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Кто-то из соратников прислал в редакцию эту статью. Прочитав ее, поразился: оказывается полтора столетия назад об алкоголе были известны все те научные истины, которые мы не можем и по сей день доказать
ни чиновникам во власти и образовании, ни просто проалкогольно-запрограммированным, а значит, пьющим
алкогольную отраву людям. Может быть эта «древняя» статья заставит кого-то из них задуматься.
Я не позволил себе вносить правки в авторский текст даже там, где его точка зрения в чем-то не совпадает с нашей сегодняшней. Не поставил я и кавычки на словах «напитки» применительно к алкоголю. Думаю,
каждый из соратников сделает это мысленно при прочтении статьи.
- Редактор

Статья С. Шипова1

О трезвости в России

В № 96-м Экономического указателя, между прочим,
напечатано: «Пишут из Ковенской губернии: за три месяца тому назад крестьяне Ковенской губернии дали
клятвенное обещание в своих церквях (сами от себя) не
пить более водки и до сих пор с удивительной настойчивостью исполняют данное слово, несмотря на все
хитрости Евреев2 заманить их в кабаки, и на временное
понижение, в некоторых местах, цены на водку, происшедшее вследствие этого обстоятельства, так что в кабаках и постоялых дворах, где продавали до 60 вёдер3
в месяц, в настоящее время не продают даже и 5-ти3 и
то только по почтовым трактирам. Этот замечательный
случай заставляет многих помещиков губерний, занимающихся винокурением, прекратить у себя, хотя на время, это производство. Можно, впрочем, надеяться, что
помещики увидят в этом воздержании крестьян только
утешительный факт».
Подобные, события, т.е. отречение народа от употребления водки, являются и во многих других местах разных
губерний.
Распространение в народе трезвости, с отречением от
всякого употребления спиртных напитков, нигде не может быть в настоящее время столь существенно полезно
и необходимо, как в России, не только для восстановления и укрепления здоровья нашего народа, уже ослабленного во многих местах частым и долговременным
употреблением водки и горячего вина, для исправления
народной нравственности и отклонения большей части
злодеяний, для развития производительных сил народа,
его богатства и благосостояния, но даже для возвышения государственных доходов, что я ниже сего в своём
месте доказать постараюсь.

I. Действие трезвости на здоровье человека
Низший класс народа в России употребляет почти
исключительно один род спиртных напитков: хлебный

алкоголь, в разных степенях крепости: водки, горилки,
хлебного вина, сивухи и проч. Вот что знаменитый Либих говорит о свойствах сего напитка: «Чистый алкоголь
есть яд, потому что водка с точки зрения химии есть
разведённый яд, то есть содержит вредные для здоровья частицы. Хотя своевременное, сообразное с обстоятельствами, употребление чистой водки и может быть
полезно, но постоянное её употребление, всегда вредно... Прекратить обширное употребление этого напитка,
уничтожить зло в самом корне, составляет задачу нашего времени».4
В № 269-м Петербургских Ведомостей, 9-го декабря
1858 года, помещена весьма замечательная статья, в которой, между прочим, сказано следующее: «Употребление водки и вообще всех крепких напитков – гибельная
привычка, систематически расстраивающая здоровье,
невозвратно губящая тело и душу, его нераздельного
спутника, связанного с ним тесными, неразрывными узами. Постоянно пить водку, всё равно, что постоянно принимать небольшие дозы опиума или мышьяку. Медикам
и физиологам известно действие алкоголя на животную
экономию человека. Принятый желудком, он быстро переходит в кровь и, прежде всего, устремляется на мозг,
а оттуда и на всю нервную систему, в которой производит сильное раздражение; слизистая оболочка желудка
и кишок приходит в воспалительное состояние, как на
действие на них спирта, так и от едкого качества желчи,
выделяемой печенью из крови с примесью алкоголя. Печень, от действия яда, теряя нормальные свойства, припухает, чем и объясняется мрачное расположение духа
и беспокойный характер пьяниц. Человек разрушается,
видимо; он не живёт, как существо разумное, а влачит
своё жалкое существование и преждевременно гибнет.
Постоянное употребление спиртных напитков в меньшем количестве производит то же действие в миниатюре; но, во всяком случае, непременно сокращает нашу и

без того краткую жизнь».
Один из знаменитых государственных людей Англии,
лорд Стенли, принимая 24-го ноября 1858 года депутацию общества против опиума и не отвергая вредного действия этого вещества на здоровье, заметил, что
«спиртные напитки столь же вредны, как и опиум».5
Не взирая, на такие убедительные доводы и помещённые в разных книгах и журналах мнения людей умных
и опытных, о вредных действиях спиртных напитков, у
нас есть ещё такие поклонники водки, которые, отвергая
пользу распространения в народе общества трезвости,
т.е. отречения от спиртных напитков, полагают, что употребление водки или хлебного вина нужно в следующих
обстоятельствах, а) дабы укрепить ослабевший желудок
человека; б) дабы согреть тело его от стужи; в) дабы поддержать силы его в больших трудах, особенно во время
полевых работ, и, наконец, д.) даже для того, чтобы усилить питательность грубой растительной пищи при долговременных постах наших и отсутствия мясной пищи.
Рассмотрим каждый из сих доводов или предлогов к
употреблению водки:
1) Хотя для укрепления ослабевшего желудка чарка
водки и бывает иногда полезна, но употребление оной,
по мнению сведущих медиков, должно продолжаться
весьма недолго и при существенной только в том надобности, ибо в противном случае она не только теряет
полезное своё гигиеническое действие, но ослабляет
организм человека. Впрочем, для укрепления слабого
желудка есть кроме водки много других средств, простолюдину более доступных, как-то: употребление отвара
горьких трав, мятной воды и пр. Все такие средства, по
цели своей, весьма действительны, не представляют
тех неудобств и вредных последствий, которые влечёт
за собой употребление водки, ибо случается нередко,
что после некоторого по существенной надобности употребления сего напитка человек к нему пристращается,
употребляет оный под разными предлогами, потом находит удовольствие в опьянении и прямым путём идёт
к самому гнусному и вредному пороку и расстройству
своего здоровья. Следовательно, совершенное отречение от употребления спиртных напитков, требуемое обществом трезвости, не только не имеет в сем отношении
никаких неудобств, но служит, напротив, к сохранению
здоровья.
2) По суровости нашего климата каждому простолюдину, а наипаче поселянину, приходится часто быть подверженному стуже. По возвращении домой прозябшему
человеку, конечно, может быть полезно, согреть себя чаркою водки, но средство сие должно быть весьма редко
употребляемо, ибо в противном случае оно ослабляет организм человека и ведёт ко всем тем вредным последствиям, о коих выше мною упомянуто; впрочем, есть немало и других средств согреть прозябшего человека без
употребления крепких напитков. Г. Гагемейстер в сочинении своём «О теории налогов» весьма справедливо говорит следующее: «Нельзя утвердительно сказать, что алкоголь, как средство согревания, составляет жизненную
потребность жителей холодных стран. Обильная пища
всякого рода, в особенности жирная, богатая углеродом,
не менее успешно заменяет алкоголь, с тою только разницею, что действие оной гораздо продолжительнее, хотя
медленнее, скорое же действие спиртных напитков имеет
так много приманки, что, ознакомившись с ним, народы
чрезвычайно легко к нему пристращаются.
Знаменитый наш медик писатель, покойный лейбмедик Осип Кириллович Каменский, полагал особенно
полезным напитком, дабы согреть озябшего человека,
хороший сбитень, предпочитая его употреблению чая,
и весьма сожалел, что он выводится из употребления,
так что самое искусство приготовления хорошего сбит-
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ня почти исчезает; успешнейшим же средством согреть
озябшего человека есть русская печь и особо баня, которая не только согревает тело, но отвращает и даже
исцеляет действие простуды. При таких средствах согревания тела озябшего человека отречение простолюдина от употребления спиртных напитков не только не
представляет в сём отношении, каких-либо неудобств,
но служит к немалой его, пользе.
3) Есть люди, которые полагают полезным употребление водки для подкрепления сил человека в больших
трудах и особенно в тяжких полевых работах. Внимательное наблюдение не оправдывает, однако, такого
предположения. В наших великороссийских губерниях,
где по краткости лета поселяне подвержены в это время, именуемое ими страдою, особенно тяжким трудом,
обыкновенно водки не употребляют, и бывают сильны
и здоровы; особенно замечено даже, что люди вовсе
спиртных напитков не употребляющие, бывают самые
здоровые, сильные и благонадёжные работники. Для
обрабатывания наших новороссийских степей, приходит
туда в летнее время много рабочего народа, в том числе малороссиян, требующих ежедневно порцию водки
и великороссийских из дальних стран пришельцев, не
употребляющих в то время крепких напитков. Довольно
известно, что великороссийские работники там предпочитаются, как люди более сильные и к работе прилежные. Хотя малороссийское племя от природы одарено
крепким сложением, но оно ослаблено частым и почти
обычным у них употреблением весьма крепкого ядовитого вещества. Особенно разительный пример крепкого
здоровья, физических сил и благосостояния представляют нам жители раскольничьих слобод, вовсе крепких
напитков не употребляющие. Существенную причину
крепости их сил, здоровья и благосостояния, составляет наипаче то обстоятельство, что наставники, при их
обучении, извлекают из священного писания некоторое
назидание – нравственное и более всего требуют отречения от крепких, напитков. Из представленных Английскому парламенту от существующего там общества воздержания сведений об экипажах кораблей, находящихся на
китоловных судах в полярных морях, оказывается, что в
экипажах, принадлежащих к обществу воздержания, следовательно, не употребляющих вовсе крепких напитков,
было гораздо менее больных и умерших, нежели между
матросами, к тому обществу не принадлежавшими и получающими ежедневно порцию водки или рому.
Умные и опытные наблюдатели, участвовавшие во
многих с войсками походах, пришли к тому убеждению,
что отпускаемая нижним чинам периодически, без существенной надобности, винная порция не только не
служит к сохранению их здоровья, но вредит оному. Поэтому многие начальники войск, отпускаемые на винную
порцию деньги, обращают на покупку для нижних чинов
мяса. Весьма полезные последствия показали, как благоразумны были такие распоряжения. Очень естественно,
что желудок нижних чинов, не ослабленный принятием
ядовитого вещества, но укреплённый обильным питанием добавочной мясной порции, доставил им более силы
к перенесению трудов воинских и к сохранению здоровья. За сим, кажется довольно ясным, что отречение от
употребления спиртных напитков существенно полезно
и для сохранения сил рабочего человека.
4) Мне случалось слышать от людей, долго живших в
Малороссии то мнение, что при наших долговременных
постах и малом употреблении народом мясной пищи,
водка нужна будто бы человеку для поддержания его
питания. Я сообщал это мнение известным нашим медикам, и они отвергли оное, как заблуждение, вовсе не
основательное. Растительная пища может доставить человеку здоровое и обильное питание, хорошая, из ово-
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щей, похлёбка, крутая каша, с поливкой оной грибными
щами или свежим домашним конопляным маслом, капуста, бураки, картофель, чистый ржаной хлеб и многие
другие произведения крестьянского поля и огорода могут
доставить обильное питание, гораздо полезнейшее, нежели употребление водки, всегда более или менее действующей к ослаблению телесного организма. Гораздо
полезнее, во всяком случае, думаю я, для поселянина,
вместо покупки ценной водки, употреблять эти деньги на
доставление себе здоровой пищи.
Пусть теперь скажут, верны ли и справедливы ли мои
доводы. Внутренне народное чувство показало это делом; народ добровольно отрекается от вина, и мы ещё
ниоткуда не слышим, ни жалоб, ни опасений, чтобы такое отречение было где-нибудь вредно для здоровья6.
II. Действие трезвости на нравственность народа
За сим рассмотрим, какое действие производит употребление крепких спиртных напитков на состояние
народной нравственности. Из великого числа следственных и уголовных дел, поступивших на моё рассмотрение, как и при решении дел в уголовном департаменте Правительствующего Сената, я видел, что большая
часть совершённых злодеяний были предшествуемы,
или сопровождаемы, или заключаемы попойками; иногда же пьянство было существенною целью преступлений. Ознакомясь с бытом низшего класса народа, можно
удостовериться в том, что водка бывает большею частью причиною всех ссор и драк, разного рода обид, похищений чужой собственности и других в крестьянском
быту проступков.
Знаменитыми иностранными юристами признано также, что употребление крепких спиртных напитков бывает
существенною причиною 8/10 и даже 9/10 совершаемых
преступлений. В государствах Западной Европы люди
самые просвещённые восстают против употребления
спиртных напитков и яркими чертами описывают вредное действие их на народную нравственность. В одной
статье журнала прений (Journal des Debats) за 1852 год,
ноября 4-го, заимствованной из газеты Times, между прочим, сказано: «Пьянство – одно из величайших зол Великобритании; с начала текущего века народ издержал
там на крепкие напитки вдвое более того, что потребовалось бы на уплату огромного государственного налога
Англии. В Лондоне, в течение последних тринадцати лет
было арестовано за пьянство до 249 000 мужчин и 183
000 женщин. На 27 000 случаев бедности, по крайней
мере, 20 000 должны быть приписаны пьянству. В Глассо
ежегодно, употребляется крепких напитков на 1 200 000
фунтов стерлингов. Там же поднимают на улицах до 200
000 женщин мертвецки пьяных. В Перхонской тюрьме,
из пятисот молодых людей там содержимых, четыреста,
по крайней мере, таких, которые с детства уже приобрели гибельную привычку пить. Впоследствии являлись в
книгах и журналах и другие любопытные статьи против
пьянства и показывающие необходимость принятия деятельных мер к удержанию оного. В прошлом 1858 году, в
журнале «Обозрение двух миров (Revue des deux monies
1 Septembre 1848 г.) помещена статья под наименованием: Общественные реформы в Англии. Сочинитель при-

