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Подспорье

ФАЛЬШИВЫЕ  МИШЕНИ
Приглашение к дискуссии

Удивительное это явление – наше трезвенническое 
движение: если в конкретном городе побывать, так 
там о местном движении редко кто и слышал, а вот на 
уровне общероссийском – иногда звучим, смотримся и 
даже чувствуемся в тех или иных строчках документов, 
принимаемых Государственной Думой…

И уж конечно, не всем мы нравимся. И в целом, и 
персонально. Не потому ли наши боевые соратницы 
из Ивановской области – Е.В. Симонова, Ю.Н. Комени-
кова и С.И. Воробьева – и не допускаются на местное 
телевидение телередактором Чубаровым М.А.

Так что же делать с этим нашим, неудобным движе-
нием, которое вроде бы есть, и вроде бы и нет его?

Существует два хорошо проверенных способа.
1. Чтобы угробить движение, его нужно возглавить. 

Как это делается, мы вдоволь насмотрелись во вре-
мена Горбачева, когда партия своей костлявой рукой 
давила энтузиастов-трезвенников – академика АМН 
СССР Ф.Г. Углова, профессора МИНХ Б.И. Искакова, 
члена хакасского областного суда О.И. Трофимова 
и многих других, – и объявляла главным врагом со-
циалистических преобразований – водку, а главным 
своим союзником в борьбе против водки и алкоголизма 
– вино и пиво. Я думаю, что почти до этого маразма 
уже добрели некоторые наши попутчики, призываю-
щие нас посоучаствовать в борьбе против подпольной 
алкоотравы, к борьбе, которая самим фактом своего 
существования есть наилучшая реклама той водки, 
которая не «паленая», «хорошая», «качественная». 
Еще немного, и эти наши антипаленщики вслед за док-
тором А.В. Немцовым скажут, что с водкой бороться 

можно и нужно, но – с помощью пива.
В роли продолжателей тех, давнишних, завирально-

партийных идей, выступают сегодня и некоторые 
наши нео-марксисты-сталинисты, перелицевавшие 
ветхо-марксистское «бытие определяет сознание» на 
«алкоголь – причина пития». Дотрезвились! Собствен-
ной глупости уже не замечаем. Эдак, если в их духе 
рассуждать, – что алкоголь – причина пьянства, – так, 
видимо, нам придется признать, что и нож – причина 
убийства, удавка – самоубийства, а деньги – причина 
кражи.

?!..
Бесспорно, кирпич, упавший на голову проходящего, 

может стать причиной смерти последнего, но чтоб че-
ловек со всего разбегу торпедировал кирпичную кучу 
головой своей, наверно маловато будет одного лишь 
наличия этой кучи?

Это совершенно очевидно, но – не всем и не сразу. 
Тем паче, если думать не хочется. И если уж другими 
за тебя все обдумано. Вот тогда-то ушлые ребята от 
Алкобизнеса, чтоб угробить движение, и применя-
ют способ №2 – истинную цель подменяют на цель 
фальшивую.

Постановка цели, как известно, начинается с конста-
тации чувства неудовлетворенности. Это шаг № 1. 

Шаг № 2: определяется состояние желаемое, то есть 
то, что мы хотели бы иметь вместо того, что имеем.

Шаг №3: выявляются причины неудовлетворен-
ности.

Шаг №4: намечается план устранения причин, вы-
зывающих неудовлетворенность, и план действий, 
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необходимых для получения результата желаемого.
Таким образом, выявление причины – дело наи-

важнецкое, поскольку оно связано с постановкой 
цели. Причем, искажая причину, мы искажаем и всю 
причинно-следственную связь, и деформируем самую 
цель, и значит, обрекаем себя на пребывание в мире 
самодельных иллюзий.

В свете этих соображений, соратники, чем же мы 
занимаемся? Мы, воображая, будто бы причина 
проблем – алкоголь? Потому-то ведь на все лады и 
всюду уже три десятилетия кряду и талдычим: «ал-
коголь – яд!»  Но ведь это ж все равно, как если бы 
мы в разгар Отечественной войны боролись лишь с 
боеприпасами противника, оставляя без внимания 
и самого противника, и его Генштаб, и фашистскую 
идеологию. И наши бы славные агитаторы на фрон-
тах и в тылу с пылающими от гнева лбами глаголом 
жгли б сердца людей: мол, знаете ли вы, господа и 
товарищи, что пуля автоматная – не только калечит, 
но и убивает наповал, и от этой пули сирот нынче по 
России-матушке – несчитано! А бомбы, снаряды и 
мины – вообще штуки убойные! И наши б неугомон-
ные изучатели этой темы, завсегдатаи сумасшедших 
домов и паталогоанатомичек – Немцовы, Нужные да 
Иванцы, давали б руководству страны строго науч-
ные рекомендации, например, не запрещать войскам 
вермахта вторгаться на наши территории, – запреты 
ведь еще нигде и никогда ни к чему хорошему не при-
водили, – а, скажем, вести переговоры о повышении 
культуры оккупации и т.п.

Вы скажете, да это ж полнейший бред?! 
Вот и я говорю. 
А кому это надо, чтоб мы не тем занимались? Кому 

надо, что б мы из года в год неустанно заливались 
курскими соловьями на все лады, взахлеб и с упоени-
ем пересказывали читанное-перечитанное про пиво 
да водку, про капилляры и нейроны?.. Кто их из нас 
видел капилляры эти, вместе с эритроцитами?! Что же 
мы всё, как попки повторяем эти умственные ошибки, 
если не сказать чушь, про «алкогольную эйфорию», 
про, якобы, спиртом уничтоженных индейцев, про 
злосчастную мифологему «План Аллена Даллеса» 
и про прочее, подзабыв как-то, что «Самая опасная 
ложь – слегка извращенная истина» (Г. Лихтенберг). И 
все это, вместо того, чтобы реально встать в полный 
рост, проявить свою высоко гражданскую позицию, и 
гневно, и по делу обличить бесхребетное руководство 
страны, беспринципное руководство СМИ и культуры, 
их, изображающих из себя слепых да глухих: что ж это 
вы, там, ребята, делаете-то? Вы что ж, не ведаете, 
что творите?! Вы ж дезинформируете Россию, подло, 
и заведомо зная, что лжете, вы завлекаете людей на 
гибельную тропу алкоголизации, деградации, самоис-
требления? Да еще вослед этим разнесчастным, спив-
шимся, сетуете: ах, какие они такие-растакие, мы им 
говорили «одну рюмку» пей до дна, а они уже до одного 
тазика на карачках доползли! Вы покровительствуете 
алкогольному наркобизнесу, а значит, и соучаствуете 
в проведении подлейшей политики алкотеррора!

Хуже того, некоторых наших борцов за трезвость 
вообще угораздило раскорячиться в позе генерала 
Власова – опустились до взаимодействия с Алкобиз-

несом ради денег, чтоб потом, с помощью денег этих 
бороться с этим бизнесом. 

Известны нам и, – как верно выразился мой новоси-
бирский друг, публицист И.В. Николаев, – вставшие на 
путь коллаборационизма. Не смотрите в словарь, я на-
помню: коллаборационисты – это лица, сотрудничав-
шие с оккупантами в годы Второй мировой войны.

Господа и товарищи! С кем вы хотите договорить-
ся? С этой властью, которая есть лишь продолжение 
шкурных интересов производителей зелья, зелье-
торговцев и агитаторов от пиво-водочной и табачной 
рекламы? Вы надеетесь, что эта алчная свора, этот 
черноглазый кагал откажется от слепящего очи бабла 
ради того, чтоб мог выжить этот, презираемый ими 
легковерный народ?

Это ль не фальшивая цель?!..

Прелюбопытный материалец под заголовком «Кто 
пытается поссорить власть и алкогольный бизнес?» 
встретился мне намедни. Крупный торгаш настоя-
тельно рекомендовал своей братии: а) забыть о по-
несенных в результате неудачного реформирования 
отрасли убытках, б) перестать критиковать действия 
властей, и в) принять деятельное участие в нацио-
нальных проектах.

Не правда ли, соратник, это очень смахивает на 
то, что пытаются в последнее время внушить только 
уже нам и иные из нашего движения – не критиковать 
власть и т.д.? Не из одного ли местечка дуют эти цен-
ные рекомендации?

Есть средь нас замечательные люди, которым не 
с бодуна мнится, будто б волки, если им вежливо и 
несколько раз подряд подсказать, что бараны тоже 
люди, – густейше покраснеют и тотчас превратятся в 
пожизненных вегетарианцев. Блаженны нищие опы-
том! Приведу-ка я, пожалуй, исключительно для них 
клок из материала, выложенного на сайте «Союза 
виноградарей и виноделов России»:

«Российские законы «продаются» уже 18 лет и 
достаточно дорого. России просто необходимо и 
срочно принимать закон о лоббизме, только так 
можно будет бороться с коррупцией в экономике 
и любой другой сфере. Безусловно, стремление к 
принятию данного закона натолкнется на жуткое 
противодействие депутатов и чиновников – у них 
уже выстроена система нелегального лоббизма, 
в которой крутятся огромные деньги не только 
алкогольного рынка.

До сегодняшнего дня существует система алко-
гольного лоббизма, связанная с тайными каналами 
передачи денег наверх. У нас почему-то ошибочно 
считают, что бизнес-объединения смогут сами лоб-
бировать интересы алкогольного рынка в органах 
власти. Но нужен механизм лоббирования. Нужна 
легальная группа депутатов, которая честно и 
откровенно заявит – мы лоббируем интересы про-
грессивной части бизнес-сообщества алкогольного 
рынка, которая против алкоголизации общества, 
за умеренное потребление алкоголя, участвует в 
социальных программах государства и общества 
в рамках согласованных сумм (те самые 400 млн. 
рублей). Задача бизнес-объединений – выработать 
единое консолидированное мнение бизнеса и рынка 
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по тому или иному вопросу, оформить его вместе 
с Экспертными советами.

С государством сегодня надо срочно дружить, 
думая о перспективе этих отношений. И хотим 
мы или не хотим, но нам придется формировать 
общественную философию алкогольного рынка. 
Поскольку в плохую конструкцию любого закона или 
указа уже заложен кризис. Как показал 102 закон: в 
последний момент в созданный даже в интересах 
небольшой группы операторов и «проплаченный» 
закон может влезть кто-то посторонний... 

В философии должен быть не только процесс со-
циальной ответственности бизнеса – посыпание 
его голов пеплом; в ней должен быть откровенно 
изложен тот позитив, который несет человеку и 
обществу алкоголь и легальный алкогольный бизнес; 
ту пользу (экономике, обществу, человеку), которую 
он приносит. Философия должна быть искусной: это 
должно быть и защитой бизнеса и его наступлением. 
Любая борьба с алкоголем уже подразумевает прои-
грыш (результаты которого затем позитивируют 
подретушированной статистикой), так, борьба, 
прежде всего, превращается в административную 
и информационную борьбу, всегда противоречащие 
личным интересам нормального человека...

Все 16 лет рынок развивался сам по себе под жест-
ким контролем государства (позитив исходил от 
бизнеса в большей степени) и тем самым обеспечи-
вал и политическую стабильность в обществе (ради 
этого власть разрешила иметь рынку столь 
представительный нелегальный сектор)».

http://www.svvr.ru/Kak_sformylirovat_filosofiu_
alkogolnogo_rynka_Chast_2

Откровения по своему цинизму вполне могут конку-
рировать с известной фразой А.Гитлера, который имея 
в виду живущих в России, сказал лаконично и ясно: 
«Никаких прививок, никакой гигиены, только водка 
и табак!» (Д. Мельников, Л. Черная. Преступник № 1. 
Нацистский режим и его фюрер. АПН, 1981, с.349). 

И вот, подобные «откровения» на алкогольных 
сайтах и не только на сайтах, наконец, обсуждены, 
и, как результат, – Комитет Государственной Думы по 
конституционному законодательству, большинство в 
котором составляют единоросы, не поддерживает 
сразу аж два законопроекта, предлагавшие устано-
вить запрет на финансирование партий табачными 
и алкогольными компаниями. Но – какую под эту «не 
поддержку» подвели извращеннейшую логику! Вы 
только послушайте, как этот отрицательный отзыв 
на законопроекты объяснила ведущий советник Ко-
митета по конституционному законодательству А.Е. 
Иванова: 

«Производство и торговля табаком, этиловым 
спиртом или пивом не являются преступной дея-
тельностью. Их производители подчиняются зако-
нам, и мы не можем ограничить их права, запретив 
им финансировать партии или избирательные 
фонды».

Браво, лоббисты! Вы опять выиграли. И, видимо, не 
просто с помощью своего тупого присутствия в Коми-
тете и около, но и с помощью больших денег тоже…  

И, видимо, верно на вашем сайте совершенно открыто 
утверждается: «Любая борьба с алкоголем уже под-
разумевает проигрыш…»

Не потому ль нашим ушлым коллаборационистам, 
верно учуявшим суть исторического момента, так 
вдруг всхотелось наладить с этими людоедами XXI 
века  некие взаимовыгодные контакты, удобно при-
строиться к механизму истребления, пытаясь меха-
низм истребления миллионов приладить к задачам 
спасения некоторых? И ведь получается! Потому 
что злодеи не могут всегда злодействовать. Они 
тоже время от времени хотят, чтобы о них и думали, 
и говорили хорошо. Им тоже не чуждо, знаете ли, 
ничто человеческое. Милосердие, например. И они 
тоже все же какие-никакие христиане, и детишки у 
них, между прочим, тоже есть… И вот уже кровавые 
деньжата компании «Балтика» падают в казну Русской 
Православной Церкви, а РПЦ награждает главу этого 
«Освенцима» – орденом Преподобного Сергия Радо-
нежского… Кстати, – уразумейте, – президент «Бал-
тики» с 6 июня 2009 года является еще и президентом 
«ГК Олимпстрой», а с 11 августа 2009 года становится 
еще и членом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физической культуры и спорта, 
то есть, становится ответственным за подготовку и 
проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи… А это означает, что в общественном сознании 
пивной дух и блеск олимпийских игрищ совьются в 
единый эмоционально-информационный коктейль… 
И именно это, наряду с подобными же факторами, бу-
дет определять условно-рефлекторное реагирование 
людей на продукцию пивоваренной компании.

Этот механизм программирования зрителей исполь-
зуется и заправилами из крупной табачной компании 
«Philip Morris», которые продвигают на потребитель-
ский рынок марку сигарет «Мальборо» с помощью 
автогонок «Формула-1».

Этот же механизм используется и в телепрограмме 
«Поле чудес»: Л. Якубович талантливо и виртуозно 
создает у телесмотрящих ощущение праздника, ожи-
дания сюрприза и приза, и вдруг, как черт из бутылки, 
появляется бутылка, и часто не одна, – прям, «рояль 
в кустах», – и шаловливые околоколесники задушевно 
и из лучших пожеланий загодя припасенное пойло тут 
же на глазах многомиллионной аудитории разливают 
и хлебают, закусывая тем, что бог послал.

У нас в Хакасии спиртзавод «Мибиэкс», три десяти-
летия и подпольно, и под «крышей» МВД травивший 
население юга Сибири, тоже, между прочим, на ниве 
благотворительности снискал себе славу: нескольких 
детей из усть-абаканской школы отправлял за свой 
счет на летний отдых. И не раз. И завуч школы очень 
даже в заслугу ставила нашему местному «Бухен-
вальду» этот ежегодный жест доброй воли… Трупы 
упоенных тут, ясное дело, в счет не берутся…

Так помогите ж, соратники, расплодившимся пала-
чам России, и гламурным холуям-поганкам от шоу-
бизнеса, театра и кино, обслуживающим «конвейер 
смерти», помогите принимаемыми от них подачками, 
с одной стороны, облагородить насколько получится 
инфернально-криминальный, подлый бизнес негодя-
ев, а, с другой стороны, унять то душевное беспокой-
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ство, у них возникающее, – о чем свидетельствуют 
их систематические попытки откупиться и прикупить 
себе индульгенцию!..

Еще одной фальшивой мишенью является чиновни-
чья воля. Нам, по наивности нашей, мнится, что если 
вот достучимся мы однажды до этих, восседающих в 
высоких креслах, да если вдруг узнают они с наших 
слов о том, как она на самом-то деле беда общенарод-
ная выглядит, вот тогда-то и сдвинется все наконец-то 
с мертвой точки, и заживем мы счастливо и трезво.

А что им об этой беде узнавать, если они сами же ее 
организацией и занимаются? Это ведь они принимают 
законы – не о поддержке трезвости, – а о поддержке 
отечественного ядопроизводителя. Алкогольного, 
табачного… Это они вычеркнули из ГОСТа на спирт 
этиловый фразу «относится к сильно действующим 
наркотикам». И это они этот вычеркнутый наркотик, 
этот протоплазматический яд в государственных до-
кументах именуют не иначе, как «питьевой спирт».

Впрочем, дело даже не в этом и не в том, что, как 
писал  генеральный  прокурор Российской Федерации 
В.В. Устинов (21.06.2004, №Н-15) президенту В.В. 
Путину: «По  расчетам  Минэкономразвития России, 
прибыль от «теневого» алкогольного бизнеса еже-
месячно составляет около 150 млн. долл. США».

Дело даже не в том, что позиция власти хорошо 
«проплачена», как выше уже утверждал ядоторговец 
на сайте виноделов, но в том, что, даже пожелав 
выступить за отрезвление, власть просто бессильна 
что-либо сделать. Вспомним высказывание на эту 
тему председателя Государственной Думы Г.Н. Се-
лезнева: 

«Спиртовая мафия столь сильна, что ни воли 
правительства, ни воли Президента, никому не до-
стает, чтобы, в конце концов, загнать этого джина 
в бутылку, и, в общем-то, заставить действовать 
по государственным правилам». («Парламентский 
час», 19 июля 1998 г.).

