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Рекомендации XXVIII Международного форума по собриоло-
гии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 

лет Ленинскому закону трезвости»
г. Сочи                                                                               15 октября 2019 года

Глобальный отчет о состоянии алкогольной проблемы 
в мире, опубликованный Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в сентябре 2018 года, показывает, 
как алкоголь негативно влияет на многочисленные цели 
в области устойчивого развития в различных регионах 
планеты, включая обязательство строить более спра-
ведливые и равноправные общества. 

В 2010–2017 гг. наиболее заметное увеличение по-
требления алкоголя на душу населения было зареги-
стрировано в странах Юго–Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана (например, увеличение на 38% в 
Индии с 4,3 до 5,9 л; и увеличение на 90% во Вьетнаме 
с 4,7 до 8,9 л), в то время как в Европейском регионе 
происходило некоторое снижение потребления алкого-
ля (например, снижение на 82% в Азербайджане с 2,9 
до 0,5 л; снижение на 22% в России с 15,8 до 12,3 л; 
и снижение на 7,4% в Великобритании с 12,3 до 11,4 
л) и в некоторых странах Южной Америки (например, 
снижение в Перу на 24%, с 8 до 6,1 л).

В настоящее время связывает алкоголь с 88 000 смер-
тей каждый год в США, что делает его третьей ведущей 
причиной предотвратимой смерти после курения и 
сочетания нездоровой пищи и отсутствия физических 
упражнений. Это приводит к потере 2,5 миллионов лет 
потенциальной жизни, что, в свою очередь, означает 
2,5 миллиона лет работы, которая никогда не будет 
выполнена. Связанные с этим экономические издержки 
оцениваются в 249 миллиардов долларов. 

Более 290 000 человек ежегодно умирают в Евросоюзе 
по причинам, связанным с употреблением алкоголя. 
Ежедневно в Евросоюзе умирает около 800 человек, 
в результате употреблением алкоголя. 7,6 миллиона 
лет жизни потеряны в Евросоюзе из–за преждевре-
менной смертности или инвалидности. В Евросоюзе 

одна смерть на каждые 4 смерти среди молодых людей 
вызвана алкоголем.

Новое исследование, опубликованное в медицинском 
журнале «Ланцет» («The Lancet»), показывает, что по-
требление алкоголя на душу населения среди взрос-
лого населения неуклонно росло в течение последних 
двух десятилетий и будет продолжать расти в течение 
следующего десятилетия. Эта тенденция противоречит 
политическим обещаниям стран сократить потребление 
алкоголя на 10% до 2025 года.

В тоже время в нашей новейшей истории есть и по-
ложительные показатели. Так трезвенническая про-
паганда и существенное сокращение производства 
и продажи алкоголя в СССР в 1986 – 1987 гг. дали 
серьезные положительные результаты. Вначале пред-
полагали, что число детей, родившихся слабоумными, 
уменьшится за эти годы также в 2 раза, т.е. сообразно 
снижению объёма продажи алкоголя, а оказалось, что 
показатель сократился в 16 раз! 

По данным отчета ВОЗ (2018 год) трезвенники (т.е. 
люди, которые не употребляли алкоголь в течение 
последних 12 месяцев) составляли в 2016 году 57% 
населения мира в возрасте 15 лет и старше (всего 
3,1 миллиарда человек). Было выделено 3 категории 
людей: пожизненные трезвенники (44,5%); бывшие пью-
щие – те, кто пил ранее, но не употреблял алкоголя по-
следние 12 месяцев (12,5%); нынешние пьющие (43%). 
В Европейском регионе, по сведениям ВОЗ, трезвенни-
ки пока составляют меньшинство (40,1%), но их доля 
в 2000–2016 годах выросла как за счет пожизненных 
трезвенников (с 20% до 23,5%), так и за счет бывших 
пьющих (с 9,9% до 16,6%). При этом среди молодежи 
(людей в возрасте 15–19 лет) Европейского региона 
трезвенниками являются 59,8%. В Европейском регио-
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не потребление алкоголя (на душу населения старше 15 
лет) снизилось с 12,3 литра (100% этанола – суммарно 
зарегистрированного и незарегистрированного) в 2005 
году до 9,8 литра в 2016 году. В Российской Федерации 
27,2% населения в 2016 году были пожизненными трез-
венниками, а 14,6% – бывшими пьющими, в Украине, 
соответственно: 12,7% и 25,5%. Потребление алкоголя 
в Украине уменьшилось с 14,3 литра в 2010 году до 8,6 
литра в 2016 году; в РФ, соответственно, с 15,8 литра 
до 11,7 литра (2018 год).

По данным ВОЗ табак сокращает продолжительность 
жизни курящих на 20 лет. По последним исследовани-
ям Американской ассоциации наркологов, алкоголь в 
среднем сокращает продолжительность жизни у потре-
бляющих алкогольные изделия на 23,1 года.  

К сожалению, в настоящее время в ряде стран, до-
ходная часть местных бюджетов формируется отчис-
лениями от налога с оборота, а в нем (в этом налоге) 
решающую роль играет продажа спиртных изделий, 
имеющая очень высокий налог с оборота. Этот пороч-
ный порядок вынуждает местные власти максимально 
расширять продажу спиртного, иначе, им кажется, они 
не сведут концы с концами в своем бюджете. Такую 
странную практику нужно срочно изменять.

В 2016 году употребление алкоголя вызвало 3 милли-
она смертей по всему миру, в том числе 2,3 миллиона 
среди мужчин и 0,7 миллиона среди женщин. В 2016 
году из всех смертей, связанных с потреблением алко-
голя во всем мире, 28,7% пришлось на травмы, 21,3% 
на заболевания органов пищеварения, 19% на сердеч-
но–сосудистые заболевания, 12,9% на инфекционные 
заболевания и 12,6% на рак. В Евросоюзе в 2016 году 
алкоголем было обусловлено 10,1% всех смертей.

По данным ООН около 275 миллионов человек во всем 
мире, что составляет примерно 5,6 процента мирового 
населения в возрасте 15–64 лет, употребляли нелегаль-
ные наркотики по крайней мере один раз в течение 2016 
года. Опиоиды были наиболее опасным видом нарко-
тиков и стали причиной 70% случаев отрицательного 
воздействия на здоровье, связанного с употреблением 
нелегальных наркотиков во всем мире. Нарушения, 
связанные с использованием амфетаминов, также 
составляют значительную долю среди глобальных за-
болеваний. В докладе ООН отмечается, что гепатит С 
причиняет наибольший вред примерно 12 миллионам 
людей, употребляющим инъекционные наркотики во 
всем мире. Из этого числа каждый восьмой (1,6 мил-
лиона человек) живет с ВИЧ, и более половины (6,1 
миллиона) живут с гепатитом C, а около 1,3 миллиона 
страдают как от гепатита C, так и от ВИЧ. 

По сведениям Министра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой «70% смертности – это алко-
голь – ассоциированная смертность, причём не только 
острая… но и накопительная алкогольная смертность – 
циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, 
панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь».  Ба-
зовый показатель (смертности мужчин) в России в 2017 
году – 735,7 (человека) на 100 тыс. населения, а Россия 
должна выйти через пять лет на показатель 530. Этот 
показатель в Евросоюзе сейчас – 200–230 (человек). По 
данным Росстата, численность постоянного населения 
России на 1 января 2019 года составила 146,794 млн. 
человек. Сокращение за прошлый год составило почти 

87 тыс. человек. Так, на начало 2018 года в стране про-
живало 146,880 млн. граждан.

К 2018 году в России на медицинском учете состояло 
820 тысяч наркозависимых. Международная практика 
показывает: для получения реальной картины количе-
ство зарегистрированных наркоманов надо умножать 
на «5». Некоторые эксперты считают, что для России 
оптимален коэффициент «7». В Российской Федерации 
от 2 до 5 миллионов беспризорных и безнадзорных 
детей. Маленькие бродяжки сплошь и рядом пробавля-
ются алкоголем и другими наркотиками. И многих из них 
не регистрируют. Россия и Украина занимают первое 
место в мире по темпам роста ВИЧ–инфицированных. 
Число носителей, ВИЧ, примерно, в 7 раз выше, чем в 
США, и в 9 раз выше, чем в Китае. 

Свыше 80% детей в детских домах в России – дети 
родителей лишенных родительских прав из–за алкого-
ля. У оставшихся 20% детей основная причина смерти 
родителей – алкоголь. За 2018 год число детей в си-
ротских учреждениях составило 78000. Число детей, 
переданных в приемные семьи или под опеку, соста-
вило более 400 000. Алкоголь – это основная причина 
сиротства в нашей стране и принятие любых норма-
тивных актов, повышающих доступность, ослабляю-
щих ограничительные меры в сфере регулирования 
оборота спиртосодержащих изделий и способствующих 
увеличению уровня употребления алкоголя, особенно 
в подростковой и молодёжной среде, недопустимо. До-
полнительно стоит отметить, что вино и пиво является 
«лестницей» для введения подростков в наркоманию. 
В связи с успешным выполнением Концепции Русской 
православной церкви по утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма, нас сегодня серьезно на-
стораживает вопрос, что Русская православная церковь 
решила заняться производством вина в Краснодарском 
крае Российской Федерации, что, безусловно, будет 
серьезным отступлением от названной концепции. Со-
гласно исследованиям, проведенным ФГУ ЦНИИОИЗ 
Росздрава, если подросток не употребляет алкоголь, 
то вероятность его обращения к наркотическим веще-
ствам, составляет всего: среди мальчиков – 0,03%, а 
среди девочек – 0,01%. Алкоголь – это основная при-
чина тяжких преступлений в нашей стране. Так в учреж-
дениях судебно–медицинской экспертизы тринадцати 
крупных районов Забайкальского края был проведён 
анализ карт умерших, который показал, что алкоголь 
в крови у погибших от внешних причин определялся 
в 67% случаев; алкоголь в крови был обнаружен: при 
самоубийствах – в 60% случаев; при убийствах – в 73%; 
при ДТП – в 56% случаев. По другим регионам России 
статистика близка к аналогичной.