знаёт употребление крепких напитков главною причиной
нищеты, безнравственности, преступлений, злодейств
и вечным источником всего мерзкого. Статистическим
цифрами доказано неоспоримо, говорит автор этой статьи, что из каждых десяти преступлений, совершаемых в
Англии, к девяти была привычка пьянствовать. Прежде
всего, пьянство ввергает несчастного, ему предающегося, в нищету, ибо расслабляет силы человека рабочего,
внушает ему отвращение к труду, поглощает деньги, которые без того пошли бы на содержание его семейства,
развивает в нём все самые гибельные, разрушительные
страсти. Рассчитывают, что разного рода убытки, причиняемые государству злоупотреблением спиртных напитков, не могут быть покрыты суммою акциза, простирающегося до тысячи миллионов франков (двести пятьдесят
рублей серебром). Соображая такие гибельные последствия, бирмингамский рекордер, г. Гиль в одном из своих
трёхмесячных докладов высшему совету присяжных, не
поколеблясь, обращается с требованием – совершенно
запретить продажу и приготовление спиртных напитков.
Почтенный сановник находит, что злоупотребление не
прекратится до тех пор, пока будет дозволено употребление этих вредных ядовитых напитков.
По его мнению, чтобы вырвать с корнем зло, надобно
совершенно запретить употребление крепких напитков.
По всем таким соображениям я полагаю, что всевозможное отклонение народа от употребления спиртных напитков, и, где возможно, побуждение его к совершенному
отречению от употребления такого вредного и ядовитого
вещества, было бы лучшим средством к исправлению
народной нравственности и предупреждению большей
части преступлений. Некоторые защитники употребления крепких спиртных напитков возражают мне, что
употребление вина допускается священным писанием.
В послании Апостола Павла к Тимофею действительно
сказано: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов»7; но это вино, о коем в послании Павла упоминается, конечно, не была водка, или наше хлебное вино,
иначе сказать алкоголь, которого тогда изобретено ещё
не было, это был виноградный сок, приведённый в брожение. Но употребление и такого сока до опьянения,
священным писанием осуждается.
По всем таким убеждениям, мне весьма грустно было
слышать и читать мнение некоторых людей, утверждающих, что в России простолюдину хлебная водка заменяет всё: и балы, и концерты, и литературу, и дружеские
беседы. Не предосудительно ли дозволять себе такие
остроты и распространять такие вредные софизмы!
Составляет ли употребление водки для простолюдина увеселение невинное? Он тогда только находит в ней
удовольствие, когда чувствует опьянение и бывает навеселе; а что потом случается, когда от частого употребления страсть усиливается? Какие гибельные влечёт она
за собой последствия? Можно ли говорить с таким снисхождением и почти одобрением о гнусном пороке, столь
вредном по своим последствиям. Не обязан ли всякий
благонамеренный гражданин всемерно содействовать
тому, чтобы такое безнравственное увеселение заменено было в народе другими невинными наслаждениями.

1 Владимирские губернские Ведомости. - 1859 год , №№ 48-52; 1860 год, №№ 1-2. Печатается с дозволения Московского Цензурного
комитета.
2 Так (с большой буквы) напечатано в подлиннике.
3 1 ведро =12,3 литра. 60 вёдер-738 литров. 5 вёдер-61,5 литра.
4 Химические сведения о различных предметах из повседневной жизни соч. Джонсона стр. 274,275.
5 Статья из «Neue preussissche Zeitung», помещённая в Северной пчеле за №239, 1858 года.
6 В Ковно, вследствие распространения трезвости цена жизненных продовольствий понизилась значительно; нищенства стало гораздо
меньше; казённые повинности уплачиваются исправно, население губернии находится в вожделенном здоровье. Замечательно, что в
течение этого времени в Ковенской губернии не появилось ни одной общей болезни, которые прежде бывали там столь обыкновенны.
7 Первое послание Апостола Павла к Тимофею. 5:23.
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с.3

Избавимся от иллюзий?

Давайте трезво взглянем на то, как в последнее время
решается алкогольная проблема? В октябрьском номере «Соратника» (№ 141) была размещена статья с очень
красноречивым названием «ВРАГ ИЛИ ДУРАК?», где
приводился ответ главного нарколога России на письмо А.Н.Маюрова. Если письмо-ответ директора ННЦ
Росздрава перевести с канцелярского языка на русский,
то основную мысль можно выразить так: алкоголизация России успешно продолжается, ударными темпами
растёт производство алкогольных изделий, а мы будем
усердно бороться с пьянством.
Это же, но другими словами, 9-го октября, повторил
А.В.Немцов, руководитель отдела НИИ психиатрии,
доктор медицинских наук, профессор (на исследования
которого мы частенько ссылаемся). На вопрос корреспондента «Правда.ру» о всё увеличивающемся потреблении пива Александр Викеньтьевич ответил: «Проблема пива в нашей стране – это искусственная проблема…
И все разговоры Геннадия Онищенко о том, что «у нас
вырос пивной алкоголизм» – это всё от лукавого». (Я,
когда прочел эти строки, честно говоря, вначале просто не поверил своим глазам). Этот, можно сказать, чудовищный ответ авторитетнейшего специалиста тут же
был подхвачен проалкогольными СМИ (http://propivo.
com/rus/news/399/).
Не так давно схожую мысль высказал и президент Белоруссии. 12 октября 2007 года на пресс-конференции
в Минске, отвечая на вопрос о проблеме увеличения
потребления пива, А.Г. Лукашенко сказал следующее:
«Я не верю, что может наступить такое время, что мы
перестанем пить – русские, белорусы и украинцы. Это
наша национальная традиция, наше национальное достояние». «Запретительные меры в этой ситуации бесполезны», сказал Лукашенко, но пообещал, что «мы будем бороться с этим явлением в разумных пределах».
Управление информации и общественных связей МВД
Белоруссии сообщило, что инициирует ряд мер, направленных на деалкоголизацию населения. Будет активизирована оперативно-розыскная работа по пресечению
каналов поставки и реализации в стране контрабандной
алкогольной продукции; обследуют жилые массивы на
предмет выявления незаконного производства алкогольной продукции; активизируют деятельность комиссий по
борьбе с пьянством на предприятиях и т.д., и т.п. Понятно, что производство легального алкоголя сокращать
никто не собирается.
Ну, что тут скажешь? Никому не придёт в голову обвинять Лукашенко в том, что он желает зла белорусскому
народу. Напротив, все знают Александра Григорьевича,
как истинного патриота своего отечества, желающего
белорусам процветания и здоровья. Но мы видим здесь
явное непонимание первопричин острейшей проблемы.
Учитывая непростой характер президента, надо полагать, что понимание наступит ох как не скоро (и наступит
ли? – ред.).
Это что касается России и Белоруссии. А на Украине,
насколько я знаю, ситуация с нарастающей алкоголизацией складывается ещё сложнее, и ещё серьёзнее.
Давайте же взглянем горькой правде в глаза, дорогие
соратники. Несмотря на деятельность СБНТ и других
трезвеннических организаций, производство алкоголя в
наших республиках реально продолжает нарастать. Со-
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вершенно ясно, что дальше наращивать некуда, всё уже
залито алкоголем, все города и сёла. Любой неспециалист невооруженным взглядом видит, что дальше некуда, но наркотического яда производится всё больше и
больше. Очевидно, кто-то решил нас полностью уничтожить, добить до конца.
Объективно оценивая окружающую действительность,
можно сказать, что несмотря на отдельные успехи трезвеннического движения, ситуация в целом развивается
от плохого к худшему. Остановить (хотя бы приостановить!) спаивание населения нашими силами (и методами) не получается. Мы словно бы вошли в полноводную
бурную реку, и пытаемся сдерживать её руками. Таким
способом остановить или замедлить течение не получится. Чтобы построить надёжную плотину, нужна мощная
техника и согласованные усилия огромных масс людей.
Но официальные лица, которые могли бы сегодня объединить людей вокруг идеи спасения русского народа,
либо не в полной мере понимают проблему, либо куплены алкогольно-табачной мафией.
Приходится с печалью констатировать, что наши усилия явно недостаточны. Ресурсы трезвеннического движения (человеческие, финансовые, информационные)
много-много меньше тех ресурсов, которыми располагают продавцы смерти. Несопоставимо меньше. Фактически, мы малыми (и разрозненными!) силами выступаем
против мощнейшей алкогольно-табачной мафии, против
нелегальной наркомафии, против всепроникающей коррупции. Конечно, можно сказать и по-другому, что это не
враг силён, а мы слабы. Наш народ сам покупает зелье
и сам отравляется. Но что сделать, чтобы люди прекратили это массовое самоубийство? Как достучаться до
сознания? Поскольку СМИ захвачены торговцами смертью, мы не можем эффективно ответить на их пропаганду, – мощности просто несоизмеримы. На каждую правдивую нашу статью о вреде алкоголя, приходится сотня
лживых публикаций о безвредности и полезности(!) яда.
Мы не имеем возможности реагировать на всё враньё в прессе, на каждое выступление на телевидении,
на каждый фильм, – попросту не хватит сил, и не будет времени заниматься другими делами. Как же быть?
Трезвеннические движения возникали и до нас, и порой
добивались успеха. Однако, нынешняя ситуация очень
сильно отличается от той, что была хотя бы 30-40 лет
назад. Сегодня действуют новейшие технологии влияния на сознание и на организацию людей. Дьявольские
технологии манипуляции общественным сознанием, которых в прежние времена попросту не существовало. В
результате мощного информационно-психологического
воздействия наш народ дезорганизован на всех уровнях, и это хорошо заметно на примере оппозиции. Неизменно проваливаются любые попытки наших патриотов объединить усилия. Люди никак не могут понять, что
идёт страшная, жестокая война, и в массе своей верят
вражьей пропаганде.
Нам следует осознать, что народ, который верит врагам и поступает по их указке, обречён. Люди, верящие
врагам, неизбежно вымирают как общность. Если русский народ хочет выжить, то поймёт, что происходит.
Если не поймёт, то не выживет. Я призываю всех соратников крепко задуматься над этим фактом, и признать
его как данность. Это не высокопарные слова, не абс-
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тракция, нет! Это близкое, даже ближайшее наше будущее, в котором мы совсем скоро можем оказаться.
Народ устремился в пропасть вслед за слепыми поводырями. Погибельным вехам конца не видно, но лукавые
политики устраивают спектакли, успокаивают обещаниями. Особенно подлая манипуляция сознанием производится в вопросе демографии. Указом президента РФ
(№ 1351) от 9-го октября 2007 года была утверждена
КОНЦЕПЦИЯ демографического развития Российской
Федерации на период до 2025 года. Вначале там довольно правдиво говорится, что: «в течение последних
15 лет в России ежегодно умирали более 2 млн. человек,
что в расчете на 1000 человек в 2 раза больше, чем в
европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в
среднем в мире…».
И далее: «…По пессимистическому варианту прогноза… население России сократится к 2015 году на 6,2
млн. человек (4,4 процента) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году – 124,9 млн. человек. Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года, более
чем на 18 процентов уменьшится численность женщин
репродуктивного возраста, увеличится доля граждан
старше трудоспособного возраста. Развитие ситуации
по данному сценарию, помимо демографических потерь,
неблагоприятно скажется на основных показателях социально-экономического развития страны, прежде всего
на темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами…», и т.д.
Вдумайтесь, соратники! Нам внушают, что если мы будем терять население такими темпами, как сейчас, то в
2025 году в России останется 124, 9 млн. человек. Но,
уж нам-то, трезвым людям, пудрить мозги не надо. Мы
ведь знаем (не предполагаем, а знаем точно!), что при
таком как у нас уровне потребления алкоголя физическое и психическое здоровье людей ухудшается стремительно. Мы видим, насколько быстро снижается качество населения, как стремительно нарастает умственная
и моральная деградация. Практически исчезла русская
деревня, на глазах тает население городов. Любой может зайти в школу, и, взглянув на расписание, убедиться в сказанном. Девятых, восьмых классов в городских
школах, как правило, шесть, а то и восемь. А начальных
классов – два, редко в какой школе четыре. О здоровье
современных российских школьников не мне вам рассказывать, дорогие соратники, сами всё прекрасно знаете.
Многие ли из этих нынешних школьников благополучно
доживут до репродуктивного возраста, «лечась» поддельными лекарствами? Какая часть выживших будет
способна трудиться, защищать страну, рожать детей?
Ещё четыре года назад 35% российских школьников уже
были признаны потенциально бесплодными (по итогам
всероссийской детской диспансеризации).
Основная ложь новой КОНЦЕПЦИИ демографического развития в утверждении, что если всё будет идти, примерно так, как оно идёт, то в 2025 году в России случится
то-то и то-то. Да враки всё это! К указанному сроку, ни о
какой России уже и речи не будет! Страна распадётся гораздо раньше, чем населяющий её народ сократится до
обозначенного опасного предела. За десять-пятнадцать
лет население физически и психически деградирует до
такой степени, что оставшиеся в живых будут уже просто не в состоянии контролировать огромные территории
страны. Россия – слишком лакомый кусок. Наша страна
может быть или сильной, или никакой.
Мы с вами видим, что, под неутихающее самовосхваление властей, продолжается деградация технологичес-