Вспомним и факты, приводимые Г.А. Шичко:
«Под влиянием российской запретительной систе-

мы и тяжелых последствий империалистической 
войны резко усилилось тяготение народов многих 
стран к трезвости, в ответ на это международная 
сивушная реакция начала создавать свои организа-
ции для пресечения трезвеннических устремлений. 
Например, в 1921 г. в Лозанне была основана «Между-
народная Лига против запрета», в нее вошли пред-
ставители многих стран, она пользовалась поддерж-
кой части крупных миллиардеров. На счету этой 
реакционной организации много черных противона-
родных сивушных побед: она в 1922 г. внесла значи-
тельный вклад в провал запрета в Швеции, сорвала 
обсуждение алкогольной проблемы в Лиге Наций, 
приложила свои усилия к подрыву «сухого закона» 
в США. Существовали и национальные сивушные 
организации, так в 1921 г. в Швейцарии был создан 
«Центральный Секретариат, предназначенный 
для борьбы с излишками воздержания», задавшийся 
целью «препятствовать преувеличенному и ошибоч-
ному влиянии фанатиков воздержания, пробуждая в 
массах интерес к алкоголю». К международной си-
вушной реакции примкнули правительства некото-

рых стран: в 1922 г. под нажимом Испании в Исландии 
отменили запрет «алкогольных напитков»; в 1927 
г. под угрозами правителей Испании, Португалии и 
Франции пала запретительная система в Норвегии; 
в 1919 г. Франция выразила протест в связи с при-
нятием США «сухого закона». (Г.А. Шичко. Маленький 
словарь трезвенника. Ленинград, 1984, с.22).

Вспомним, в этой связи, и ситуацию двухлетней 
давности, когда Швеция, где действует государствен-
ная монополия на розничную торговлю алкоголем, с 
легкостью была поставлена на колени: Европейский 
Суд 5 июня 2007 г. не только разрешил импорт алко-
голя в Швецию частным компаниям, но и определил, 
что шведское законодательство нарушило закон ЕС о 
свободном движении товаров.

Слава Богу, Россия еще не вступила в это…  в Ев-
росоюз, но в соответствии со Ст.15 Конституции РФ 
международные договоры уже имеют приоритет над 
российскими.

В связи с вышесказанным, возникает вопрос: так 
нужно ли нам вообще ориентироваться на борьбу 
за устранение алкоголя из продажи или, как любят 
говорить на борьбу за устранение «доступности» 
алкоголя, если руководству нашей страны это не по-
зволят с одной стороны «лоббисты», через которых 
законодательная власть уже находится в руках ал-
кобизнеса, а, с другой стороны, не позволят законы 
ЕС – организации, в которую, по всей видимости, мы 
все-таки вот-вот и вступим?

Так зачем же нам эта, еще одна фальшивая цель? 
Тем более что и сама пресловутая доступность алко-
голя, как выше я уже говорил, является не причиной 
пития, а лишь условием! 

«Причина – то, что предшествует другому и вы-
зывает его в качестве следствия. Под причиной 
понимается явление, которое так связано с другим 
явлением, называющимся следствием, что его воз-
никновение неизбежно влечет за собой возникнове-
ние следствия и уничтожение его влечет за собой 
уничтожение следствия». (Н.И. Кондаков. Логический 
словарь-справочник. М., «Наука», 1975, с.479).

Размышляем: если, например, водка – причина 
пития, то питие, будучи следствием, должно быть уни-
чтожено без права на реанимацию, как только будет 
уничтожена причина его вызвавшая, т.е. водка. Поче-
му же там, где водки нет, люди уперто ставят брагу и 
гонят самогон и, соответственно, алкоголизируются? 
Ответ совершенно ясен для способных думать: про-
стое устранение алкоголя из розницы не устраняет 
проблему, порождаемую причиной находящейся не 
на прилавке, а в голове. И эта причина хорошо из-
вестна – питейная запрограммированность. Устранив 
питейную запрограммированность даже при наличии 
совершенно бесплатного и круглосуточно доступного 
алкоголя, мы, без надежды на рецидив, устраняем 
следствие – алкоголизацию.

Причина (запрограммированность) → условие 
(наличие спиртного) → следствие (процесс пи-
тия)

Поэтому я решительно не вижу никаких оснований, 
чтобы впадать в некий ревизионизм, подвергать со-
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мнению выводы Г.А. Шичко:
«Важнейший вопрос теории алкоголизма – при-

чина употребления «спиртных напитков» на-
селением. Мои многочисленные наблюдения, в том 
числе и отчетного периода, показали, что имеется 
одна универсальная причина – питейная запро-
граммированность».

(Г.А. Шичко. Разработка индивидуального психофи-
зиологического подхода к избавлению  от  алкоголизма 
(Заключительный отчет). Ленинград. – 1981).

Известно, что практика – критерий истины. И прак-
тика проведения курсов по методу Г.А. Шичко совер-
шенно однозначно свидетельствует: с устранением 
причины – проалкогольной запрограммированности 
– человек полностью и на всю оставшуюся жизнь пре-
кращает алкоголизироваться. Даже если водка стоит 
перед носом. Даже дармовая. Даже если угрожать или 
приплачивать. Не пьет и все тут! 

К тому, что алкогольная проблема имеет исключи-
тельно информационную природу, независимо от Г.А. 
Шичко, в середине 80-х годов прошлого века пришел и 
красноярский ученый, врач-психиатр А.П. Сугоняко. 

Этот же вывод подтверждают и специалисты, зани-
мающиеся другими наркоманиями: «Попытка уста-
новить причинно-следственные связи между какими-
либо внешними событиями и курением – абсурдна. 
Это противоречит здравому смыслу». (Ю.Мучник, 
М.Прусс, Л.Кельин. Как самостоятельно избавиться 
от курения. «Нева», 2003).

Фактически об этом же – о том, как люди становятся 
пьяницами – писал и Л.Н. Толстой:

«Пьяницы стали пьяницами только оттого, что 
не пьяницы, не делая себе вреда, научили их пить 
вино, соблазнили их своим примером. Пьяницы ни-
когда не стали бы пьяницами, если бы не видали 
почтенных, уважаемых всеми людей, пьющих вино 
и угощающих им». («Богу или маммоне?»).

И, конечно же, об этом в своей лекции «Алкоголь и 
мозг», прочитанной в новосибирском Академгородке 
в 1983 г., говорил и патриарх трезвости Ф.Г. Углов:

«Раньше  я  думал,  что  для  борьбы  с  пьянством  
нужно  идти по пути увеличения  цен на спиртное, 
но, приехав к вам, видя огромный интерес, буквально  
энтузиазм  всего  народа  при слове трезвость, я по-
нял, что надо  идти  путем  пробуждения  сознания  
в  самом  народе,  чтобы  он добровольно  отказался  
от  водки,  продаваемой  по самой низкой цене. 

Более  того,  я  уверен,  что очень скоро будет так, 
что если торговцы вином  будут  приплачивать  за  
то,  чтобы  пили  –  наш  народ  будет отказываться  
от этого. Я в этом глубоко убежден. Вот тогда и 
наступит настоящее  трезвое  общество.  Тогда  и  
будет  то,  о  чем мечтал Лев Николаевич  Толстой. 
Освобождение  от  этого зла будет эпохой в жизни 
человечества». 

Вы спросите: так, быть может, считающие, будто 
бы прилавок управляет человеком, этого не читали? 
Читали! Более того, один из таких учитавшихся, когда 
я ему предъявил все эти цитаты, ничуть не смутясь 
заявил: «А Шичко, Углов и Толстой – они в этом плане 
заблуждались».

?!..
Тщета моих усилий напомнила мне анекдотичную 

ситуацию, описанную Б. Тренкле в книге «Учебник 
психо-хо-терапии»:

«Пациент уверен, что он уже мертв. Все попытки 
врача переубедить его заканчиваются неудачей. И 
это несмотря на то, что врач ссылается на тем-
пературу тела пациента, на его дыхание и т.д. 
Наконец, он обращается к пациенту:

– Скажите, пожалуйста, течет ли в трупах 
кровь?

Пациент:
– Конечно, нет.
Врач берет заранее приготовленную иглу и на-

носит ею укол в руку пациента. Появляется кровь. 
Врач:

– Ну, что Вы теперь скажете?
 Пациент:
– Я ошибался. В трупах течет кровь».

Существуют люди, которых не убеждает никакая 
аргументация. Как правило, это те, кому уже важна не 
истина, а своя, персональная правота, являющаяся, 
как им мнится, таковой именно потому, что они её всю 
свою жизнь утверждали – в лекциях ли, в книгах ли. 
Это из их породы представители сожгли на костре 
поэта, доктора богословия Джордано Бруно и распяли 
Иисуса Христа, несущего миру любовь и свет истины. 
Обронзовевшие намертво, окаменевшие навечно, 
заживо похоронные в ворохе своих дряхлых предрас-
судков! Их по-человечески жаль, но… Тут уж впору нам 
пожалеть и себя самих, поскольку эти окаменелости 
мнящие себя на пьедесталах истины все еще звучат, 
все еще пишут, все еще соучаствуют в телешоу…

Так что же нам делать?

1. Определить цель. 
Лично я ничего не имею против, если целями нашего 

трезвеннического движения будет:
– достижение состояния общества, в котором без-

раздельно господствует культ трезвости, здоровья, 
долголетия, социально-психологического и духовного 
благополучия; 

– защита личности и общества от пропаганды и ре-
кламы маргинально-деструктивного законодательно 
закреплена, а за не принятие своевременных мер 
к субъектам, допускающим действия разлагающего 
свойства, в случае проявления таковых, сотрудники 
из надзирающих органов, прежде всего, из Прокура-
туры и Госбезопасности, преследуются по закону, как 
пособники социально опасных сил;

– государство на вечные времена отказалось не 
только от алкогольной монополии, но и от поддержки 
ядопроизводителей и ядоторговцев, как представи-
телей антиобщественного, аморального, преступного 
сословия.

Я ничего не имею против, если и эти цели тоже 
будут. 

Но, соратники, не нужно забывать и о том, что 
миссия трезвеннического движения не подменять 
наркологическую службу, не пытаться перевербовать 
на свою сторону спившихся, споенных, питейно запро-



«Подспорье»   № 5 май 2013 г.с.6

граммированных, миссия трезвеннического дви-
жения – борьба с Алкобизнесом. Народ же в этом 
нашем сражении – зритель. Заниматься отрезвлением 
тех, кого споил и зомбировал Алкобизнес это не ма-
гистральная задача Движения. И тут я совершенно 
согласен с сибирским мудрецом В.П. Кривоноговым, 
который сказал парадоксальнейшую вещь: метод 
Шичко парализовал V трезвенническое движение! 
Мы сами себя перевели в сотрудники наркологиче-
ской службы, вместо того, чтобы быть на передовой 
и драться с превосходящими силами Алкобизнеса! 
Дезертиры! Ведь это все равно, как если б в период 
Отечественной войны все части действующих армий 
подзанялись бы спасением да лечением раненых и 
покалеченных, стали б хоронить убитых и умерших, 
вместо того, чтобы вести бои.

Миссия трезвеннического движения, – и не будем 
на себя брать лишнего, – заключается в том, чтобы 
пригвоздить к позорному столбу Истории социальных 
паразитов, расстрелять их идейно и морально, лишить 
возможности оправдаться и покаяться.

Все остальное народ сделает уже сам. И без нас.

2. Идентифицировать врага.
В свете вышеизложенного, очевидно, что врагом 

трезвости, здоровья и благополучия граждан, семьи, 
общества и государства должно считать не алкоголь, 
но конкретных представителей Алкобизнеса и его по-
собников, рекрутируемых из числа чиновничества и 
деятелей культуры, а также идеологию Алкобизнеса, 
составной частью которой является разжигание самых 
низменных, самых диких страстей, культивация пред-
рассудков, поддержка заблуждений, распространение 
лжи и клеветы.  

3. Объявить мобилизацию в Добровольческое 
Трезвое Воинство.

При всей кажущейся ясности данного пункта, считаю 
необходимым определить ряд позиций.

Противостоять нашествию алчных негодяев Алко-
бизнеса, погрузивших народы России в противоесте-
ственное состояние информационно-эмоционального  
безумия, способна лишь сила не только более органи-
зованная и обладающая более совершенным идейно-
теоретическим арсеналом, но и опирающаяся на 
здоровую, жизнеутверждающую, народную традицию, 
и восходящая в своем духовном устремлении к Боже-
ственному. Сила – суммарное свойство множества 
компонентов, оплодотворенных волей лидера, волей 
общенационального Героя, волей личности историче-
ской и великой, пробуждающей и воодушевляющей, 
объединяющей и ведущей за собой.

Но – таковой героической личности среди нас… 
нет?!..

Нет. Хуже того, даже те личности, которые есть, – 
пребывая среди нас становятся все мельче, слабее, 
ничтожнее… И нет новых, хотя бы равных былым.

В чем же дело?
А все дело в нас, в массе оставшихся, в массе, кото-

рая не продуцирует социальный заказ на лидера, на 
яркую, масштабную, харизматичную личность. Масса, 
чьи интересы с распадом СССР позорно измельчали, 

притязания снизились, а от былого единства осталась 
лишь жалкая тень… По массе и герой, друзья мои! 
Можно, конечно, наброситься, как стая блох на по-
старевших и ослабевших впередиидущих, и долбать 
их с наслаждением и с чувством собственной правоты 
за общие промахи, за неуспехи, за нашу тотальную 
дезинтеграцию. Но тем самым мы лишь доистребим 
оставшиеся крохи. На радость Алкобизнесу.

Так, где ж тут выход?
Если состояние наших дел говорит о том, что сби-

лись мы с курса, – хотя для особо упертых и это не 
очевидность, – быть может, нужно признать: где-то 
незаметно произошла подмена цели, на цель фальши-
вую? Ведь не о Народе нынче думаем и не против Все-
российского врага выступаем. Измельчали. Выцвели. 
Обособились индивидуализма ради и своекорыстия. 
Вот и результат…

Так, где ж тут выход?
Известно, что яркий лидер появляется на историче-

ской арене всегда своевременно и только под высокие, 
значимые цели, когда есть социальный заказ и есть 
масса, ждущая его прихода. Так, быть может, это нам 
самим прежде нужно:

– осознать свои истинные цели, и затем возжелать 
прихода личности равной Шичко 1974 года, Углова 
1981 года, Жданова 1984 года, Искакова 1985 года, 
Соколова 1988 года?.. 

– и преодолеть разобщенность с соратниками, и 
размежеваться с попутчиками?.. 

– и осознать себя, как общественное движение, и 
осознать свою историческую ответственность?.. 

А пока мы – безответственны, расхлябаны, отрицаю-
щи дисциплину… Каждый сам себе вождь, каждый сам 
по себе, каждый сам за себя. И это в то время, когда 
и перед каждым, и перед всеми нами – враг отлично 
организованный, хорошо структурированный, финан-
сово обеспеченный. Да простится кощунственное, но 
Движение, в том виде, в каком оно сейчас пребывает, 
представляется мне деревенским пацаном в старой, 
задрипанной майке вышедшим в чисто поле с простой 
рогаткой против американского танка «Абрамс».

Безнадега?
И верю, и надеюсь, – потому ведь и пишу, – что 

очнемся мы, наконец, от той одури, которой запудре-
ны мозги, и выстроим свою собственную стратегию 
борьбы за трезвость по-современному, по-научному, 
грамотно и делово. И поймем, что против народа, – 
судя по демографическим потерям, материальному 
и моральному ущербу, – ведется широкомасштаб-
ная алкогольно-химическая война, с применением 
психологического террора, дезинформации и просто 
бессовестной лжи.

А начать нам можно с самого простого – с подбора 
в свою компанию тех, кто способен быть солдатом 
Добровольческого трезвого воинства. И затем, сфор-
мировать батальоны и Генштаб, и назначить Главкома. 
И затем – размежеваться с теми, кто, так или иначе, 
способствовал сходу V-го движения с магистрального 
пути. Речь тут идет, прежде всего, о клубах трезвости и 
прочих клубах, цель существования которых является 
только чаепитие, занимательно-веселое совместное 
времяпрепровождение и т.п., а не воздействие на 
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алкогольную ситуацию в городе и стране. 
Трезвенническое социальное движение возникло, 

как реакция отторжения агрессивной политики зом-
бификации и наркотизации проводимой на обще-
государственном уровне и при поддержке государ-
ства, политики, бесцеремонно попирающей права и 
свободы людей, желающих вести здоровый, трезвый 
образ жизни. Представляется совершенно очевидным, 
что без осознания этого, неразрешимого конфликта 
интересов, существующего между трезвенниками и 
Алкобизнесом, нет, и не может быть и самого дви-
жения. И, с другой стороны, чем яснее осознается 
Алкобизнес, как система богоборческая, инферналь-
ная, враждебная здоровью, счастью, гармоничному 
развитию людей, разрушающая личность, семьи, 
подрывающая экономику, обороноспособность армии, 
дееспособность государства, – тем мощнее, шире, 
общенароднее и противоалкогольное движение, дви-
жение за трезвость.

Как же сделать конфликт интересов несуществую-
щим?

А вы думаете, почему наш соратник, доктор истори-
ческих наук В.П. Кривоногов, столь непримирим к на-
шествию на Еланчик таких господ, как энциклопедист-
мутила В.Н. Волков, путешественник по параллельным 
мирам А.А. Шаршин, создатель фильмов о «сексуаль-
ном воспитании детей» Е.Г. Садаков?