В Москве за 2017 год зараженных ВИЧ стало на 20,4% 
больше, чем в 2016 году. В Ивановской и Тамбовской 
областях – рост соответственно от 50 до 66%. При 
нынешнем охвате лечения и финансирования вопро-
сов профилактики ВИЧ, эпидемия ВИЧ выйдет из-под 
контроля, и к 2020 году число зараженных может уве-
личиться на 250 процентов. На 1 мая 2018 года общее 
количество зараженных ВИЧ в России – 1,3 миллиона. 
«Официальные данные можно умножать как минимум 
на два», – утверждает глава Центра по борьбе со СПИ-
Дом академик Вадим Покровский. Половина ВИЧ–ин-
фицированных заражается при инъекциях наркотиков. 
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В России ежегодно умирают от нелегальных наркотиков 
до 70 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
в 1992 году в России было 44 миллиона детей. На 
январь 2014 года – 27 миллионов. Миллионы перешаг-
нули порог совершеннолетия, а новые – не родились. 
Многие просто умерли, от того же алкоголя и прочих 
наркотиков. В стране сокращается население трудоспо-
собного возраста. По прогнозу кафедры демографии 
МГУ, к 2025 году количество нетрудоспособных пре-
высит количество трудоспособных на 15 миллионов. 
Президент России В.В. Путин назвал главные вызовы, 
стоящие перед Россией. Среди них – сбережение и 
приумножение народа…

В связи с этим, представляется необходимым законо-
дательно запретить в обществе свободную циркуляцию 
алкоголя и табака, развернуть вектор массовой культур-
но–информационной политики в сторону жизнеутверж-
дающих, созидательных трезвеннических установок, 
скорректировать внутренний курс политико–экономи-
ческого развития стран и регионов от алкоголизации 
и пандемии курения к трезвости. Мы, представители 
государств – участников Международного форума в 
Сочи (6–16 октября 2019 года), еще раз объявляем 
трезвость своей национальной идеей и предлагаем 
всем народам мира поддержать нас в этом. 

На этом основании Международный форум рекомен-
дует:

1. Правительствам (стран участниц форума) срочно 
ввести механизмы экономического стимулирования 
отрезвления народов. Устранить финансовую алкоза-
висимость местных бюджетов путем введения «десяти-
ны» от местного ВВП / валового внутреннего продукта/. 
Исчисление ВВП по странам, республикам, областям, 
краям, районам, городам, муниципалитетам, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям. «Десятина» от 
ВВП, создаваемого на предприятиях, в организациях и 
учреждениях расположенных на местных территориях, 
отчисляется в местные бюджеты на местные нужды, 
но при этом полностью исключаются налог с оборота 
от «алкогольной выручки» и платежи из прибыли от 
легальных наркотиков /алкоголя и никотина/, наиболее 
зависящие от алковыручки. Эта мера должна охва-
тывать все предприятия, учреждения и организации, 
находящиеся на местной территории независимо от 
подчиненности. Доходы от алковыручки не должны 
поступать в местные бюджеты. Эта мера снимает 
финансовую наркозависимость местных советов и их 
финансовую заинтересованность в спаивании мест-
ного населения, следовательно, сузится социальная 
база для алколобби и будет значительно подорвана 
экономическая основа могущества алкомафии. Пред-
усмотреть материальное стимулирование работни-
ков–трезвенников премиями, например, до 10–20 % к 
окладам и ставкам, как это уже сделано в ряде стран 
рядом коллективов. 

2. Правительствам и другим государственным ор-
ганам, оценку эффективности работы центральных, 
региональных и местных властных структур оценивать 
не числом мероприятий, а конечным результатом – 
среднедушевым полным алкоголепотреблением (с 
учетом нетоварного алкоголя) – в странах, республиках, 
областях, краях, округах, городах и муниципалитетах. 

Производить материально–моральное стимулирование 
руководителей за существенное опережение средне–
государственного фронта отрезвления, которое исчис-
лять по снижению полного душевого алкопотребления 
в регионах. Систематически публиковать в газетах и 
журналах, на ТВ и Интернете списка республик, об-
ластей, краев, округов, городов и муниципалитетов (с 
фамилиями руководителей), где душевое алкопотре-
бление является наивысшим, замыкающим – скажем, 
по десять замыкающих республик, областей, краев, 
округов и муниципалитетов в наших странах.

3. При правительствах стран мира создать государ-
ственные фонды трезвости, в целях более активного 
финансирования трезвеннической работы и пропаган-
ды в наших странах. Это народное требование стало 
уже повсеместным.

4. Правительствам стран планеты переиздать все 
работы мировых классиков, прямо или косвенно от-
носящихся к алкопроблеме и трезвости. Переиздать 
все работы и произведения крупных советских, рос-
сийских, украинских, белорусских, казахских, прибал-
тийских, молдавских и других писателей и деятелей 
науки, литературы и искусства по алкопроблеме. В 
этих целях, правительствам наших стран учредить 
государственные специализированные издательства 
по антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической 
и трезвеннической литературе. Издать современный 
терминологический словарь по вопросам отрезвления 
(психология, наркология, профилактика, педагогика, со-
циология, философия, собриология, алкология и другие 
научные дисциплины). Создать новые профилактиче-
ские документальные и художественные фильмы по 
указанным проблемам. Открыть специальные бюджет-
ные государственные сайты профилактической, здра-
восозидательной и трезвеннической направленности.

5. Усилить юридическое и правовое направления 
борьбы за трезвость. Распространить антинаркотиче-
ское законодательство на алкоголь. Правительствам  и 
законодательным органам стран участниц ввести поня-
тие «трезвость» в правовое поле всех стран и, прежде 
всего, в России, указав, что трезвость является фунда-
ментом здорового образа жизни. Повысить возрастной 
рубеж лиц, которым запрещено продавать алкоголь в 
любых видах и по любому поводу в наших странах до 21 
года, чтобы вывести студенчество, призывной возраст 
нашей молодежи из ловушки привыкания к алкоголю. 
Законодательно запретить продажу алкоголя и табака 
студентам, учащимся техникумов, училищ, ПТУ и школ, 
солдатам и сержантам срочной службы вооруженных 
сил наших государств.

6. Рассмотреть на Советах безопасности наших стран 
вопросы о неудовлетворительном выполнении анти-
алкогольных постановлений директивных органов. В 
частности, рассмотреть вопрос о неудовлетворитель-
ном выполнении «Концепции государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», от 30 декабря 
2009 г. №2128–р на Совете безопасности Российской 
Федерации.

7. Правительствам и законодательным органам на-
ших стран ввести в обязательность полной трезвости 
(сухого закона для себя) применительно ко всем ра-
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ботникам руководящих и административных органов, 
работникам здравоохранения, образования, культуры, 
руководящему административно–хозяйственному со-
ставу, высшему офицерскому корпусу ФСБ, МВД, Ми-
нистерства обороны, прокуратуры, суда, депутатскому 
корпусу и т.д.

8. Правительствам стран создать при ведущих, 
федеральных, государственных ВУЗах наших стран 
специальные НИИ по социально–экономическим про-
блемам экологии человека и собриологии; включая 
социально–экономические аспекты алкопотребления, 
борьбы с никотиноманией, классической наркомани-
ей, токсикоманией, пропаганде трезвости во всех её 
аспектах и т.д.

9. Предлагаем ВОЗ, ИНТЕРПОЛ, ЮНЕСКО и другим 
подразделениям ООН объявить 2022 год Всемирным 
годом трезвости. Международной академии трезвости 
соответственно выйти на подразделения ООН с на-
стоящим предложением.

10. Правительствам наших стран, совместно с уче-
ными–историками и общественностью создать музеи 
трезвости во всех городах–миллионниках.

11. Поддержать предложение Министерства здравоох-
ранения России о принятии Закона РФ по запрету при-
обретения, хранения и потребления любого алкоголя 
молодежью в возрасте до 21 года. Провести такую же 
работу по увеличению трезвого возраста среди юно-
шества в других странах участниках Международного 
форума.

12. Коренным образом изменить целеполагание дея-
тельности Росалкогольрегулирования на исполнение 
государственной политики по снижению уровня по-
требления населением любых алкогольных изделий, 
создав при нем специальное подразделение по фор-
мированию и утверждению трезвости.

13. Неукоснительно следовать приоритету, про-
писанному в майских Указах Президента России по  
защите здоровья граждан Российской Федерации при 
регулировании алкогольного рынка. Депутатскому кор-
пусу Российской Федерации принять законодательно 
строгую ответственность для чиновников и иных лиц 
за антиобщественные законодательные инициативы, 
ослабляющие установленные ограничения по реа-
лизации алкоголя населению страны, за пропаганду 
употребления алкоголя. В ходе реализации Нацио-
нального проекта «Демография» полагать отрезвление 
населения одним из основных направлений подъёма 
демографических показателей России, ибо, именно 
трезвость является прорывной идеей для достижения 
целей национального проекта «Демография».

14. По примеру Швеции, Норвегии, Финляндии и дру-
гих государств рекомендовать Государственной Думе 
РФ инициировать скорейшее рассмотрение законопро-
екта № 628901–7 «О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части торговли алкогольными и табач-
ными изделиями исключительно в специализированных 
торговых объектах и добиваться его принятия.

15. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ 
добиваться безусловного отклонения законопроекта № 
496794–7 (зарегистрирован 26.06.2018) «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона "О госу-

дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" в части расширения мест про-
дажи любого алкоголя.

16. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ 
добиваться безусловного отклонения законопроекта № 
606539–7 (зарегистрирован 12.12.2018) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части изменения требований к рас-
пространению рекламы любых алкогольных изделий.

17. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ 
добиваться безусловного отклонения законопроекта № 
759159–7 (зарегистрирован 22.07.2019) «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона "О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" и статью 20 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" в части снятия запрета на розничную 
продажу пива и пивных напитков при оказании услуг 
общественного питания во время проведения матчей 
официальных соревнований по футболу (за исключени-
ем времени проведения детско–юношеских спортивных 
мероприятий)».

18. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ 
воспрепятствовать прохождению инициативы Минпром-
торга РФ о выведении пива из категории алкогольных 
изделий, а в случае внесения такого законопроекта 
добиваться его безусловного отклонения.

19. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ 
дать право региональным и местным законодательным 
органам право законодательной инициативы по регу-
лированию оборота алкоголесодержащих и табачных 
изделий, а именно:

– вынести всякую торговлю табачными и алкоголесо-
держащими товарами за черту городов и поселений;

– дать право муниципальным образованиям регули-
ровать реализацию табачных и алкоголесодержащих 
товаров на подведомственной территории в интересах 
проживающего населения, прежде всего детей, под-
ростков, молодежи;

– за повторное нарушение  распития или курения в 
общественных местах на территории городов и посе-
лений, наряду со штрафами,  ввести наказание, обязу-
ющее отработать на общественно–значимых работах 
по благоустройству и наведению порядка в городах и 
поселениях;

– значительно (кратно) ужесточить наказание за по-
вторное нарушение правил розничной торговли алко-
гольными  и табачными изделиями;

– ввести обязательное повышение квалификации 
педагогов образовательных учреждений по изучению 
и утверждению трезвого образа жизни в период школь-
ного и профессионального обучения, для чего создать 
на территории республик, краев, областей и округов 
учебные центры по преодолению и профилактике 
всевозможных зависимостей, пропаганде трезвого 
здорового образа жизни, просвещению населения по 
культуре здоровья и трезвости, немедицинским мето-
дам укрепления и сохранения здоровья;

– срочно ликвидировать деятельность любых предпри-
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ятий (магазины, бары, кафе и др.), реализующих алко-
гольные и табачные товары,  разместившиеся в жилых 
домах,  а также в любых учреждениях, деятельность 
которых связана с присутствием детей и молодежи;

–  незамедлительно локализовать продажу алкоголе-
содержащих и табачных изделий внутри магазинов в 
закрытые отделы, где запретить продажу любых других 
товаров (безалкогольные напитки, кондитерские изде-
лия, игрушки, канцелярские товары и т.д.);

–  незамедлительно ограничить время продажи (как 
в Чечне, Ингушетии и других регионах) и определить 
сроки реализации любого алкоголя с 9.00 часов утра 
до 12.00 часов местного времени;

–  запретить продажу «на вынос» алкоголесодержа-
щих товаров и табака в ресторанах, кафе, барах; за не-
однократное нарушение этого порядка предусмотреть 
закрытие таких учреждений;

–  стимулировать общественную активность в плане 
трезвости граждан РФ всеми способами и средствами, 
в том числе через общественную палату и, особенно, 
средствами рекламы и СМИ;

–  поощрять создание опорных центров трезвого, 
здорового образа жизни, семейных клубов трезвости, 
школ трезвости, домов трезвости, улиц трезвости, раз-
личных трезвых поселений.

20. Рекомендовать правительствам и законодатель-
ным органам стран участниц, доходную часть местных 
бюджетов образовывать отчислениями от прибыли 
промышленности (а прибыль, примерно, равна налогу с 
оборота), а не от реализации алкоголя. Тогда у местных 
властей реально возникнет интерес развивать и всеце-
ло улучшать экономику предприятий, а не увеличивать 
торговлю спиртным. Для этих целей нужно привлечь 

грамотных финансистов и юристов, которые смогли 
бы составить соответствующий законопроект и внести 
его на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

21. Рекомендуем правительству России обратить 
особое внимание на системное развитие трезвых по-
селений и трезвых территорий в Сибири и на Дальнем 
Востоке Российской Федерации, расширяя и преум-
ножая тот трезвый и здоровый опыт, который сегодня 
имеется в ряде субъектов страны: Республике Саха 
(Якутия), Тывинской Республике, Республике Бурятия, 
Алтайской Республике, Красноярском крае и других 
территориях. Предлагаем Государственной Думе под-
готовить, рассмотреть и принять закон, специально 
поддерживающий развитие трезвых территорий в 
Российской Федерации. 

22. Правительствам России, Канады, США, Дании, 
Исландии, Финляндии и Норвегии инициировать при-
нятие новых законов по спасению северных народов 
планеты от алкогольной, табачной и прочей наркоти-
ческой экспансии. Просим законодательно ограничить, 
а к 2022 году полностью запретить продажу алкоголя 
и табака на этих территориях. Правительствам стран 
севера планеты создать специализированные бригады, 
по проведению десантов здравосозидания в северные 
территории из известных  специалистов ВОЗ, Между-
народной организации добрых храмовников (IOGT), 
Международной академии трезвости и других между-
народных организаций.  Рекомендовать правительству 
РФ, совместно с ВОЗ, ЮНЕСКО и ИНТЕРПОЛом в июне 
2022 года провести Всемирный конгресс в Республике 
Саха (Якутия) с повесткой «Народы севера за трезвость 
и здоровье».

Председатель заседания                                 А.Н. Маюров
Секретарь                                                          П.А Горнов

СПИСОК УМК,  УЧЕБНИКОВ, ПРОГРАММ
ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Азбука трезвости.— 5-е изд., испр. и доп. СПб, 1912 
— 370 с.

Азбука трезвости: Уроки трезвости в нач. шк.: Сост. 
для учителей нач. школ по поручению Англ. м-ва нар. 
просвещения / Пер. просмотр. д-ром мед. С.Н. Нахи-
мовым. М.: тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1915 – 31 с.

Аникин С.С. Трезвенное воспитание – основа психоло-
го-педагогической профилактики наркотизма в школах 
и других учебных заведениях. Красноярск: Нар. унив. 
трезвости, 2002.

Аникин С.С. Информационное пространство учебного 
заведения как условие профилактики наркотизма уча-
щихся. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2006.

Аникин С.С. Педагогика информационного простран-
ства. Красноярск, 2007. – 308 с.

Антиалкогольное воспитание в семье /Под ред. Д.В. 
Колесова. М.: Педагогика, 1990. – 88 с.

Антиалкогольное воспитание учащихся средних 
учебных заведений. М.: ЦС Педагогического общества 
РСФСР, 1987

Антиалкогольное воспитание школьников в процессе 
изучения основ наук: (Метод. рекомендации) / Моск. 
гор. ин-т усоверш. учителей; [Составители Бурякова 
В.В. и др.].  М, 1986.

Арсеньев А.Е. Педагогические условия формирова-
ния культуры здорового образа жизни у подростков 
во внеурочной деятельности. Дис. ... канд. пед. наук. 
Кострома, 2008.

Афанасьев А.Л. Здоровый образ жизни как социаль-
но-культурное явление. Учебно-методическое пособие 
для студентов специальности 140101 «Социальная 
работа». Томск, 2007. – 35 с. 

СПИСОК УМК,  УЧЕБНИКОВ, ПРОГРАММ
ПО ТРЕЗВОСТИ

(жирным шрифтом выделены те пособия, которые 
имеют гриф от Министерства образования «Рекомендовано»).
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Ахмерова С.Г., Ижбулатова Э.А. Здоровьесберега-
ющие технологии в образовательных учреждениях: 
профилактика наркомании, алкоголизма и табакоку-
рения: Учебно-методическое пособие. Уфа: Китап, 
2011. – 184 с.

Ахметзянова Э.Ф. Первичная профилактика наркоти-
зации детей и подростков. Казань: Аек Булу, 2000, 22 с.

Баринова А.Н. Педагогические аспекты профилактики 
вредных привычек у юношей. Дис. ... канд. пед. наук. 
Владимир, 2006.

Башарин К.Г. Алкоголь – коварный разрушитель 
человека: учебное пособие для студентов ВУЗов, 
колледжей, ССУЗов и школ. Якутск: Издательский дом 
СВФУ, 2012. – 40 с.

Беженар А.С. Проблема антиалкогольного воспи-
тания учащихся старших классов: /На материалах 
Молдавской ССР/. Диссертация кандидата пед. наук. 
М., 1978. – 184 с.

Безруких М.М. Все цвета, кроме черного. 2-4 клас-
сы. Пособие для учителя. М., Вентана-Граф, 2011.

Безруких М.М., Филиппова Т.А.: Программа форми-
рования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 2-6 классы. М.: Вентана-Граф, 2015.

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.: Все 
цвета, кроме черного. 5-6 классы. Пособие для пе-
дагогов и родителей. М.: Вентана-Граф, 2015.

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.: Все 
цвета, кроме черного. Организация педагогической 
профилактики наркотизма среди младших школь-
ников. М.: Вентана-Граф, 2015.

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.: Все 
цвета, кроме черного. Книга для родителей.  М.: 
Вентана-Граф, 2014.

Белова Ю.Ю. Профилактика употребления алкоголя в 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования республики Марий Эл. Методическое 
пособие для преподавателей, кураторов и тьюторов 
студенческих групп/ Белова Ю.Ю., Белова С.А. Йошкар-
Ола: Поволжский государственный технологический 
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Что день грядущий нам готовит?
В политике день грядущий нам готовит, то, что давно 

уже прошло на исторической «спирали» событий в 
людском обществе. А, что именно?

А, именно появления новой исторической личности, 
«звезды» на политическом небосклоне в лице Платош-
кина Николай Николаевича родившегося 19 октября 
1965, Мещерино, Московская область. Он российский 
дипломат, политолог и историк. Доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой международных 
отношений и дипломатии Московского гуманитарного 
университета. Автор переводов зарубежных моногра-
фий, политический эксперт на телевидении.

Лично я в лице Николай Николаевича увидел пре-
красного интеллектуала, человека, оратора умеющего 
убеждать людей и способного повести за собой массы. 
Он может вести за собой людей, но куда!? С его слов 
в «новый социализм» и он прекрасно понимает то, что 
данная цель не достижима без формирования «ново-
го человека» с иным образом мышления, сознания, 
ответственности.

Альберт Эйнштейн говорил – «Бессмысленно продол-
жать делать то же самое и ждать других результатов».

К чему я привёл эту цитату!? К тому, что сценарий 1917 
года перешедший в гражданскую войну, на историче-
ском витке в 2024 году или ранее, может повториться 
с более негативными последствиями.

Начало повторения уже началось. Николай Никола-
евич, как художник взял в руки кисть и краски и начал 
красить людей. Одни люди у него «красные», а другие 
люди, следовательно «белые». Это называется раскол 
общества, когда «белые» за старый режим системы 
царя «Путина», а «красные» за новый режим системы 
пролетарского вождя Платошкина, ратующего за «но-
вый социализм».

Далее борьба за власть… Власть над кем? Над на-
родом!? Вначале над умами людей, а потом над их 
телами и желудками. Борьба происходит между кем? 
Вначале эта борьба начинается между «кучкой» людей, 
находящихся на политическом Олимпе имеющих эту 
«власть» и «кучкой» людей стремящихся к этой власти 
на Олимпе. Это их война и её сценарий со времён Ада-
ма остаётся неизменным, меняются лишь декорации и 
действующие лица в главных ролях.

Как говорил герой художественного фильма «Троя» 
Ахиллес: – Вот будет смеху, если цари начнут сами во-
евать (драться) между собою. Если бы этот сценарий 
Ахиллеса был воплощён в жизнь, то за счастливую 
жизнь миллионов людей погибал бы один человек, а 
не миллионы людей за счастье одного. Однако будет, 
как всегда по принципу, изложенному в песне Игоря 
Талькова:– «И пошёл казак воевать за народную власть 
со своим же народом».

Николая Николаевича некоторые люди называют про-
ектом «кремля». Он называет себя «независимым» ни 
от кого, самостоятельным…

Это не правда. Он зависим от народа, от партии КПРФ 
с её лидером Г. Зюгановым, от Путина и его команды, 
а так же от многих других факторов. Если бы Путин 
не захотел, его начинающуюся карьеру политического 
деятеля пресекли бы на корню в «мгновение ока». 
Однако этого не происходит и это заслуга Путинского 
режима системы...

Николай Николаевич это хорошо, профессионально 
раскрученный персонаж. Не следует спешить радо-
ваться, но не следует и огорчаться. По делам их, мы 
узнаем их.