кого потенциала страны, «реформируется» армия. Но
производство алкоголя и табака лишь нарастает, множатся тяжелейшие социальные проблемы. Я только по
письмам соратников, по рассказам других людей могу
судить, какая РЕАЛЬНАЯ обстановка складывается в
других регионах. Но здесь, в Комсомольске-на-Амуре, в
Комсомольском районе, положение дел просто отчаянное, и лишь усугубляется год от года.
Вот, к примеру, довольно престижный техникум, где
учится наша смена, наше будущее (не стану его называть, ситуация везде примерно одинакова). Некурящих
студентов можно пересчитать по пальцам одной руки.
Есть группы, где курят все поголовно, и это притом, что
большинство учащихся – девушки. Тот факт, что мой
ребёнок совсем не употребляет алкоголь, вызывает у
соучеников даже не удивление, а самое неприкрытое
изумление и полное непонимание: «а почему ты не
пьёшь»?!!! Не пить, – это теперь в молодёжной среде,
словно бы не дышать. Мне любой академик пусть рассказывает, что проблема пива в нашей стране – это надуманная проблема, я плюну ему в лицо. Если на всё
учебное заведение не пьёт только один ученик, то это
уже никакая не просто проблема, а беда и катастрофа.
Ещё года три-четыре назад не было такого пьянства
среди молодёжи. Собирались старшеклассники, студенты на вечеринки, веселились в компаниях. Парни пили,
иной раз даже водку (ну, мужчины будущие, как же без
водки-то), бывало, что и девушки 15-16 лет выпивали
шампанского. Но не все, и не напивались пьяными (тогда это ещё было как бы стыдно). Чтобы как сейчас, когда
до упаду пьют 12-13-летние соплюшки, такого не было.
Ситуация в последние годы изменилась буквально на
глазах, и каждому вменяемому человеку понятно куда
всё движется.
Мой сын и его друзья создали небольшой музыкальный
коллектив, играют, поют, пытаются так привлечь внимание молодёжи к современным проблемам. Приходил к
ним мальчишка, подросток 14 лет, Саша. Хоть и маленький ещё, но очень любил музыку, и ему доверяли играть
на бас-гитаре. Пришлось расстаться с ним, потому что
стал он приходить на репетиции настолько пьяным, что
не мог играть. Как-то воздействовать на него у парней не
получилось. Никакие увещевания не помогали, в ответ
на малейшее замечание мальчик закатывал истерику со
слезами и дракой. К родителям обращаться бесполезно,
– алкоголики. И хотя Саша очень любил музыку, и было
жалко его, но распрощались. Страшно это, дорогие соратники. Страшно слушать чиновников, заявляющих,
что дети пьют от безделья, оттого, что им больше нечем
заняться. Наглое враньё! Детей умышленно спаивают,
потому они и пьют!
Многие из соратников получили письмо Ивана Клименко (координатора сети информационного обмена),
где рассказывается о необходимости создания информационно-методического центра трезвеннического движения. К письму прилагалась анкета, где каждый может
написать о себе, о своих возможностях, о том, кто, что
может сделать для развития нашего дела. Прочитав
письмо, я начал обдумывать эту идею. Задумался о ситуации в России, в Белоруссии и на Украине, и пришел
к выводу, что на данный момент нет такой политической силы, которая взялась бы реально решать проблему
алкоголизации. А решать этот острейший вопрос надо
безотлагательно, иначе погибнем.
Лучшие люди России не видят, не понимают, не осознают всей серьёзности бедствия постигшего нашу стра-
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ну. Нам надо срочно искать новые формы и методы нашей работы, в дополнение к имеющимся, чтобы всё же
достучаться до сердец людей, чтобы спасти из плена
иллюзий наш народ. Иван Клименко предлагает создать
информационно-методический центр. Замечательная
идея, давно она напрашивалась, я её целиком и полностью поддерживаю. Надо развивать и углублять трезвенническую мысль, это просто наше упущение, что такого
центра до сих пор не было. Но достаточно ли этого?
Мы все, многие из нас, поднаторели в вопросах трезвости. Трезвое движение растёт, в наши ряды приходят
всё новые бойцы. И что? Переломили мы ситуацию?
Нет. Алкогольный геноцид продолжается. Бесспорно,
что-то меняется, власти уже вынуждены считаться с
нами, с общественным мнением, как-то пытаются маскировать проблему. Но вернитесь мыслью к высказываниям наших чиновников. Скажем, у нас в Хабаровском
крае власти твёрдо намерены и впредь увеличивать
производство пива, водки и другой отравы. Если всё так
и будет идти, как ими запланировано, то мы ничего не успеем сделать. Не потому, что плохо работаем, а просто
времени не хватит. Россия распадётся раньше, чем мы
обретём необходимую силу и влияние. Это объективный
факт.
Я вот ещё что хочу сказать. Идея отрезвления русского народа воспринимается сегодня очень тяжело, потому
как сильно поражено общественное сознание. Недавно
мне довелось съездить на учёбу профсоюзного актива.
Собралось там около сотни взрослых людей, самых разных возрастов и характеров. Общее одно – всё это были
люди не случайные, избранные, с активной жизненной
позицией, пользующиеся заслуженным авторитетом в
своих трудовых коллективах. Просто замечательные
люди, я с огромным удовольствием общался, знакомился и т.д. Но вот беда, пьют все поголовно! Кто с удовольствием, кто за компанию, но пьют все. В процессе совместного обучения и проживания мне удалось завоевать
расположение значительной части, так сказать, соучеников. Но о трезвости даже заикаться не получалось, никто
эту тему не понимает, не принимает, и не поддерживает.
Разговаривали обо всём на свете, в том числе, о бедах
и проблемах, но у людей в сознании алкоголь никак не
увязывается с вымиранием России. Некоторые, узнав,
что я вообще не пью, начинали меня искренне жалеть
(полагая, что я болен), другие же просто не могли понять
причину моего такого «странного» поведения. А были и
такие, что сразу отгораживались, едва заслышав о какой-то там трезвости. И это, повторю, не рядовые наши
сограждане, а лучшие рабочие и инженеры. Примерно
такое же непонимание и в духовном вопросе. Мало кто
связывает утрату духовности с плачевным состоянием
общества.
Я вот к чему подвожу. К сожалению, люди сегодня
практически не воспринимают какие либо идеи, если
их не озвучили посредством телевидения. Того, что не
показали на экране ТВ, как бы и вовсе не существует в
реальности. Дорогие соратники! Нам нужен фильм, полноценный, захватывающий, берущий за душу. Яркий, интересный, рассказывающий о главных проблемах России доступным, понятным языком. Акцент в нём должен
быть на проблеме вымирания русского народа, на том,
что понятно всем, и тревожит каждого. Нужно донести
до зрителя всю серьёзность демографической ситуации,
убедительно доказать, что Россию надо спасать немедленно.
Сегодня все привыкли оглядываться на Америку?
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– Значит надо показать, что пока мы вымираем, население США перевалило за 300 млн. и продолжает расти.
Почему? Да запрещено у них продавать пиво «детям»
до 21-го года, – вот почему! Не спиваются у них дети в 13
лет. Сегодня все равняются на Запад? Значит надо показать, как в Швеции или в Норвегии решают проблему
алкоголя, и как это отражается на благополучии нации.
И так далее.
При этом нужно ухитриться, чтобы фильм был нейтральным политически, чтобы ни одна сволочь и с микроскопом не смогла бы в нём отыскать «экстремизм»,
«нацизм», чтобы его можно было показывать в любом
учебном заведении, в воинской части и т.д. Чтобы фильм
не только рассказывал, как у нас всё хреново, и будет
ещё хреновее, а указывал путь, объяснял бы что делать.
Если человек не может сразу воспринять идею трезвости, ну что ж тут поделаешь. Но он же видит, что детей
наших уничтожают алкоголем, убивают будущее наше?
Видит? Видит. Россию-то он хочет спасти? Конечно, хочет. Значит надо указать ему точку приложения усилий,
объяснить, какие реальные шаги может сделать каждый
человек, и что от этого реально изменится.
Лекции Владимира Георгиевича Жданова никого не
оставляют равнодушным. Я ещё не встречал человека,
которой бы после просмотра лекции не задумался бы о
проблеме. Но многие, очень многие, посмотрев, спрашивают: «А что дальше? Ну, выпиваю я пивка после работы, и не вижу в том особой проблемы. Дети мои учатся нормально, а если на Новый год выпьют с друзьями
шампанского, то это же не криминал. Россия вымирает?
От того, что я пиво пью? Не-е-е, ребята-демократы, чтото вы, по-моему, слегка перегибаете. Спасать Россию?
Да я бы и не против, только чего делать-то? Трезвость
обрести? Не пить? Так я почти и не пью. Совсем не
пить? Н-у-у-у… И что, Россия от этого сразу вымирать
перестанет, если я пить перестану?
Вот здесь у нас узкое место, дорогие соратники. Много у меня хороших знакомых, которые примерно так и
рассуждают. Видят люди, что в стране происходит чтото неправильное, и рады бы как-то помочь выправить
ситуацию, но не понимают как. А становиться на путь
личной трезвости не хотят или не могут. Таких людей
сегодня подавляющее большинство. Именно к ним должен быть обращён наш фильм. Нам необходимо найти
такие слова, такие образы, чтобы вот эти наши сограждане повернулись к проблеме лицом, и начали делать
что-то конкретное для выправления ситуации. Не получается отказаться от алкоголя, но что-то ведь вы можете
сделать? Вот здесь, здесь и здесь можете помочь? Если
большинство россиян не осознают реальности надвигающейся угрозы вырождения и распада России, если мы
не привлечём их к конкретным делам, то все наши усилия могут оказаться бессмысленными и бесполезными.
Если страна наша распадётся на десяток псевдонезависимых «государств», нас просто вытравят и передавят,
как клопов.
Одним словом, нам нужен и нам вполне по силам такой фильм. В прошлом году в «Советской России» и на
многих патриотических сайтах была опубликована моя
статья «Полёт над гнездом кукушки». Тогда со мной созвонился продюсер, с идеей снять фильм на основе материалов статьи. Понятно, что всё упирается в деньги.
Предварительная смета около полутора миллионов рублей. Я вот что предлагаю. Создать не только информационно-методический центр, но и счёт при нём. Пусть бы
соратники и сочувствующие понемногу наполняли этот
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счёт. Кто сто рублей пришлёт, кто пятьдесят, кто каждый
месяц, кто раз в год, а кто и миллион возможно не пожалеет. Короче, кто сколько может. Нас много, а с друзьями и знакомыми – ещё больше. Пришлёт сто тысяч
человек по 50 рублей – уже будет 5 миллионов. Так в
России испокон веку собирали на благое дело народные средства. Иван Клименко распоряжался бы счётом
(кто-то из руководства ТД контролировал бы), и каждый
месяц в рассылке «Трезвой России» сообщалось, сколько мы уже собрали. Подключать к этому делу можно и
нужно всех, любых знакомых. Людям не жалко 50 рублей
на благое дело. Надо лишь очень доходчиво объяснять,
что всеобщий «кирдык» уже стучит в двери каждого, и
ситуация сегодня ровно та же, что и во времена Минина и Пожарского. Опять же, деньги могут понадобиться
на какие-то важные для нас материалы по трезвости,
на привлечение юриста для показательного процесса, и
это можно было бы оперативно профинансировать. Ну
и не только деньги. Идеи для фильма, музыку, сюжеты,
идеи для следующего фильма, да всё что можно, надо
собирать в одном месте, и чем быстрее мы это начнём,
тем лучше. Надо просто открыть счёт и начать работать.
Промедление смерти подобно!
При предварительном обсуждении этой идеи у некоторых соратников возникли вполне понятные сомнения,
мол, соберём ли сумму достаточную для создания фильма, дескать, людей действительно активных у нас не так
уж много, и т.д. А кроме фильма у нас ещё столько всего,
что тоже требует незамедлительного финансирования.
Я по этому поводу вот что хочу добавить. Мне кажется,
что люди сегодня уже просто устали не делать ничего. Я
вот, было дело, почитывал оппозиционную прессу, – но
больше не могу. Просто физически не могу. Уж сколько
лет подряд: «ой как всё плохо, ой что ж вы гады делаете,
ой да когда ж вы наворуетесь, ой что творят…» и т.д. И
никаких конкретных дел. Иной человек и рад бы что-то
сделать, да не понимает, не видит, что. В социальном
плане у простого человека очень ограниченные возможности воздействия на власть. Митинг, демонстрация, забастовка. Другого языка власти не понимают. Но в этом
месте сознание наших людей надёжно блокировано.
Если на Западе по любому чиху на улицы выходят сотни тысяч людей, то у нас никого не дозовёшься. Нашим
людям старательно внушили, что митинг – это бесполезная говорильня, что демонстрация или марш – это толпа
придурков, а о забастовке боятся даже думать, и стыдливо отводят глаза. Как же, вдруг начальство заругает, а
то ещё и с работы выгонят.
Но протестная энергия никуда не исчезает, требует выхода, человек ищет каких-то конкретных дел, интуитивно
понимая жизненную необходимость действия. У меня
есть много хороших знакомых, посмотревших лекцию
Жданова, и, так сказать, проникшихся, осознавших. Но

они даже думать не думают, чтобы вступить в какую бы
то ни было организацию (это всё «политика»), или бросить пить пиво. Некоторые прямо так и заявляют, да, мы
видим, понимаем, хотим помочь. Но пить пиво… мы не
перестанем, и курить… пока не получается бросить. А
помочь мы хотим, видим, что страна катится не туда.
Вот что с такими делать? А ведь таких людей сегодня
подавляющее большинство. Я и раньше ломал голову
над этим парадоксом, пока мне пьющие и курящие люди
сами в открытую не предложили сдать деньги на… они
и сами не могли чётко выразить на что. Надо думать,
на нашу идею, на борьбу со спаиванием, на спасение
России. Основная наша мысль должна быть, что средства собираются на спасение детей наших от убийства
их алкоголем и наркотиками, на борьбу с убийцами
проклятыми. Дадут люди деньги на такое дело, потому
что уже все видят ненормальность происходящего, все
видят спивающихся детей и нарочитое показное бессилие властей в решении этого вопроса. Сдать денежку
небольшую – это конкретное дело, реальное действие,
которое многие люди сделают с радостью.
Давайте соратники, как можно быстрее обсудим это
предложение, руководство ТД продумает технические
детали, и приступим к реализации задуманного. Следующим шагом надо будет какое-то обращение написать,
листок или листовку. Статьи соответствующие написать
и направить в патриотические СМИ, – займёмся и этим.
Наше дело правое, победа будет за нами, я верю в это.
И ещё. В последнее время в СМИ обсуждается идея
преподавания в школе основ православной культуры.
Идея эта встречает неприятие среди определённых
кругов. А основная масса населения равнодушна к этой
мысли, по той причине, что процветает вопиющее невежество относительно православия (даже среди верующих). Мне кажется, что все сограждане (и верующие и
неверующие) должны знать, понимать, в чём же заключается смысл христианской веры. Наши православные
предки создали величайшую в мире державу – Россию,
и оставили нам её в наследство. Без понимания своего
прошлого, будущее наше видится туманно. Предлагаю
наряду с трезвенническими материалами активно распространять правдивые знания о православии, которое
для русского народа, для России, является культурообразующей религией. Недавно наш соратник Борис Фёдорович Серков вооружил нас великолепными лекциями,
в которых преподаватели духовной семинарии раскрывают слушателям суть православия. Я поделюсь лекциями безвозмездно, пишите trezvo@rambler.ru или на
почтовый адрес: 681003, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, дом 57 корпус 3,
кв. 97, Козыреву А.Н.
Алексей Николаевич Козырев,
Председатель Хабаровского отделения СБНТ