А Виктору Павловичу ясно, что с того момента, как 
к трезвенническому движению стали прилипать «рус-
ская рубашка» и «жидоборчество», тема пресловутого 
Аркаима и агитация за воцерковление зависимых, 
агитация за возврат к «древним богам» и за движение 
New Age, реклама продуктов компании «Тенториум» 
и литература по магии и т.п., – а наши лидеры, под-
павшие под влияние деспотии своей собственной 
глупости, при этом вообще никак не реагировали на 
эти абордажные крючья, – вот с того-то момента и на-
чалась стагнация нашего славного трезвеннического 
движения, начался процесс, ведущий к полному па-
раличу, перерождению и вырождению.

Я оставляю за рамками данной статьи вопрос о 
том, хорошо ли вообще то, что на одной и той же 
поляне на Еланчике соприсутствует несовместимое: 
«Родноверы», кукла «Купала», язычники с плясками, 
с «вечерками», с хороводом, оккультная литература и 
– священники Русской Православной Церкви со своей 
ночной службой в честь покровителя трезвенников, 
Великого Пророка и Предтечи Господня Иоанна Кре-
стителя… Я оставляю за рамками статьи многое… 

И нужно отметить, что я сейчас не собираюсь анали-
зировать, хороши или не хороши сами по себе те или 
иные клубы, группы и т.п., но хочу я обратить внимание 
на то, что попытка инкорпорировать все имеющее от-
ношение к патриотизму, к здоровому образу жизни, к 
восстановлению зрения, к снижению веса, к тому, что 
служит утверждению неких ценностей, – неизбежно 
приводит к тому, что все эти персоналии, группы, клу-
бы, организации начинают стопорить наше движение, 
ибо цели у нас с ними – разные и разновекторные.

Сыскалась около нашего движения и группировка 
попутчиков, – Коняев В.А. и ему подобные, – которые  

решили «отвязать» понятие трезвость от алкоголя и 
распространить его на все то, что им лично нравится. 
В.А. Коняев даже гордится и даже заявляет: «я так 
читаю лекции о трезвости, что вообще слова «ал-
коголь» не употребляю». 

Выступая на XVIII севастопольской конференции 
по собриологии (2009 г.), доцент МАТр В.А. Коняев 
договорился даже до того, что начал утверждать, что 
мы вообще не имеем понятия, что такое трезвость, и 
что нам это понятие еще предстоит понять с его по-
мощью, и что «те определения трезвости, которые 
заведомо будут нести в себе либо связанное с алко-
голем, либо с другими наркотиками рассматривать 
нет никакого смысла и даже опасно».

К удовлетворению всех присутствующих, академик 
В.Г. Жданов тут же дал хорошую отповедь этим пусто-
порожним проискам: «На сегодняшний день не надо 
нам мудрствовать, не нужно нам это «горе от ума». 
Убивают страну алкоголем, мы – трезвенники, мы 
за то, чтобы освободить страну от алкоголя. Вот 
наша позиция. И у нас совершенно четкая задача. 
Если же мы сами начнем мудрствовать в этой за-
даче, то мы просто разойдемся. Ну, что значит, мы 
не знаем, что такое трезвость? А что мы тогда 
здесь собрались? А на что мы жизнь свою положили? 
Я вас призываю: не надо мудрствовать и вводить в 
заблуждение всех остальных людей».

На первый взгляд, коняевщина выглядит красиво. И 
даже убедительно: «трезвость – это когда  человек  
поступает правильно». И я даже готов с апологетами 
этих филологических изысков согласиться, но при 
одном условии: если они все эти свои изыскания будут 
развивать вне нашего трезвеннического движения, 
ибо питательная почва для существования на-
шего движения – сам конфликт с Алкобизнесом, 
поэтому-то трезвость мы понимаем без всякой ум-
ственной размазни, как свободу от алкоголя.

Кроме того, мы совершенно ясно понимаем, что не 
знающие истории, идут в фарватере ошибок прошлого. 
Вспомните, как было уничтожено Общество по борьбе 
с алкоголизмом, как был закрыт журнал «Трезвость и 
культура» и как было задушено IV трезвенническое 
движение. 

Я напомню.
28 августа 1925 г., – вопреки троцкистам, – ЦИК и 

СНК СССР утверждают «Положение о производстве 
спирта и спиртных напитков, и торговле ими», в со-
ответствии с которым была допущена продажа 40% 
водки, а с октября вводилась еще и государственная 
монополия на алкоголь.

Государство – не кустарь-самогонщик, размахну-
лось. С помощью Центроспирта. И – негативные 
последствия всероссийского запоя-пития пошли кося-
ком. Число совершивших преступление в состоянии 
опьянения в городах с 1925 г. по 1928 г возросло почти 
в 6 раз (в трезвом виде – в 1,7 раза), в деревне рост 
«пьяной» преступности составил в 7,5 раз («трезвой» 
– только в 1,3 раза). (См. Панин С.Е. «Пьяная» пре-
ступность в России в 1920-е гг. // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. 2009 г, 
№2, т.11). С 1925 по 1927 гг. расход на алкоголь в 
рабочих семьях увеличился на 40%, на обеспечение 
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культурных потребностей – снизился на 12%, резко 
снизилась и производительность труда, увеличилось 
общее число прогулов, вырос производственный 
травматизм… 

В общем, нужно было что-то делать. 
И вот, 21 февраля 1927 года Народный Комиссари-

ат здравоохранения РСФСР принимает циркуляр «О 
борьбе с алкоголизмом».

И вот, 16 мая 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимают 
постановление «Об организации местных специаль-
ных комиссий по вопросам алкоголизма».

И вот уже XV съезд ВКП (б), проходивший в декабре 
1927 г., отмечает: «Необходима энергичная борьба 
за решительное переустройство быта, борьба за 
культуру, против пьянства…» (КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, конференция и пленумов ЦК. 
Государственное издательство политической литера-
туры, 1953, ч.2, с.290).

И вот, наконец, 16 февраля 1928 года в Колонном 
зале Дома союзов (г. Москва) на общем собрании 
трезвенников принимается решение создать на базе 
Московского Наркологического Общества Общество 
борьбы с алкоголизмом (ОБСА).

Во главе ОБСА встали три еврея: председатель 
– экономист Михаил Залманович Лурье (Ю.Ларин), 
заместитель – член Президиума ЦКК ВКП(б) Самуил 
Моисеевич Семков (Коган) и секретарь – врач Эмма-
нуил Исаакович Дейчман.

И, тут уж нужно отдать должное, эта троица показа-
ла, как нужно вести эту самую борьбу за трезвость! 
Не чаек они похлебывали вприкуску с рафинадом, 
рассевшись вкруг пузатого самовара, не в турпоходы 
«намылись», не умствовать пустились на тему «Что 
есть трезвость?» – встряхнули Россию, расстреляли 
самым беспощаднейшим образом позицию пьющих 
и спаивающих, вывели на улицы городов и деревень 
десятки тысяч людей с транспарантами, на которых 
было написано то, от чего трусливо ежилась сволочь, 
алкоголем торгующая и трезвели думающие об алко-
гольном пойле: «Пьяница – враг государства и своим 
детям!», «Пьющий – враг социалистического строи-
тельства!», «Папа, не ходи в монопольку, неси деньги 
в семью!», «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять 
своего классового врага!», «Социализм и алкоголизм 
несовместимы!»

И решительные, бескомпромиссные действия трез-
венников дали блестящие результаты. 

Уже в июне 1928 года, несмотря на огромные финан-
совые затруднения, выходит первый номер журнала 
«Трезвость и культура».

Численность ОБСА стремительно растет, причем, не 
под влиянием административно-партийного шантажа, 
как это происходило с горбачевским ВДОБТ, но бла-
годаря яркой и творческой работе самого Общества 
– к началу 1929, – менее, чем за год, – в ряды ОБСА 
вступило около 120 тысяч человек, к середине 1929 
года их численность достигла уже 250 тысяч, а его 
структуры активно действовали почти в 200 городах 
страны. 

«В 1929 г. по сравнению с 1928 г. в Москве было 
выпито водки на 54% меньше, пива — на 43% и вина 
— на 31% меньше. Одновременно на 20% с лишним 

в бюджете московского рабочего возросли расходы 
на культурные нужды». (См. С.Н. Шевердин. Со злом 
бороться эффективно. М., «Мысль», 1985, с.17).

О степени эффективности проводимой пропаганды 
можно судить еще и по следующим цифрам:

«…в феврале состоялся анкетный опрос 13 тыс. 
посетителей столовых коопторга об их отноше-
нии к продаже пива. Как сообщалось в «Правде», 
92% опрощенных высказались против, и в связи с 
этим два из трёх московских пивоваренных завода 
были закрыты. Один стал готовиться к выпуску 
мармелада и пастилы, другой без остановки произ-
водства перешёл на розлив кваса и фруктовых вод». 
(С.Н. Шевердин. Со злом бороться эффективно. М., 
«Мысль», 1985, с.20).

Диктатура трезвости, таким образом, оказалась 
мощнее сталинской политики спаивания и даже мощ-
нее того, что «традиции всех мертвых поколений 
тяготеют, как кошмар, над умами живых». (Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, М.: 1957, т.8, с.119).

Далее, не без влияния ОБСА, СНК РСФСР 29 ян-
варя 1929 года принимает два постановления – «О 
мерах ограничения торговли спиртными напитками» 
и «О мерах осуществления борьбы с алкоголизмом», 
которые, фактически, представляли собой основу для 
полного в дальнейшем устранения алкоголя из жизни 
трудящихся. В частности,

– воспрещалось в промышленных городах и рабо-
чих поселках открывать новые места продажи водки 
и водочных изделий;

– городские Советы и Советы рабочих поселков 
могли закрывать всякое место продажи водки, во-
дочных изделий и пива, как по ходатайствам рабочих 
организаций, так и в том случае, если сами признают 
это необходимым по культурно-общественным сооб-
ражениям;

– воспрещалась алкогольная реклама в печати, а 
также помещение на улицах, вокзалах, пароходах и в 
других общественных местах объявлений и плакатов, 
рекламирующих спиртное;

– предусматривалось сокращение производства вод-
ки и водочных изделий в первой пятилетке, усиление 
мероприятий по борьбе с алкоголизмом, создание 
сети наркологических диспансеров и наращивание 
производства безалкогольных напитков.

Более того, выступая 23 мая 1929 г. на V съезде 
Советов СССР председатель Госплана СССР Г.М. 
Кржижановский в своем докладе «Пятилетний план 
развития народного хозяйства Союза ССР», сказал: 
«Мы так уверены в доходных статьях финансового 
плана, что идем почти на стабилизацию сельско-
хозяйственного налога и снижаем на миллиарды 
производство спиртных напитков. Если теперь 
на душу населения приходится 5,9 литра – а это в 2 
раза меньше, чем было в довоенное время, – то к кон-
цу пятилетия мы сократим потребление хлебного 
вина в городах еще на 70% и значительно уменьшим 
его потребление в деревне. Потребление хлебного 
вина упадет до 2,04 литра на душу населения в год. 
Если же удастся удачно повести борьбу с самогоном, 
то мы пойдем в этом отношении и далее». (Г.М. 
Кржижановский. Избранное. Государственное изда-
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тельство политической литературы. М.: 1957, с.301).
Представляется совершенно очевидным, что такие 

решительные, успешные темпы «осушения прилавка» 
и реально замаячившие безалкогольные перспекти-
вы никак не устраивали и определенных деятелей, 
коим нужен был народ балдеющий, зависимый, не 
думающий, и тех, кто на «чертовом зелье» делал свой 
маленький гешефт. Да и партия в целом готова не 
была поступиться личной аморальностью даже ради 
торжества великого светлого будущего. Под белогвар-
дейские пули делать ход – не вопрос, стать трезвен-
никами – струсили. Общепартийный и партпаханский 
тогдашний настрой хорошо выразил член ЦКК ВКП(б) 
Ярославский Е.М. (Миней Израилевич Губельман) в 
«докладе о чистке и проверке членов и кандидатов 
партии», выступая перед участниками XVI партконфе-
ренции: «Мы за решительную борьбу с пьянством, но 
мы делаем различие между обществом трезвости, 
между людьми, которые говорят: мы вступаем в 
общество трезвости и даем обет совершенно не 
употреблять никаких спиртных напитков, – и поли-
тической партией. Но если вы к нашему партийному 
уставу еще прибавите этакое требование, я думаю, 
что даже т. Ю. Ларин не поверит, что эти коммуни-
сты, которые дадут такой обет, будут выполнять 
его». (XVI Конференция ВКП (б). Стенографический 
отчет. Госиздат, 1929 г., с.283-284). 

И было принято подлое, келейное решение приоста-
новить триумфальное шествие трезвости, и вражья 
антитрезвенническая орда перешла в решительное 
наступление. Сначала, в конце 1929 г. руководству 
ОБСА популярно объяснили, что Наркомфин, Нар-
комторг и Госплан – это «органы пролетарской дик-
татуры», которые не могут ошибаться и действовать 
неправильно, а потому критика органов за меры, на-
правленные на увеличение выпуска водки, является 
«грубой политической ошибкой». Из такой постановки 
темы, само собой уже вытекало политическое обви-
нение в пособничестве правой оппозиции (Бухарин, 
Рыков, Томский). И вскоре Ю. Ларин и Э.И. Дейчман 
были, конечно же, сняты со своих постов. Дальше 
– больше: в начале 1930 г. проводится тщательная 
«чистка» ОБСА. Вплоть до «первичек». На всякий 
случай постановлением НКВД РСФСР от 26 апреля 
1930 г. ликвидируется и Всесоюзный Совет противо-
алкогольных обществ, а из останков движения фор-
мируется «карманная» Московская областная органи-
зация, которую, впрочем, в апреле 1932 г. объединяют 
с «Союзом воинствующих безбожников» и обществом 
«Долой безграмотность», затем превращают этот кок-
тейль в общество «За здоровый быт», которое вскоре 
благополучно распускают.

Так было уничтожено IV трезвенническое движе-
ние… 

Г.А. Шичко с негодованием об этом писал так: 
«Ясная, четкая и реальная цель – утверждение 

в стране трезвости, была осуждена как узкотрез-
венническая, вместо нее выдвинули широкую и ту-
манную – выполнение «указаний т. Сталина об улуч-
шении культурных и бытовых условий широчайших 
трудящихся масс». («Культура и быт», 1931, №27, 
с.11). «Новаторы» решили уничтожить пьянство 

путем борьбы с клопами, вшами, грязью и т.п. Эта 
идеологическая диверсия привела к ликвидации трез-
венного движения (1932)». (Г.А. Шичко. Маленький 
словарь трезвенника. Ленинград, 1984 г., с.27).

Неветшающее дело Иосифа Виссарионовича сегод-
ня продолжает его достойный продолжатель, доцент 
МАТр В.А. Коняев, строго обвиняющий нас, туповатых 
в том, что мы понятие трезвость понимаем узковато 
слишком, в то время как, понимать понятие трезвость 
слишком узковато, с его точки зрения, «не имеет ни-
какого смысла и даже опасно».

Кстати, 1 сентября 1930 г. Сталин, – который 30 
мая 1929 в своей записке, посланной на пленум 
Всесоюзного Совета противоалкогольных обществ, 
там собравшихся поучал: «Необходимо развернуть 
агитацию, направленную против пьянства», – 
теперь уже в записке В.М. Молотову предлагал 
чуток иное: «Вячеслав! Нужно, по-моему, увеличить 
(елико возможно) производство водки. Нужно 
отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти 
на максимальное увеличение производства водки… 
Жму руку. И. Сталин».  

Не забыли и про журнал «Трезвость и культура» 
– он был закрыт. Антиалкогольная пропаганда с 
тех пор стала приравниваться к антисоветской 
деятельности, статистические данные о производстве 
и продаже алкоголя обрели статус государственного 
секрета и уже не публиковались, как и сведения 
о последствиях пьянства и масштабах пьянства. 
Спиртосодержащие жидкости перешли в категорию  
«лечебных средств». Эпоху украсили словеса одного 
из организаторов массовых убийств, одного из главных 
организаторов продажи лучших картин Эрмитажа за 
рубеж, тогдашнего главы Наркомата снабжения СССР 
А.И. Микояна: «Какая же это будет веселая жизнь, 
если не будет хватать хорошего пива и хорошего 
ликера?». 

С 1933 г. винокуренные заводы начали именоваться 
«ударными стройками», а с 1993 года Бухенвальды 
эти охотно подвизались освящать не ведающие, что 
творят, бесопоклонники от Русской Православной 
Церкви...

А Михаил Залманович Лурье (Ю.Ларин) умер. 14 
января 1932 г. в результате воспаления лёгких. В то 
время многие умирали от воспаления легких, или от 
аппендицита, или просто от ничего. А еще задолго до 
этого – 28 октября 1928 г. – просто от ничего скоро-
постижно скончался в сорока трехлетнем возрасте 
его боевой заместитель Самуил Моисеевич Сёмков 
(Коган)…

Время сейчас, конечно, иное. И люди, конечно, 
сегодня не те. И думается  поэтому, что, если вос-
торжествует в рядах наших гегемония самодельного 
маразма, если фальшивые мишени возведем мы в 
статус целей истинных, за то, за что и жизнь свою 
положить не жаль, так ведь тогда, соратники, нам в 
подмогу и Ярославских-Губельманов не потребуется, 
нам, перешедшим на самообслуживание.

 Упаси, Господи!..

Евгений БАТРАКОВ
Октябрь–ноябрь 2009 г.
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Проект  3 «А»
(анти табак, анти алкоголь, анти другие наркотики)

Предлагаемая вашему вниманию программа разработана Хабаровской Автономной некоммерческой 
спортивно-развлекательной молодежной организацией «Здоровое поколение» при участии Хабаровского 
регионального отделения СБНТ. Программа находится на рассмотрении администрации г. Хабаровска 
с целью ее принятия в качестве руководящего документа при проведении профилактической работы в 
общеобразовательных учреждения г. Хабаровска.