Но самое страшное и ужасное для народа, если 
Платошкин проект ЦРУ или чего-то в этом роде. Эти 
политические силы, его могут использовать, как в тём-
ную, так и по обоюдной договорённости. Они ему могут 
позволить приобрести огромную популярность среди 
народа и на самом этом пике его просто, тупо убить 
и свалить это преступление на действующую власть. 
Далее митинги, протесты, (управляемый) – хаос, нераз-
бериха, стрельба, дробление на княжества…

Как вам такой сценарий развития событий!? Вы дума-
ете, такого не может быть!? Про Немцова ещё не за-
были!? Да он был слабоват для оппозиционера, народ 
даже не дёрнулся, то ли дело Платошкин…

Это одна сторона медали. Рассмотрю и вторую, для 
этого вновь процитирую Эйнштейна.

«Мы должны требовать принципиально новый образ 
мышления, если человечество хочет выжить. Фунда-
ментальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 
не могут быть решены на том же уровне мышления, на 
котором мы создали их».

За более чем тридцатилетний период правления Гор-
бочёвско-Ельцинского-Путинского режима родилось и 
сформировалось иное поколение «обманутых» с иным 
мышлением, «заточенным» на идеи капитализма и 
ярых противников социализма/коммунизма. Если не 
учитывать детей и стариков, то это основной костяк 
современного общества. Как он собирается у них выра-
ботать «новый образ мышления нового социализма»!? 
Это не реально. Для создания нового образа мышления 
потребуются не годы, а десятилетия. У него этого вре-
мени нет, и ни будет. В его команде множество людей, 
почуявших запах «передела власти», которые его легко 
предадут, так же легко, как коммунист Ельцин сжёг свой 
партийный билет коммуниста. А, что Платошкина не 
поддерживать, когда ничего не грозит ни репрессии, 
ни расстрел, ни …

В истории человечества меняются времена, имена 
людские, технический прогресс, но неизменной оста-
ётся суть.

Люди мечтают о справедливом обществе, но не дают 
себе полного отчёта, что такое справедливость. Ведь 
то, что для немца хорошо, то для русского плохо. И 
спросил кроха сын у отца – Что такое хорошо, а что 
такое плохо?

Люди мечтают о Рае, но при этом не знают, что это 
такое. Люди мечтают жить среди богов, но при этом не 
знают, что такое бог.

Люди могут многое и наверное смогут построить Рай 
на земле, но для этого надо не опускаться с человече-
ского уровня сознания на уровень животных, а нужно 
подниматься до божественного уровня. Для этого 
людям нужен новый образ мышления и этот образ 
мышления не может дать ни рабовладельческая, ни 
феодальная, ни капиталистическая система развития 
общества. Этот новый образ мышления может дать 
только более передовая система отношений между 
людьми.

Чтобы людям жить среди богов, они должны сами 
стать богами и другой вероятности возможности данно-
го события/явления – нет. Чтобы данную сказку сделать 
былью, нужно не сказки сказывать, а дела делать. Что 
и пытается сделать Платошкин Николай Николаевич. 
Флаг ему в руки и барабан на шею и, вполне возможно, 
его поддержат многие, так как альтернативы его идеям 
нет и по всей видимости не будет на данном этапе раз-
вития человечества.

Александр Ахелес, https://www.proza.ru/2019/11/05/1642

Восходящая звезда на политическом Олимпе

Не навязывая своего мнения, советовал бы всем посмотреть выступления Н.Н. Платошкина – ред.
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Депутат – это человек, избранный народом, 
для представления его национальных интересов 
перед государством, совместно с ним решающий 
судьбу Отечества. Не каждый может нести ношу сию! 
Поэтому с древних времен данная миссия возлагалась 
на мудрейших и преданных заветам отцов праведников, 
в которых соотечественники были уверены, ибо знали, 
что те не станут кривить душой, не продадутся за 30 
серебряников, выдавая кривду за правду.

Времена изменились, появились люди, не помнящие 
родства, не верящие ни в честность, ни в добропорядоч-
ность, ни в бессмертие души. Поэтому многие живут без 
принципов, либо с легкостью изменяют им, проявляя 
бездушие, двоедушие, а то и откровенное иудство. Про 
таковых в народе говорят: «Без стыда и без совести».

К сожалению, среди них нашлись подлецы, которые 
посредством всевозможных махинаций, проникли во 
власть, или обманом и подкупом заделались «народ-
ными избранниками», тайным сговором между собой 
нанося вред нации и государству. Именно такие парази-
ты подточили и ослабили государственное древо Рос-
сийской Империи, а затем и Советского Союза. Стали 
они недругами и для Российской Федерации, подменив 
право на бесправие, защищая частнособственниче-
ские, а не общенародные национальные интересы. 

В результате их действий, за последние четверть века 
в России практически полностью разрушена экономика 
страны. Исчезла лесная промышленность, сельское 
хозяйство, машиностроение  и приборостроение. Раз-
граблены заводы и фабрики, а действующие предпри-
ятия перешли в собственность иностранных компаний. 
Распроданы природные богатства, вырублен лес, земли 
и водные ресурсы сданы в долгосрочную аренду или 
проданы зарубежным хозяевам. 

Массовая безработица привела к тому, что бедность 
и нищета стали лучшими «друзьями» россиян. Как 
следствие, неуклонно сокращается численность на-
родонаселения страны. Массово умирают мужчины 
трудоспособного возраста, женщины отказываются 
рожать детей. Всё чаще можно услышать мнение, что 
осуществляется геноцид русского и других коренных 
народов России.

Люди начинают осознавать, что основным орудием 
для этого стали нелегальные, но прежде всего, легаль-
ные наркотики, в первую очередь ЭТАНОЛ, который не 
только затуманивает сознание, ослабляет волю, но и 
убивает. Так, по причине циркуляции алкоголя в обще-
стве, за годы действующей власти только в Краснояр-
ском крае похоронено более 300000 – трёхсот тысяч, 
сравнительно здоровых, физически крепких мужчин 
репродуктивного возраста, а в целом по стране алкого-
лем уничтожено несколько десятков миллионов пред-
ставителей коренных народов России. Как утверждает 
министр российского здравоохранения В.И. Скворцова, 
среди мужской части населения трудоспособного воз-
раста Российской Федерации более 70% смертей вы-
званы потреблением спиртного…

Если упростить взгляд на политические процессы, 
происходящие в мире, и несколько абстрагироваться, 

вообразив российскую модель объекта, внутри кото-
рого взаимодействуют различные энергии, то можно 
выделить всего по две пары противоборствующих сил. 
С одной стороны «нация», включающая в себя диаду 
дефиниций: «народ» и «государство», с другой  «ма-
фия» – преступное сообщество, сросшееся с властью, 
представляющее из себя отдельных коррумпированных 
чиновников и депутатов, проводящих смыслы междуна-
родной системы колониального капитала, осуществля-
ющих и мыслью, и словом, и делом действия против 
нации.

Таким образом, «нация» и «мафия» антагонистичны 
друг к другу во всём. Они как внешние, так и внутрен-
ние вечные соперники, где нация отстаивает общена-
родные, государственные интересы, а мафия имеет 
этно-религиозные, клановые, групповые, узко-собствен-
нические экономические и иные предпочтения, в том 
числе осуществляет притязания других правительств на 
власть, народную собственность и финансы в стране, 
видя в ней колонию. При этом «нация» опирается на 
законодательные нормы, защищая жизнь, здоровье, 
права коренных народов России и российского насе-
ления в целом, руководствуясь общечеловеческими 
принципами, тогда как «мафия» использует различные 
криминальные схемы, в обход действующему законо-
дательству, дабы завладеть чужим имуществом. Для 
неё обыденным является ложь, трансформация обще-
ственного сознания, подкуп, насилие, зачастую с приме-
нением всевозможного оружия, в том числе массового 
поражения,  не только для устрашения, но и убийств. 
При этом она готова использовать военную агрессию 
против независимых народов и государств, пытаясь 
тем самым подавлять возможное сопротивление нации 
бандитской политике эксплуататора, стирать с лица 
Земли страны, восстающие против насильственной 
политики мирового грабителя.

Можно полагать, что ныне действующий Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, пришедший к власти 
в 1999 году, после десятилетней диктатуры междуна-
родной мафии в молодом российском государстве, 
надеялся за короткий срок справиться с ней, навести 
порядок внутри страны и, демократическим образом, 
поднять «российскую нацию»  на более качественный 
уровень, чем прежде. Именно с этой целью, в помощь 
осуществления задуманного им плана перемен, была 
создана политическая партия «Единая Россия», а за-
тем Всероссийское движение «Общенародный фронт», 
с намерением общественно-политической поддержки 
коренными народами России всех разумных президент-
ских инициатив. 

Надо отдать должное молодому лидеру, который ре-
абилитировал красное знамя с изображением серпа и 
молота, что было водружено над Рейхстагом в мае 1945 
года, как знак Победы русского народа над фашиству-
ющей Европой. Кроме того он добился утверждения 
общенационального гимна прежней страны – Союза 
Советских Социалистических Республик, как государ-
ственного Гимна современной России - Российской 
Федерации. Это было поистине мудрое решение по 

ДРУЖЕСКИЙ РАЗГОВОР С РОССИЙСКИМ ДЕПУТАТОМ
Сергей Сергеевич Аникин
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консолидации общества, показавшее всему миру, что 
возникшее государство начинает свой путь не с чистого 
листа, а сохраняет преемственность традиций предше-
ствующих поколений, продолжает курс России Великой, 
какой она была всегда. 

Это были первые сигналы, ослабевшего, израненного, 
но полного воли государства, всему миру о том, что не-
други нации должны забыть о сепаратизме! – Россия 
была, есть и будет полиэтнической и многоязычной 
русской нацией, страной единой и неделимой! Весь 
мир тогда увидел, но не все узрели, поэтому пока ещё 
отказывались понимать, что отныне политика высшего 
руководства страны национальна!

К сожалению, на практике оказалось не все так просто. 
Хотя страна оставалась и остается единым государ-
ством, за двадцать лет русского национального един-
ства аборигенов не произошло. Сказалась не только 
многолетняя антирусская пропаганда, нацеленная на 
межэтническую и языковую рознь, но и обыкновенные 
человеческие слабости. Видимо, чиновники на местах 
считают себя опытнее Главы государства, и депутаты 
мнят себя более умными, а бизнесмены – предприим-
чивыми, удачливыми дельцами-хитрецами. Вот и крив-
ляются эти дауншифтинги друг перед другом, забыв о 
народе, стыде и совести. И не мудрено, ведь деляги 
с таким трудом, в отличие от большинства россиян, 
стали богатыми людьми, обеспечив себе спокойную 
старость, а детям и внукам, если не роскошную, то 
безбедную жизнь, нежданно-негаданно оказавшись у 
государева «корыта».