Соратники, статья публикуется в «Подспорье» в порядке обсуждения предложенной автором идеи. Поэтому
большая просьба, не только без промедления выразить свое отношение к этой идее, но и высказать все возникшие у вас мысли, как эту идею воплотить практически. По сложившейся в СБНТ традиции, реализация идеи
поручается ее автору. Поэтому все свои замечания и предложения прошу направлять по указанному в статье
адресу.
Со своей стороны высказываю полную поддержку предложению А.Н.Козырева, хотя вижу и немало технических
проблем в реализации этой идеи (регистрация фонда, финансовая отчетность и пр.). Кроме того, у меня есть
большие сомнения, что человек, прослушавший лекцию Жданова и не принявший решения самому обрести трезвость, решения на мой взгляд, самого простого и в то же время – самого эффективного, что этот человек с
легкостью и желанием будет помогать трезвенническому движению. И дай Бог, чтобы я ошибался в этом.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Я предлагаю новые, дополнительные методы борьбы за трезвую Русь!
1. Судебный иск.
Изготовление и продажа табака, пива и иных алкогольных изделий является нарушением Статьи 111 УК
РФ “Нанесение тяжелого вреда здоровью” и грозит 15 годами тюрьмы. Поэтому табачные и алкогольные
компании (включая производителей пива) надо привлечь к уголовной ответственности – подать иски в суд на
всякие Клинское и Мальборо. Также и за пропаганду алкоголя надо подавать иск по этой статье.
Лучше создать прецедент со своим судьей – если у кого-то из наших (т.е. борцов за трезвость) есть знакомый
судья-трезвенник, то лучше начать с подачи иска ему, чтобы он осудил врагов России на максимальный срок по
этому закону – 15 лет тюрьмы и стал бы ГЕРОЕМ за трезвую Русь, а не Иудой, продавшим весь народ за 30 серебренников – т.е. чтобы он не взял бы взятку от производителей алкогольных и табачных ядов. Для этого судье
нужно просто мужество постоять за Родину!
И надо подать много таких исков по всей России! Фирм-производителей алкоголя и табака надо обвинять в организованной преступности, рекламодателей пива – в преступном сговоре. Разумеется, будет война! Но если Вы
– настоящий герой и патриот России, то Вы пойдёте на этот фронт! Надо вместе занять максимально агрессивную
позицию по данному вопросу и победа будет за нами!
Поэтому для начала собирайте войско на поле брани – перешлите это письмо ближним! Но не публикуйте в интернете до первого судебного иска – ведь это Русская военная тайна! Нам надо подготовить внезапное нападение
на врага. И только затем освещать в интернете и в СМИ ход суда, привлекая внимание общественности.
Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой
потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом
обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем
на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, – наказывается
лишением свободы на срок от двух до восьми лет. (часть первая в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N
92-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, – (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лишением свободы на срок от
пяти до двенадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
2. Пропаганда трезвости с использованием стихов Библии. Также в листовках используйте цитаты из Библии против алкоголя и табака:
“Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен.” (Библия, Притчи 20:1).
“У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех,
которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно
краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как
аспид” (Библия, Притчи 23:29-32).
“Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся
обеднеют, и сонливость оденет в рубище” (Библия, Притчи 23:20-21.
“Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет” (Библия, Притчи 21:17).
“Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают
виновного и правых лишают законного!” (Библия, Книга пророка Исайи 5:22-23).
3. Пропаганда установления теократического закона о смертной казни за убийство, а также за изготовление/торговлю/рекламу алкоголя/табака/наркотиков: http://torakratia.ru/penalty.htm
Вы можете поставить на Вашем сайте ссылку на мой сайт за трезвость: http://torakratia.ru/alco.htm и о решении
проблем России – демографическая катастрофа, коррупция, дедовщина и пр: http://torakratia.ru.
Перешлите это письмо Вашим знакомым!
Будущее принадлежит нам!
С уважением,

Устин Валерьевич Чащихин,
лидер движения Решение проблем России - Торакратия.ру – http://torakratia.ru
Москва, Россия
inf@torakratia.ru
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Право некурящего на чистый воздух выше,
чем право курильщика на курение

ОБВИНЯЕТСЯ СИГАРЕТА
(мини-спектакль-суд)

Действующие лица:
Сигарета
Судья
Прокурор
Адвокат
Секретарь суда
Палач

Свидетели:
Химик
Доктор
Пассивная курильщица
Работник ГАИ
Работник пожарной охраны
Педагог
Юрист

Сцена 1. Суд над табаком
Выходит на сцену ведущий и говорит:
Когда-то Гитлер в своей книге «Моя борьба» («Майн
кампф») писал: «Им, славянам (читай – россиянам)
никаких прививок, никакой гигиены: только водка и табак!» Как бы порадовался фашистский изверг, узнай он,
что его доктрина претворяется в жизнь. «Только водка
и табак!» – вдумайтесь в смысл этой фразы, дорогие
друзья! И задайтесь вопросом: ну почему они там у
себя, в Европе и Америке, беспокоятся о здоровье своих людей, запрещают рекламу табака и пива, а у нас
– наоборот? Что делать нам в этой ситуации? Начнём
с того, что узнаем больше о наших врагах – табаке и
алкоголе. Начнём с Сигареты.
Секретарь (выходит на сцену). Прошу всех встать
(дожидается, пока все встанут). Суд идет.
На сцену через весь зал проходят судьи, адвокат и
прокурор. Садятся за стол.
Судья: Ввести обвиняемую.
В зал под стражей вводят Сигарету, одетую в костюм,
по форме напоминающий сигарету. К костюму повсюду
прикреплены этикетки: Camel, Winston, Георгий, ЛД, ЛМ
и т. д.
Судья: Граждане! Мы собрались здесь, чтобы совершить праведный суд над опасной преступницей – Сигаретой. Эта дама, несмотря на свой симпатичный вид,
является опасной убийцей, на совести которой миллионы и миллионы загубленных жизней. Эта дама очень
коварна. Сначала она незаметно втирается в доверие к
людям, а потом мертвой хваткой цепляется за горло и
держит до тех пор, пока не погубит. Мало кому удается
вырваться из ее когтей.
Подсудимая! Признаете ли вы себя виновной?
Сигарета: О, нет, граждане судьи. Я полностью отрицаю свою вину.
Судья: Любопытно. Что ж, послушаем свидетелей и
потерпевших. Слово предоставляется Химику.
Химик: Сигарета так опасна потому, что она начинена листьями табака. В сыром виде листья табака не так
опасны, их могут есть даже животные. Но когда табак
превращается в сигарету и в табачный дым, он образует
опасный коктейль, состоящий из громадного количества химических веществ. Это – угарный газ, окись азота,
пропан, бутан, изобутан, толуол… В состав табачного
дыма входит и 16 веществ, вызывающих зависимость.

Самым опасным из них является никотин.
Остановимся на самых опасных компонентах табачного дыма.
Никотин: наркотическое вещество, сильный яд. Поражает нервную систему и органы пищеварения.
Окись углерода или угарный газ: блокирует способность гемоглобина связывать и отдавать кислород, то
есть приводит к кислородному голоданию.
Аммиак: разрушает слизистые оболочки дыхательных путей, приводит к бронхитам, кашлю, одышке, в
конечном итоге – к раку легких.
Синильная кислота: коварный яд, свободно проникающий в кровь и в клетки, вызывает кислородное голодание, в больших количествах – мгновенную гибель.
Канцерогенные вещества: способствуют образованию рака. В состав табачного дыма входят также мышьяк, цинк, свинец, радиоактивные вещества, вызывающие облучение.
Горящая сигарета, господа, это – небольшая химическая фабрика, которая отравляет как самого курильщика, так и всех окружающих.
Судья: У Вас всё, свидетель?
Химик: Всё!
Судья. Спасибо за показания. Наш следующий свидетель – Доктор.
Доктор: (показывая на плакат курильщика) Уважаемый суд! Медицина имеет очень большие претензии к
Сигарете. Многие болезни связаны с курением табака:
рак лёгких, болезни сердца, желудка, кишечника, кровеносные сосуды. Курение снижает умственные способности в два раза, поражает мозг и нервную систему.
Курящего человека нельзя назвать трезвым, поскольку
в сигарете содержится 16 наркотических веществ, во
главе с никотином!
От курильщиков рождается ослабленные и больные
дети. Особенно большой вред курение приносит женскому организму. Курящая женщина рискует не родить
вообще или родить больного ребенка. Дети в семьях
курильщиков значительно чаще болеют, чем в семьях
некурящих. Все, кто окружает курильщика, страдают
даже больше, чем он сам. Среди курильщиков чаше
встречается язва желудка и двенадцатиперстной кишки; более того, в случае такой язвы опасность летального исхода у курящих выше, чем у некурящих больных.
Кроме того, пептические язвы у курильщиков плохо
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поддаются лечению.
Окись углерода, поступая в кровеносное русло из
табачного дыма, снижает способность эритроцитов
доставлять кислород к клеткам организма и таким образом усиливает проявление различных заболеваний
системы кровообращения, а также участвует в формировании веществ, которые могут закупоривать артерии
и вызывать тяжелые поражения сердца и нарушение
кровообращения в нижних конечностях.
Одышка, серый цвет кожи, облысение, катаракта,
ранние морщины, нарушения слуха, псориаз, рак кожи,
разрушение зубов, остеопороз, облитерирующий тромбоартериит, рак более 15 органов.
Подумайте, прежде чем закурить!
Без преувеличения скажу: сигарета угрожает здоровью нации, её нужно запретить.
Судья: Спасибо, уважаемый доктор, за Ваше содержательное выступление. Слово имеет пассивная курильщица.
Пассивная курильщица: Граждане! Мне 35 лет. Я
уже 15 лет живу с мужем-курильщиком. Это настоящее наказанье! Весь наш дом пропитан дымом, вечно
окурки в пепельнице и запах. Муж кашляет и плюется.
Вместо того, чтобы мне помочь, он вечно занят перекуром. Он говорит, что лучше без хлеба останется, но
сигареты купит.
Когда дети были маленькими, они часто болели, да и
сейчас у нас дома вечный грипп. У меня с лёгкими нарушения, врачи говорят, что это может перейти в рак.
Но больше всего огорчают меня дети. Младший сынишка всюду – дома и на улице – подбирает окурки и
тащит в рот. Разве уследишь за ним? Так ведь любую
инфекцию можно зацепить.
Старшая дочь, ей всего 14 лет, тоже начала курить.
Говорит: «Папа курит - и я буду».
Ничего не могу с ней поделать! Не знаю, как быть
дальше...
Судья: Спасибо за ваши показания. Мы искренне
сочувствуем Вам. Следующий свидетель – работник
ГАИ.
Работник ГАИ: Граждане! Нами замечено, что за рулем опасным является не только пьянство, но и курение. Что такое пьяный за рулем, думаю, рассказывать
не нужно. Но сегодня доказано, что курение снижает
остроту зрения и слуха, процесс курения сильно отвлекает водителя от ситуации на дороге, а курение в
закрытой кабине имеет сильный одурманивающий эффект. Поэтому курящий водитель больше рискует попасть в аварию, чем некурящий.
Судья: Спасибо за информацию. Думаю, она поможет нам в борьбе с курением. Следующий свидетель
– Работник Пожарной охраны.
Работник пожарной охраны: Граждане! Нам, работникам пожарной охраны, очень часто приходится
сталкиваться с пожарами, вызванными не затушенной
сигаретой. Курильщики, особенно если они еще и пьют,
сильно рискует поджечь собственное жилье или место
работы или отдыха. За последний год у нас в городе
произошло несколько таких пожаров. Прямо в постели
сгорел подвыпивший пожилой чело¬век, который уснул
с сигаретой во рту. Работая в гараже, сгорели несколько
мужчин, решивших там выпить и закурить. Если исследовать причины пожаров, то нередко виновницей будет
Сигарета. Прошу привлечь преступницу к ответствен-
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ности. Спасибо за внимание.
Судья: Спасибо Вам! Следующий свидетель – Педагог.
Педагог: Уважаемые соотечественники! Я просто в
отчаянии! Я тридцать лет работаю в школе, но такой
эпидемии курения еще не видела. Если раньше на
класс мы имели 2-х–3-х курильщиков, а девочки не курили вообще, то сейчас курят по полкласса и больше,
а девочки почти не отстают от мальчиков. А ведь для
девочек курение особенно опасно, ведь они – будущие
матери. Радиоактивные вещества, содержащиеся в табачном дыме, оседают в половых клетках и не выводятся оттуда годами. Курящая девочка облучает своего
ребенка еще до рождения. Сегодня, когда по потреблению алкоголя и табака женщины догоняют мужчин,
каждая четвертая женщина детородного возраста не
способна родить здорового ребенка.
В школе наши курильщики гораздо чаще болеют и
простужаются, чем некурящие. Я очень хорошо знаю,
чем кончается курение. У моего соседа, например, от
курения уже руки и ноги отнимаются, сосуды все закупорены, а бросить курить он уже не может. Мои подруги, которые курят, говорят осипшими голосами, без
конца простужаются, страдают бессонницей. Кожа на
лице у них сухая, дряблая и бледная. Жалко смотреть!
Но избавиться от курения они никак не могут. Дело в
том, что табак – наркотик, он вызывает сильную психическую и физическую зависимость. Чтобы избавиться
от курения, людям требуется серьезная помощь специалистов. Но легче предупредить, чем лечить. Поэтому
нам, педагогам, нужно делать все для того, чтобы дети
не начинали курить.
Недавно встретила информацию: если подросток
выкурил хотя бы две сигареты, в 70 случаях из 100 он
будет курить всю жизнь. Поэтому не надо обольщаться,
что дети побалуются и бросят. Мы, педагоги, в ответе за
здоровье нации.
Судья: Спасибо за Ваше искреннее и яркое выступление. Думаю, Вы многих задели за живое. Слово предоставляется последнему свидетелю – Юристу.
Юрист. Как юрист, я считаю, что многое в борьбе с курением может сделать и закон, запретительные меры.
Мне приходилось бывать в Европе и Америке. Там
табачной рекламы не встретишь. Именно там я сам
бросил курить. Чтобы найти табачный киоск, там надо
здорово потрудиться. Сигареты там стоят значительно
дороже, чем у нас. А когда куришь, то начинаешь чувствовать себя неполноценным человеком – именно такова реакция окружающих на курильщика. Курящего на
Западе жалеют и презирают. Против курильщика там
пропаганда и закон. С младых ногтей детям стараются внушить отвращение к курению. По американскому
законодательству, курильщиков лишают медицинской
страховки, увольняют с работы, штрафуют за курение в общественных местах (1000 долларов). В борьбе с курением там придерживаются политики «кнута и
пряника». Единственная отрасль, где курильщики все
еще чувствуют себя вольготно, это – сама табачная
промышленность. Тем, кто травит других, разрешено
травиться и самим. Думаю, в борьбе с курением нужно
решительнее подключать закон.
Судья: Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас,
коллега. Мы заслушали всех свидетелей.
Теперь слово имеет общественный обвинитель –
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Прокурор.
Прокурор: Друзья, мы собрались здесь, чтобы совершить праведный суд над опасной преступницей
– Сигаретой.
Курение сигарет – это рак и язва желудка, ослабленность детей и взрослых. Табачный дым – это испорченный воздух для многих людей, повышенная пожарная
опасность и аварийность на дорогах. Табак – это болезни, купленные на собственные деньги. Курильщик
отравляет не только себя, но и окружающих; поскольку
2/3 табачного дыма остается висеть в воздухе. На кончике сигареты, дым особенно вреден, так как там температура выше. Это значит, что окружающие вдыхают
более опасный дым, чем курильщик. Уверен: Сигарету
надо судить как нарушительницу здоровья и благополучия, как общественную отравительницу и наркотический яд. Я призываю навсегда изгнать убийцу из человеческого общества.
Судья: У Вас все, Прокурор?
Прокурор: Да!
Судья: Друзья! Мы услышали много претензий в адрес Сигареты. Пора послушать нашего Адвоката. Может быть, не все так плохо. Вам слово. Адвокат!
Адвокат: Граждане! Пожалейте её, нельзя так нападать на даму. Сигарета – наша спасительница! Благодаря табачной промышленности, у нас снижается острота
безработицы. От табачка, между прочим, поступают
регулярные отчисления в бюджет. Уберите табак – нечем будет платить зарплату врачам, юристам, учителям. Слышите меня, господа Педагог, Врач и Юрист?
Подумайте над этим, вы умрете с голоду без табачного
бизнеса!
Реплика прокурора: десять лет табак не родил –
никто с голоду не умер!
Адвокат: Да, от табачного дыма болеют, умирают. Но
кто в этом виноват? Сами курят, пусть сами болеют и
умирают, освободят место для тех, кто не курит. Не хочешь быть здоровым и жить долго, – кури. Сигарета не
виновата. Виновата людская глупость.
Прокурор: Протестую! Люди курят потому, что их к
этому приучили, потому что настоящей антикурительной пропаганды у нас нет. Табак дешевый и очень доступный. Закон дремлет. Пока что вся наша политика
является прокурительной.