Выносим ее и на суд наших соратников. Свом замечания и предложения по программе направлятьв адрес 
редакции и(или) председателю Хабаровского регионального отделения СБНТ Кантышеву Никите Андрее-
вичу, kantyshev@mail.ru. В случае одобрения программы вы можете также использовать ее в качестве 
ориентира при разработке своих подобных программ.

Редакция.

Эффективно противостоять наступлению наркотиков 
можно объединив краевое правительство, обществен-
ные организации, СМИ, министерства образования и 
здравоохранения, краевую думу, специальные службы, 
занимающиеся данной проблемой, в рамках одного 
проекта. В тесном взаимодействии и умелой коорди-
нации можно усилить эффект деятельности и получить 
значительные результаты. Для этого необходимо соз-
дать совет из представителей данных организаций ( 
кто реально хочет изменить ситуацию) и общественных 
организаций. Согласовать и поставить цель, разбить 
её на  этапы, распределить функции и выполнить кон-
кретные работы в определенные сроки.     

1 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННЫЙ
 (январь2014 – май 2015гг.)

Остановить «конвейер» новых наркозависимых. 
Сформировать правильное отношение молодежи к 
наркотикам, используя новые эффективные идеи, в 
т.ч. изменяя мотивацию молодых людей. Развенчать 
мифы о наркотиках, которые являются мотивацией для 
их употребления. Доносить информацию о наркотиках 
в доступной форме, одновременно широко и объемно 
давая информацию через СМИ, плакаты, баннеры, 
интернет, индивидуально и через руководство в орга-
низациях различной формы собственности. Привлекать 
уважаемых, авторитетных людей в данном регионе. 
Основной причиной употребления наркотиков, наряду 
с низкими ценами, является отсутствие необходимых 
знаний о них практически у 95% населения, что и при-
вело в настоящий момент к ситуации вымирания и де-
градации нации(выступления Д.В.Медведева, ведущих 
специалистов в этой области).   

Срок реализации – 1.5 – 2 года. 

2 ЭТАП –  ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
 (июнь 2015 – июнь 2017гг.)

(без детализации)
Восстановление правильного отношения взрослых к 

употреблению пива, водки, сигарет, как это было ещё 
50-80-е годы 20 века и ранее.  Формирование позитив-
ного отношения к трезвому, здоровому образу жизни, 
спорту, а также позитивного отношения к свободным от 
наркотиков людям и отрицательного к употребляющим 
любые наркотики. Активная гражданская позиция как 
взрослых, так и молодежи против распространения и 
распространителей наркотиков в  Хабаровском крае, 

таких как марихуана, героин, пиво, водка, самогон, 
сигареты. Это поможет значительно снизить их упо-
требление, вплоть до полного отказа. 

          Срок – 2 года.
Результат: Осознанный отказ жителей г. Хабаровска 

и Хабаровского края от употребления любых видов 
наркотиков – марихуаны, героина, табака, алкоголя и 
др. При желании и планомерной, последовательной 
работе, такой результат реален. Подобные результаты 
уже были получены в Башкирии, Чеченской республике, 
Дагестане и других областях. В некоторых странах, 
таких как Финляндия, Швеция эти проблемы практиче-
ски полностью решены. Желание значительной части 
общества к введению сухого закона на территории 
края. 

Срок реализации двух этапов проекта может соста-
вить от 3.5  до    5 лет  в зависимости от различных 
условий. 
   

При успешной реализации этого проекта, в Ха-
баровском крае могут произойти следующие из-
менения:

а) Улучшение демографической ситуации. Значи-
тельное превышение рождаемости над смертностью. 
Рождение значительно более здоровых детей. (Сейчас, 
как известно, полностью здоровых детей практически 
не рождается.)

б) Сохранение очень больших бюджетных средств, 
которые тратятся на лечение и исправления послед-
ствий от употребления алкоголя, героина, марихуаны, 
табака. (На 1 рубль, полученный от продажи алкоголя, 
бюджет тратит 4 руб. на лечение и восстановление 
последствий. 6-6.5% ВВП РФ бюджет теряет от употре-
бления табака россиянами ежегодно,   около 1 500 000 
человек ежегодно Россия теряет от героина, марихуаны, 
пива, табака и др. наркотиков). 

в) Сохранение существующих семей и создание но-
вых. Значительное снижение разводов (сейчас в России 
70% разводов). 

г) Создание новых производств, коммерческих ком-
паний, увеличение рабочих мест. Увеличение произ-
водительности и  качества работы людей. Увеличение 
доходов бюджетов всех уровней. Более быстрое эко-
номическое и инновационное развитие края. 

д) Увеличение доходов граждан. 
         е) Значительное уменьшение заключенных в 

тюрьмах (более 70% заключенных в России  сидят за 
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преступления совершенные в состоянии алкогольного 
или др. наркотического опьянения).                                 

ж) Закрытие детских домов из-за отсутствия бро-
шенных детей (в Хабаровском крае 85% детдомовцев 

имеют живых асоциальных родителей). Разрешение 
постоянных вопросов связанных с предоставлением 
жилья, социализации бывших детдомовцев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап: январь 2014 г. - май 2015 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Профинансировать трансляцию по каналам 6ТВ, 

ТНТ, СТС: фильмов «Чижик-пыжик», «8 Марта», «Жерт-
вы калибра 7.62», «Технология спаивания России» 
– в течение 17 месяцев по 2 раза. 38 видеороликов о 
вреде употребления табака, алкоголя и др. наркотиков 
с участием известных и уважаемых людей России про-
должительностью 23-42 сек. –  в течение 17 месяцев 
ежедневно (2 раза утром и  2 раза вечером). 

Сумма – 3000 т.р. – 6000 т.р. в год, в зависимости от 
позиции руководства телеканалов. 

2. Организация круглых столов, ток-шоу, обсуждений 
по ТВ в прямом эфире этих проблем с участием обще-
ственных организаций, специалистов и представителей 
органов власти.

Сумма – 0-3000 т. р. в зависимости от позиции руко-
водства телеканала.

3. Распорядиться распространить в государственных 
учреждениях,  муниципальных образованиях плакаты 
с социальной рекламой по данной тематике (плакаты 
(Формат А2) готовы и уже используются). Исполнители 
– общественные организации. А также централизо-
ванно.

Сумма – 500 т.р. (10 шт. на предприятие по цене 500 
руб.)

4. Распорядиться распространить в государственных 
учреждениях и  муниципальных образованиях видео-
фильмы (на дисках) для просмотра руководством и слу-
жащими организаций дома в кругу семьи (материалы 
готовы). Исполнители – общественные организации. А 
также централизованно.

Сумма – 260 руб. (2диска DVD-R) на одну организа-
цию.

5. Обязать местные власти Хабаровского края ак-
тивизировать работу по борьбе с наркотиками, в т.ч. 
используя данные предложения и методические раз-
работки, опыт организации «Здоровое поколение».

6. Предложить предприятиям различной формы 
собственности мотивировать своих сотрудников, в т.ч. 
через премии, отказываться от курения и алкоголя. 
Использовать международный опыт. Некоторые пред-
приятия г. Хабаровска уже используют различные на-
работки.

7. Обязать местные власти разместить на стенах 
домов в населённых пунктах края плакаты (15видов) 
о вреде употребления наркотиков. (Формат А2. Цена 
50 руб. за 1 шт.)

Исполнители: Управляющие компании совместно с 
организацией «Здоровое поколение» и др. волонтёр-
скими организациями.

8. В г. Хабаровске установить 8 баннеров в разных 
районах города. 

Сумма - 90 000руб/год + 5 000 (изготовление) = 95 
000 руб./шт. в год. Итого: 760 000 руб.

Помощь в организации работы: АНСРМО «Здоровое 
поколение».

9. Выделить помещение в аренду (возможно, напри-
мер, в подвале и без ремонта) для работы, сбора орга-
низации «Здоровое поколение» и других волонтёрских 
движений, что приведет к активизации деятельности 
общественных организаций в г. Хабаровске, увеличит 
их вклад в различные значимые дела, проекты.

10. Показ социальных роликов (23-55 сек.) перед 
киносеансами в кинотеатрах «Гигант», «Совкино». 
Ролики готовы.

Сумма договорная и зависит от позиции руководства 
кинотеатров.

11. Часть финансирования на проекты возможно из 
других источников – бизнес структуры, организации фе-
дерального подчинения, которые и так должны делать 
эту работу (минобразования, минздрав).

12. Собрать информацию, систематизировать и в 
виде роликов по 1-4 мин. сделать фильм на 45-50мин 
о различных клубах, интересных молодёжных направ-
лениях, спорте, позитивных молодёжных субкультурах 
(с их координатами для общения). Цель – показать 
молодёжи альтернативу пьянству, марихуане… через 
такие клубы как «Взлёт», «Грань» и др. Показать как 
в мире много хороших возможностей. Особенно это 
важно для сельской молодёжи, где есть серьёзные 
проблемы с отдыхом, развлечениями. 

Создать на носителе DVD-R. Показ на уроках по 
внеклассной работе в школах края.

Создание фильма – 95 000 руб. Распространение – 
централизованно и с помощью различных обществен-
ных организаций. 

Исполнитель – ОО «Здоровое поколение». Срок – 8 
мес.

13.Создать совет или использовать уже существую-
щий, где единомышленники из общественных органи-
заций, министерств и ведомств, бизнес структур, могли 
координировать, совместно идти и достичь общую цель 
– отказ жителей г. Хабаровска и Хабаровского края от 
употребления любых видов наркотиков. Отрицательное 
отношение общества не только к алкоголю, героину, но и 
к его распространителям. Что усилит взаимопонимание, 
взаимодействие общества и власти.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Обязать к просмотру в школах Хабаровского края 

качественные фильмы «Чижик-пыжик» , «8 Марта», 
«Жертвы калибра 7.62», «Технологии спаивания Рос-
сии», а также ролики о вреде употребления алкоголя, 
табака, других наркотиков (38 шт.). Материал готов и 
рассчитан на 1 учебный год.

Сумма: 13 260 руб. на каждую школу Хабаровского 
края (102 DVD-R дисков). Для просмотра в школе и 
семейного просмотра.
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2. Обязать школы Хабаровского края разместить 
плакаты (10шт.) по данной тематике. (Есть готовые, 
кот. уже используются. Разработку новых можем взять 
на себя).

Сумма – 500 руб. на школу(10 плакатов).
3. Обязать школы создать активы из школьников (2-5 

чел.), которые под руководством зав. по воспитательной 
работе будут заниматься профилактикой употребления 
табака, пива, марихуаны и т.д. среди учащихся.     

4. Проводить ток-шоу в школах по проблемам упо-
требления наркотиков с участием специалистов, спец-
служб, общественных организаций, родителей (есть 
опыт. Школьникам это интересно). 

5. Дать информацию по данной проблематике учите-
лям химии, биологии, ОБЖ, истории, чтобы они исполь-
зовали её в учебном процессе. Материал готов.

6. Использовать информационный материал, в т.ч. 
выска-зывания великих ученых, писателей о вреде 
алкоголя, табака и других наркотиков на листе фор-
матаА4, прикрепленном на видном месте в классе, и 
периодически(через 15 дней) его обновлять. Материал 
готов. 

7. Данный проект 3«А» взять за основу  для его реа-
лизации различными общественными организациями, 
волонтёрскими движениями с разрешения министер-
ства образования, местных властей в школах края (по-
сле соответствующего их обучения, которое мы готовы 
взять на себя). Часть проекта «Работа по профилактике 
употребления алкоголя, табака и др. наркотиков в мо-
лодежной среде» успешно применяется с 2007 года в 
школах г. Хабаровска и Хабаровского района, и получил 
высокую оценку со стороны учителей и учеников (см. 
приложение 1). Есть реальные результаты (см.приложе-
ние 2. Снижение употребления алкоголя в среднем на 
44%, а сигарет на 52%). Возможно работать совместно 
с Госнаркоконтролем, наркологами и др., совмещая с 
уже существующими в школах программами, дополняя 
их(пример - г. Хабаровск, Хабаровский район). 

Вложения – финансирование поездки и проживания 
2 чел. На 5-7-дней в населённые пункты Хабаровского 
края для обучения волонтёров и организации работы 
на местах.

Источники финансирования – краевой и местные 
бюджеты, внебюджетные источники, в т.ч. спонсорские 
вложения бизнес структур.

Основная задача 1 этапа – создать информационное 
поле, окружить школьников и их родителей атмосферой 
позитивного отношения к своему здоровью, желанием 
быть свободными от наркотиков. Сформировать от-
ношение неприятия пива, сигарет, марихуаны, герои-
на и других наркотиков. Дать четкое понимание того, 
что такое наркотики и к чему они могут привести, как 
влияют на жизнь, будущее человека, его мечты. Сфор-
мировать желание вести здоровый образ жизни, быть 
позитивным, успешным, заниматься спортом, учиться 
и реализовать себя в жизни.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ

1.Разместить в лечебных учреждениях края инфор-
мационные плакаты о вреде алкоголя, табака и других 
наркотиков. Особенно в детских поликлиниках и боль-

ницах, а  также в женских консультациях. (по 20 шт.) 
Сумма – 1 000 руб. на каждое учреждение. 
2. На курсах повышения квалификации врачей 

уделять повышенное внимание этой тематике, чтобы 
врачи в своей  повседневной работе, общаясь с боль-
ными, давали информацию о влиянии наркотиков на 
их здоровье. 

3. Показывать выступления врачей, специалистов 
в данной области, общественных организаций на ТВ 
по данным проблемам, в т.ч. развенчивать мифы об 
алкоголе и табаке, что изменит мотивацию людей и 
постепенно приведет к снижению употребления нарко-
тиков. Это будет являться профилактической работой, 
которая поможет сохранить здоровую молодежь, снизит 
употребление уже у зависимых. Начнёт формировать 
в обществе правильное отношение к различным нар-
котикам. Отторжения и неприятия людьми.

Сумма – 0-3 мл. руб. в зависимости от позиции теле-
канала.

Основная задача – информация и профилактика 
среди молодежи и взрослых, в т.ч. среди будущих мам. 
Также помощь наркозависимым (в т.ч. алкоголикам и 
курильщикам) и дополнительная мотивация бросить 
употребление наркотиков.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ
1. Предложить принять дополнительно законы об обя-

зательном периодическом обследовании на наличие 
наркотиков в организме людей различных профессий, 
в учебных заведениях.

2. Предложить руководителям  предприятий различ-
ной формы собственности обязать своих сотрудников 
сдавать анализы на наличие наркотиков в крови.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Принять Закон о времени торговли любым алко-
голем в магазинах: с 11 до 16 часов в 2014 г., с 9 до 
11часов в 2015г. 

2. Разрешить торговлю алкоголем и табаком только 
в магазинах  площадью от 200 кв.м. и не ближе 200 м. 
от школ и других учебных заведений. 

3. Запретить проведение любых пивных фестивалей 
в городах и населенных пунктах Хабаровского края. 

4.Запретить табачным и алкоголепроизводящим 
предприятиям, их дилерам быть спонсорами различных 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий 
на территории Хабаровского края. В целях предотвра-
щения роста употребления, запретить вести им любую 
«просветительскую» (как бы для снижения) работу по 
употреблению своей продукции.

5. С 2016 г. разрешить торговлю алкоголем, табаком 
только в магазинах, находящихся вне населенных 
пунктов. 

Сумма вложений в будущее людей, будущее 
успешное, инновационное развитие Хабаровского 
края, значительный рост населения и его благосо-
стояния составляет примерно 9 мл. руб. в год.

27.02.2013г.
Директор ОО «Здоровое поколение» Смоляков Д.К. 
Руководитель проекта «3 А»   Максимов К.М.
т. 89242002019
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Приложение 1
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Меры по снижению употребления учащимися школ и ССУЗов 
алкоголя, табака и других наркотиков – часть проекта 3 «А» 

(анти алкоголь, анти табак, анти другие наркотики).

1. Проведение встреч со школьниками 6-11 классов 
по темам: «Анти алкоголь», «Анти табак» с исполь-
зованием фильмов на диске. Группа проведения – 2 
чел. Время проведения – 45 мин. После проведения, 
раздача дисков по этим темам школьникам для се-
мейного просмотра.

2.Проведение встреч со школьниками 1-5 классов о 
вреде алкоголя и табака по программе  «Чемоданчик». 
Кол-во выступающих – 2 чел. Время проведения – 45 
мин. 

Эти программы  проводятся с 2007 г. и имеют очень 
положительные результаты ,  а также  хорошие отзывы 
от учителей и школьников г. Хабаровска и Хабаров-
ского района.

3.Показ 4 фильмов : «8 Марта» (женский алкого-
лизм), «Чижик- пыжик»  (подростковый алкоголизм), 
«Жертвы калибра 7.62» (как на самом деле произво-
дится табак и что в него  добавляется), «Технологии 
спаивания России» (развенчивание мифов о употре-
блении алкоголя в России). Все фильмы продолжи-
тельностью 35-41 мин. Для 6-11 классов. Показывать 
фильмы на уроках ОБЖ, информатики или др. уроках  
в течении учебного года.

4.Перед каждым уроком ОБЖ или др. по усмотрению 
директора школы(училища) показ 2 соц. роликов о 
вреде алкоголя, табака (по 25-42 сек. каждый) с уча-
стием олимпийских чемпионов, звёзд кино, уважае-
мых в стране людей. Всего роликов 38шт., т.е. 19 по-
казов перед началом урока 1-11 классам. Показывать 
ролики лучше постоянно и несколько лет подряд.