Не по этой ли причине местная власть кое-где, по-
рой, игнорирует, а то, зачастую, и подвергает саботажу 
национальную политику лидера государства. Всё это 
происходит либо в результате откровенной глупости 
власть предержащих, их словесной слепоты и глухоты, 
недопонимания смысла высокого стиля речи Прези-
дента России, его ценностных устремлений. Впрочем, 
возможно, что из-за чиновничьего рьяна, изъевшего у 
бюрократа чувства гражданственности и патриотизма, 
прививаемые каждому россиянину со школьной ска-
мьи. Либо это делается умышленно и злонамеренно, в 
результате преступного сговора, кумовства, коррупции, 
личностного саботажа, вредительства, вражды.

В прежние, социалистические времена таких людей 
высмеивали, писатели называли их плесенью, кро-
вососами, крысами, тлями, саранчой, ломехузами и 
т.д., показывая тем самым их природную склонность к 
паразитизму. Данный человеческий фактор: стремле-
ние к наживе и обогащению за счёт не собственного 
труда, а мошенничества, обмана и воровства, привел 
к тому, что государственный аппарат управления был 
инфицирован буржуазной проказой, а затем и пора-
жен особями с низкой социальной ответственностью. 
В результате власть народная была заменена на 
мафиозную структуру, представленную доверчивому 
обывателю непорочной девой, а не продажной девкой. 
Это сразу отразилось на внутренней и внешней поли-
тике государства, которое стяжательство частных лиц 
поставило выше национальных интересов. Повсюду 
в стране проявила себя иудо-сионистская сущность 
троцкизма, многие годы ржой подтачивающего остов  
сталинско-ленинского социалистического государства. 

Коллаборационисты и проявившие себя бандиты, 
спрутом связанные с международным синдикатом,  во-

оруженным путем устроили передел государственной 
собственности, беспощадно уничтожая очаги непо-
виновения. Угрозами, убийством и террором мафия 
посеяла у населения страх, который сковал  волю к со-
противлению. Ложь стала государственной идеологией, 
а легальные и нелегальные наркотики – своеобразным 
«лекарством забвения». Обезумевшие россияне готовы 
были отказаться не только от своих принципов, идей 
и интересов, но собственности и свободы. Каждый 
личное предательство и малодушие оправдывал по-
своему, но чаще людям казалось, что это сделано ими 
«ради детей», они готовы потерпеть, а «воля иль не-
воля – всё равно» – «красные пришли – грабят, белые 
пришли – грабят», и т.д.

Грабители государства и убийцы нации, уверовав в 
свою безнаказанность, но чуя, «чьё мясо кошка съе-
ла», вскоре стали проявлять открытую нетерпимость 
к коренным народам России, прежде всего к русскому 
народу, которые по факту рождения  являются полно-
правными хозяевами родной земли. Согласно основ-
ному закону, власть в стране принадлежит народу, 
не населению или мафии, а НАРОДУ, т.е. коренным 
жителям России, о чём в 3 статье Конституции ясно 
сказано: «1. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ», поэтому: «4. Никто не 
может присваивать власть в Российской Федерации»!

Между тем, для мафии закон не писан, и она всё на-
стойчивее и безжалостнее, разнообразными способами 
и средствами уничтожает нацию, объединяющую много-
национальный народ Российской Федерации в единое 
национальное государственное образование – Россия. 
Трансплантировавшись с властью, взяв под свой кон-
троль финансовые потоки государства, завладев теле-
визионными, печатными, электронными, цифровыми 
средствами массовой информации и коммуникации, 
обеспечив своё влияние на умы подрастающего поко-
ления, через образование, культуру, молодёжную по-
литику, мафия стала трансформировать общественное 
сознание, направляя его поток против единого много-
национального народа, вычленяя из нации этнические 
группы для агрессивных атак и противостояния. Наи-
более крупным объектом для нападений был выбран 
русский, затем чеченский, татарский, украинский, 
якутский, бурятский и иные народности.

При этом, чтобы обезопасить себя от народного гне-
ва, предупредить возможное всенародное восстание 
и революцию, наряду с умерщвлением автохтонов, 
ей проводилась спецоперация по замене многона-
ционального народа населением, осуществлялось 
планомерное внедрение в среду местных жителей 
мигрантов. Те не только стали занимать рабочие места 
«туземцев», но и начали выполнять функции чиновни-
ков, государственных служащих, полицаев, находиться 
в вооруженных силах и органах правоохранительной 
системы. Постепенно сфера строительства, обще-
ственного транспорта, ЖКХ, питания, торговли, иных 
услуг и зон национальных интересов перешла под 
контроль пришлых, которые принялись диктовать свои 
правила, устанавливать порядки, чуждые традициям 
и культуре коренных народов Российской Федерации. 
Параллельно этому с государственных подмостков всё 
громче зазвучали трактаты о толерантности, пелись 
арии о личной свободе, декламировались сонеты о 
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демократии, возносились оды о частной собственности.
Очень скоро Россия из свободного государства пре-

вратилась в страну, зависимую от  воровского, пардон, 
частного, главным образом зарубежного капитала. Наи-
более отличившиеся при уничтожении нации жулики, 
воры, мошенники, бандиты, грабители, убийцы были 
вознаграждены, аж, иностранным  подданством, а их 
деткам разрешалось учиться и жить в «свободных» 
странах. Свободных от коренных народов. 

Всё эти процессы стагнации и регресса экономической 
и политической жизни  проходили на фоне укрепления 
федеративных связей. При этом главной ошибкой 
федерализации стала имперская концепция, под-
разумевающая, что страна является собственностью 
русского этноса, на территории которой дозволено 
существование и жизнедеятельность иных племен. Это 
явный отход от республиканской идеи федерализма, 
когда подспудно народам закладывалась модель на-
ционального сопротивления против русской экспансии 
власти, которой по факту у русского этноса никогда 
не было, и нет. По крайней мере, не было со времен 
первого русского царя Ивана IV (Грозного).

Данный приём известен с царских времён династии 
Романовых, когда иудейские смутьяны, чтобы поднять 
революционную волну, настраивали российские этносы 
вначале против царя, а затем и против всего русского 
народа. Хотя известно, например, что революция нача-
лась с расстрела русских рабочих еврейским банкиром 
Гинзбургом, виноторговцем, владельцем золотопро-
мышленных рудников в Сибири. Кстати, именно он 
утверждал, что от продажи спиртного получает больше 
прибыли, чем от добычи золота. Заметим, русского 
золота! Существует предположение, что события в Рос-
сийской империи – война и революция, стали частью 
плана «еврейского капитала» по отделению Сибири от 
России, как это осуществилось ранее с Аляской.

Тем не менее, более 100 лет подобные сугубо ев-
рейские происки, пакости, преступления в российской 
истории почему-то замалчиваются. А вот к русским 
национальным инициативам государственников, напро-
тив, усиленно приклеиваются ярлыки: «шовинисты», 
«черносотенцы», «тюремщики» и т.д. 

Любопытно, как отреагировал на события 1905 года 
миролюбивый, православный русский царь Николай II, 
много сделавший для консолидации нации, её оживле-
ния и возрождения, для освобождения национальной 
экономики от иностранных инвестиций, когда против 
смутьянов-провокаторов поднялась общественность. 
Обращаясь к Первому съезду Союза русского народа, 
на котором присутствовали в качестве делегатов пред-
ставители многочисленных российских этносов и всех 
российских сословий, от крестьян до ученых и религиоз-
ных деятелей, он призвал: «Русские, объединяйтесь! Я 
рассчитываю на вас. Только вместе мы сможем одолеть 
врагов Отечества!» Глупо принимать это высказывание 
за царственный приказ к началу межнациональной бра-
ни, тем более к гражданской розни или войне. Скорее, 
это обращение к патриотам, мольба о возрождении 
отеческой любви к Родине, напоминание о том, что все 
верноподданные  российского государства - русские.

Кстати, призыв актуален и для наших дней. Если 
кого смущает слово «русские», то его можно заменить, 
например, на дефиниции «соотечественники», «со-
граждане». Так поступил в тревожном 1941 году глава 

Советского государства И.В. Сталин, обратившись к 
нации со словами: «братья и сестры», а в 1945 году  
подняв здравницу: «Слава русскому народу – народу 
победителю!» 

Не вызывает сомнения, что и царь, и генералиссимус 
таким образом выражали любовь и доверие ко всей 
нации, как единому духовному телу, адресовали род-
ственные чувства к каждому соотечественнику, а не к 
обособленной этнической группе. Здесь важно понять, 
что в отличие от иудеев, которые возносят свою теле-
сную исключительность, биологическую особенность, 
антропологическое тождество с предками, свой на-
цистский эгоизм, уподобляя себя любимого божеству, 
русские - общи в Духе. Особенно явно это отражено в 
выражении: «здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет», 
которое подчеркивает вселенский порядок справед-
ливого общежития равноправных народов в Правде и 
Благолепии. Отметим, что в традиционной отечествен-
ной публицистике понятия «евреи» и «русские», скорее,  
религиозные, отражающие духовные качества людей, 
исповедующих разные культы. И если первых связыва-
ют с иудаизмом, подразумевая под ним поклонение сек-
ты своей плоти, то вторых – с христианством, где «нет 
ни эллинов, ни иудеев», духовной общностью разных 
этносов во Святой Троице – Отце, Сыне и Святом Духе.

Современный взгляд на прошлое отражает, что, ока-
зывается, врагами для российского отечества и 100, 
и 500, и 1000 лет тому назад, и даже сегодня были и 
остаются одни и те же силы, названные в христиан-
стве «детьми дьявола», а в исламе шайтанами. Для 
многих современников начала 90-х годов ХХ столетия 
стало откровением констатация митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), что 
против русского народа более тысячи лет идёт религи-
озная война, целью которой является его истребление: 
иудаизм уничтожает православие. 

После буржуазной революции 1917 года, а затем 
свержения республиканского парламента, кровавого 
переворота, этой «красной русской бани» и захвата 
власти социал-демократами иудейского вероиспове-
дования, антирусские эпитеты пополнились словами 
и выражениями типа «контрреволюционеры», «враги 
народа», «экстремисты», «фашисты», «красно-корич-
невые» и пр. При этом, вслед за физическим унич-
тожением лучших представителей русского этноса, 
последовало морально-этическое уничижение русской 
нации, изменение её культурного и цивилизационного 
кода, трансформация архетипа, полное политическое 
уничтожение, духовное порабощение.