Судья: Прошу соблюдать порядок суда. Продолжайте, Адвокат
Адвокат: Я уже почти закончил. Прошу проявить
снисходительность к этой симпатичной даме – Сигарете. Поверьте, без нее мы обойтись не сможем.
Судья: Обвиняемая, Вам слово!
Сигарета: Люди, я ни в чем не виновата! Я лишь помогаю людям легче познакомиться, украшаю дружескую беседу. А мои хозяева столько сил вкладывают в
то, чтобы сделать меня как можно привлекательнее:
заворачивают в красивые этикетки, добавляют в табачок мед, сухофрукты, ароматические вещества, ставят
всевозможные фильтры и идут на прочие уловки, лишь
бы пообещать курильщику, что он ничем не рискует, что
опасность для него – минимальна. Но я-то знаю: кто
меня познал, тот от меня уже не уйдет, станет вечным
моим рабом. Но виновата в этом не я. Поищите других
виновников. А меня отпустите.
Судья: Спасибо всем выступавшим. Суд удаляется
на совещание.
Секретарь: Прошу всех встать, суд идет.
Судья, прокурор, адвокат уходят.
После совещания все возвращаются, судья объявляет приговор.
Судья: Итак, суд постановляет: приговорить Сигарету, этот карманный крематорий, к смертной казни! Постановляем также освободить всех мучеников и рабов
табачной соски немедленно! Тех, кто привык к Сигарете, и сразу не может избавиться от рабства табаку,
направляем на лечение к Доктору. У нас ещё просил
слова прокурор, пожалуйста.
Прокурор: Мы подали иск на хозяев Сигареты, на
следующем суде мы им предъявим свои обвинения.
Судья: Хорошо, но заседание заканчивается и мы
предоставляем последнее слово Сигарете! И пригласите, пожалуйста, палача!
Сигарета: Ой, спасите, пощадите, дайте свежего воздуха, напоследок я его испоганю.
Палач: Не дадим тебе испоганить чистый воздух!
Всё, окурок, твоя песенка спета, дыми теперь в аду с
чертями!
Сигарета падает и бросает пачку сигарет, палач её
растаптывает.
Палач: Всё и точка!
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«ЗДОРОВЬЮ – ДА, КУРЕНЬЮ – НЕТ!»
сценарий выступления агитбригады

1. Вас приветствует агитбригада школы № 838. Сегодня мы пропагандируем здоровье и говорим: «Куренью – нет!»
2. А знаете ли вы, что?
3. В табачном дыме содержится более 4000 ядовитых химических веществ.
4. Радиоактивное заражение от пачки сигарет такое, как от рентгеновского снимка.
5. Табачный дым в 4,5 раза более вреден, чем выхлопные газы автомобиля.
6. Дети курильщиков часто рождаются с дефектами
7. За год курильщик прокачивает через лёгкие один килограмм табачного дегтя, если курит по пачке в день.
8. В России каждые 9 секунд умирает человек из-за болезней, вызванных табакокурением.
Нас волнует, что курят не только взрослые, но и подростки.
Как всё начиналось? С одной лишь затяжки.
Слезились глаза, и дышать было тяжко.
Табак – это зелье, коварное зло.
Да, время настало. Да, время пришло.
Избавьтесь от этой дурацкой привычки!
Не нужно носить зажигалки и спички,
Преступно себя и других отравлять!
Собою должны Вы легко управлять.
Появляется мальчик с сигаретой.
Да, хуже нет, когда подросток
Полез в карман за папиросой,
Ему давно уж не впервой
Своею глупой головой
Склоняться к пламени от спички.
Курить – с младенчества привычка,
Хотя известно, что табак –
Здоровью самый злейший враг.
Борьба сигаретной пачки с курильщиком. Сигаретная пачка
побеждает.
Вот курильщик перед вами,
Догадались вы и сами.
Хилый он, слаб здоровьем стал,
Бой он с пачкой проиграл.
Рядом с сигаретной пачкой появляется крепыш.
А тот не курит. Цвет лица
Как у добра молодца.
Борьба сигаретной пачки с крепышом.
Сигареты проиграли, а подростка ждут медали.
В 20 лет изобретатель,
В 30 – лётчик-испытатель,
Космонавт он в 40 лет
В чём секрет его побед?
Он – большой руководитель,
Он – министра заместитель,
Вон висит его портрет,
В чём секрет его побед?
Крепыш:
А секрет совсем простецкий,
А секрет почти что детский:
Просто с самых ранних лет
Не знал я вкуса сигарет
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Ведущий:
Мозг его не затуманен,
Целы денежки в кармане.
Ценный вам даём совет:
Откажись от сигарет!
Крепыш:
Никогда не соблазняйся!
Некурящим не стесняйся
Называться. Да, друзья!
Некурящий с детства я.
Ведущий:
Откажись от этой дури!
Вся Америка не курит,
И в Европе уж давно
Курить везде запрещено.
Крепыш:
Нет привычки этой хуже,
Хуже разве пить из лужи.
Всем пригоден наш совет:
Откажись от сигарет!
Курильщик:
Послушал Вас мои друзья
Уверен я – курить нельзя
И снова я как вновь родился
От табака освободился.
Воскликну я: как хорошо,
Я снова в этот мир пришёл
Где запахи цветов так тонки.
Для вас, мальчишки и девчонки,
Я эти строки сочинил.
Я сам в плену табачном был.
Табак терзал меня на части,
Я вырвался, какое счастье.
Отдал здоровья много лет…
Без поражений нет побед.
Тот будет прав тысячекратно,
Кто сил в себе найдёт обратно
Вернуться в мир без табака,
Борьба не кончена пока.

«Прима», «Бонд», «Ту – 104»…
Тысяча сортов выпускается в мире,
А почему? Да внимание привлёк
Производители Ваш кошелёк.
Производители этой продукции
Призрение заслуживают и обструкции.
От папирос, от сигар, сигарет
Огромный всему человечеству вред.
И на всё на это тратить?
Бросаем! Накурились! Хватит!
Мы входим в мир без табака,
Прощай, табак, на все века!
Нам сигареты не нужны,
Учиться в школе мы должны!
Прекрасно жить без сигарет,
Мы табаку ответим – нет!
Всем известно, что табак
Это наш заклятый враг.
Сигаретный едкий дым
Он не нужен молодым!
От сигарет бегом беги,
Своё здоровье береги!
Сигареты – это яд,
Береги от них ребят!
Жить до 100 и больше лет,
Можно жить без сигарет!
Мы предлагаем:
В бассейне плавать, на море купаться.
Зимой на лыжах с горки кататься.
Слушать в лесу пение птицы,
Сделать кормушки зимой для синиц.
Сможешь ты петь на эстраде и в
школе,
Можешь себя проявить на танцполе.
Можешь играть в баскетбол, волейбол.
Можешь с друзьями пойти на футбол.
Рисуй акварелью, гуашью, мелками
И удиви всех друзей стихами.

Друзья! LD, «Дукат» и «Ява»
Толкают Вас в такую яму.
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Мы Вам здоровья, друзья,
всем желаем,
Кросс пробежать
сейчас предлагаем!

Вениамин Башлачев

КАК И ЗАЧЕМ ОРГАНИЗОВАНА РУССКАЯ СВЕРХСМЕРТНОСТЬ
Уже более 10 лет ежегодно в России умирает 2,2-2,3 млн. чел. А всего лишь 20 лет назад было 1,5 млн. смертей.
Этот всплеск смертей даже стали характеризовать как «африканская смертность». Но в Африке число смертей
определяют инфекционные причины и детская смертность. В России же они в десятки раз ниже.
Так что оставим Африку в покое. Причины сверхсмертности надо искать в России.
Вчерашние причины надо отделить.
В реальной жизни были, есть и будут естественные
причины смерти:
- все люди смертны – это Закон Природы. Приходит
старость и человек умирает;
- в массе рождений всегда есть дети с врожденными
пороками. Одни умирают в детском возрасте, другие - в
зрелом.
Кроме естественных причин, были и есть смерти,
обусловленные социальными пороками мироустройства
России в ХХ веке.
Так что для понимания нынешней сверхсмертности
нужно выделить лишь те причины, которые проявились
в 1990-х, исключив естественные и социальные причины, действовавшие до 1990 года.
О смертности старшего возраста.
Часто можно слышать: «мужики мрут как мухи!» С
одной стороны это неудивительно. Естественная смертность мужчин в несколько раз выше, чем женщин того
же возраста. Но с другой стороны, мужчин в России умирает чересчур много.
40 лет – это тот возраст, когда мужчина находится в
расцвете сил и способностей. Так что рассмотрим динамику смертности мужчин 40-летнего возраста, график 1.

Графиком с маркерами показана смертность 40-летних мужчин, начиная с 1990 года, с интервалом в 1 год.
Гистограммой показана смертность этого возраста в
предыдущие годы ХХ века.
Как видите, смертность 40-летних в 1920-х, 1930-х,
1970-х и 1980-х отличалась незначительно. Ясно, что в
эти годы были смерти и от врожденных, и от социальных
пороков мироустройства России, действовавшими в ХХ
веке. Они составляли 8-10 смертей в год на 1000 мужчин
40-летнего возраста. Так что и в 1990-х следовало ожидать примерно той же смертности.
Однако в первой половине 1990-х поднялась такая
«волна» смертности, что всего за 3 года смертность 40-

