «400 мер» по степени своего авантюризма напомнила мне программу «500 дней перехода к рынку»
(короче – «500 дней») Григория Явлинского. С тех времен прошло два десятилетия, выросло новое поколение
людей, имеющих смутные представления о событиях
тех бурных лет «перестройки». Новые «реформаторы»
решили подложить народу похожие «грабли».
«Чего изволите-с?»
Ни для кого не секрет, что г-н Медведков на протяжении многих лет жил и действовал по принципу «чего
изволите-с?». Но на совещании Максим Юрьевич в порыве лакейского верноподданичества превзошел сам
себя. Даже нашим гениальным русским писателям (Н.В.
Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и др.), остро
высмеивавшим подобострастие петербургских и провинциальных чиновников, не удалось бы найти более
яркого примера «с натуры», чем г-н Медведков. Закончив описание выше упомянутого списка «400 мер», г-н
Медведков обратился к Медведеву со следующими словами: «Минэкономразвития... интересовала бы Ваша
точка зрения: достаточны ли те меры, которые запланированы, или что-то нужно сделать ещё для того, чтобы
присоединение к ВТО прошло безболезненно? И у нас
не было бы никаких проблем, а если бы они возникали,
мы бы знали, какими инструментами пользоваться. Спасибо». Вот так. Оказывается министерство экономики
терпеливо ждало целых 18 лет этого волнительного
момента: получить от премьер-министра «указание».
На совещании вскрылась страшная тайна: оказывается,
министерство многие годы мучилось и не знало, какими
«инструментами» пользоваться. Все ждали «указания».
Будет «указание» – появится и знание, появится знание
– будут «инструменты», будут «инструменты» – не будет
никаких проблем. Эх, надо было бы Максиму Юрьевичу
записаться еще в какой-нибудь из «нулевых годов» на
прием к премьер-министру (Касьянову, Фрадкову или
даже Путину) и получить вожделенное «указание»! Мы
бы уже давно жили как «белые люди» в «цивилизованном мире» ВТО.
Впрочем, не хочу быть несправедливым и необъективным. Некоторые представители «народа» были
вполне «конкурентоспособны» на фоне чиновника Максима Юрьевича по части подобострастия и верноподданичества. Взять, к примеру, г-на А.Л. Даниленко. Андрей
Львович – тонко чувствующая душа, он знает тайную
любовь нашего премьер-министра к иностранному капиталу и желает сделать ему (Анатолию Дмитриевичу)
приятное. Представитель «молочного лобби» Андрей
Львович начинает издали: он предается мечтаниям
насчет того, что было бы неплохо принять программу
поддержки товаропроизводителя до 2020 года. Но не
думайте, что это программа поддержки российского
товаропроизводителя. Цитирую (с сохранением не-

повторимости речевых оборотов): «...эта программа
должна тогда быть ориентирована, чтобы те, кто даёт
результат, чтобы им был стимул, чтобы иностранные
инвесторы, которые хотят производить на территории
России, видели, что это лучше производить на территории России, чем поставлять из-за рубежа на российскую
территорию». Г-н Даниленко – настоящий гуманист,
т.к. считает, что смертная казнь через расстрел более
гуманна и приятна, чем, скажем через повешение. Но
вообще российскому товаропроизводителю «без разницы», от чего погибать: от конкуренции иностранных
поставщиков товаров на российский рынок или от
конкуренции иностранных инвесторов, приходящих
захватывать тот же рынок.
Ради того, чтобы быть «полезными» и «приятными»
премьер-министру и остальным чиновникам, наши
гости из «народа» готовы идти на любые подлоги и
откровенную ложь. Вот, например, Мордашев заявил:
«...мы в рамках рабочей группы (рабочая группа РСПП
по присоединению к ВТО – В.К.) несколько лет вели
оценки (силами членов рабочей группы, привлечённых
экспертов) возможных негативных последствий. Надо
сказать, что практически все сектора серьёзных негативных последствий не назвали».
Алексей Александрович, ваша рабочая группа все
это время на Луне находилась? Посмотрите хотя бы
подборку мнений руководителей предприятий разных
отраслей и отраслевых союзов (ассоциаций) на сайте
«Россия против ВТО». Впрочем, судя по некоторым
источникам, Российский союз промышленников и предпринимателей – организация закрытая. Совещания в
РСПП готовятся тщательно (как в Белом доме), инакомыслящих представителей бизнеса там не жалуют. Там,
как и в Белом доме, – полное «единомыслие».