Русский народ, как нация с тысячелетней христиан-
ской историей, был раздроблен, атомизирован и, по 
факту, перестал существовать. Теперь на обломках 
Российской империи искусственно возникли иные 
государственные образования с суррогатными на-
циями, при которых русским людям отводилась роль 
обслуживающего персонала. Даже в «русских» обла-
стях, в случае номенклатурного выбора, предпочтение 
отдавалось нерусскому претенденту. Что не возьмись 
рассматривать: власть, финансы, экономика, культура, 
образование, наука и прочее, выщербленным остаткам 
русского этноса отводились вторые, третьи, четвертые 
роли. Способных, талантливых, грамотных, профес-
сиональных, трудолюбивых, гениальных, принципи-
альных русских, несущих в себе свет нравственности 
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– православной культуры христианства, подвергали 
шельмованию и обструкции, вплоть до их физического 
устранения и морального уничтожения. 

При этом каждый этнос в стране провозглашался на-
цией, имеющей право на самоопределение. Каждый, 
кроме русского народа. Это было сделано тайными 
властными силами умышленно, чтобы прикрыть ло-
зунгами о русском национальном шовинизме колони-
альную политику всемирной этно-религиозной мафии, 
захватившей на тот момент все рычаги власти в России. 
Русский же народ вновь был брошен псам на растер-
зание. Правилом хорошего тона стало обвинение его 
во всех бедах и несчастьях меньших по численности 
этнических групп. С середины 50-х годов ХХ столетия 
стала проводиться политика маргинализации остатков 
русского народа. 

К сожалению, а может быть и к радости, а то и вопреки 
всему,  политическая борьба за самоопределение рус-
ского народа, как нации, не увенчалась успехом, и раз 
от раза терпит поражение. Поэтому у самой большой до 
недавнего времени славянской этнической группы, под 
названием «русские», нет государственного статуса, 
нет своего ни муниципального, ни регионального, ни 
автономного, ни республиканского территориального и 
правового образования. За годы советской и нынешней 
власти он так и не стал нацией. По сути, у русского на-
рода, по сталинскому выражению, народа-победителя, 
отобрали землю, страну, власть, историю, культуру, 
образование, национальные богатства, имя. И если в 
годы советской власти новорожденным в метриках пи-
сали принадлежность ребенка к нации, то теперь этой 
графы нет, и став взрослым он должен ещё доказать, 
чьего он рода племени. Русский народ не может иметь 
свой герб, флаг, гимн, ему это запрещено. Родителям 
русских детей не разрешается учить детей в русской 
национальной школе или создавать такие школы; люди 
не смеют быть русскими, в полном смысле этого слова. 
Поэтому не звучит в душах слова и мелодии ни русские 
народные песни, ни гимн «Славься», из заключитель-
ной сцены оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), 
русского композитора М. Глинки. А ведь этот гимн 
первой русской парламентской республики должны бы 
заучивать русские люди с малых лет:

Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля.
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна.

Славься, славься, из рода в род,
Славься, великий наш русский народ.
Врагов, посягнувших на край родной,
Рази безпощадной могучей рукой.

Слава, слава, героям-бойцам,
Родины нашей отважным сынам.
Кто кровь за Отчизну свою прольёт,
Того никогда не забудет народ.

Будь жив! Будь здрав! Наш царь!
Ура! Ура! Ура!

В правовом поле современной России, де-юре, нет 
такого субъекта, как «русский народ», «русская нация», 
«русская республика», «национальность русский/рус-
ская». Раз так, то весь народ в процессе федерализма 
не участвует, в отличие от иных этнических образо-
ваний, искусственно возводимых до понятия нация и 
наделенных для этого правом на территориальную, 

земельную и имущественную собственность. В этом 
свете можно утверждать об антирусской федерализа-
ции современной России, более того, о федеративной 
Хазарии, которой управляют иудеи, а прислуживают им 
русофобы, антихристы, иноверцы и иноземцы.

В любом случае от действий недобросовестных пред-
ставителей власти страдает как её многонациональный 
народ, так и государство – нация в целом. Поэтому, 
в свете осмысления процессов и структуры антина-
циональной политики, России необходим новый этап 
очищения, который приведет к оздоровлению всех 
жизненно важных органов и систем государственного 
тела, следовательно, к общенациональному обновле-
нию и оживлению. В независимости от того, как будет 
проходить процесс люстрации, жестко или мягко, такое 
лечение станет благом для страны. Разница между 
этими двумя подходами заключается только в скорости 
реакции, в сроках достижения результата, который мо-
жет быть ускорен до нескольких лет и пятилеток, иначе 
прогресс будет растянут на десятилетия и столетия, т.е. 
продлится вечно и никогда не осуществится. 

Люстрация, другими словами, обновление управ-
ленческого звена, перестройка системы, социально 
ответственная интеграция бизнеса, культуры и обще-
ства – это своеобразная политическая хирургия и 
терапия власти, после которых может возникнуть, как 
авторитарный либерализм, так и демократическая 
диктатура, начаться как прогрессивный регресс, так и 
революционный эволюционизм. 

Подобное в отечественной истории происходило ни 
раз.  Вспомним 1917, 1926, 1937, 1942, 1946, 1953, 1964, 
1972, 1985, 1991, 1993, 1999 годы. К сожалению, при 
этом страдали простые люди. После событий в России 
начала ХХ века нация уничтожалась открыто, кровавым 
способом: голодом, террором, войнами, репрессиями, 
прежде всего, против русского и других коренных на-
родов. В конце столетия – в начале третьего тысяче-
летия, теми же самыми закулисными силами, руками 
отпрысков русофобов-пораженцев, затаившихся внутри 
страны, нация умерщвляется цивилизационно-цинично, 
по-современному технологично: хладнокровно, «куль-
турно», «демократично», массово и почти бескровно. 
К сожалению, в этом приняли участие и ныне действу-
ющие политики и чиновники.

Современная люстрация предполагает передачу 
власти мирным, демократичным образом, без терро-
ра и насилия, посредством переосмысления людьми 
общечеловеческих и национальных ценностей. Преоб-
разование системы возможно через убеждение заблуд-
ших, свободные политические выборы и избрание во 
властные вертикали лучших сынов и дочерей коренных 
народов Российской Федерации, которые хотят служить 
не мамоне и господину, а России. Это должны быть на-
ционально мыслящие сограждане, любящие свой народ 
и страну, беззаветно преданные нации, посвятившие 
себя служению Отечеству. Именно они будут принимать 
законы и решать, кому из действующих политиков пред-
стоит высылка из страны, кому из чиновников будет 
запрещено находиться на государственной службе, кого 
из бизнесменов и неэффективных менеджеров следует 
отдать под суд, что делать с мафией и  украденной ей 
общенациональной собственностью.

В национальной традиции понятие «отечество» имеет 
как возвышенное, небесное, так и обыденное, призем-
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ленное значение. Государственным умом, национально 
мыслящим человеком оно понимается как духовная ой-
кумена, незримая связь между прошлыми и будущими 
поколениями. Прежде всего, это небесная субстанция.  
Это духовный сад для душ святых, праведников, геро-
ев, отцов, дедов, прадедов, всех предков. Они любили 
свой народ, когда-то чаяли ради него. Можно сказать, 
что это отеческий рай всех поколений, живших ради 
сегодняшних нас. Отечество это мир отцов, уже когда-то 
рождённых, и ещё не рождённых: прошлых, настоящих, 
будущих душ, которые только ещё появятся, например, 
через много веков впереди от этого дня. 

Земной проекцией Отечества является его матери-
альное отражение, в виде географической территории, 
очерченной  административными и государственными 
границами. Основой для этого служит исторически 
обоснованная правда о принадлежности земли, про-
питанной кровью героев былых времен. Здесь кровь – 
материальный символ души, поэтому земля, за которую 
она пролита, становится священной частью небесного 
Отечества, частью народа, пропитавшего её своей кро-
вью, отдавшего жизни своих детей за неё. Отсюда вы-
ражения: святая Русь, священное Отечество. В первом 
случае, это земля, окроплённая, пропитанная русской 
кровью, пролитой при защите отечества, родного дома, 
родины, за которую отцы душу положили свою. Во 
втором, это земля братских народов, проживавших на 
данной территории одним государством, представители 
которых за свободу сложили свои головы. Например, 
после Октябрьской революции 1917 года, а тем паче 
победы советского народа в 1945 году, Советский Союз, 
даже после его развала, на века останется в памяти 
всех народов, проживавших в нём, единым священным 
Отечеством.

Ментальные приоритеты отечества базируются на 
культурно-религиозных, научно-экономических, истори-
чески-географических достижениях предков, заложив-
ших основу нации, служивших ей, их представлении о 
собственности, которая рассматривалась продуктом, а 
то и частью души. Испокон веков земля, душа и небо, 
или: Мать родна земля, человек/род и небесное Отече-
ство, есть неразрывное триединство. Поэтому земля 
не продавалась и не сдавалась в аренду иноземцам 
или иноверцам, это понималось не иначе, как иудство 
– продажа души, предательство. Хотя при этом труд, 
рабочая сила, продукты и орудия труда были в свобод-
ном обороте, а производства и промышленность могли 
переходить к более рачительному хозяину, наиболее 
грамотному и способному соплеменнику, способному 
увеличить прибыль общины, оттого эффективному 
номинальному собственнику.

Отсюда: в национальной традиции земля, с её природ-
ными богатствами, недрами является общенациональ-
ным достоянием, как и труд народа, промышленные 
и хозяйственные объекты, на которых он трудится, 
средства, орудия, продукты производства.

В этой парадигме, борьба за Отечество есть отста-
ивание законных прав нации не только на свободу и 
независимость, но и на историческую, культурную, 
экономическую память. Лозунг: «Отечество в опасно-
сти!» был понятен всем потому, что люди в полной мере 
осознавали беду, исходящую от внешнего агрессора. 
Они не желали становиться бесправными рабами, что 
значило для них отказаться от нации и Отечества, на-

чать жить по чужим правилам. 
Внешнему и явному агрессору народ может оказать 

сопротивление, труднее ему справиться с врагом 
внутренним, тайным и от того более коварным. О его 
присутствии можно судить по уровню благосостояния 
в стране, насколько вольготно чувствует себя народ, 
является ли он полноправным хозяином в отеческом 
доме, рожает ли много детей. В противном случае, 
можно с полной уверенностью говорить о присутствии 
паразитов, мафии, врагов в системе управления. Это 
вредители, которые подтачивают национальное древо, 
что является жизненно опасным для него, поэтому от 
вредителей необходимо избавляться. 

В кадровой политике критерии оценивания деятель-
ности действующих чиновников и депутатов могут быть 
различны, но одним из основных лакмусов является их 
трезвое отношение к алкогольному вопросу, который 
есть «ахиллесова пята» нации.

Уже на протяжении нескольких столетий коренные на-
роды России подвергаются умышленному спаиванию. 
Выгода спаивателей заключается в том, что, одуряя 
людей, они могут завладеть их имуществом. Чтобы 
уберечься от этого, правители Древней Руси не допу-
скали тех на русские земли, но они всё же проникали 
в виде лекарей, актеров, наёмных работников или 
солдат, дипломатов, специалистов, учителей и т.д. В 
те времена, для пресечения распространения пьянства 
среди соплеменников вводились телесное наказание 
и смертная казнь. 