летних мужчин увеличилась в 2 раза!
Причем такая же синхронная «волна» смертности начала 1990-х характерна для всех мужчин старшего возраста:
- для 50-летних – в 1,8 раза;
- для 60-летних – в 1,5 раза;
- для 70-летних - в 1,2 раза.
Как видите, сверхсмертность характерна, прежде всего, для самого работоспособного возраста. Чем это вызвано?..
О видимых причинах смертности.
Анализируя смертность по Международной классификации болезней, травм и причин смерти (МКБ), увидим в
те же годы 1990-х подобную «волну» смертей. Причем
смертность, относительно 1990 года, увеличилась по
причинам и болезням:
- системы кровообращения – в 1,4 раза;
- органов дыхания – в 1,35 раза;
- органов пищеварения – в 1,6 раза;
- несчастные случаи, отравления и травмы - почти в
2 раза;
- отравления алкоголем – в 3,5 раза;
- самоубийства – в 1,6 раза;
- убийства – в 2,3 раза.
Но ведь в естественных условиях не бывает
так, чтобы болезни кровообращения, дыхания и
пищеварения проявлялись одновременно, приводя синхронно к сотням тысяч смертей!.. Значит,
действовал какой-то иной искусственный фактор,
действующий на миллионы людей одновременно.
Что это за фактор?
График 1 показывает, что этот фактор проявился за 3 года, почти мгновенно.
Ссылаться на космические силы - не резон. Это
фактор организован на Земле.
Чтобы понять: кем? – напомню древнее: «Ищи,
кому выгодно!»
«Ищи, кому выгодно!»
Отступим на три десятилетия назад.
К началу 1970-х аналитики международной финансовой олигархии пришли к единому мнению:
прогресс и благоденствие входит в противоречие с ресурсными возможностями Земли. Дальнейшее
развитие благоденствия на Земле возможно лишь для
одного миллиарда человек. В лексикон вошел термин
«золотой миллиард».
То есть прочие миллиарды людей на Земле подразумеваются, как ЛИШНИЕ.
При этом, без особых разъяснений имелось в виду, что
все народы и государства западноевропейского происхождения в «золотой миллиард» входят автоматически.
А правительство США рассматривается идеологами «золотого миллиарда» как главный инструмент реализации
планов международной финансовой олигархии.
Существенная часть ресурсов Земли, необходимых
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для дальнейшего процветания «золотого миллиарда»
находится на шестой части Земли, раскинувшейся от
Балтики и до Тихого океана – в России.
Так что можно смело утверждать: одной из главных
целей идеологов «золотого миллиарда» является превращение этой шестой части Земли, России в сырьевой
придаток «золотого миллиарда».
Кто ЛИШНИЕ в России?
Нравится – не нравится, но с точки зрения идеологов
«золотого миллиарда» население России – совершенно
избыточно. Ведь для сырьевой экономики этой шестой
части Земли достаточно и двух десятков миллионов человек. То есть мы, в большей своей части, – ЛИШНИЕ.
Аналитики Запада понимают, как бы ни называлась
территория шестой часть Земли: Российская империя,
Советский Союз, Россия или она будет разбита на ряд
государств – это, прежде всего, пространство жизнедеятельности русских народов.
О том, что невозможно открытым, военным истреблением очистить эту территорию от русских – к этому аналитики США пришли давно. Например, в «Директиве 20/1
Совета национальной безопасности США от 18 августа
1948 года» было установлено: «Мы должны исходить
из того, что для нас не будет выгодным или практически осуществимым оккупировать территорию Советского
Союза. Это невозможно как ввиду обширности территории, так и численности населения…»
Поэтому «Директива СНБ-687 от 7 апреля 1950 года»
однозначно предписывала действовать чисто психологическими средствами: «Нам нужно вести психологическую войну с целью вызвать предательство… наша политика должна быть в максимальной степени результатом
действия внутренних сил советского общества».
Надо признать высочайшие аналитические способности идеологов международной финансовой олигархии. На
их фоне околокремлевские эксперты – это просто болтуны и предатели. Перефразируя Николая II, о них вполне
можно сказать так: «Кругом измена, тупость и обман!»
Ведь все события в СССР и России с 1990-х – действительно «результат действия внутренних сил». Именно,
так называемые, представители общества, подготовили
условия для превращения пространства жизнедеятельности русских народов в «сырьевой придаток» для «золотого миллиарда»!..
Русских решили ЗАМЕНИТЬ.
Это околокремлевские говоруны десятилетиями болтали о многонациональном характере СССР. Западные
аналитики – люди серьезные. Они изучают народы по
историческим фактам. И давно усвоили: мощь этой шестой части территории Земли – это непокорный русский
народ, который на протяжении столетий показал себя
непобедимым в открытой войне.
Так что можно смело утверждать: второй из главных
целей идеологов «золотого миллиарда» является ЗАМЕНА РУССКИХ на этой шестой части Земли миллионами
других, более покорных народов с меньшей численностью, которыми управлять в сырьевой экономике проще,
чем русскими.
Отсюда вопрос, какие реальные условия есть для этой
ЗАМЕНЫ?
В первой половине 1980-х Гуверовский институт в
США провел масштабное исследование «Последняя империя. Национальный вопрос и будущее Советского Союза». Демографическая глава – один из важнейших раз-
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делов исследования. Он даже был опубликован в СССР
в открытой печати. В нем вполне бесстрастно показано:
социальные пороки советской системы приведут через
100 лет к сокращению численности русских народов – в
2 раза. А численность всех малочисленных народов Юга
и Востока СССР – возрастет.
Так что условия для реализации цели по ЗАМЕНЕ
РУССКИХ миллионами других, более покорных народов
с меньшей численностью – есть.
Но не ждать же 100 лет, когда советское мироустройство приведет к сокращению русских в 2 раза!.. Ясно, что
идеологам «золотого миллиарда была поставлена задача: процесс ЗАМЕНЫ надо ускорить.
Одним из решений этой задачи является резкое увеличение смертности русских. Для этого нужен фактор,
действующий одновременно на миллионы людей.
Что может быть таким фактором?..
Чтобы понять его, переместимся на 75 лет назад на
другую сторону земного шара.
Об Америке 1930-х.
Реалии любой индустриальной экономики, в том числе и Америки, таковы, что более 80 процентов трудоспособных людей предпочитает работать по найму. И лишь
20 процентов пытается создать свое дело. А организует
реальное дело - 5 процентов.
В 1929 году Америка оказалась в бедственной экономической ситуации. Десятки миллионов американцев
оказались без работы. Ведь заводы и фабрики стали
останавливаться. Семьи надо кормить, а заработков не
было. В большинстве американских семей повеяло холодом ДЕПРЕССИИ. Мужчины ночами занимали очереди
на биржах труда. Но рабочих мест становилось все меньше и меньше. Десятки миллионов безработных американцев находились в состоянии БЕЗЫСХОДНОСТИ.
Тогда в Америке 1930-х выход из положения предложил экономист Кейнс.
Первый принцип Кейнса: основным стимулом для производства должен стать внутренний «не насыщаемый
рынок массового потребления».
Но чтобы 80 процентов людей, предпочитающих работать по найму, могли покупать, им надо получать зарплату. Для этого им надо дать оплачиваемую работу.
Отсюда второй принцип Кейнса: «Лучше строить египетские пирамиды, чем очереди на бирже труда».
Конечно, «египетские пирамиды» – это образ. Масса
вчерашних безработных американцев стала работать на
строительстве дорог и других объектов инфраструктуры
государства и получать зарплату. И тратить заработанные деньги на «не насыщаемом рынке массового потребления».
Именно концепция Кейнса стала основой «нового курса» Рузвельта, перевернув массовый настрой американцев 1930-х с ДЕПРЕССИИ и БЕЗЫСХОДНОСТИ на
позитивное мироощущение.
Создание условий ДЕПРЕССИИ и БЕЗЫСХОДНОСТИ
было повторено в России начала 1990-х. Но не для «нового курса» России, а для ее сверхсмертности.
Как организовали сверхсмертность.
«Волну» смертей (график 1) по старшим возрастам и
причинам МКБ, объединяет одно – синхронность с «шоком» 1990-х. А его организовали «чикагские мальчики»,
эти новейшие «реформаторы» России.
Конечно, «реформаторы» изучали суть экономической
ситуации Америки 1930-х и концепцию Кейнса. Ведь все
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они имеют ученые степени. Знают они и реалии индустриальной экономики, в которой 80 процентов людей работают по найму.
Но, получив власть над Россией, эти «реформаторы» не начали развитие инфраструктуры государства, как по концепции
Кейнса. Обнулив все сбережения населения,
они стали «строить очереди на биржи труда».
Ведь в России, как и в Америке, более 80 процентов трудоспособных людей предпочитает
работать по найму.
Поэтому, какие бы красочные речи о развитии предпринимательства не произносили
«реформаторы», в России организовать свое
дело могло не более 5 процентов людей. А
так как многие предприятия остановились, то
огромное количество трудоспособных людей
потеряло – не только сбережения, но и регулярный заработок.
Когда человек теряет все сбережения, да
еще и работу, а найти другую негде, то он
неминуемо оказываются в состоянии ДЕПРЕССИИ и
БЕЗИСХОДНОСТИ. И в таком состоянии оказались десятки миллионов русских людей. В состоянии массового и сильнейшего стресса неизбежно увеличится число
смертей от преждевременной остановки сердца, прободения язвы желудка, отравления алкоголем, несчастных
случаев и травм, убийства и самоубийства и других неестественных причин.
Но врачи, выдающие медицинские свидетельства о
смерти человека, зафиксируют лишь то, что следует из
физиологии человека. А то, что причиной всплеска этих
неестественных смертей стала ДЕПРЕССИЯ и БЕЗЫСХОДНОСТЬ этого он не напишет. Ведь такой причины в
МКБ и в статистических ежегодниках просто нет.
Главный фактор – не медицинский.
Причина русской сверхсмертности старшего возраста
находится не в медицине, а в сфере морали. Точнее – в
«сдвиге морали» Кремля 1990-х.
Пора осознать: «шок» в России был организован сознательно для создания массовой ДЕПРЕССИИ и БЕЗЫСХОДНОСТИ, которые и ведут к выполнению цели
идеологов «золотого миллиарда» – к устранению ЛИШНИХ людей на просторах России и ЗАМЕНЕ русских другими народами.
Те миллионы русских людей, которые скоропостижно
умерли, оказавшись в депрессивном состоянии, – это
та плата, которую платит русский народ за непонимание
дьявольской сущности «шока» 1990-х!..
Поразительно, но миллионы русских до сих пор верят
«чикагским дьяволятам», голосуя за них в органы власти
всех уровней.
Что бы там ни вещали и ни обещали «дьяволята» в
избирательные кампании, надо бы видеть как за ними
«торчат уши» идеологов «золотого миллиарда». А они
уж точно не собираются делиться благоденствием с этими избирателями. И уж тем более – с их детьми и внуками.
Чтобы понять, что за средство подготовили идеологи
«золотого миллиарда» для уничтожения уже родившихся русских детей, в том числе и детей тех избирателей,
которые голосуют за «дьяволят», рассмотрим: чем обусловлена сверхсмертность русских мужчин молодого возраста.
О смертности младшего возраста.

Рассмотрим динамику смертности 20-летних русских
мужчин, график 2.
Гистограммой показана смертность русских 20-летних

мужчин в период 1970-1980-х, с шагом в 5 лет.
График – это смертность того же возраста с 1990 года,
с шагом в 1 год.
Как видите, смертность 20-летних мужчин до 1990-х
составляла около 2,5 смертей на 1000 этого возраста.
В отличие от графика 1, сильной «волны» смертности в
1990-е годы среди молодых нет. Однако за 1990-е годы
молодая смертность возросла в 2 раза. Такой двойной, почти линейный, рост депрессивным фактором от
«шока» – не объяснить. Сбережений у 20-летних – еще
не было, да и работы толком тоже.
Часто фактором роста молодой смертности в 1990-х
считают Чечню и убийства. Сравним число смертей от
убийств и смертей от передозировки наркотиков.
Например, в Калининградской области в 1990-х, за
7 лет в Чечне погибло 70 парней. А от передозировки
наркотиков, только за один 2000 год, зарегистрировано
102 молодые смерти. Причем, число этих смертей нужно
увеличить в 3 раза. Ведь большинство родителей наркоманов правдами и неправдами добиваются, чтобы была
указана иная причина смерти. В их молодые годы наркоманов считали «придурками».
Так что главный фактор роста молодой смертности
1990-х лежит не в медицине и не в войне, а опять же в
«сдвиге морали».
С 1990-х над молодыми душами властвует культ наркоты. Основной возраст наркоманов – до 20 лет. И мальчиков, и девочек. Уже 12-16-летние считают: «наркотики
– это круто». Не понимая, за «крутизной» – последует
смерть. Ведь средний срок их ПРЕДСТОЯЩЕЙ жизни – 7
лет. Но кто в этом возрасте задумывается о смерти?!..
Средство против ЛИШНИХ молодых.
Аналитики Запада давно поняли: героин – вполне эффективное средство повышения смертности среди молодежи.
Ясно, что внедрение героина в массу русской молодежи – это соответствует задаче по сокращению ЛИШНИХ
русских. Но для этого надо приблизить производство
героина к России. Ведь до 1980-х его источником были
горные районы Индокитая.
Горный Афганистан – это идеальное место для организации производства и поставок героина в Россию.
Обсуждать: кто и как спровоцировал «кремлевских старцев» на войну в Афганистане – смысла нет. Но без учас-
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тия идеологов «золотого миллиарда» – эта провокация
не обошлась. А так как правительство США – это главный
инструмент реализации планов международной финансовой олигархии, то и массовое производство героина в
Афганистане – это дело американских организаторов.
Что это так, достаточно напомнить: когда в Афганистане побеждал «Талибан», то производство героина сократилось в разы. Как только американские войска отстранили «Талибан» от власти и установили свой контроль
в Афганистане, то производство героина увеличилось в
несколько раз.
Что в XXI веке в старшем возрасте?..
После удаления из Кремля самых отъявленных «чикагских дьяволят», смертность старшего возраста стала
уменьшаться (график 1). Это стал меняться массовый
настрой. ДЕПРЕССИЯ и БЕЗЫСХОДНОСТЬ стала отступать. У русских людей появилась надежда на активную жизнедеятельность. Люди стали приспосабливаться
к новым реалиям экономики. Но последовал «дефолт»
1998 года и в массе старшего возраста опять усилились
ДЕПРЕССИЯ и БЕЗЫСХОДНОСТЬ. График 1 показывает: с 1998 года смертность старшего трудоспособного
возраста опять увеличивается.
Почему?.. Казалось бы в Кремле появилась новая
власть, доверие к ней улучшилось. Однако состояние
ДЕПРЕССИИ и БЕЗЫСХОДНОСТИ старшего трудоспособного возраста, а с ним и сверхсмертность – остались.
Почему?..
Почитайте объявления о работе. Везде – «требуются… возраст до 35 лет». То есть сознательно из жизнедеятельности вытесняется старший трудоспособный
возраст.
В России сейчас такая ситуация.
С одной стороны – миллионы русских мужчин старшего трудоспособного возраста не могут найти работу
по найму. С другой стороны – Правительство усиленно
привлекает молодых иммигрантов. Мол, это необходимо для удвоения ВВП (внутреннего валового продукта
в долларах).
Как тут не появиться ДЕПРЕССИИ!..
Вот и сейчас до 30 процентов как мужских, так и женских смертей вызвано некачественным спиртным. Это,
оставшись без работы, вполне работоспособные люди
«заливают» чувство БЕЗЫСХОДНОСТИ. Поэтому сейчас в начале XXI века и увеличивается смертность старшего возраста.
Что в XXI веке в младшем возрасте?..
График 2 показывает: с 2001 года молодая смертность
снижается. Это результат смены власти в Кремле, которая несколько «обуздала культ наркоты», создав специальный комитет по борьбе с наркотиками.
Однако до восстановления уровня 1970-1980-х – далеко. «Наркота» косит молодежь десятками тысяч. Потери
намного больше, чем от обычных убийств.
Пример 1. В 2002 году только в Московском регионе
умерло от наркотиков почти 30 тыс. человек. А убийств
во всех возрастах по всей России - 33 тыс.
Пример 2. 2004-2005 гг. По данным зам. директора
Федеральной службы по наркоконтролю генерала Владимира Зубрина: «В 2004 году в России от наркотиков
умерло 70 тыс. чел., в 2005 году – 100 тыс.» Для сравнения: от умышленных убийств в России погибает в год
– около 30 тыс. человек.
Между деятельностью Правительства России и коми-
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тета по борьбе с наркотиками, поразительная разница.
Например, постановление Правительства № 231 «Об
утверждении размера разовых доз наркотических и психотропных веществ», фактически «работает» на наркобизнес. На словах – это в целях гуманного отношения к
наркоманам. На деле – фактически легализация торговли «в розницу».
Кроме того, умные таможенники и милиция в один голос кричат: «Нужно жестко ограничить миграционный
поток, везущий героин из Таджикистана в Россию». А
правительство решило ввести безвизовый режим для
Киргизии и Таджикистана!..
Поразительно его обоснование: «Чтобы россияне
смогли ездить в Таджикистан и Киргизию без загранпаспортов»!..
Какое количество русских спят и видят: «Как бы нам
попасть в Таджикистан»!?..
Отвечать на этот вопрос - смысла нет, настолько он
очевиден.
Отмена визового режима – это, на самом деле, снятие
всех барьеров на пути афганского героина. Ведь купить
паспорт Таджикистана за 30-100 долларов для любого
жителя Афганистана – проблемы нет. И под разговоры
«о борьбе с международным терроризмом» в Россию самолетами, поездами и машинами едет афганский героин
и губит десятками тысяч русскую молодежь.
Что пилюлями не лечится.
Сейчас в России десятки медицинских исследовательских институтов, сотни и тысячи медицинских учреждений и десятки и сотни тысяч медицинских работников,
специализирующихся на том или ином классе болезней
МКБ. Каждый руководитель медицинских учреждений
отстаивает важность его специализации по сокращению
смертности и добивается включения его учреждения в
программу здравоохранения.
Вот только главный фактор сверхсмертности находится не в медицине, а в «сдвиге морали». А мораль медицинскими пилюлями и примочками – не лечитсяэ.
Нравится – не нравится, а приходится признать: «новые русские» и Правительство России, вытесняя старшие поколения из сферы активной жизнедеятельности,
фактически, «сдвигают мораль» в сторону зла. Если без
эмоций, то они фактически выполняют задачу идеологов
«золотого миллиарда» по искоренению ЛИШНИХ людей
на шестой части земли и ЗАМЕНЕ РУССКИХ на другие,
более покорные народы, которыми управлять в сырьевой экономике – проще.
И в проблеме резкого сокращения смертности молодежи тоже нужно оздоровление морали, когда они сами
будет считать наркоманов «придурками». Это непросто.
Падение в пропасть зла всегда проще, чем восхождение
по склону Добра. Так и «культ наркоты» легче развить,
чем остановить. А Правительство, вместо того чтобы
ставить преграды перед героином, распахивает перед
ним ворота настежь.
Так что главная задача в проблеме сверхсмертности
– это оздоровление морали. Мораль же «лечат» не пилюлями и примочками, а информационно-психологическими мерами.
Вот только в программе по сокращению смертности
таких оздоровительных мер не просматривается.
В заключение.
И все же нынешние миллионы русских смертей – это
не конец русского народа!..
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В России пока еще есть 110 млн. русских людей (да
пара десятков миллионов русских – на территории вчерашнего СССР). Среди них есть несколько десятков
миллионов русских людей, которые ни за что не согласятся быть ЛИШНИМИ.
Найдется и несколько миллионов русских молодых