О таинственных «инструментах»
адаптации к условиям ВТО
Вообще, оптимизм представителей «народа» относительно будущего России в составе ВТО основывался в
значительной мере на их уповании на некие мистические «инструменты». Это одна из современных разновидностей религиозного сознания. Так, А.Л. Злочевский
сетует на то, что государство не обеспечивает отечественного товаропроизводителя (конкретно, производителя сельскохозяйственной продукции) необходимыми
дотациями, а банки душат его высокими процентами,
причем «длинных» кредитов предприятиям реального
сектора экономики вообще не дает. Однако, по мнению
Аркадия Леонидовича, это все можно компенсировать
некоторыми «профилактическими мерами», а также
используя «риск-менеджмент».
Позволю себе привести обширную цитату из его
выступления: «А с нашей точки зрения, надо вырабатывать профилактические меры, чтобы пожар не возникал, не надо заниматься тушением пожаров, надо
заниматься тем, чтобы он просто не загорался.
И, в общем, мы изучали международный опыт достаточно детально и подробно (ряд стран, таких как
Бразилия и ЮАР), и на основе компиляции международного опыта лечения подобных проблем разработали
систему. Система риск-менеджмента – она комплексная, большая и многослойная, включает в себя мышьплатформу, такую как, примерно, «Биглион», всякие
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«Групоны», скидочные системы, работающие на потребительских рынках, только для аграрного комплекса.
Включает скоринг. Этот скоринг должен обязательно
иметь поверочную систему, включающую приборы навигации на единицах техники, привязанной к системе
ГЛОНАСС, безусловно. Это должны быть поверочная
система и рейтингование сельхозпроизводителя с точки
зрения надёжности его как заёмщика, то есть некий
кредитный рейтинг, от которого в дальнейшем будут
зависеть и ставки кредитования в том числе.
Также система должна включать фьючерскую торговлю, которая в комплексе, в комплекте с этими
предыдущими названными системами будет покрывать
коммерческие риски – то, что у нас не закрыто сейчас
и не закрывает ни одна страховая компания, то есть
система страхования не способна закрывать коммерческие риски, а только природные катаклизмы и так
далее. В общем, там много ещё чего, сейчас не имею
возможности долго это описывать. Но самое главное,
что она позволяет именно нивелировать коммерческие риски, повысить надёжность производителя как
заёмщика, дать прозрачность рынку и перевести ряд
мер господдержки в «зелёную корзину». Мы готовы это
предложение, соответственно, сделать, и я понимаю,
что преимущества у системы есть. Рассчитываю, что
она будет поддержана, поскольку система не требует
никаких бюджетных средств финансирования – ничего не надо, нужно только административные ресурсы
вложить, а это важно на самом деле».
Вот так, уважаемый читатель. Мы думали, что капитализм – общество товарно-денежных отношений, что
для международной конкурентоспособности нужны
бюджетные дотации и дешевые кредиты. Ничего подобного! «Бюджетные средства финансирования» –
анахронизм, пережиток допотопного капитализма. На
самом-то деле нашему аграрию нужны таинственные
«мыши» и «платформы», «скидочные» и «поверочные
системы», «Биглионы» и «Групоны», «скоринги» и
«рейтинги», «ГЛОНАССЫ» и «фьючерсы», куча других «инструментов» с иностранными названиями, от
которых конкуренты должны сразу сдаваться без боя.
А если честно, то думаю, что Аркадий Леонидович сам
не шибко понимает то, что он озвучил. А сам в тайне
надеется понравиться Дмитрию Анатольевичу своей
любовью ко всему иностранному и «хай-тековскому». А
очаровав премьера, персонально («адресно») получить
все тот же допотопный «инструмент» под названием
«бюджетные средства финансирования».
Смешным выглядят и рекомендации по хозяйствованию в новых условиях г-на Даниленко, который,
напомню, представляет производителей молока:
«Следующий вопрос – это в целом то, что у нас потребление на душу населения молока существенно ниже
и медицинской нормы, и вообще европейских стандартов. Везде в мире существует практика социальной
рекламы потребления молока и молочной продукции,
школьное молоко, продовольственные карточки и так
далее... Мы предлагаем по максимуму воспользоваться
теми западными инструментами, которые сегодня есть,
для продвижения отечественной продукции на нашем
собственном рынке, как это делают и другие страны».