После прихода к власти династии Романовых, колони-
альная политика осуществляется через массовую ал-
коголизацию населения. До наших дней дошла фраза, 
подчеркивающая сущность колониализма, приписыва-
емая Екатерине II: «Пьяным народом легче править». 
Период освободительного движения в Российской 
империи совпадает с периодом борьбы народов за 
трезвость, против политики спаивания. Пик победы 
трезвости выпал на 1914-1925 года, когда в стране 
восторжествовал «сухой закон», но сионистская троц-
кистско-зиновьвская группировка отменила его. Тем не 
менее, в период сталинского правления, государство 
существенно ограничивало продажу спиртного, и оно 
было в разы меньше, чем в царское время. 

Резкий скачок спаивания приходится на период 
«хрущёвской оттепели», когда буржуазное пьянство 
стало символом свободы и независимости. В годы 
«брежневских пятилеток» пьянство начало открыто 
преподноситься в виде национальной русской тради-
ции, основной идеи масс. Тогда же был создан отрица-
тельный мировой бренд страны, сформирован имидж 
нации алкоголиков. Широко использовался для этого 
кинематограф, а также социальные институты образо-
вания, культуры, СМИ. Национальной интеллигенции 
прививался образ пьющего вольнодумца, как символ 
ментальной демократии, свободы и независимости. 
Поэтому «вирусом пьянства и блядства» были со 
студенческой скамьи поражены писатели, художники, 
артисты, журналисты, ученые. Шедевры киноиндустрии 
тиражировали стереотипы образцов дум и поведения, 
всё чаще в качестве «героев» представлялись безволь-
ные персонажи, увлеченные спиртным, изменяющие 
супругам, любимым, идеям, бесцельно прожигающие 
жизнь. Это заражало зрителя, становилось модным, 
увлекало молодёжь. Постепенно в общественном со-
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знании национальные ориентиры отошли на второй 
план, политические контуры стали размыты, народ пре-
вратился в население «иванов, непомнящих родства». 
Примечательно, что повсеместно в качестве «учителей 
пошлости и разврата» снова выступали представители 
иудейской диаспоры.

В результате действий алкогольной мафии, употре-
бление спиртного стало катастрофичным. В 70-е и 80-е 
годы прошлого столетия властью предпринимались 
попытки сдерживания падения государства в пропасть. 
Наиболее благоприятным, но коротким, периодом 
для нации стали 1985-1988 годы, когда, вслед за су-
щественным сокращением оборота алкоголя в обще-
стве,  заметно уменьшилась смертность и увеличилась 
рождаемость, люди стали меньше болеть, совершать 
преступления и правонарушения, при этом возросла 
производительность труда, поднялось благосостояние 
трудящихся.

Но одновременно с этим, тайными, влиятельными си-
лами в основополагающие документы и законодатель-
ные акты вносились поправки, позволившие изменить 
государственный курс, сдать врагу ранее достигнутые 
политические и хозяйственные высоты. В частности, 
в 1987 году изменился ГОСТ на этиловый спирт, кото-
рый из сильно действующего наркотика превратился в 
обыкновенную бесцветную жидкость с «характерным 
запахом». Это дало возможность алкогольной мафии 
свести к маразму политику отрезвления советского на-
рода и  вновь взять курс на спаивание нации. Сегодня 
мы можем смело утверждать, что то было частью плана 
по расчленению и разграблению «большой России», 
«коммунистической империи» – СССР, который не мог 
бы быть осуществлён, если бы народ, его основная и 
наиболее боеспособная часть – мужчины были трезвы. 
К сожалению, большинство из них, за свое безрассуд-
ное пьянство, как это и раньше не раз бывало в миро-
вой истории, поплатились не только своей жизнью, но 
свободой и независимостью своих потомков.

Вслед за новым витком алкоголизации масс, за 
пьяным застольем, скрывшим государственный пере-
ворот 1991 года, а следом отмена государственной 
монополии и ещё более мощная волна алкогольного 
геноцида, последовал вооруженный захват власти, с 
расстрелом 04.10.1993 года Парламента Верховного 
Совета РСФСР.

Одновременно с этим, мафией осуществилась гло-
бальная алкоголизация России, когда на душу насе-
ления пришлось более 25 литров этилового спирта, 
алкогольных изделий отечественного и зарубежного 
производства, что более чем в 2 раза превысило по-
казатели алкоголизации в пред-перестроечный период, 
и более чем в 10 раз в годы сталинского правления.

В пост-ельцинский период несколько изменилась ал-
когольная риторика, она приобретает видимые черты 
национальной политики, когда интересы государства, 
якобы, ставятся выше интересов международной алко-
гольной мафии. Но, в результате того, что в настоящее 
время алкоголизация это не столько процесс, сколько 
идеология,0 она приобрела формы массовой индоктри-
нации, когда население, выросшее и повзрослевшее 
в алкоголефильной среде, не мыслит свою жизнь без 
употребления спиртного, где свободная циркуляция 
алкоголя является привычным и, якобы, необходимым 
фоном бытия. 

Между тем, к гражданскому обществу всё больше 
приходит понимание того, что такая ситуация жизнен-
но опасна, как для отдельного гражданина, так и для 
нации в целом. Так, оно осознает, что не только в силу 
искаженности сознания законодателей и чиновников 
ложными проалкогольными сведениями о чудодей-
ственных и питательных свойствах этилового спирта, 
жидкости, в составе которых находится в различной 
концентрации этанол, были отнесены к пищевой про-
дукции и рекомендованы к употреблению населению. 

С научной точки зрения, этанол, он же этиловый 
спирт, винный, пивной алкоголь, химическая формула 
С2Н5ОН, относится к ядовитым веществам и сильно-
действующим наркотикам. Поэтому уже априори, по 
определению, алкогольные изделия любого вида, будь 
то пиво, вино, шампанское, водка, коньяк и т.п., к пище 
не могут иметь никакого отношения. Об этом мировая 
наука знала ещё 150-200 лет назад, эту позицию от-
стаивали русские учёные конца XIX – начала XX века. 
Не случайно и в СССР все изделия, с содержанием 
этилового спирта более 1,2% к объему жидкости, счита-
лись алкогольными. С развитием научных технологий, 
которые позволяют более точно определять опасность 
для человека тех или иных веществ, ныне к алкоголь-
ным изделиям относятся жидкости с содержанием 
0,5% этанола.

Однако именно в СССР была осуществлена первич-
ная алкоголизация населения, приведшая к развалу 
государства, а затем массовой смертности мужской 
части русского и других коренных народов России, 
вызванной употреблением спиртного. По данным 
министра здравоохранения Российской Федерации 
(2019), более 70% смертей мужчин трудоспособного 
возраста вызвано употреблением алкоголя. Кроме 
того, более 60% преступлений в стране совершается 
после распития фигурантами уголовных дел алкоголь-
ных жидкостей, кстати, приобретенных в продуктовых 
магазинах. В этом нет ничего нового, так как данная 
причинно-следственная связь, между употреблением 
алкоголя и безнравственностью, преступлениями, 
смертностью, деградацией и вырождением потомства 
известна с давних времен.

Однако, это только малая, видимая часть проблемы, 
зафиксированная и отображенная в цифрах. Часть, 
которую зачастую обозначают в документах, как по-
следствия «злоупотребления алкогольной продукцией». 
Скрытая часть правды заключается в том, что потреби-
тель спиртного обязательно неимоверно глупеет, теряет 
ранее приобретенные навыки, деградирует умственно, 
морально, физически. Кроме того, он рожает дефек-
тивное потомство, формирует маргинальную среду 
обитания для себя и для окружающих его людей. Это 
касается всех алкоголефилов, вне зависимости от соци-
ального положения, образования, статуса, этнической 
группы или расы, ибо этиловый спирт – это токсическая 
химическая жидкость, при употреблении которой, в пер-
вую очередь, разрушается головной мозг потребителя, 
что субъективно ощущается, как опьянение. Состояние, 
при котором незамедлительно нарушается мысли-
тельная деятельность, что сродни с предынсультным 
состоянием. Доказано, что при «еде» «алкогольной 
продукции» в виде 100 г 96% винного спирта, или 250 
г сорокаградусной  водки (40% - этанола), либо 500 г 
двадцатиградусного  вина (20% - этилового спирта), 
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иного другого этанолового эквивалента, у потребителя 
погибает, т.е. навсегда перестают функционировать в 
головном мозге 6000000 (шести миллионов) нейронов. 
По факту происходит патофизиологические изменения 
головного мозга алкоголефила, или по-простому – пья-
ницы, в сторону идиотизма. 

На всем протяжении онтогенеза, у потребителя 
спиртного наблюдается его искусственная деволюция, 
инволюция, биологический, когнитивный и социаль-
ный регресс. Это происходит по причине разжижения 
нейронной массы, закономерного «выпадения» це-
лых отделов нейронных структур, ответственных за 
осуществление центральной нервной деятельности, 
отвечающих за внимание, память, мышление и т.д. 
В результате рецидивов, вызванных «культурным», а 
затем «умеренным» приёмом спиртного, меняется по-
ведение и образ жизни, искажается ценностная ориен-
тации, страдает весь организм. Как следствие, теряется 
человеческий облик, способность критически мыслить, 
ухудшается здоровье. В экономической терминоло-
гии, снижается качество «человеческого капитала», 
обесценивается «рабочая сила» и т.д. Если подобное 
становится массовым явлением, то в обществе насту-
пает экономическая стагнация, а затем политический 
регресс, который превращается в национальную траге-
дию: потеря независимости, физическое исчезновение 
коренных народов, распад страны и государства. По-
этому алкоголизация нации – это её смерть.

Когда-то ради барыша осуществлялся массовый от-
стрел слонов, потому что их бивни на рынке стоили 
очень дорого, и тигров по той же причине убивали ради 
когтей и  красивых шкур. Также шла охота на крокоди-
лов, потому что в моде были дамские сумочки из их 
кожи. Это продолжалось до тех пор, пока вымирающих 
животных не занесли в «Красную книгу», но и сегодня 
находятся изверги, готовые ради денег погубить редкую 
особь. Имеются случаи, приданные громкой огласке, 
когда таможенные службы обнаруживают контрабанду 
с ценными частями тел, например, медвежьими лапа-
ми, которые предприимчивые китайцы тайно пытались 
перевезти через государственную границу.