Фильмы и ролики были показаны по центральным 

каналам ТВ в 2010-2011 г., в настоящее время по-
казываются по местным телеканалам в различных 
регионах России.

5.В классах  математики, биологии, литературы, 
истории, ОБЖ на видном месте разместить  выска-
зывания великих учёных, писателей, мыслителей о 
вреде алкоголя и табака. (Формат А4, по 10-15шт. на 
класс). Сменять каждые 15 дней (по кругу).

6. Использовать знания, факты, события собранные 
и систематизированные организацией «Здоровое 
поколение» учителям биологии, химии, математики, 
истории, по данной тематике при проведении своих 
уроков.

7. Использовать плакаты, разместив их на видном 
месте в школе или классах (смена через каждые 15 
дней).

8. При желании школ мы можем помочь в проведении 
различных мероприятий для значительного снижения 
употребления алкоголя, табака и других наркотиков 
среди детей и взрослых.  Например, школьное ток-
шоу с участием родителей, госнаркоконтроля, акции, 
трезвые вечера для молодёжи.

9.Всем материалом обычно мы проводим бесплат-
но.

Автономная некоммерческая спортивно-
развлекательная организация «Здоровое поколе-
ние» г.Хабаровск.

Сайт:  www.zp27.ru, Эл.почта: zdorovoepokolenie@
mail.ru, тел. (4212)772195, 89242002019.

Правительство рассмотрит законопроект, разре-
шающий признавать опьянение отягчающим вину 
преступника обстоятельством.

Стало известно, что соответствующий проект был 
одобрен комиссией правительства по законопроект-
ной деятельности. Теперь законопроект должен быть 
рассмотрен непосредственно на заседании прави-
тельства.

В советские времена считалось аксиомой, что за 
преступление по пьяной лавочке положено наказывать 
строже. Фразу "состояние алкогольного опьянения 
является отягчающим обстоятельством" знал назубок 
чуть ли не каждый советский гражданин. Формулировка 
настолько въелась в сознание, что многие обыватели и 
не заметили ее исчезновение из Уголовного кодекса. А 
между тем такой нормы в законе сейчас нет.

Вернуть частично старые порядки предложило 

министерство юстиции России, которое еще вначале 
нынешнего года провело общественное обсуждение 
данного проекта. Предполагается, что норма не будет 
безусловной. Каждый раз судья сможет определять, 
повышать ли подсудимому наказание за градус или 
судить так же, как трезвого.

"Законопроектом предусмотрено, что судья (суд), 
назначающий наказание, в зависимости от характера 
и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личности виновного, 
может признать отягчающим обстоятельством совер-
шение преступления в состоянии опьянения, вызван-
ном употреблением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ", говорится в 
официальном сообщении правительства. По словам 
правительственных экспертов, данный подход соот-
ветствует уже существующему правовому механиз-

Градус наказания
За нетрезвые преступления предложено судить строже
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Международный календарь трезвенника на 2013 год
(июль-сентябрь)

Июль
1 июля – начало традиционного Международного слета 

трезвенников в Челябинской области.
40 лет назад (1 июля 1973 года) было создано Агент-

ство по борьбе с наркотиками, административный орган 
США, занимающийся исполнением федерального за-
конодательства о наркотиках.  

 40 лет со дня рождения (2 июля 1973 года) Кея Питера 
Джона, английского писателя, продюсера, режиссера и 
актера, сторонника трезвости.

130 лет со дня рождения (3 июля 1883 - 3 июня 1924 
года) Кафки Франца, чешско-немецкого писателя, сто-
ронника трезвости.

55 лет со дня рождения (2 июля 1958 года) архиман-
дрита Тихона (Шевкунова Георгия Александровича), 
ректора Сретенской духовной семинарии, сопредсе-
дателя Церковно-общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы, руководителя социального анти-
алкогольного проекта «Общее дело».

50 лет назад (3 июля 1963 года) вышло постановление 
Пленума Верховного суда СССР «О судебной практике 
по применению законодательства об ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работ-
ников милиции и народных дружинников» (Бюллетень 
Верховного суда СССР. – 1963. - № 4)

120 лет назад (4 июля 1893 года) было создано Рыбин-
ское общество трезвости (Григорьев Н.И. Русские обще-
ства трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 
гг. – СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с. 5).

60 лет со дня рождения (4 июля 1953 года) Гоголевой 
Татьяны Афанасьевны, исполнительного директора 
детской телевизионной академии «Полярная звезда», 
активной сторонницы трезвости.

40 лет назад (6 июля 1973 года) Минпросом и Миню-
стом СССР утверждены рекомендации «О правовом 
просвещении и воспитании школьников» (Сборник 

приказов и инструкций Минпроса РСФСР. – 1973. - № 
24. – с. 10-28).

7 июля – день рождества Иоанна Предтечи, покрови-
теля Всероссийского православного братства «Трезве-
ние».

255 лет назад (7 июля 1758 года) объявлен сенатский 
указ России о дозволении выкуривать по 1000 ведер 
вина в год Гофмейстерине, Штатс-Дамам и Фрелинам. 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 135).

245 лет назад (7 июля 1768 года) Российская Импера-
трица сообщила о своем указе  «О дозволении дворянам 
С.-Петербургской губернии заводить винокуренные за-
воды». (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 142).

8 июля – День семьи, любви и верности.
25 лет назад (9 июля 1688 года) в России издан царский 

указ о сборе таможенных пошлин с кружечных дворов. 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 102).

185 лет назад (9 июля 1828 года) вышел сенатский указ 
России о дозволении откупщикам заниматься пивоваре-
нием.  (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2141).

65 лет назад (9 июля 1948 года) вышло Постановление 
СНК СССР № 2481 «О развитии производства советского 
шампанского».

му, закрепленному в Кодексе об административных 
правонарушениях. Там обстоятельством, отягчающим 
административную ответственность, признается со-
вершение правонарушения в состоянии опьянения. При 
этом судья, орган, должностное лицо, назначающие 
административное наказание, в зависимости от харак-
тера совершенного правонарушения могут не признать 
данное обстоятельство отягчающим.

"Предоставление законопроектом возможности при-
нятия судье (суду) решения о непризнании данного об-
стоятельства отягчающим соответствует содержащейся 
в статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации "Свобода оценки доказательств" норме 
о том, что судья оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью", говорится в 
сообщении правительства.

Как рассказывают правоведы, по данным исследо-
ваний, треть преступлений в нашей стране соверша-
ется гражданами, находящимися в пьяном состоянии. 
Согласно статистике, приведенной в пояснительной 
записке к документу, в 2011 году в состоянии алко-

гольного опьянения было совершено 263,2 тысячи 
преступлений, а наркотического - 18,8 тысячи. В 2012 
году количество преступлений, совершенных нетрез-
выми гражданами, возросло. Масса людей у нас сидит 
именно за бытовые преступления: выпил, избил близ-
кого, сел надолго. Наши пьянки часто заканчиваются 
кровью, и это беда.

Тем не менее среди ученых-юристов нет согласья в 
том, стоит ли считать градус отягчающим обстоятель-
ством. Да и в мире существуют разные подходы. Где-
то опьянения признают даже смягчающим фактором. 
Мол, люди ведь не ведают, что творят, это практически 
аффект. Историки говорят, когда-то такое правило 
существовало и у нас. Однако этот вариант лучше 
даже не обсуждать, в наших условиях он грозил бы 
катастрофическими последствиями.

Кто-то из экспертов считает правильным существую-
щий подход, когда человека судят по делам его, а не 
выпитым стопкам. У такой точки зрения тоже немало 
сторонников в правовом мире. Сейчас предлагается 
своего рода компромиссный вариант: оставить решение 
вопроса на усмотрение судье.

http://www.rg.ru/2013/03/13/alkogol.html
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9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была создана 
Международная организация добрых храмовников 
(IOGT).

11 июля – Всемирный день народонаселения.
270 лет назад (11 июля 1743 года) вышел нормативный 

акт России «О запрещении продавать в кабаках вино 
и питья во время крестного хождения и литургии при 
монастырях и приходских церквах, и о не позволении 
кулачных боев» (Якушев А.Н. Становление и развитие 
антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого 
образа жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: 
РАО, 1993, с. 185).

85 лет назад (11 июля 1928 года) состоялось первое 
совещание по организации общества борьбы с алко-
голизмом г. Москвы (Трезвость и культура. – 1928. - № 
2. - с. 15).

30 лет назад (11 июля 1983 года) Минпрос СССР и 
Минюст СССР приняли постановление «О совершен-
ствовании подготовки учителей истории к преподаванию 
основ советского государства и права и правовому вос-
питанию школьников» (Бюллетень нормативных актов 
Минпроса СССР. – 1983. - № 11. – с. 23-25).

135 лет со дня рождения (12 июля 1878 – 8 мая 1909 
года) о. Игнатия (Дверницкого), заместителя председате-
ля Томского отдела Союза Русского Народа, проводника 
трезвости в Сибири.

50 лет со дня рождения (13 июля 1963 года) Звагель-
ского Виктора Фридриховича, члена Комитета Государ-
ственной Думы по экономической  политике и предприни-
мательству, председателя подкомитета государственного 
регулирования рынка подакцизных товаров.

 195 лет со дня рождения (14 июля 1818 - 4 февраля 
1890 года) Лукас Маргарет Яркой, английской активистки 
трезвеннического движения.

85 лет назад (14 июля 1928 года) Бюро ЦК ВЛКСМ 
направило в первичные организации ВЛКСМ письмо 
«О лозунге самокритики в комсомоле», в котором остро 
ставились вопросы преодоления потребления алкоголя 
среди молодежи. (Организация удесятеряет силы. – М.: 
Молодая гвардия, 1968, с. 112-117).

50 лет со дня рождения (14 июля 1963 года) Кардаша 
Бориса Викторовича, российского поэта, активиста трез-
веннического движения в России.

 50 лет назад (15 июля 1963 года) Генеральный про-
курор СССР и Председатель Верховного Суда СССР 
утвердили положение о Всесоюзном институте по 
изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности. (Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 
46. – М.: Юр. Лит., 1988, с. 222).

290 лет назад (16 июля 1723 года) Правительственный 
Сенат России издал указ, запрещающий продавать фран-
цузское вино иноземцам малыми мерами и анкерами. 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 112-113).

185 лет назад (17 июля 1828 года) вышел сенатский 
указ России о перевозке спиртовых лаков и политуры.  
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2166).

155 лет со дня рождения (17(29) июля 1858 — 28 марта 
1925 года) Ливерия Осиповича Даркшевича, профессо-
ра, члена Казанского общества трезвости.

50 лет со дня рождения (17 июля 1963 года) Летси III, 
короля Лесото, сторонника трезвости.

120 лет назад (18 июля 1893 года) было создано По-

дольское общество трезвости Московской губернии 
(Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их органи-
зация и деятельность в 1892-93 гг. – СПб: Типография 
П.П. Сойкина, 1894, с 5).

70 лет со дня рождения (18 июля 1943 года) Сацевича 
Владимира Александровича, лидера трезвеннического 
движения Беларуси.

 120 лет назад (19 июля 1893 года) было создано 
Галликокивское общество трезвости в селении Квел-
ленштейн Эстонии (Григорьев Н.И. Русские общества 
трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 гг. 
– СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с. 8).

75 лет со дня рождения (20 июля 1938 года) Суворова 
Николая Петровича, учредителя Международной акаде-
мии трезвости, профессора.

21 июля – день празднования чудотворного образа 
Казанской иконы Божией Матери.

160 лет со дня рождения (21 июля 1853 г.- 15 июня 1931 
года) Адамс Анны Гордон, американского социального 
реформатора, национального президента Женского 
христианского союза трезвости.

 65 лет со дня рождения (21 июля 1948 года) Шапошни-
кова Сергея Леонидовича, активиста трезвеннического 
движения Чувашии.

65 лет со дня рождения (23 июля 1948 года) Трамбо-
вецкого Александра Николаевича, лидера трезвенниче-
ского движения Киевской области Украины.

 100 лет назад (23-26 июля 1913 года) в Брюсселе 
прошел I Международный конгресс по призрению детей, 
на котором был рассмотрен вопрос о мерах для охраны 
несовершеннолетних от алкоголизма (Русская школа. - 
1913. - № 5-6. - с. 143).

185 лет назад (25 июля 1828 года) вышел сенатский 
указ России о правилах взыскания за недогар и порчу 
вина. (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. - СПб, 1830. Т. 3. № 2177).

80 лет со дня рождения (26 июля 1933 года) Брусни-
цина Анатолия Ивановича, майора милиции, ветерана 
трезвеннического движения в СССР.

180 лет назад (27 июля 1833 года) вышел именной 
указ об удалении в С.-Петербурге штофных лавок на 300 
саженей (более 600 метров) от всех госпиталей и лаза-
ретов. (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. - СПб, 1834. Т. 8. № 6352). 

65 лет назад (28 июля 1948 года) вышло постановле-
ние Совета Министров СССР о дальнейшем развитии 
производства коньяков. (Собрание постановлений пра-
вительства СССР. – 1977. - № 16. – Ст. 93 /пункт 53/).

350 лет назад (29 июля 1663 года) составлена за-
казная память Тихвинского монастыря об истреблении 
корчемства. (Избранный хронологический обзор алко-
голя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы 
с ними, формирования трезвости и трезвого образа 
жизни с древнейших времен до наших дней (VII тыс. 
до н.э. – 199- г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 1991, 
с. 95-96).).

245 лет назад (30 июля 1768 года) сенатом подписан 
указ об открытии алкогольной торговли в г. Нарве. (Из-
бранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 142).

185 лет назад (31 июля 1828 года) вышел сенатский 
указ о недозволении откупщикам устраивать штофные 
лавки. (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2196).
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150 лет со дня рождения (31 июля 1863 - 9 марта 1936 
года) Каттса Сидни Джонстона, американского политика, 
имевшего кличку «Партия сухого закона».

 85 лет назад (31 июля 1928 года) в Москве состоя-
лось заседание бюро Центрального Правления Обще-
ства борьбы с алкоголизмом, на котором было принято 
решение о подготовке к созданию Всесоюзного Совета 
противоалкогольных обществ (ВСПО) (Трезвость и куль-
тура. – 1928. - № 2. – с. 14).

60 лет со дня рождения (31 июля 1953 года) Бейлье 
Эдварда Нормана (Теда), австралийского политика, 
сторонника трезвости.

 85 лет назад (июль 1928 года) вышел первый номер 
журнала «Трезвость и культура», орган Общества борь-
бы с алкоголизмом.

45 лет назад (июль 1968 года) в Горьком, под предсе-
дательством Якова Карповича Кокушкина, был создан 
Организационный комитет по формированию Россий-
ского общества трезвости.

100 лет назад (июль 1913 года) состоялся Международ-
ный антиалкогольный съезд скандинавских государств. 
(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной 
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни 
с древнейших времен по 1917 год. – М.: РАО, 1993, с. 
43).

95 лет назад (июль 1918 года) в Германии кайзером 
Вильгельмом II была введена государственная алко-
гольная монополия.

95 лет назад (июль 1918 года) Советское правитель-
ство РСФСР приняло постановление о запрете производ-
ства самогона и торговле водкой на период гражданской 
войны и международной интервенции.

30 лет назад (июль 1983 года) Политбюро ЦК КПСС 
рассмотрело вопрос об усилении работы по укреплению 
социалистической дисциплины труда (Правда. – 1983. 
– 30 июля).

Август
30 лет назад (август 1983 года) ЦК КПСС, Совет Ми-

нистров СССР и ВЦСПС приняли постановление «Об 
усилении работы по укреплению социалистической дис-
циплины труда» (Известия. – 1983. – 7 августа).

110 лет назад (2 августа 1903 года) вышел в свет 
первый номер Вестника попечительства о народной 
трезвости.

165 лет назад (3 августа 1848 года) высочайше 
утверждено положение Комитета Министров России об 
освещении улиц в Москве и С.-Петербурге спиртовым 
газом. (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. - СПб., 1849. Т. 23. № 22484).

35 лет со дня рождения (3 августа 1978 года) Кучерова 
Алексея Николаевича, капитана 3 ранга запаса, члена 
координационного совета Приморского отделения Союза 
борьбы за народную трезвость.

330 лет назад (4 августа 1683 года) в России был издан 
царский указ с боярским приговором о взыскании пошлин 
с ввозимого из-за моря вин и водок. (Избранный хроноло-
гический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей 
и способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней (VII тыс. до н.э. – 199- г.). Часть первая. – М.: АПН 
СССР, 1991, с. 101).

305 лет назад (5 августа 1708 года) в России издан 
царский указ «О содержании на кружечных дворах вина, 
пива и медов добрых». (Избранный хронологический 
обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и спосо-
бов борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 

образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 
1991, с. 109).

185 лет назад (6 августа 1828 года) вышло Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета России 
о запрете открытия питейных домов в улусах калмыков. 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2208).

185 лет назад (7 августа 1828 года) вышел сенатский 
указ об учреждении казенного надзора за откупами. 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2215).

85 лет назад (7 августа 1928 года) вышло постановле-
ние СТО и СНК СССР о снижении реализации хлебного 
вина в городах (Трезвость и культура. – 1928. - № 5. – с. 
2).

50 лет со дня рождения (7 августа 1963 года) Голубов-
ского Владимира Юрьевича, руководителя Департамен-
та обеспечения межведомственного взаимодействия 
Федеральной службы России по контролю за оборотом 
наркотиков. 

 185 лет назад (8 августа 1828 года) вышел сенатский 
указ России «Об ограничении откупов от подрыва, 
чинимого ввозом хлебных водок». (Полное собрание 
законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1830. Т. 
3. № 2220).