Во-первых, у нас в России не только по молоку, но
и по многим другим видам пищевых продуктов душе-
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вое потребление «ниже медицинской нормы». И это
потребление никакой рекламой в нашей стране не
поднимешь. По той простой причине, что у людей нет
денег, а часто и работы. При ВТО денег и работы будет
еще меньше, поэтому потребление будет еще намного
«ниже медицинской нормы». Мне совет г-на Даниленко
напоминает историю с французской королевой МариейАнтуанеттой. Ее подчиненные сказали, что у народа нет
хлеба, и он голодает. На что королева ответила: «Если
у них нет хлеба, пусть едят пирожные!».
Во-вторых, г-н Даниленко лучше меня должен знать,
что значительная часть молочной промышленности
уже сегодня находится в руках иностранцев, а с вступлением России в ВТО их присутствие в отрасли будет
подавляющим. Иностранцам советы Даниленко не нужны, они сами знают, что такое «социальная реклама»
и используют ее на «полную катушку».
О некоторых «тайнах»,
озвученных на совещании
Вообще, если бы у рассматриваемой нами стенограммы не было заголовка, но я бы подумал, что
речь идет не о совещании в Белом доме, а некоей
«неструктурированной» (как выражаются психологи и
психиатры) дискуссии пациентов – обитателей «палаты
№ 6». Потому, что те выводы, которые делали участники
совещания («альтернативы ВТО нет», «надо ратифицировать протоколы» и т.п.) никак, мягко выражаясь,
не корреспондируют с многочисленными фактами,
которые приводили те же самые участники. Причем,
некоторые факты явно с грифом «секретно». Например,
А.А. Мордашев говорит: «...мы видим сегодня, что ВТО
замахивается на расширение круга регулирования, на
движение капитала, на движение рабочей силы».
Что ж, вполне правильно. Только наши власти предпочитают об этом помалкивать. А ведь это один из ключевых «рисков» нашего присоединения к ВТО: когда мы
окажемся «там», нас никто уже слушать не будет, до нас
просто будут доводиться решения главных «акционеров» ВТО (США и других стран «золотого миллиарда»)
и требовать неукоснительного их исполнения. Глядишь,
большая часть китайцев предпочтет в связи с либерализацией движения рабочей силы жить в Сибири или,
скажем, в Московской области. Говорят, им нравится
наш климат. А либерализация движения капитала приведет к тому, что все 100% предприятий в РФ быстро
окажутся в руках западных ТНК. Лично Мордашева,
наверное, устраивает, если на его «Северстали» будут
китайцы – они, ведь, дешевле местной рабочей силы.
Но вот о том, что «Северсталь» может перейти какойнибудь западной финансово-промышленной группе,
я Алексею Александровичу советую подумать в перерывах между заседаниями в Белом доме и в РССП.
При желании, готов ему расписать алгоритм действий
западного «инвестора», который будет поглощать
«Северсталь». Так что «выигрыш» нашей металлургии
от присоединения к ВТО подобен прикормке, которую
глотает рыба, прежде чем попасть на крючок.
Мордашев выдает еще одну «тайну». Цитирую: «Ещё
один аспект, о котором хотелось бы сказать, последний,
– поддержка экспорта в ВТО, во многом не столько о защите внутреннего рынка, хотя, конечно, сегодня к этому
приковано основное внимание, сколько о поддержке
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экспорта, о проникновении на другие рынки. Здесь есть
целый ряд мер поддержки экспорта, которые были бы
очень полезны, начиная с повышения информированности, может быть, повышения роли торгпредств и
поддержки российского экспорта напрямую, особенно
высокотехнологичного, в том числе экспортными кредитами. Понятно, что возможности здесь лимитированы,
но, тем не менее, сегодня есть российский высокотехнологичный экспорт. Например, «Силовые машины» могут
экспортировать больше продукции, выигрывать больше
тендеров, но зачастую мы сталкиваемся с конкуренцией
даже на российском рынке иностранных производителей, таких как «Альстом», китайские производители,
которые подкреплены экспортным кредитованием со
стороны правительственных агентств, чего сегодня
мы себе позволить не можем. И, конечно, внимание к
этому вопросу со стороны Правительства, всемерная
поддержка экспорта в различных формах, мне кажется,
была бы тоже очень полезна, чтобы воспользоваться
преимуществами членства в ВТО».
То, что для продвижения товаров на внешний рынок
нужна поддержка со стороны государства в виде экспортных кредитов, гарантий и страхования политических и иных рисков экспортеров и что такая поддержка
существует в десятках стран мира, знает любой студент
экономического ВУЗа. Тайна заключается в том, что у
России накануне вступления в ВТО такая поддержка отсутствует. Впрочем, если быть точным, она существует
на бумаге, т.к. еще в 1994 г. в РФ было принято решение
о создании Российского экспортно-импортного банка. С
горем пополам его создали. Но реальными операциями
по части поддержки экспорта он до сих пор почти не
занимается, «сублимируя» свою коммерческую энергию
на других направлениях банковской деятельности.