людей, способных и готовых сражаться против процесса
очистки и ЗАМЕНЫ русских на другие народы.
Так что – еще не все потеряно!..
На Руси всегда были, есть и будут молодые богатыри,
готовые отстаивать свое будущее, сражаясь как воины
Евпатия Коловрата: один – с тысячей, а два – с тьмой…

Все вроде в этой статье правильно написано с нашей точки зрения. Однако, главный фактор сверхсмертности в России умело обойден автором. Это и известно, и доказано научно, что главный фактор сверхсмертности
– массовая алкоголизация. В том числе – пивная алкоголизация молодежи. И до 30 процентов как мужских, так
и женских смертей вызвано не «некачественным спиртным», а алкоголем вообще, как «некачественным», так
и «качественным». А это – 700-800 тысяч в год! Как бы ни страшны были потери от нелегальных наркотиков,
потери от легализованной алкогольной наркомании еще и сейчас превышают их 7-8 раз!
Редактор

Смертность от передозировки наркотиков в Москве увеличилась в четыре раза
За последние три года смертность от передозировки наркотиков в Москве увеличилась более чем в четыре раза.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по городу Москве Василий Сорокин, передает РИА Новости.
«В 2003 году эта цифра составила 150 человек, а в 2006 - 656», - сказал Сорокин, выступая на научно-практической конференции «Москва против наркотиков».
Сорокин отметил, что в Москве наблюдается тенденция к повышению наркотизации и снижению среднего возраста
наркозависимых. В частности, среди погибших от передозировки в 2006 году 53% - молодые люди от 15 до 27 лет.
Заместитель начальника ФСКН также отметил, что в 2006 году было зарегистрировано 2 тысячи 334 случая отравления наркотическими веществами, 1 тысяча 257 - алкоголем и его суррогатами и 1 тысяча 370 случаев - психотропными средствами.
По данным на 1 января 2007 года, в наркотических диспансерах Москвы состоит на учете 28 тысяч человек. Согласно экспертным оценкам, общее число наркозависимых в Москве превышает 200 тысяч.

«РЕФОРМА» ОБРАЗОВАНИЯ:

учителя должны отговаривать школьников от поступления в ВУЗы

Работаю я в неплохой школе, имею высшую учительскую категорию. Настало время переаттестации, и
отправился я на курсы повышения квалификации учителей. Первая же лекция повергла меня в такой ужас,
какой я не испытывал, наверное, с 1993 года. Два хорошо упакованных, очень благополучных человека лет
пятидесяти, один профессор, другой кандидат (педагогических наук, разумеется) очень бодро и совершенно
серьезно рассказывали вещи, от которых у меня, да и у
весьма либеральных в политическом смысле учителей,
присутствовавших в аудитории, шевелились волосы на
голове. Временами раздавались нервные смешки. Следует пояснить, что оба лектора еще и успешно зарабатывают деньги в фирмах, занимающихся «мониторингом
качества образования».
Эти двое излагали цели и задачи среднего образования в России, официально утвержденные на уровне
правительства. Главными авторами их являются Греф,
Кудрин и Фурсенко. Фурсенко – министр образования,
но появление в этом списке Грефа и Кудрина нуждается
в пояснении. Оказывается, в 2004 г. правительство РФ
пришло к выводу, что система образования не может
сама себя реформировать. Следовательно, надо «продавить, то есть сломать эту систему, извне» (все места
в кавычках являются точными цитатами речи лекторов).
Поэтому пригласили Грефа и Кудрина.
Отправной точкой этой «реформы» стал 2000 год, когда по данным международных исследований выясни-

лось, что качество образования в современной России
находится на 37-м месте из 42-х возможных. Правда, понятие «качества образования» здесь употребляется в не
совсем привычном нормальным людям смысле. Тут полагают, что «качественное образование» это такое, которое можно непосредственно применять в повседневной
жизни. Понятно, что научное мировоззрение, которое
вырабатывала советская школа, невозможно применить
для торговли помидорами на рынке. Большим недостатком старой системы оказалось и то, что 90% знаний,
получаемых школьником, были выработаны до 1950 г. и
эти знания являются слишком «академическими».
Итак, руководство страны решило сделать наше образование «современным». Прежде всего, было четко
сформулировано желаемое (реформаторами) место
России в мире. Россия – это не страна, поставляющая
ресурсы и гастарбайтеров, как Украина и Молдавия, но
в то же время и не страна с инновационной экономикой
(к таким счастливым землям относятся США, Швейцария и др.), а государство, в котором производится то, что
изобретается в «первом мире». Следовательно, России
нужны не научные работники, а квалифицированные рабочие. А наш народ хочет в ВУЗы – сейчас туда поступает 65% выпускников школ. Значит, следует переломить
ситуацию. Официально была поставлена задача сделать так, чтобы в ВУЗ поступало не более 30% выпускников, еще 45% – в колледжи (бывшие техникумы), 20%
– в технические лицеи (ПТУ), ну а 5% остаются на тех,
кто никуда после школы учиться не пойдёт.
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Одновременно ставится задача свести высшее образование к бакалавриату, причем в перспективе не
четырехлетнему, а трех- или даже двухлетнему, так как
только на 2-3 года можно прогнозировать потребность
в специалистах с «высшим образованием». «Приоритет
государства состоит в том», чтобы количество магистров было не более 10% от выпущенных бакалавров.
Простой расчет – 30% выпускников школ поступают в
ВУЗы, из них менее 1/10 попадет в магистратуру. Итог
– менее 3% выпускников школ получат «полноценное»
высшее образование, впрочем, полагаю, несравнимое с
нормальным пятилетним. В марте 2007 г. принят закон,
окончательно вводящий двухуровневую систему высшего образования. При этом государство гарантирует возможность получения бесплатно только бакалаврского
«высшего образования». В магистратуре, «в идеале»,
придется учиться за деньги. «Система образования
должна быть построена так, – говорили нам, – чтобы человек, окончивший любую ее ступень чувствовал себя
недоучившимся».
С 1 сентября 2007 г. введен в действие закон об обязательном 11-летнем среднем образовании (вместо обязательного 9-летнего неполного среднего). Нам прямо
разъяснили, что это предвыборный ход, и что «наше
государство, по своему экономическому развитию, неспособно содержать 11-летнее среднее образование».
Для сокращения расходов на образование (что якобы
является «целью любого государства») будет найден обходной путь. Уже 11 сентября 2007 г. Государственная
дума должна рассмотреть разработанный министерством образования федеральный стандарт среднего образования. В этот стандарт включен объем образования
«примерно на три с минусом». Именно этот стандарт и
будет финансироваться государством. Он официально
«не предусматривает возможности поступления в ВУЗ».
Все дополнительные занятия войдут в «школьный компонент», который будет оплачиваться родителями. То
есть подготовка к получению высшего образования станет исключительно платной. Лектор сообщил нам, что
любая семья может тратить 10-20% своего дохода на
образование. На вопрос юной и наивной учительницы:
«А если этого не хватит?» – ей ответили: «Надо больше
зарабатывать!»
Одна из задач, которая официально ставится перед
учителями, – «сделать так, чтобы школьник сознательно
отказался от поступления в ВУЗ и стал делать горизонтальную карьеру», ведь «в Германии, стране автомобилей, самая престижная профессия – автомеханик».
Кроме того, мы узнали, что сын нашего лектора, «профессора с молодых ногтей», поступил в институт («ну,
вы понимаете, я там договорился»), был исключен из
ВУЗа со второго курса и пошел торговать спортивной
одеждой, а теперь «он состоялся и хочет стать театральным критиком, просто для души».
По новому стандарту следует отказаться от: научности, фундаментальности и системности образования
старой советской школы, так как то была «конвейерная
система, при которой школьник терялся за предметами».
Не нужны также: авторитет учителя, государственность
и коллективизм. Надо исходить из «практикоориентированности», полезности получаемых знаний и модульности (у школьника должен быть «индивидуальный образовательный маршрут»).
Среди необходимых качеств, которые «новый учитель» должен привить ученикам фигурировало «критическое мышление». Кто-то спросил: «Если школа теперь
должна воспитывать сборщика автомобилей, то зачем
нужно критическое мышление?» Лектор разъяснил, что
под «критическим мышлением» здесь понимается уме-
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ние рационализировать свою производственную операцию, и более ничего!
Еще мы узнали, что «олимпиадники и медалисты государству не нужны – это личные достижения школьников», а государству нужно поголовное освоение того
самого стандарта, который «на три с минусом», а также:
- чтобы выпускник был физически здоров, «ну, чтобы
торс у него был, как у нашего президента»;
- чтобы он работал (имеется в виду, работал руками,
а не головой, ведь наука в России этим стандартом не
предусмотрена);
- чтобы он не «сидел на шее у государства».
С этой целью было решено ввести пять новшеств:
- нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений;
- сетевую организацию образовательной системы;
- независимую оценку качества образования;
- государственно-общественное управление образовательными учреждениями;
- новую систему оплаты труда педагогов.
Начнем по порядку. Под «нормативно-подушевым финансированим образовательных учреждений» подразумевается то, что на каждого ученика средней школы
будет выделено равное финансирование. Эти деньги
будут идти в те школы, где фактически учатся данные
ученики. Школа теперь должна «жёстко «пиарить» себя
и заманивать детей». Директор должен стать финансовым менеджером, а вот завуч – «представителем государства в школе, таким комиссаром». Он не должен
«сливаться с коллективом учителей». Ему вменяется в
обязанность ежемесячно проводить проверки знаний
учащихся по специальным тестам и отсылать данные
«наверх». «Будет создана Федеральная служба завучей
(ФСЗ), в масках и с автоматами» – грустно пошутил присутствовавший на лекции директор нашей школы.
Под «сетевой организацией образовательной системы» понимается внедрение в образование «идеологии
системы услуг». То есть учитель продает услуги, а государство или родители их покупают. В рамках этой «идеологии» проводится, например, закрытие сельских школ.
Детей возят в большой поселок на автобусе, а то, что
деревня без школы умрет – конечно, никого в правительстве не волнует.
«Независимая оценка качества образования» – это,
понятно, ЕГЭ. В 2009 году ожидается полная победа
этой системы тестирования. Пятнадцать основных предметов будут повсеместно переведены на ЕГЭ. Вопрос о
том, как быть с Дагестаном, где, как известно, оказались
лучшие в России результаты ЕГЭ по русскому языку, при
том, что эти «отличники» еле знают русские буквы, ответа мы не дождались. Зато узнали, что лучше всего реформирование образования идет в Якутии.
«Государственно-общественное управление образовательными учреждениями» подразумевает создание
управляющего совета школы, состоящего на 50% из
родителей, на 25% из учителей и на 25% из «представителей общественности». Этот совет будет определять
содержание «школьного компонента» в программе школы, то есть решать – будет это бесплатная школа для
бедных, без всяких шансов на поступление выпускников
в ВУЗ, или это будет дорогая школа для богатых. Кроме того, директор ежегодно будет представлять какой-то
«публичный доклад» о деятельности школы, чтобы сделать ее «полностью прозрачной».
«Новая система оплаты труда педагогов» – это просто
шедевр. Теперь стаж не будет учитываться вообще. Зарплата учителя будет состоять из трех частей:
- базовая часть – оплата по 2 р. 50 коп. (два рубля пятьдесят копеек) за каждого ребёнка в классе за 1 урок. В
стандартном классе сейчас около 25 человек, стандарт-
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ная нагрузка учителя 18 часов в неделю. Учитывая, что
оплачивать будут 35 недель (245 учебных дней) в году,
а размазана эта сумма будет на все 365 дней, в месяц
выходит (за вычетом налогов) 2815 руб.
Здесь нам сообщили, что при развитии компьютерных
технологий, учителя можно будет вообще «убрать», сведя процесс обучения к дистанционному тестированию
и поиску в Интернете. Тогда один учитель сможет одновременно работать хоть со 100 учениками и получать в
четыре раза больше, чем сейчас.
1. Компенсационная часть:
а) Надбавка до 15% за особые условия труда по КЗОТу. Уж не знаю, в нетопленном классе, наверное, надо
заниматься, чтобы получить эту надбавку?
б) Повышающие коэффициенты за квалификацию. У
учителя высшей категории они будут составлять 25%
базового оклада. При этом будет проведена переаттестация учителей с тем, чтобы понизить количество учителей высшей категории с 20% от общего числа учителей
до 3-5%. Ну а «кандидаты наук и разные заслуженные
учителя вообще вредны для школы» – поделился с нами
лектор.
в) Коэффициенты за деление класса – их получат, например, учителя иностранных языков. Но, если класс делится на две группы – учителя получат увеличение оплаты за 1 школьника за 1 час всего в полтора раза. То есть
времени они потратят столько же, сколько при работе в
полном классе, а денег получат на 25% меньше.
2. Стимулирующая часть должна будет выплачиваться
учителям из особого фонда в размере 30% от общего
фонда зарплаты данной школы по решению «родителей
и представителей общественности, входящих в состав
Управляющего совета школы». «Учитель может получить практически второй оклад, но только за счет других
учителей»; «Учитель может развиваться, но для этого
надо идти по головам» – сообщили нам.
Окончательным издевательством прозвучал в конце
тезис о том, что учителю необходимо «призвание» для
работы в школе. На вопрос, как это понимать, ответили,
что «все равно хорошо платить в школе не будут»! Кроме того, «новому учителю» нужны «дисциплина», чтобы
он учил строго по стандарту, а также «инициативность»,
чтобы он мог придумать, как вложить этот стандарт в голову каждого.