180 лет назад (8 августа 1833 года) вышел сенат-
ский указ России о взыскании ренсковых погребщиков 
штрафов за продажу водок без свидетельств. (Полное 
собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 
1834. Т. 8. № 6388).

80 лет со дня рождения (8 августа 1934 года) Андреева 
Юрия Артемьевича, ветерана трезвеннического движе-
ния в Тюменской области России.

 95 лет назад (9 августа 1918 года) В.И. Ленин на-
писал письмо председателю Нижегородского губсовета 
Г.Ф. Федорову, в котором настаивал на расстреле сотен 
проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров… 
(Ленин В.И., ПСС, т.50, с. 142).

35 лет назад (10 августа 1978 года) вышло постанов-
ление Совмина СССР, утвердившее Положение о ГАИ и 
освидетельствовании водителей на предмет опьянения. 
(Розенфельд В.Г., Основин В.С. Пьянство и алкоголизм: 
организационно-правовые средства борьбы с ними. – 
Воронеж: Госуд. Университет, 1988, с. 64).

12 августа – Международный день молодежи.
310 лет со дня рождения  (12 августа 1603 — март 

1664 года) Абу-ль-Гази Бахадур-хана, узбекского писа-
теля и историка, государственного деятеля, проводника 
трезвости.

30 лет назад (12 августа 1983 года) вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, по которому рабочие 
и служащие несут полную материальную ответствен-
ность, если ущерб причинен ими предприятию в пьяном 
виде (Ведомости Верховного Совета СССР. – 1983. - № 
47. – ст. 723).

115 лет со дня рождения (13 августа 1898 - ?) Атре 
Прахлади Кешава, индийского писателя, активного сто-
ронника трезвости.

60 лет со дня рождения (13 августа 1953 года) лидера 
трезвеннического движения в России Эрлиха Владимира 
Адольфовича.

14 августа – День физкультурника.
14 августа – Медовый спас – трезвый праздник в сла-

вянских странах.
85 лет назад (14 августа 1928 года) Наркомздрав 

РСФСР принял циркуляр № 235/61 «О борьбе с алкого-
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лизмом», в котором говорилось, что органы здравоохра-
нения должны быть инициаторами создания общества 
борьбы с алкоголизмом (Вопросы здравоохранения. 
– 1928. - № 17).

50 лет со дня рождения (15 августа 1958 года) Парто-
менко Евгения Андреевича, заместителя начальника РУ 
ФСКН России по Хабаровскому краю.

 360 лет назад (16 августа 1653 года) в России со-
ставлена уставная царская грамота о продаже питей 
на кружечном дворе на Мологе (Избранный хронологи-
ческий обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей 
и способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней (VII тыс. до н.э. – 199- г.). Часть первая. – М.: АПН 
СССР, 1991, с. 92).

185 лет назад (16 августа 1828 года) вышел сенатский 
указ России о принятии в залог по винным поставкам 
имений. (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2234). 

305 лет назад (18 августа 1708 года) в России издан 
царский указ «Об отдаче на откуп таможенных, питейных 
и иных сборов в волостях и селах». (Избранный хроноло-
гический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей 
и способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: АПН 
СССР, 1991, с. 109).

65 лет со дня рождения (18 августа 1948 года) Марку-
сона Аке, бывшего президента Международной органи-
зации добрых храмовников (IOGT).

390 лет назад (20 августа 1623 года) в России состав-
лена царская грамота Верхотурским воеводам о надзоре 
за продажей вина (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов 
борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 
образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 199- г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 
1991, с. 83).

90 лет со дня рождения (20 августа 1923 - 29-31 марта 
2000 года) Похлебкина Вильяма-Августа Васильевича, 
ученого, историка, писателя, идеолога культурпитей-
ства.

85 лет назад (с 20 по 25 августа 1928 года) в г. Ант-
верпене (Бельгия) состоялось заседание XIX Между-
народного конгресса против алкоголизма, на котором 
участники от 30 стран мира изучили и обсудили практику 
применения «сухого закона» в США (Трезвость и куль-
тура. – 1929. - № 6. – с. 15).

175 лет назад (21 августа 1838 года) вышел именной 
указ о снабжении войск в Таврической губернии винными 
порциями. (Полное собрание законов Российской импе-
рии. 2-е собр. СПб., 1839. Т. 13. № 11478).

50 лет со дня рождения (21 августа 1963 года) Тре-
тьяковой Айталины Егоровны, доцента Международной 
академии трезвости.

305 лет назад (23 августа 1708 года) в России опубли-
кован царский указ «Об осмотре и описи винокурных ку-
бов, котлов и казанов, и о взятии оных в казну, с уплатой 
хозяевам цены их». (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов 
борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 
образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 
1991, с. 109).

215 лет назад (24 августа 1798 года) сенат России со-
общил о своем указе, о скорейшем решении дел с кор-
чемниками. (Избранный хронологический обзор алкоголя, 

пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, 
формирования трезвости и трезвого образа жизни с древ-
нейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). 
Часть первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 165).

150 лет назад (24 августа 1863 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Сибирского Комитета России 
«О дозволении евреям производить винокурение в Си-
бири».  (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр., СПб., 1866. Т. 38. № 39998).

285 лет назад (25 августа 1728 года) в России издан 
императорский указ «О продаже вина в Кронштадте от 
казны». (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 117).

90 лет назад (26 августа 1923 года) ЦИК и СНК СССР 
издали совместное постановление о возобновлении 
производства и торговли спиртными изделиями.

165 лет назад (27 августа 1848 года) вышел сенатский 
указ «О дозволении евреям быть сидельцами в шин-
ках городского ведомства. (Полное собрание законов 
Российской империи. 2-е собр., СПб., 1849. Т. 23. № 
22532).

105 лет со дня рождения (27 августа 1908 - 25 февраля 
2001 года) Брадмана Дональда Джорджа, австралийско-
го игрока в крикет, сторонника трезвости.

50 лет со дня рождения (27 августа 1963 года) Каркуш-
ко Станислава Владимировича, заместителя начальника 
Управления аппарата Государственного антинаркоти-
ческого комитета по Дальневосточному федеральному 
округу.

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

320 лет назад (29 августа 1693 года) в России состав-
лена царская грамота Кунгурскому воеводе об оказании 
содействия в сборе кабацких пошлин. (Избранный хро-
нологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, 
путей и способов борьбы с ними, формирования трез-
вости и трезвого образа жизни с древнейших времен до 
наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: 
АПН СССР, 1991, с. 103).

100 лет назад (29 августа1913 года) в России был про-
веден Всероссийский праздник трезвости.

115 лет назад (30 августа 1898 года) создано Александро-
Невское общество трезвости при Воскре¬сенской церкви 
у Варшавского вокзала С.-Петербурга.

120 лет назад (31 августа 1893 года) в Кихельконде 
Эстонии было создано общество трезвости «Украшение» 
(Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их органи-
зация и деятельность в 1892-93 гг. – СПб: Типография 
П.П. Сойкина, 1894, с. 8).

95 лет со дня рождения (31 августа 1918 – 17 января 
1999 года) Миролюбовой Анфисы Федоровны, ветерана 
трезвеннического движения СССР и Украины.

 165 лет назад (31 августа /20 сентября/ 1848 года) 
Высочайше утверждено положение Комитета Министров 
России о распространении на войско Донское права 
контролировать торговлю вином в корчмах, шинках, 
подвалах и магазинах в радиусе 20 верст.  (Полное со-
брание законов Российской империи. 2-е собр., СПб., 
1849. Т. 23. № 22543).

180 лет назад (август 1833 года) в Англии было создано 
общество трезвости - Общество Рехабитов.

 155 лет назад (август 1858 года) в Виленской и Ко-
венской губерниях возникли одни из первых обществ 
трезвости в России.
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Сентябрь
165 лет со дня рождения (1 сентября 1848 - 27 июля 

1931 года) Августа (Огюста) Фореля, швейцарского пси-
хиатра, лидера Всемирного трезвеннического движения. 
(Братанов Д. Великие ученые и писатели против алкого-
лизма. – София: Народна просвета, 1980, с. 29)

155 лет со дня рождения (1 сентября 1858 – 4 /17/ 
марта 1940 года) Никольского Петра Васильевича, пред-
седателя Киевского губернского Союза Русского Народа, 
лидера трезвости на Украине.

 85 лет назад (1 сентября 1928 года) состоялся первый 
выпуск рабочих агитаторов-пропагандистов на курсах 
Общества борьбы с алкоголизмом (Трезвость и культура. 
– 1928. - № 3. – с. 16).

85 лет назад (1 сентября 1928 года) VI конгресс 
Коминтерна принял «Программу Коммунистического 
Интернационала», где поставлены вопросы борьбы с 
алкоголизмом (За работой. – 1928. - № 9. – с. 149).

60 лет со дня рождения Ахмад-Шаха Масуда (1 сен-
тября 1953– 15 сентября 2001 года), политического и 
военного деятеля Афганистана, активного сторонника 
трезвости.

30 лет назад (1 сентября 1983 года) введен в действие 
Указ ПВ РСФСР «Об административной ответственности 
за нарушения правил дорожного движения». (Ястребов 
А.В. Алкоголь и правонарушения. – М.: Высшая школа, 
1987, с. 43).

30 лет назад (1 сентября 1983 года) в СССР была по-
нижена цена на простую водку с 5,30 руб. до 4,70 руб. 
Народ прозвал ее «Андроповкой».

150 лет назад (2 /24/ сентября 1863 года) вышло Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета 
России «О расширении прав винокурения в губерниях 
Пермской, Таврической и девяти Западных». (Полное 
собрание законов Российской империи. 2-е собр., СПб., 
1866. Т. 38. № 40025).

120 лет назад (2 сентября 1893 года) в России было 
создано Гурьевское общество трезвости (Григорьев Н.И. 
Русские общества трезвости, их организация и деятель-
ность в 1892-93 гг. – СПб.: Типография П.П. Сойкина, 
1894, с. 3).

85 лет назад (2 сентября 1928 года) ЦК ВЛКСМ об-
ратился ко всем комсомольцам с письмом, в котором 
призвал молодежь усилить борьбу с пьянством (Комсо-
мольская правда. – 1928. – 2 сентября).

4 сентября – Международный день защиты слабых.
75 лет со дня рождения (5 сентября 1938 года) Кедича 

Александра Николаевича, известного моржа, активиста 
трезвеннического движения России 

145 лет со дня рождения (6 сентября 1868 - 23 августа 
/5 августа/ 1918 года) о. Александра (Васильева), духов-
ника царской семьи, ученика С.А. Рачинского.

150 лет со дня рождения (8 сентября 1863 – 30 сентя-
бря 1918 года) В. Величкиной (Бонч-Бруевич), активной 
деятельницы пролетарских трезвеннических организа-
ций России, переводчицы зарубежной трезвеннической 
литературы.

 145 лет назад (8 сентября 1868 года) в Великобри-
тании был установлен Первый дом трезвости возле 
часовни Мортона, на улице Cregoe в Бирмингеме.

9 сентября – Всемирный день красоты.
9 сентября – Всемирный день защиты эмбриона че-

ловека.
100 лет назад (9-14 сентября 1913 года) в Милане 

(Италия) состоялся XIV Международный антиалко-
гольный конгресс. (Шилов А.В. XIV Международный 
антиалкогольный конгресс в Милане. – М.: Печатная  А. 

Снегиревой, 1914).
10 сентября – Всемирный день предотвращения са-

моубийств.
255 лет назад (10 сентября 1758 года) сенат России из-

дал указ о дозволении помещикам и крестьянам варить 
для собственного употребления пиво, мед и брагу без 
платежа пошлин. (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов 
борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 
образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: АПН СССР, 
1991, с. 135).

155 лет назад (10 сентября 1858 года) по Высочайшему 
повелению вышел сенатский указ России «Об уничтоже-
нии чарочных откупов и увеличении акцизного сбора с 
вина в Подольской и Витебской губерниях». (Полное 
собрание законов Российской империи. 2-е собр., СПб., 
1860. Т. 33. № 33527).

11 сентября – Праздник трезвости.
11 сентября – День правильного питания.
11 сентября - день усекновения честной главы святого 

Пророка Иоанна Предтечи.
 75 лет со дня рождения (11 сентября 1938 года) о. Ана-

толия (Берестова), руководителя Душепопечительского 
центра св. прав. Иоанна Кронштадтского.

12 сентября - День трезвого семейного общения
80 лет со дня рождения (13 сентября 1933 - 15 июля 

1977 года) Маккея Дональда Брюса, австралийского 
борца с наркомафией.

 185 лет назад (16 сентября 1828 года) вышел сенат-
ский указ России о выдаче свидетельств ренсковым по-
гребщикам на продажу водки российского производства. 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. СПб., 1830. Т. 3. № 2288). 

240 лет назад (17 сентября 1773 года) составлен до-
клад сената России об отпуске средств на постройку в 
городах ведерных, кружечных и питейных домов. (Из-
бранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 145).

105 лет со дня рождения (20 сентябрь 1908 года) Арша 
Малсиянви Балмуканда, индийского писателя, прово-
дника трезвости в Индии.

385 лет назад (21 сентября 1628 года) в России со-
ставлена царская грамота Верхотурскому воеводе о 
покупке у частных людей винных сосудов, кубов и труб 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 199- г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 83).

300 лет назад (21 сентября 1713 года) издан сенатский 
указ России о наказании корчемников. (Избранный хро-
нологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, 
путей и способов борьбы с ними, формирования трез-
вости и трезвого образа жизни с древнейших времен до 
наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. – М.: 
АПН СССР, 1991, с. 110).

22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.
160 лет назад (22 сентября /21 октября/ 1853 года) 

Высочайше утверждено положение Комитета Министров 
России об отмене правил вознаграждения поимщиков 
корчемников.  (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е собр., СПб., 1854. Т. 28. № 27563).

23 сентября – Международный день трезвых гостей.
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23 сентября – Международный день ответственного 
потребления пива, придуманный пивной мафией.

225 лет назад (23 сентября 1788 года) вышел сенатский 
указ России о доставлении в городской бюджет одно-
процентной суммы с питейной продажи. (Избранный 
хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкого-
лизма, путей и способов борьбы с ними, формирования 
трезвости и трезвого образа жизни с древнейших времен 
до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. 
– М.: АПН СССР, 1991, с. 156).

190 лет со дня рождения (23 сентября 1823 - 16 дека-
бря 1893 года) Блэка Джеймса, лидера трезвеннического 
движения в США.

55 лет со дня рождения (24 сентября 1958 года) За-
вражина Сергея Александровича, социального педагога, 
профессора, доктора педагогических наук.

30 лет назад (24-25 сентября 1983 года) в Киеве со-
стоялась Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Комплексный подход к решению проблемы 
профилактики и борьбы с пьянством».

25 сентября – Международный день против алкоголь-
ного и иного насилия в отношении девушек и женщин.

85 лет назад (25 сентября 1928 года) на собрании 
учредителей в Нижнем Новгороде был избран Совет 
Общества борьбы с алкоголизмом в количестве 44 че-

ловек (За здоровый труд и быт. – 1928. - № 12).
27 сентября – Международный день туризма.
185 лет назад (27 сентября 1828 года) вышел сенатский 

указ «О правилах провоза разных напитков».  (Полное 
собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 
1830. Т. 3. № 2306).

28 сентября – Всемирный день борьбы против бе-
шенства.

29 сентября – Всемирный день сердца.
105 лет назад (29 сентября 1908 года) в Латвии было 

создано Аллендорфское общество трезвости.
30 сентября – День усыновления в Украине.
225 лет назад (30 сентября 1788 года) сенат России 

известил о своем указе, о запрещении делать водку из 
сахарной воды и о продаже виноградной водки ящиками. 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. – М.: АПН СССР, 1991, с. 156).

100 лет со дня создания (сентябрь 1913 года) Му-
ромского общества трезвости Владимирской губернии 
(Муромский край. – 1995 - 17 августа; Губерния. – 1996 
- 18 апреля).

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» 
– эта знаменитая фраза В.И. Ленина при Советской 
власти была начертана над сценой в нашем заводском 
Доме культуры. Тогда кино играло огромную роль в деле 
просвещения и воспитания нравственного человека и 
пользовалось самой широкой популярностью населе-
ния. Мы все, взрослые и дети, почти каждую неделю 
ходили в кинотеатры, клубы и Дома культуры на новые 
художественные фильмы, которых за год снималось 
более ста. На лучшие фильмы попасть было трудно, 
потому что народ ломился в кинозалы.

После буржуазного переворота страну и заводы 
разрушили и в Домах культуры не стали показывать 
кино. Сейчас некоторые артисты и режиссёры, быв-
шие тайные, а сегодня явные апологеты капитализма, 
скулят в телевизоре, что советская цензура мешала им 
выразить собственное гнилое мещанское нутро. Цен-
зуру вроде бы отменили, а где талантливые фильмы? 
Исчезли хорошие фильмы – и народ перестал ходить в 
кинотеатры, а потому их позакрывали. Это достижение 
буржуи назвали рыночной реформой в сфере культуры. 
Но новым господам и оккупантам для удержания власти 
необходимо людей оболванивать, поэтому задейство-
вали на полную катушку телевидение.