А вот еще одно откровение Мордашева: «...экономика
российская уже очень открыта международной конкуренции, и уровень её защиты внутренней очень низок
по сравнению с подавляющим большинством стран
в мире». Как так? Мы еще не вступили в ВТО, а уже
«впереди Европы всей»? Кто же понизил этот самый
«уровень защиты»? На каких основаниях? Знает ли об
этом народ? Зачем тогда Россию «вступают» в ВТО?
Все это вопросы табуированные, не политкорректные.
В «демократическом» обществе только очень глупые и
невоспитанные люди могут задавать такие вопросы.
А вот в сердцах проговаривает еще одну страшную тайну Даниленко: «У нас сегодня есть, Дмитрий
Анатольевич, страшная ситуация с несправедливой
конкуренцией внутри нашего рынка по фальсификации
молочной продукции, которая вытесняет 30% нашего
отечественного производства с нашего же собственного рынка. То есть этот фальсификат – это чисто
административный вопрос (ФАС и, соответственно,
Роспотребнадзора), который бы серьёзно изменил
ситуацию на нашем рынке, и потребление серьёзно
бы изменилось». Проще говоря, нетарифные барьеры
защиты внутреннего российского рынка не работают.
А ведь сегодня во всем мире странам-участницам ВТО
пришлось пойти на снижение тарифных барьеров, и в
этой связи нетарифные барьеры стали основным средством защиты внутренних рынков. Другие страны (не
колониальные) нашли бы достаточно возможностей для
того, чтобы предотвратить поступление откровенных

фальсификатов во внутреннюю торговлю.
Выводы

Хочу пожалеть себя и читателя. Останавливаю дальнейший анализ стенограммы. И так уже многое понятно.
Какие выводы можно сделать из этого документа?
1. Россия совершенно не готова к вступлению в ВТО.
Это следует из тех многочисленных фактов, которые
участники совещания вынуждены были приводить в
своих выступлениях.
2. На протяжении 18 лет Россия вела переговоры о
присоединении к ВТО, но практически ничего не делала
для перестройки экономики, необходимой для того,
чтобы выдерживать международную конкуренцию.
Подготовка (или видимость подготовки) началась лишь
после подписания протокола о присоединении России
к ВТО в декабре 2011 г.
3. Даже подготовка «на бумаге» упоминавшейся на
совещании «программы 400 мер», потребует времени,
которое исчисляется многими месяцами (речь идет о
законах, поправках к законам, подзаконных нормативных актах, программах и т.п.). Практическая реализация
решений, заложенных в бумагах, даже при условиях
эффективного государственного управления, потребует от 5 до 10 лет для того, чтобы экономика смогла
окрепнуть и выдерживать те удары, которые начнут по
ней наноситься сразу после вступления в ВТО.
4. Несмотря на все сказанное выше (пункты 1 – 3),
участники совещания высказались однозначно в пользу ратификации протокола о присоединении России к
ВТО.
Очевидное противоречие между сверхактивной
поддержкой участниками совещания ратификации
протокола и реальной степенью готовности (вернее –
неготовности) страны к вхождению в ВТО заставляет
высказать следующие гипотезы (версии):
а) полная неспособность участников управлять чемлибо (страной, экономикой, предприятием и т.п.);
б) предательство интересов России (вполне вероятно,
что в Уголовном кодексе это называется как-то иначе
– я не юрист).
В рамках первой версии возможны разные варианты:
от элементарной экономической неграмотности участников до полной неспособности к логическому мышлению. В последнем случае возможно и нужно проведение
медицинской экспертизы участников на предмет их дееспособности. Признание их недееспособными лицами
будет означать ничтожность (проще говоря, недействительность) принимаемых ими решений, подписываемых
протоколов, соглашений и других документов. В том
числе и тех, которые относятся к ВТО.
Вторую версию должны отрабатывать службы государственной безопасности, прокуратура и другие
правоохранительные органы. В случае подтверждения
второй версии принимаемые чиновниками решения,
подписываемые ими протоколы и другие документы, относящиеся к ВТО, также будут считаться ничтожными.
В.Ю. Катасонов,
проф., д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова
(с) http://varkentin.info/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=2590&catid=2&Itemid=44#.