Наконец, в завершение нам было сообщено, что «мы
живем в эпоху постмодерна, а сейчас главное – игра.
Вот и будем играть по новым правилам. Не надо портить
себе нервы». На реплику из зала: «Детей жалко», последовал ответ: «Они тоже должны научиться играть!»
Я шел с лекции о «реформе образования» и вспоминал речи Адольфа Гитлера: «Вообще, человека нужно
учить лишь самому необходимому. Все остальное будет ему только мешать!.. В школе нужно давать только общие знания, которые послужат фундаментом для
специальных знаний. Я переориентирую образование
на обучение главному. События громоздятся одно на
другое. Какая же голова должна быть у ребенка, чтобы
освоить историю родного края, историю страны в целом,
да еще и историю рейха?.. Мозг не в состоянии вобрать
все это в себя… Нет никакого смысла учить всех детей в
средней школе двум языкам... Зачем мальчику, который
хочет заниматься музыкой, геометрия, физика, химия?
Что он запомнит из всего этого? Ничего. От любого подробного изложения следует отказаться… Если у кого-то
проявляется в какой-либо области ярко выраженный
талант, зачем требовать от него еще каких-то знаний?
Пусть дальше работает по своей специальности!... Я в
основном учил лишь 10 процентов того, что учили другие. Я очень быстро расправлялся с уроками…» (Пикер Г.Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич,
1998. С.96-98. 7 марта 1942 г.)
Подельник Гитлера Генрих Гиммлер писал в мае 1940
г. в меморандуме «Об обращении с инородцами на Востоке»: «Для ненемецкого населения Востока не должно
быть обучения выше, чем четырехклассная народная
школа. В этой народной школе должны учить лишь простому счету до пятисот, написанию своего имени и тому,
что господь бог требует слушаться немцев и быть честным, прилежным и порядочным. Умение читать я считаю
излишним. Никаких других школ на Востоке вообще не
должно быть».

PS by Hemdall: Я просто в улете полном (здесь слово
заменено на более печатное – ред.) от этой статьи, ранее я уже публиковал аналогичные 2001 года, но нашу
страну уничтожают враги: их фамилии приведены выше.
Подумайте кому нужны эти бакалавры (лат.”недоучка”)
какую “великую и богатую” страну нам хотят навязать?
По моему дело ФСБ уничтожать агентов влияния и диверсантов в правительстве, которые не скрываясь находятся на содержании западных спецслужб. А ведь это
НАША страна. Мы имеем огромные деньги в Стабфонде, которые обесценились вместе с долларом – а сегодня впервые в истории доллар США стоит ровно столько
же сколько доллар Канады.
Прошу Вас всех, кто это читает, пока не поздно, любым
законным способом выразить реально свое отношение к
данным врагам государства и народа.
Если мы все этого не сделаем, то дети будут проклинать нас за их рабство.
Распространите эту информацию как можно шире и
требуйте от политических партий решительных действий по этому поводу.
***
Еще несколько интересных и познавательных источников – для тех, кого интересуют факты. Особенно хочу
порекомендовать их защитникам американской системы
образования.

Итак, 2000 год, Доклад Национальной комиссии Соединённых Штатов Америки по преподаванию математики и естественных наук в 21-м веке, озаглавленный
“Пока еще не слишком поздно”: http://www.mccme.ru/edu/
index.php?ikey=glenn_ne_pozdno и Проект программы
реформ в области образования Президента Соединённых Штатов Америки Джорджа Буша
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=bush_eqabil,
тот же год. Документы большие, надо иметь терпение,
чтобы прочитать и осознать полностью все, что они содержат. Начиная от оценки текущего состояния дел и
заканчивая предлагаемыми преобразованиями этого состояния. Надо сказать, что эти преобразования даже в
проекте сильно отличаются от проектов наших.
***
А почему так много разговоров о возможном черном
«пиаре»? Статья слишком эмоциональна, это правда, но
не более того. Что в ней не соответствует истине? Неужели никто не замечает, что школьные учебники стали
рассчитаны на «минимум»? Их задача – научить дебила,
а что при этом губятся способные дети, их уровень мышления спускают до дебильного, это не афишируется. Но
ведь заметить-то это можно.
Я не буду много писать, отчасти потому что могу сказать о проблемах (истинных и мнимых) в образовании
очень много: с одной стороны, я в этой сфере работаю, с

Что ж, Гитлер и Гиммлер нашли достойных преемников в лице Грефа, Кудрина, Фурсенко и Путина. Не исключено, что и конец их ждет одинаковый.
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другой, я к ней неравнодушна. Но для тех, кому увидеть
направлена на создание условий, обеспечивающих до(прочитать) подобное было внове, оставлю ссылку http://
стойную жизнь и свободное развитие человека».
magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/10/shar10.html
Если положение раба нас не устраивает, то таким «РеЭто одна из многих статей, написанных за последние
формам» необходимо препятствовать.
10 лет ПРОФЕССИОНАЛАМИ, а не Фурсенко-Грефом, о
***
том, что происходит. Именно эта принадлежит перу замеГолосование, «Являются ли по Вашему мнению Кудчательного ученого и педагога Игоря Шарыгина, скончаврин, Греф и Фурсенко врагами нашего народа?»: Да, без
шегося в 2004 году. Только лишь у него много таких ставариантов 90% [2957]
тей. Этой суждено было стать последней. Знакомьтесь!
А Путин, безусловно, судя по рейтингу, друг народа,
***
но очень доверчивый?! Поэтому врагов народа делает
Ничем иным как умышленной политикой геноцида –
министрами...
это назвать нельзя! Рабы должны быть неграмотными.
На самом деле они не враги и не друзья. Они народу
Таким антиконституционным законопроектам необникто – власть сама по себе, народ сам по себе (как бы
ходимо препятствовать! «Статья 7, Конституции РФ,
власть ни пыталась выдавить из себя заботу о народе).
которую пока еще никто не отменял: 1. Российская ФеЧтобы была обратная связь между народом и властью
дерация – социальное государство, политика которого
необходим ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!!!
http://doc-serfar.nnm.ru/reforma_obrazovaniya_uchitelya_dolzhny_1/

ГОРДОСТЬ РОССИИ
Этот список без всяких кавычек в названии в наш
электронный ящик «закинула» некто Каплан Эльза
kaplan_70@mail.ru. Я спросил ее, не ошиблась ли она
адресом. Эльза ответила: «Адрес правильный! Будьте мудрее! Как патриот патриоту!»
Ну, что ж, публикуем его без купюр и комментариев, и
пусть после этого нас не обвиняют в антисемитизме.
Редакция
На протяжении последних ста лет Россия значительно
обогатилась культурой еврейского народа.
Ближайшими сподвижниками и идейными вдохновителями Владимира Ильича Ленина были: Лев
Троцкий (Бронштейн), Григорий Зиновьев, Урицкий Моисей Соломонович, Лев Каменев, Свердлов, Урицкий,
Каплан, затем Лазарь Каганович, Генрих Ягода и Лаврентий Берия. Огнем и мечом они выжигали капитализм
в России.
Идейным вдохновителем и учителем В.И.Ленина
был тоже еврей Карл Маркс.
Идейным вдохновителем демократов стал еврей
Генри Киссинджер.
Первым могильщиком коммунистов стал еврей
Юрий Андропов.
Видные политические и общественные деятели современности еврейской национальности: Константин Боровой, В.Володарский, Александр Гинзбург, Владимир
Жаботинский, Владимир Жириновский, Сергей Кириенко, Илья Клебанов, Михаил Лесин, Александр Лившиц,
Борис Немцов, Григорий Явлинский, Валерия Новодворская, Глеб Павловский, Евгений Примаков, Владимир
Ресин, Александр Руцкой, Михаил Швыдкой, Михаил
Фрадков, Анатолий Чубайс, Юрий Лужков и.т.д.
Видные международные политические деятели
еврейской национальности Мадлен Олбрайт и Николя
Саркози.
Видные теле-персоны еврейской национальности:
Артем Боровик, Алексей Венедиктов, Леонид Володарский, Александр Гуревич, Леонид Млечин, Александр
Гордон, Михаил Гусман, Максим Галкин, Регина Дубовицкая, Лев Новоженов, Илья Олейников, Андрей Разбаш, Эдуард Сагалаев, Михаил Ширвиндт, Леонид Якубович, Николай Сванидзе, Славик Шустер, Владимир
Соловьев, Владимир Познер и.т.д.
Выдающийся вклад в русскую культуру внесли актеры и режиссеры еврейской национальности: Ян Арлазоров, Леонид Броневой, Игорь Верник, Владимир

Винокур, Эммануил Виторган, Галина Волчек, Елена Воробей, Валентин Гафт, Евгений Гришковец, Михаил Грушевский, Юрий Гусман, Марк Захаров, Александр Калягин, Михаил Каплан, Роман Карцев, Игорь Кваша, Игорь
Костолевский, Савелий Крамаров, Александр Лившиц,
Клара Новикова, Евгений Петросян, Юлий Райзман,
Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Марк Розовский,
Григорий Рошаль, Станислав Садальский, Эльдар Рязанов, Елена Соловей, Семен Фарада, Геннадий Хазанов,
Григорий Чухрай, Ефим Шифрин, Александр Ширвиндт,
Владимир Этуш, Леонид Ярмольник и.т.д.
Выдающиеся еврейские ученые: Жорес Алферов.
Алексей Арбатов. Виталий Гинсбург, Иосиф Рапопорт,
Александр Фридман, Егор Гайдар и.т.д.
Великий еврейский кутюрье Валентин Юдашкин.
Великий еврейский юрист Генри Резник.
Великий еврейский врач Леонид Рошаль.
Великие еврейские писатели и поэты: Айзек Азимов, Василий Аксенов, Борис Акунин, Семен Альтов,
Мария Арбатова. Аркадий Арканов, Иосиф Бродский,
Аркадий Вайнер, Евгений Винокуров, Владимир Вишневский, Эдуард Володарский, Сергей Довлатов, Михаил Жванецкий, Осип Мандельштам, Фридрих Незнанский, Лев Озеров, Борис Пастернак, Илья Резник, Лариса
Рубальская, Михаил Светлов (Шейнкман), Юлиан Семенов (Ляндрес), Галина Серебрякова. Алексей Симонов,
Аркадий Стругацкий, Эдуард Тополь, Юрий Трифонов,
Илья Эренбург, Виктор Шендерович и.т.д.
Великие еврейские деятели культуры: Леонид Агутин, Юрий Башмет, Вячеслав Войноровский, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Михаил Гнесин, Владимир Дашкевич, Кирилл Децл, Лариса Долина, Исаак Дунаевский,
Сара Жасмин, Александр Журбин, Иосиф Кобзон, Майя
Кристалинская, Нехама Лифшиц, Андрей Макаревич, Лолита Милявская, Александр Цекало, Борис Моисеев, Антон Рубинштейн, Владимир Спиваков, Михаил Турецкий,
Ян Френкель, Марина Хлебникова, Владимир Шаинский,
Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Би-2 Шура и.т.д.
Великие еврейские предприниматели: Владимир
Гусинский, Михаил Ходорковский, Михаил Фридман,
Михаил Козырев, Семен Вайншток, Виктор Вексельберг,
Борис Березовский, Роман Абрамович и.т.д.
Слава великому еврейскому братству!
Слава великому еврею Джорджу Соросу!
Слава великому еврейскому роду Ротшильдов ведущих нас к вершинам Славы и могущества!
Эдуард Шекельман
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