Сейчас ни для кого не секрет, что против народа 
России ведётся война, которую специалисты называют 
информационно-психологической. Главным оружием 
в ней являются средства массовой дезинформации. И 
телевидение в этой войне играет определяющую роль 
в силу широты охвата порабощённого населения, а 
также глубины воздействия на сознание людей. Среди 
телевизионных жанров важное место занимает искус-
ство, поскольку оно эффективно действует не только 
на сознание, но и на подсознание человека. Поэтому по 
телеящику крутится большое количество художествен-

ных фильмов, разрушающих психику людей, нарушаю-
щих правильное восприятие действительности.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдо-
ров утверждает, что Россия, проиграв Америке холод-
ную войну, в настоящее время находится в положении 
оккупированной страны. В ней не только экономика, 
но и практически все средства массовой информации 
и особенно телевидение контролируются США. Вот и 
активист правящей партии понял то, что мы знаем уже 
много лет. Именно поэтому транслируется так много 
американских боевиков с бесконечными сценами же-
стокости и разврата.

Но в последнее время, кроме показа зарубежной 
попсы, рассеянское телевидение стало стряпать много 
всякой доморощенной дряни и порнухи. На бесконеч-
ный поток отупляющих и развращающих телесериалов 
тратятся огромные деньги нищих налогоплательщиков. 
Как говорится, нашим салом – нам же по сусалам. В 
основном, снимают кровавые детективы, пропаганди-
рующие бандитизм и разврат, похожие друг на друга, 
как капли воды. Появляются и фильмы исторического 
содержания, а также посвящённые великим людям. И 
уж в них-то ненавистники России выплёскивают весь 
свой яд, на который способны.

Нет ни одного выдающегося деятеля русской исто-
рии и культуры, который был бы показан во вражеских 
фильмах с положительной стороны, все изображаются 
по одному шаблону, обязательно преподносятся как 
алкоголики, развратники и придурки. Таким способом, 
ещё в годы так называемой перестройки в телесериале 
был опорочен великий русский ученый М.В. Ломоносов, 
представленный на экране пьяницей и распутником. За-
тем последовали Пушкин, Есенин, Достоевский, Жуков, 
Чкалов… Про Сталина уж и не говорим, по отношению 
к нему ненависть буржуазии не знает вообще никаких 

ЛЖИВЫЕ СТРАСТИ И ТЕЛЯЧИЙ ВОСТОРГ
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пределов, на очернении его личности демокрады со-
вершенно свихнулись и даже не замечают этого.

Недавно замахнулись они и на народного героя Васи-
лия Ивановича Чапаева, сыгравшего большую роль в 
установлении Советской власти в Поволжье и разгроме 
войск чехословацкого корпуса и Колчака. О Чапаеве 
народ сложил много песен, его имя и подвиги стали 
легендарными. Художественный фильм, снятый в 1934 
году братьями Васильевыми, где главную роль исполнил 
талантливый советский актёр Борис Бабочкин, стал 
шедевром мирового киноискусства. На нём воспитано 
несколько поколений советских людей. Воссозданный в 
фильме образ Чапаева воодушевлял воинов в Великую 
Отечественную войну. Имя Чапаева свято для русских 
людей, как святы имена Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Михаила Кутузова, Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова и многих других героев, отдав-
ших жизнь за родной народ.

Новый антисоветский сериал под названием «Страсти 
по Чапаеву», которым с 13 по 21 февраля (к Дню Со-
ветской Армии!) огорошивал зрителей Первый канал 
инородного телевидения, содержит море страстей и сле-
плен по стандартным лекалам: белые офицеры – чистые 
и благородные, а красные – беспробудные алкоголики, 
развратники и дикое, расхристанное зверьё. Старого 
священника красный командир приказывает зарубить 
просто за то, что он высказался против пролития крови. 
И в спектакле, который поставила для красноармейцев 
жена Фурманова, закалывают толстопузого попа как 
главного классового врага. Чапаев глушит водку стака-
нами и меняет баб как перчатки. Воевать ему некогда, 
все бабы вешаются герою на шею и лезут обязательно 
в постель, а он и рад повожжаться с ними, хотя вроде 
бы должен из тяжелейших боёв не выходить.

А с дочкой расстрелянного белого полковника у него 
такая любовь закрутилась, что в эту интригу все комис-
сары вмешались, стремясь кто переманить эту дочку в 
свою постель, а кто примитивно её расстрелять, чтобы 
насолить Чапаеву. Хотя честь убить её достаётся все-
таки белым казакам, но она сама виновата. Убегая от 
расстрела у красных с каким-то сексуально помешан-
ным сожителем-красноармейцем, которому коммунист 
Чапаев дарит своего боевого коня, чтобы он помог 
полковничьей дочке умотать к белым, она, встретив 
казаков, сдуру начинает стрелять в них и убегать, и им 
ничего не остаётся, как убить её вместе с провожатым. И 
поделом, в другой раз не будет смешивать свою голубую 
дворянскую кровь с краснопузыми плебеями. Впрочем, 
несмотря на любовные страсти, Чапаеву приходится и 
с белыми воевать, особенно если они, как и комиссары, 
мешают ему «заниматься любовью».

А на комиссарах клейма ставить негде, таких подонков 
только рассеянское телевидение способно создавать, 
беря пример у заокеанских хозяев. Всех пленных они 
истязают просто ради удовольствия, такие уж они все 
сволочи; баб, попавших к ним в руки, насилуют и всех 
подряд расстреливают, так как о другом отношении к 
пленным понятия не имеют. И все комиссары нена-
видят Чапаева просто потому, что он народный герой, 
а Фурманов – за то, что Чапаев жену его соблазнил, 
точнее, она Чапаева, не устояв перед его полководче-
ской харизмой.

Фурманов даже подлее других комиссаров оказался 
и хуже самого Троцкого, который, хотя и выплюнул на 

сапог Чапаева косточку от арбуза, зато золотые часы 
подарил и на учёбу в академию направил. Потом Чапаев 
этими часами раненого красноармейца наградил. А не-
годяй Фурманов во время тяжелого боя Чапаеву сзади 
в голову выстрелил, чтобы за жену свою отомстить, и 
только чудом не убил, а тяжело ранил. Но потом они 
помирились, и Фурманов благополучно уехал на другой 
фронт. Конфликт разрешился, к счастью, без жертв. А 
вот дочка полковника убила насильника-комиссара, что-
бы вернуться к возлюбленному народному полководцу, 
у которого любовь к ней успела перегореть, потому что 
подвернулась другая (жена Фурманова) и сработали 
классовые мотивы.

Кстати, дарение часов высокопоставленными особами 
представителям черни – ходячий сюжет в рассеянских 
фильмах. В киноподелке «Есенин», которая в очередной 
раз прокручивалась сразу после «Страстей по Чапаеву», 
золотые часы дарит поэту – непросыхающему алкого-
лику и распутнику – императрица. Такой же ходячий 
сюжет – цистерна со спиртом, которым до потери со-
знания упиваются красноармейцы, а потом начинают 
расстреливать друг друга. Вообще красноармейцы без 
спиртного в кино жить не могут, хотя известно, что Крас-
ная Армия победила белых, в том числе, и по причине 
своей трезвости. А Чапаев вообще никогда не пил и не 
курил, благодаря чему имел исключительно сильную 
память и гениальный ум.

Когда мы смотрели эту развесистую гнилую клюкву 
под названием «фильм», то удивлялись той каше, 
которая в нём наворочена. В 12-ти сериях столько на-
мешано всякой лабуды, что невольно подумалось, не 
в пьяном ли бреду сценарист (Эдуард Володарский) 
сварганил свой опус? Тут и надёрганные факты из по-
вести Фурманова «Чапаев», и сцены из одноимённого 
художественного фильма 1934 года, и всякие легенды, 
анекдоты и фантазии самого сочинителя. Образ дочки 
полковника и сцены со спектаклем содраны из фильма 
«Хождение по мукам». И ничтоже сумняшеся, что в го-
лову взбрело, что где-то и когда-то он услышал, увидел 
или прочитал, и что ему с похмелья приснилось, − всё и 
скомпоновал, авось «пипл» сейчас неграмотный и «всё 
схавает», как сказал классик приватизации Чубайс.

Наше предположение насчёт алкоголизма сценариста, 
к сожалению, подтвердилось. Внучка Чапаева Татьяна 
Александровна в своем отклике на эту стряпню вы-
сказалась, что, в отличие от Чапаева, «Володарский 
сам любил принять на грудь, не чужда ему была эта 
привычка». Хотя эта причина не главная, а просто у 
таких, как сценарист и режиссер, – патологическая не-
нависть к русскому народу, за счёт которого они сытно 
кормятся.

В сериале не только правды нет, но и игра актёров 
слабая, особенно у исполнителя главной роли. Он стара-
ется отрабатывать сценарий, но играет неестественно, 
его герой никак не соответствует тому, что мы знаем о 
Чапаеве. В фильме представлен какой-то неврастеник, 
который запутался в любовных страстях и под конец 
возненавидел революцию, назвав её грязью, смешан-
ной с кровью. Актёр произносит заученные слова, как 
манекен, без проникновения в образ героя, потому что 
по сценарию героя нет. Невозможно талантливо сыграть 
лживую роль. Как невозможно одновременно и с баба-
ми в постелях валяться, и водку стаканами хлестать, и 
быть полководцем, в беспрерывных ожесточённых боях 



 «Подспорье»   № 5 май 2013 г. с.21

не знавшим поражений. Талант по-настоящему прояв-
ляется только там, где правда; это закон, который ещё 
никому не удалось опровергнуть. Сильная роль должна 
раскрывать сильный, цельный характер, а задача филь-
ма прямо противоположная – изобразить не героя, а 
обыкновенного бабника и алкоголика. Поэтому получи-
лось то, что и было запрограммировано – пасквиль на 
образ Чапаева. И на всех, кто боролся, не щадя своей 
жизни, ради нового, справедливого общества.

О Чапаеве написано достаточно много, биография его, 
в основном, хорошо известна. О нём немало писали и 
после его гибели, в 1920-1930-е годы, и после Великой 
Отечественной войны, публиковали воспоминания тех, 
кто его знал, и кто с ним воевал. Библиография о В.И. 
Чапаеве обширная. Имеется и подробный, основанный 
на большом количестве архивных и других источников 
научно-популярный очерк о его жизни и боевой дея-
тельности, подготовленный Научно-исследовательским 
институтом языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чувашской АССР («Василий 
Иванович Чапаев.» Чебоксары, Чувашское книжное из-
дательство, 1979). В его написании участвовали и дети 
Чапаева Александр Васильевич и Клавдия Васильевна. 
И даже после буржуазного переворота 1991-1993 годов о 
нём вышло несколько книг, в том числе документальная 
книга его правнучки Евгении Чапаевой. И большинство 
жителей России видели фильм 1934 года, который 
прекрасно передаёт героический образ народного пол-
ководца, его силу духа и человечность.

Именно поэтому, когда мы опрашивали знакомых и 
незнакомых о новом телесериале, практически все, 
кто его видел или пытался смотреть, отозвались о 
«киношедевре» отрицательно. Другие просто не захо-
тели тратить на него время, многие вообще не смотрят 
телевизор. Неприятие фильма выражено и в отзывах 
в Интернете. Здесь мы обнаружили и опубликованную 
в печати рецензию. В Интернете она стоит под эмбле-
мой КПРФ с рабоче-крестьянскими серпом и молотом. 
К нашему удивлению, она оказалась восторженно по-
ложительной.

Напечатана она в газете «Правда» вместе с отчётом о 
съезде КПРФ (N21, 26-27.02.2013) под рубрикой «Фильм 
– событие»! Можно подумать, эпохального значения. 
Название статьи завораживает – «Чапаев, которого не 
ждали». С подзаголовком «Возвращение на российский 
экран легендарного героя Гражданской войны». Идеоло-
ги КПРФ считают телевидение российским, а как герой 
возвратился, мы уже рассказали. Рецензия большая, 
с тремя кадрами из фильма и для пущей убедитель-
ности – с фотографией 1918 года. Начинается она, как 
говорится, за здравие, то есть с критики очернителей 
советской истории. Но зато потом хоть святых выноси.

Отзыв на фильм построен по типовому принципу изо-
щрённой вражеской пропаганды. Поскольку направлен 
он на людей грамотных и с коммунистическим миро-
воззрением, то рецензент действует очень профессио-
нально. Он не берет сразу быка за рога, чтобы самому 
на них не оказаться, а подбирается к нему издалека, 
сначала сзади, потом заходит сбоку. И не машет перед 
ним красной тряпкой, а показывает охапку душистого 
сена, чтобы, приблизившись вплотную, ухватить его за 
кольцо в носу. И тогда своенравное сильное животное 
попадает в полную власть опытного пастуха.

В данной рецензии применительно к коммунистиче-

скому электорату охапкой сена служит ностальгия по 
советским временам и социализму. Читателю внуша-
ется, что телевидение вынуждено ориентироваться на 
мнение людей и постепенно менять свою сущность. 
Хотя это в принципе невозможно: буржуазная пропа-
ганда для усиления воздействия может видоизменять 
только внешние формы, да и то незначительно. Автор 
рецензии заявляет, что сериал стал«ответом на запро-
сы той значительной части общества, которая не 
поддалась пропагандистскому оболваниванию». Хотя 
на самом деле цель фильма – навязать народу новое 
восприятие национального героя и изменить отношение 
к ключевому моменту русской истории – Гражданской 
войне, изобразить её как бессмысленное кровопроли-
тие, устроенное пьяным народом под руководством 
злых и тупых комиссаров. Над этой задачей враги Рос-
сии бьются уже несколько десятилетий. И большинство 
зрителей в сути буржуазной телеподелки про Чапаева 
хорошо разобралось.

Однако главная коммунистическая газета предпочита-
ет лить воду на чужую мельницу. Основное содержание 
рецензии – пересказ с придыханием, «с замиранием 
сердца» сюжета «сериала, столь не похожего на стан-
дартное российское телевизионное «мыло». Это ре-
клама для тех, кто его не видел, чтобы, прочитав хвалеб-
ный отзыв, люди захотели купить его в записи на диске 
(они уже продаются) и намылить мозги нестандартным 
мылом. Рецензент делает, конечно, мелкие критические 
оговорки и пассажи, чтобы показать, что он не совсем 
потерял голову от увиденного, а профессионально оце-
нивает новый «киношедевр», однако текст от начала до 
конца остаётся восторженным. Причём чем дальше, 
тем накал страстного восхищения повышается и к концу 
достигает вершины. Приведём несколько характерных 
цитат (повторяем, рецензия вся восторженная, поэтому 
кто захочет насладиться её возвышенным стилем, пусть 
обратится к газете или к Интернету).

Вот некоторые цитаты. «Эдуард Володарский и Сер-
гей Щербин (режиссёр) и не думали покушаться на 
классику советского кино. Они лишь оставляли за 
собой право взглянуть на эпоху, в которую жил Чапа-
ев, с высоты нового века». – Стандартный аргумент 
фальсификаторов, от их имени выступает рецензент 
«Правды». «Наутро после завершения сериала Сергей 
Стрельников, блестяще сыгравший Чапаева, проснул-
ся знаменитым. Но аплодируя ему, отдадим должное 
режиссёру: не на одного актёра сделал ставку Сергей 
Щербин. В «Страстях…» мы увидели удивительно 
слаженный ансамбль исполнителей, где каждый, не 
фальшивя, ведёт свою партию». И так далее в том 
же духе. «На наших глазах фильм вырастает до мас-
штабов народной трагедии»… «Создатели фильма 
не собирались потакать вкусам тех, кто вот уже два 
десятилетия требует ломать и крушить всё, на чём 
есть печать советского, коммунистического. Сериал 
приобрёл популярность (у кого?) как раз потому, что 
в фокусе его оказалась правда истории, для многих 
зрителей, особенно молодых, вообще неизвестная». 
– На них, в первую очередь, эта кривда и нацелена. «И 
всё-таки чудо произошло. В последние дни мы стали 
свидетелями возвращения Чапаева. Он вернулся, 
чтобы напомнить нам с экрана: настоящие герои 
никогда не умирают». Это заключительные слова ре-
цензии, вывод, к которому автор старательно подводил 
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читателя. Только «чудо» высосано из пальца. А герои, 
действительно, не умирают, несмотря на все старания 
врагов и подлецов.

Чтобы несколько охладить накал страсти, с таким 
пафосом выраженной в статье коммунистической 
газеты, приведём некоторые отклики из Интернета, 
свидетельствующие, что ещё не все стали дураками в 
нашем Отечестве.

М. Васильев: В последнее время развенчание легенд 
стало признаком хорошего тона. А развенчание идёт 
по проторенной дорожке – красноармейцы пьют, 
Чапай-Чкалов с баб и с коня (самолета) не слазят и 
тоже пьют. Партийцы козни строят и насильнича-
ют… Диалоги плоские, сценарий голливудский… ».

В. Октябрёнков: «Показали очередной пасквиль про 
героя Гражданской войны. Вообще, чтобы рассуждать 
о том времени, надо не перевирать историю. Авто-
ры всё переставили вверх ногами. Грязь стали лить 
целыми вёдрами, как на большевиков, так и на тех, 
кто окружал Чапаева».

Владимир: «С кем же воевала Белая армия? С 
Красной армией, большевиками-заговорщиками или с 
русским народом? Откуда в народе, «любящем Бога и 
царя», появилось столько ненависти к существующей 
власти, что он по сути «голыми руками» разгромил 
собственную профессиональную армию?! Что заста-
вило крестьянина и рабочего идти на смерть, воевать 
против самодержавия?! Пока мы не ответим на этот 
вопрос, будем ходить по кругу, обвиняя во всём то «не-
мецких шпионов», то «жидов-революционеров».