T9LVIr7rS_g.facebook
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Предупреждены
Депутату Государственной Думы РФ
(направлено всем депутатам фракции партии
«Единая Россия» в Государственной Думе
и руководителям фракций ЛДПР, КПРФ,
«Справедливая Россия»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Союз народно-патриотических сил России, ранее
предупредивший правительства стран Запада (http://
narod-president.ru/news/rukovoditeli_mirovykh_derzhav_
preduprezhdeny/2012-05-24-292) о намерениях национальных сил России, доводит до Вашего сведения, что,
проводя ускоренную ратификацию протокола о присоединении России к ВТО, Вы совершаете следующие
уголовно наказуемые деяния:
- халатность (ст. 293 Уголовного Кодекса РФ),
как преступление против государственной власти
и интересов государственной службы, поскольку
физически невозможно компетентно и ответственно
ознакомиться с протоколом, содержащим 1665 листов
печатного текста и 23150 условий и обязательств
России для присоединения к ВТО, а следовательно,
оценить последствия для России от вступления ее в
ВТО: даже по самым оптимистичным прогнозам на
ознакомление с этим протоколом потребуется не менее
450 часов.
- превышение своих служебных полномочий
(Статья 286 УК РФ), поскольку некоторые положения этого протокола и условия функционирования
ВТО входят в компетенцию ст. 3 Конституции РФ:
меморандум ВТО от 19 марта 2001 постановляет, что
национальные законы и регулирование стран можно
отменить, если ВТО посчитает их «более обременительными, чем необходимо». Посредством суда ВТО
может заставить национальные правительства отменить федеральные и региональные правила и законы,
касающиеся, в частности, защиты окружающей среды
и социальных стандартов. Россия не будет обладать в
ВТО ни решающим правом голоса, ни даже блокирующим правом, т.е. Россия не просто теряет часть своего
суверенитета, поскольку правотворчество и свободное
принятие решений будет ограничено, а становится бесправно подчиненной в вопросах, касающихся ведения
ВТО. Поэтому ратификация протокола о присоединении
России к ВТО должна приниматься не просто в форме
федерального закона, а либо на референдуме (что
предполагает регламент Государственной Думы п. 6 ст.
119), либо по процедуре изменения Конституции РФ.
- государственная измена (ст. 275 УК РФ), поскольку передача части суверенитета России ВТО
при согласованных условиях присоединения России к ВТО несет огромные убытки нашей стране
и, естественно, выгоды для ТНК и США, т.к. основные

ТНК находятся в США. Эти ТНК пополняют через налоги бюджет этой страны, расходуемый на военнопромышленный комплекс США и создание ПРО в
Европе. Представленные в протоколе условия – это не
только прямая экономическая помощь иностранному
государству и иностранным компаниям, скрываемая
за красивыми фразами о будущих экономических выгодах России, но и нанесение из-за многомиллиардных
потерь бюджета ущерба внешней безопасности и интересам России, а также ее гражданам. Выставление
в процессе переговоров по присоединению России к
ВТО таких условий, которые бы привели к закрытию
сотен предприятий на территории России, увеличению
безработицы, ухудшению социально-экономического
положения миллионов граждан России, иначе как
враждебной деятельностью назвать нельзя. Согласие
на такие условия – есть не просто пособничество этой
деятельности, а «оказание помощи иностранному
государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в
ущерб внешней безопасности Российской Федерации,
совершенная гражданином Российской Федерации» (ст.
275 УК РФ). Поскольку ратификация такого протокола
является согласно ст. 15 УК РФ особо тяжким преступлением, то к организаторам этого голосования и его
участникам применима ст. 210 УК РФ – организация
преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней).
Союз народно-патриотических сил России, объединяющий более 250 организаций, просит Вас внимательно отнестись к процессуальной, юридической и
содержательной стороне предполагаемой ратификации
протокола о присоединении России к ВТО, с учетом
как ближайших, так и отдаленных последствий такого
деяния.
В случае проведения Государственной Думой РФ
ускоренной ратификации этого протокола Союз
народно-патриотических сил России вынужден
будет призвать все организации, входящие в наш
Союз, обратиться в Верховный Суд России с опротестованием этого решения, а также обратиться и к
другим патриотическим организациям поддержать
наш законный протест.
По поручению Союза народно-патриотических сил
Начальник штаба Владимир Филин
Источник – http://narod-president.ru/news/deputaty_
gosdumy_preduprezhdeny/2012-06-01-300
С уважением,
Валерий Задерей
зам. начальника штаба
Коалиции народно-патриотических сил
Л.Г.Ивашова
mailto: shtab02@ivashov.ru
сайт: http://narod-president.ru
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