Внучка Чапаева Татьяна Александровна: «Какие 
бабы, какая водка?.. Сеновал интереснее военных 
сцен… Но я скажу так. Была война. Жрать нечего. Они 
ночью колосья собирали и сырыми жевали. Умирали 
не столько в боях, сколько от дизентерии и голода. 
Какие бабы, любовные приключения? Но, конечно, ин-
тереснее снять кувырканья на сеновале. А можно было 
батальные сцены сделать, но это, видимо, суетно, 
дорого… В романе, что нашло отражение и в картине, 
Чапаев хлещет водку стаканами. Володарский сам 
любил принять на грудь… Но на самом деле дед – мне 
отец рассказывал – вообще не пил и не курил. Никогда. 
А также был до фанатизма аккуратен, даже в полевых 
условиях. И ещё: он буквально не расставался с книгой 
полководца Суворова – тот был его кумиром».

По словам правнучки Евгении Чапаевой («Мой неиз-
вестный Чапаев», – М., Корвет, 2005), в дивизии было 
всего две женщины – жена Фурманова и санитарка 
Мария Андреевна Попова. Случай с пулемётом был – 
санитарка подползла во время боя к раненому старому 
пулемётчику и хотела его оттащить в тыл, а он заставил 
её стрелять вместо него. Она нажимала на гашетку, а он 
управлял стволом пулемёта здоровой рукой. Женщина 
умерла в 1981 году. Вот такие были любовные страсти 
на самом деле.

Ничего этого рецензент «Правды», конечно, не знает 
и не желает знать. После чтения газетной рекламы у 
нас создалось впечатление, что её писал близкий друг 
и единомышленник режиссёра и сценариста. На кого 
работает главная газета КПРФ, прикрываясь патриоти-
ческой риторикой?

Чтобы ответ на этот вопрос стал понятнее, следует 
кратко обратиться к подлинной истории борьбы Василия 
Ивановича Чапаева за Советскую власть. Родился он в 

1887 году в бедной семье русского крестьянина, которая 
по причине малоземелья (на 11 едоков имелась одна 
десятина) была вынуждена бросить деревню и уехать 
в большое село Балаково Николаевского уезда Самар-
ской губернии на Волге, где его отец смог найти работу 
плотника. Учиться Василию Ивановичу довелось всего 
один год, за который он окончил два класса, но из-за 
нужды ему пришлось сначала помогать по плотницкому 
делу отцу, а потом стать самостоятельным рабочим. С 
детства Василий Иванович отличался отзывчивым, об-
щительным, любознательным и исключительно правди-
вым характером, сохранив эти черты до конца жизни.

В начале ХХ века в России нарастало революцион-
ное движение, в Балакове было немало прогрессивно 
настроенных рабочих, выступавших в революцию 
1905-1907 годов против политики правительства; с не-
которыми из них Чапаев был хорошо знаком. Один из 
его старших братьев – Андрей, служивший в армии во 
время русско-японской войны, был казнён после по-
ражения революции за политические высказывания. 
Отец за выраженное возмущение казнью (родителям 
толком не объяснили причину) был арестован и по-
сажен в тюрьму. При его аресте дочь Анна вступилась 
за отца, и жандарм дубинкой разбил ей голову, отчего 
после мучительной болезни она умерла.

Это не могло не повлиять на мировоззрение Чапае-
ва, тем более что воспитан он был очень честными и 
справедливыми родителями, обладал рассудительным, 
трезвым умом и спокойным, твёрдым характером. После 
женитьбы в 1909 году ему пришлось поездить с семьёй 
по Поволжью, ища заработки на стороне. Вскоре после 
начала империалистической войны в сентябре 1914 
года он был отправлен на фронт, где прошёл обучение 
в полковой учебной команде, участвовал в тяжёлых 
боях, был несколько раз ранен. От простого солдата 
он дослужился до фельдфебеля – старшего над унтер-
офицерами; за проявленный героизм награждён Георги-
евской медалью и Георгиевскими крестами всех четырёх 
степеней. После свержения царизма возвратился в 
Поволжье, где перешёл на сторону большевиков и уже 
в сентябре 1917 года вступил в партию.

В основном революционная боевая деятельность 
Чапаева связана с городом Николаевском Самарской 
губернии (потом Пугачёв Саратовской области). Здесь 
после Октябрьской социалистической революции его 
выбирают военным комиссаром уезда, и все силы и 
энергию он отдает формированию отрядов Красной 
гвардии и утверждению Советской власти, что в За-
волжье было непросто.

Рядом находился город Уральск, центр уральского 
казачества, за которым, как и за донским, были закре-
плены земли, которые они в своё время заняли сами. 
Казаки обладали огромными привилегиями по сравне-
нию с остальным крестьянством, не знали крепостного 
права, самостоятельно выбирали атаманов. Большое 
значение у уральцев имела община, которая подроб-
но регулировала сельскохозяйственные операции и 
рыбный промысел, запрещала сдавать казачьи земли 
в аренду иногородним. У уральских казаков имелись 
свои школы, реальные училища, больницы, газета, ти-
пография. Казачье войско было хорошо обучено, имело 
боевой опыт, своих офицеров, вооружение. Немалую 
долю составляли зажиточные казаки и кулаки, вла-
девшие обширными участками земли. Это обусловило 
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жестокий характер развязанной вскоре в этих местах 
гражданской войны.

Кулачество, богатое казачество, помещики и бур-
жуазия, недовольные ущемлением своих прав, стали 
оказывать сопротивление Советской власти, организо-
вывая мятежи, зверски убивая местных руководителей 
и активистов. Чапаев, опираясь на революционно на-
строенных крестьян, казаков и рабочих, составлявших 
большинство населения, быстро и решительно по-
давлял мятежи. При этом в сёлах он создавал отряды 
красногвардейцев.

После контрреволюционного переворота в Уральске 
в марте 1918 года борьба резко обостряется, белые ка-
заки стали совершать набеги на близлежащие области, 
творя жестокие насилия и грабежи. Одновременно в 
Советскую республику со всех сторон вторглись войска 
интервентов: Германии, Англии, Франции, Америки, Япо-
нии. У Советского правительства ещё не было своей, 
рабоче-крестьянской армии. Поэтому в Заволжье при-
ходилось бороться с контрреволюцией собственными 
силами, опираясь на местное население, организо-
вывать из добровольцев красногвардейские отряды и 
первые полки Красной Армии.

Василий Иванович проявляет колоссальную энергию 
в борьбе за утверждение Советской власти. Сегодня 
невозможно представить, как ему удавалось с неболь-
шими отрядами красногвардейцев в той чрезвычайно 
напряжённой обстановке отражать постоянные набеги 
белоказаков, подавлять кулацкие мятежи и восстания и 
одновременно набирать добровольцев для пополнения 
создаваемой Красной Армии. Не зная передышки, он 
разъезжает по сёлам, объединяя все революционные 
силы на обширной территории Николаевского уезда, со-
ставлявшей около 30 тысяч квадратных километров.

Обстановка в регионе резко обострилась в связи с 
восстаниями буржуазии в крупных городах Поволжья 
и возникшего в мае 1918 года мятежа чехословацкого 
корпуса, организованного Антантой. Белочехи и белока-
заки захватили многие крупные города Поволжья, Урала 
и Сибири. Начались беспрерывные ожесточенные бои, 
в которых Чапаев принимает самое активное участие, 
разбивая отряды белоказаков и белочехов, творивших 
зверства при захвате сёл. Например, в селе Семёновка 
белоказаки вырезали 200 человек – советских работни-
ков, активистов, членов семей красноармейцев, женщин 
и детей. В результате упорного боя Семёновка была 
освобождена и спасено 500 человек заключённых.

Имя Чапаева приобретает широкую известность у на-
селения, к нему в отряды вливается всё больше добро-
вольцев; он создаёт новые полки, из которых сначала 
формирует бригаду, которую возглавляет, а затем и 
1-ю Николаевскую дивизию. Командный состав полков 
выбрал Чапаева командиром, однако командование 
армии, где сидели троцкисты, отменило это решение и 
назначило другого.

Перечисление всех боёв, в которых участвовал Чапа-
ев, совершая смелые манёвры и неоднократно личным 
примером увлекая бойцов в атаку, составило толстую 
книгу, указанную нами выше. Борьба была очень тя-
жёлой, белочехам даже удалось 20 августа 1918 года 
захватить город Николаевск. Но хозяйничали они здесь 
всего сутки. Разобравшись в обстановке, Чапаев из-
менил ошибочный приказ командира дивизии и сделал 
другие распоряжения, которые в ходе боёв позволили 

уже на рассвете 21 августа освободить город.
По воспоминаниям ветеранов чапаевских полков, 

«всегда там, где появлялся Чапаев, была победа. Ча-
паев научил своих командиров, как совершать сложный 
манёвр, как бороться против конных и пеших казаков 
и ещё многому…». В результате самоотверженной 
борьбы в этот чрезвычайно опасный для Советской 
республики момент, когда она была стянута плотным 
кольцом интервентов, при огромном вкладе Василия 
Ивановича Чапаева белочехи в районе Николаевска 8 
сентября 1918 года были разбиты, что облегчило по-
ложение Красной Армии на Восточном фронте. Однако 
после этой большой победы для Чапаева начинаются 
ещё более тяжёлые испытания.

30 августа 1918 года эсеркой Фанни Каплан был тя-
жело ранен В.И. Ленин. По предложению Председателя 
ВЦИК Якова Свердлова со 2 сентября Советская респу-
блика превращается в военный лагерь, а 6 сентября во 
главе всех фронтов и всех военных учреждений респу-
блики ставится Революционный военный совет с одним 
главнокомандующим Л.Д. Троцким. Ему передаётся 
огромная власть. Уже 17 сентября он с заместителем 
Э.М. Склянским приехал в Саратов, где во главе армии 
утвердил своего ставленника Т.С. Хвесина, а 20 сентя-
бря с большой свитой и специальным поездом прибыл 
в Николаевск, чтобы удалить Чапаева из дивизии якобы 
за «партизанщину».

Однако Троцкий не получил поддержки местного пар-
тийного руководства и красных командиров. Поэтому 
он делает хитрый ход: назначает Чапаева командовать 
несуществующей дивизией. Чапаев, выяснив обман, 
подчинился приказу, понимая, что троцкисты, засевшие 
в руководстве армии, снова обвинят его в «партизан-
щине», и принялся сам формировать дивизию. Отряд, 
который он возглавил, троцкистское руководство армии 
стало бросать в наступление на самых опасных участ-
ках фронта против превосходящих сил противника, не 
обеспечивая поддержкой, а стараясь дискредитировать 
Чапаева как командира и создавая препятствия. Тем не 
менее, Чапаев малыми силами в ожесточённых схватках 
добивается боевых успехов. Это было обусловлено 
не только его талантливостью как полководца и хра-
бростью красноармейцев, но и широкой поддержкой 
населения.

Своими вредительскими приказами троцкист Хвесин 
довёл неполную и слабую дивизию Чапаева до окру-
жения крупными частями белоказаков, а на просьбы 
о помощи вёл ложную переписку. Троцкисты уже были 
уверены в гибели чапаевцев, однако в самый послед-
ний момент измученные и голодные части с остатками 
боеприпасов по разработанному Василием Иванови-
чем плану вырвались из окружения в тыл противника. 
Командарм Хвесин, узнав об этом, подготовил приказ 
об отстранении Чапаева от должности и предании его 
суду за разложение Николаевской дивизии и армии 
вообще, а чтобы бойцы не возмутились, предписал вы-
звать Чапаева якобы на доклад к Троцкому. Однако не 
все в руководстве армии с этим согласились, и приказ 
утвердить не удалось.

Вырвавшись из окружения, присоединив к себе до-
полнительные части, Чапаев пошёл в наступление, 
намереваясь освободить город Уральск, но его отозва-
ли с фронта и в ноябре 1918 года направили на учёбу 
в Академию Генерального штаба. Там он проучился 
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости

недолго и в феврале 1919 года выпросился опять на 
Восточный фронт. В это время в Омске «верховным 
правителем России» белогвардейцы провозгласили 
Колчака, опиравшегося на помощь Англии, Франции, 
США и Японии. Прибыв на фронт, Чапаев встретился 
с Фрунзе, который возглавил сначала армию, а потом 
Южную группу войск. Он назначил Василия Ивановича 
командиром бригады. Под руководством Фрунзе Чапа-
ев участвует в освобождении от белоказаков большой 
территории Уральской области.

В марте 1919 года Фрунзе назначает Чапаева ко-
мандиром 25-й стрелковой дивизии, она становится 
ударной силой в разгроме Колчака, играет решающую 
роль в освобождении Уфы в июне 1919 года. При пере-
праве через реку Белую огнём с самолёта он был ранен 
в голову, но остался в строю. Затем следует снятие 
блокады с Уральска. Чапаев погибает 5 сентября в 
станице Лбищенской. Причиной этой трагедии стали 
плохое управление войсками со стороны командования 
армии, слабое снабжение дивизии штабом армии, раз-
бросанность войск на большой территории, наличие 
предателей в штабе армии и штабе дивизии. Этим вос-
пользовались белоказаки, однако их общее поражение 
уже было предопределено.

Легендарное имя Василия Ивановича Чапаева не 
исчезнет из памяти народной, пока будут существовать 
люди, для которых слова Россия и Родина – не пустой 
звук. Его светлый, возвышенный образ всегда будет 
оставаться примером беззаветной преданности родному 
народу, чью любовь он заслужил своей героической 
жизнью, отдав её без остатка борьбе за счастье людей 
и будущих поколений, за новое, справедливое устрой-
ство общества.

Василий Иванович Чапаев был человеком кристально 
честным, скромным, смелым и справедливым, обладал 
великолепной памятью и огромным военным талантом. 
Во многом он похож на Суворова, поэтому в народе и 
называли его при жизни Красным Суворовым. В воен-
ное дело он много привнёс нового, разработал методы 
маневренной войны в условиях отсутствия сплошной 
линии фронта, бил врага не числом, а смелостью и 
умением. Он был очень аккуратен, тщательно обдумы-
вал все обстоятельства перед боем, но приняв реше-
ние, выполнял его точно и быстро. Он умело управлял 
войсками, разбросанными на больших расстояниях, 
прекрасно разбирался в сложной обстановке.

Василий Иванович всегда был благожелателен к 
простым людям, поэтому к нему обращались многие с 
просьбами, и он всегда старался всем помочь. Он много 
ездил по сёлам, много общался с людьми, узнавая их 
настроение, вникая в их нужды. Поэтому, когда жители 
слышали, что приехал Чапаев, все бежали на него по-
смотреть и просили перед ними выступить, и всегда его 
речь воодушевляла людей. При реквизициях и захватах 
вражеских обозов более ценное сдавалось государству, 
менее ценное раздавалось беднякам, никогда ничего 
он не брал себе. Поэтому простой народ его любил, а 
солдаты и командиры готовы были отдать за него жизнь, 
как и он за них. Поэтому его полки обладали высоким 
моральным духом и были непобедимы.

Фурманов в своей повести несколько принизил образ 
Чапаева, и это отразилось в фильме 1934 года, где он 
изображён рубахой-парнем, малообразованным, не 
очень аккуратным в одежде. На самом деле внешне он 
всегда был собранным, подтянутым, своим видом являя 
образец командира. Он никогда не пил и не курил и не 
терпел пьянства в армии, в командиры подбирал людей 
преданных и умных. Даже получая из штаба армии вред-
ные приказы, выполнял их, за исключением случаев, 
когда решалась судьба войск. Враги, пробравшиеся в 
руководство армии, ложно обвиняли его в «партизан-
щине», чтобы расправиться с ним. В действительности, 
пройдя выучку ещё в царское время на фронте, он от-
личался дисциплинированностью и этого же требовал 
от подчиненных. Поэтому он побеждал даже в безвы-
ходных ситуациях, не проиграв ни одного боя, и погиб 
не по своей вине.

О том, как беззаветно воевал и боролся Чапаев за 
Советскую власть, свидетельствуют записи Фурманова в 
дневнике. Он писал: «Чапаю изумляюсь, он неутомим. 
Он всю душу вложил в это дело и отдаётся ему весь 
без остатка… Чем больше тревоги и опасности 
кругом, тем он веселее, тем прекраснее. Я любуюсь 
Чапаем, когда он командует». Про недоброжелателей 
Фурманов записал: «Они не знают, не видят того, 
как Чапай не спит ночи напролёт, как он мучится за 
каждую мелочь, как он любит своё дело и горит, горит 
на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю 
и вижу ежесекундно его благородство и честность – 
поэтому он дорог мне бесконечно».

Внутренние враги нашего Отечества как во время 
Гражданской войны, так и сейчас ненавидят Чапаева 
и действуют одними и теми же подлыми методами, 
стараясь опорочить его светлое героическое имя. Зная 
любовь к Чапаеву простого народа, враги действуют 
хитро, под видом якобы прославления обливают его 
грязью. Одни сочиняют поганый киносериал, другие 
печатают хвалебную рецензию.

В Гражданскую войну предатели и провокаторы сиде-
ли в руководстве армии, сегодня – в средствах массовой 
дезинформации и даже в коммунистической газете 
«Правда», органе Центрального Комитета КПРФ. А ведь 
совсем недавно проходили и пленум, и съезд партии, 
называющей себя коммунистической и патриотической, 
выражающей интересы трудового народа. На этих сбо-
рах руководство КПРФ много говорило об улучшении 
пропагандистской работы, против искажения истории, но 
красивые слова – это одно, а дела – другое. Кому слу-
жите, господа? Богу или мамоне, народу или врагу?

Если бы партия брала пример с таких коммунистов, 
как Чапаев, то и доверие людей к ней выросло, и сама 
она стала сильнее, и победы бы к ней пришли. Василий 
Иванович Чапаев был искренне убеждённым коммуни-
стом, он никогда не лгал и не кривил душой. И не жалел 
себя ради счастья народа. Потому и память о нём в 
народе вечно останется святой и светлой.

В. ПАНИН
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