Да что там звери! Ещё сравнительно недавно «пред-
принимателями» производился отстрел коренного 
населения Америки и Африки, чтобы те не смогли 
оказывать сопротивление при защите своих земель, 
или когда начнется грабеж их собственности. Впрочем, 
охочие до чужого пришельцы видели в красных, жел-
тых и черных аборигенах только животных, обезьян с 
цветной кожей. Поэтому их с легкостью, без зазрения 
совести уничтожали, или отлавливали, чтобы затем, как 
рабочую скотину, продавать в рабство или показывать в 
зоопарках. Не последнюю роль играла при этом «огнен-
ная вода», при употреблении которой  пьяного можно 
брать голыми руками. Так были захвачены африканские 
и американские континенты, порабощены азиатские и 
европейские народы.

С тех пор времена изменились, но мораль и методы 
захватчиков и рабовладельцев остались прежними. Не 
сумев завоевать русский мир оружием, против него, как 
некогда против маньчжурцев и индейцев, был применен 
алкоголь, который оказался более действенным пора-
жающим фактором, чем водородная бомба. Ещё в 1981 
году академик медицинских наук, Лауреат Ленинской 
премии Ф.Г. Углов (1904-2008) указал, что ежегодно, 

по причине употребления спиртного, в стране погиба-
ет столько людей, если бы на неё было сброшено 12 
атомных бомб, подобных той, которую применила США 
против Японии в 1945 году. Это более одного миллиона 
человек!

В 1991 году государство изменило свое отношение 
к алкоголизации коренных народов России, отменив 
государственную монополию на производство и реа-
лизацию спиртного, предоставив нации самой решать 
собственную судьбу. Однако алкогольная мафия суме-
ла  перехватить инициативу, в результате чего были при-
няты законы, позволяющие доминировать алкогольной 
индустрии над здравым смыслом. Этиловый спирт из 
яда и сильно действующего наркотика, «вызывающего 
возбуждение, а затем паралич нервной системы», был 
провозглашен питьевым, а изделия из него были отне-
сены к алкогольной пищевой продукции. При этом дея-
тельность по изготовлению и реализация алкогольных 
изделий была обозначена, как бизнес, и причислена к 
сфере предпринимательства. Данная диверсия осу-
ществлялась под информационно-психологическим 
напором СМИ, восхваляющих пьянство и ведущих 
непрерывные атаки против трезвости и трезвенников. 

Выше обращалось внимание, что мафия космополит-
на, ей нет разницы, кого эксплуатировать, за счет кого 
жить и получать прибыль. В отличие от национально 
мыслящих государственников, предпринимателей, со-
граждан они легко меняют не только работников, но 
и население стран, являющихся их колониями. Если 
националисты создают лучшие условия для соплемен-
ников, считая их частью себя, точнее, частью единого 
духовного тела – нации, к которому те принадлежат, 
то мафия видит в «низшем» только рабочую силу, но 
никак не человека.

Совсем не случайно коренные российские народы 
заменяются на иные, пришлые племена. Во-первых, 
это делается потому, что новое население бесправно, 
оно не претендует на национальную собственность 
аборигенов, ради которого тех и уничтожают. Во-
вторых, эти рабы не способны к борьбе, так как у них, 
в процессе поиска лучшей жизни, более материально 
обеспеченной, утеряно национальное самосознание. 
В-третьих, автохтоны инстинктивно видят в пришлых 
угрозу. Поэтому те автоматически становятся армией 
своего господина, который в любой момент может ис-
пользовать их против туземцев.

Представители народа, осуществляя законодатель-
ную власть, способны изменить положение коренных 
народов Российской Федерации, не дожидаясь погро-
мов, бунтов, кровопролитий, революций. Для этого они 
должны понудить себя мыслить национальными катего-
риями и создавать законодательную базу в интересах 
коренных народов Российской Федерации. В первую 
очередь, следует установить запрет на циркуляцию 
алкоголя в обществе и любую пропаганду его потре-
бления. Необходимо создать жизнеутверждающее 
информационное пространство страны, обогатив его 
национальными здраво-созидательными приоритетами 
и традиционными культурно-историческими  смыслами 
русской нации. Вся деятельность депутата должна 
исходить из любви к России, ради светлого будущего 
её народов, он обязан помнить, что только трезвая 
Россия станет великой державой. Если же он на это 
не способен, тогда…
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9-10 ноября 2019 года в г. Ижевске прошла Межре-
гиональная конференция «Мудрость и молодость 
в трезвой жизни», на которой присутствовали более 
100 активистов общественных организаций, учёных, 
врачей, педагогов и других граждан, заинтересован-
ных в оздоровлении Удмуртии и России. В работе 
конференции принимали участие члены Регионального 
общественного движения «За трезвую Удмуртию» из 
всех городов и 11 районов Удмуртии, а также ученые 
из Татарстана, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга. 
Через Интернет в обсуждении вопросов утверждения 
здорового трезвого образа жизни принимали участие 
ученые Москвы, Краснодарского края, Нижнего Новго-
рода, Якутска, Красноярска, Томска, Сочи, Челябинска 
и других городов.

Заслушав и обсудив доклады-презентации, сообще-
ния ... конференция

отмечает:
В Удмуртии и в России происходит осознание на-

родом страны страшной опасности, происходящей 
от спаивания населения алконаркомафией, ориенти-
рованной на получение прибыли ценой уничтожения 
миллионов наших сограждан...

В 2014 году по инициативе председателя Союза жен-
щин Удмуртии депутата Госсовета З.И. Степновой был 
начат прекрасный проект «Трезвое село», в реализа-
ции которого приняли участие большинство районов 
республики. В результате уменьшилось потребление 
алкоголя во многих населенных пунктах, сократилась 
преступность, снизилась смертность и увеличилась 
рождаемость. Некоторые совестливые директора 
винных магазинов добровольно прекратили продажу 
алкоголя и табака, как это было в селе Светлая Во-
ткинского района. По результатам конкурса первое 
место и приз в 500 тысяч рублей получила Светлян-
ская администрация Воткинского района. Лишившись 
определённой прибыли, представители алкогольно-
наркотического лобби пошли в контрнаступление. Они 
стали доказывать, что пьянство намного уменьшилось, 
поступление акцизов также уменьшилось, значит, нуж-
но вновь сильнее спаивать людей. Как грибы стали 
расти алкогольные «пятёрочки» и другие алкогольные 
заведения. Среди депутатского корпуса в Удмуртии и 
в СМИ стали появляться выступления о том, что казна 
теряет много денег от уменьшения продажи алкоголя. 
Скрывается неизвестный большинству граждан страны 
и в том числе депутатам факт, что продажа алкоголя и 
других наркотиков не обогащает страну, а разоряет её 
(по докладу Общественной Палаты России 2009 года 
убыток бюджету страны от продажи алкоголя составля-
ли  1,7 триллионов рублей (в 20 раз больше акцизов), 
а по данным Минздрава РФ от продажи табака в 2012 
году  страна теряла 1,5 трл. рублей. Общая сумма 
потерь 3,2 трл. рублей – это одна четвёртая часть от 
расходной части бюджета в 2012 году (12 трл. рублей)..

Данные статистики показывают, что продажа алко-
голя не уменьшается, на будущий год запланировано 
увеличение продажи алкоголя, то есть увеличение 
смертности, преступности, брака, снижения произво-
дительности труда, громадных потерь от вымирания 

трудоспособного населения. Правительству, плани-
рующему увеличение алкогольной составляющей, 
надо бы объяснить народу, во имя какой великой цели 
планируются новые этапы спаивания, тысячи новых по-
гибших от алкоголя людей, новые разводы, рождение 
новых дебилов, уродов и калек… 

Такая политика отнюдь не повышает авторитет 
правительства и противоречит официальному курсу 
президента на оздоровление страны.

Главе Удмуртской Республики А.В. Бречалову
Уважаемый Александр Владимирович! Региональное 

общественное движение «За трезвую Удмуртию», де-
легаты конференции «Мудрость и молодость в трезвой 
жизни», посвящённой 35-летию ижевского методиче-
ского клуба «Родник – трезвая семья», поддерживают 
ваше стремление к оздоровлению Удмуртии. Вы 
поддержали проект «Здоровое село», в результате 
чего свыше 80 муниципальных объединений решили 
принять участие в оздоровлении жителей сельских рай-
онов. Вы показываете прекрасный пример активности 
в спорте, в общественных акциях, будучи мастером 
спорта и демонстрируя здоровый трезвый образ жизни.

 Региональное общественное движение «За трезвую 
Удмуртию» уже 35 лет подряд проводит благотвори-
тельную работу, направленную на утверждение здоро-
вого трезвого образа жизни. В большинстве районов 
Удмуртии нами созданы и активно действуют клубы, 
общества и братства трезвости, помогающие зависи-
мым от вредных привычек освободиться от них. С 1984 
года более 11 тысяч человек в Удмуртии прошли курсы 
избавления от вредных привычек по методу кандидата 
биологических наук Г.А. Шичко. Более 67 процентов из 
них многие годы ведут здоровый трезвый творческий 
образ жизни, являются примером в труде и в обще-
ственной жизни. 

Это такие как «Почётный сталевар «Ижстали» 
конструктор А.А. Салахутдинов из Ижевска, один из 
лучших предпринимателей Ижевска генеральный 
директор ОО «Радио» А.В. Фомин, чемпион мира по 
зимнему плаванию Н.Н. Вольхин из г. Воткинска, и ещё 
сотни прекрасных производственников, спортсменов, 
общественных деятелей. Наиболее успешно мы рабо-
тали, когда руководство страны и Удмуртии помогали 
нам. В 1985-1990 годах нам предоставляли бесплатно 
помещение для клуба трезвости «Родник – трезвая 
семья», где мы поводили курсы по избавлению от 
вредных привычек. Ведь по подсчётам учёных-социо-
логов избавление от вредных привычек только одного 
работника даёт производству прибыль в сумме 200-300 
тысяч рублей в год. 

 В 2012 году по приглашению администрации прези-
дента страны и лично организатора проекта «Общее 
дело» архимандрита Сретенского монастыря Тихона 
(Шевкунова) руководитель регионального движения 
«За трезвую Удмуртию» принимал участие во всерос-
сийском форуме в Храме Христа Спасителя в Москве 
по предотвращению алкогольной угрозы. После этого 
в Госсовете Удмуртии прошло обсуждение вопросов 
борьбы за утверждение трезвого образа жизни, на 

Из итогового документа межрегиональной конференции 
«Мудрость и молодость в трезвой жизни»
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

которое были приглашены министры из правитель-
ства Удмуртии и руководители движения «За трезвую 
Удмуртии». Депутаты Госсовета, в частности В.П. Не-
воструев, З.И. Степнова, и другие принимали активное 
участие в разработке важных антиалкогольных актов. 
Был создан прекрасный проект «Трезвое село», кото-
рый способствовал пробуждению активности сельских 
администраций в борьбе за оздоровление сельских 
районов. В осуществлении этого проекта члены дви-
жения «За трезвую Удмуртию» принимали активное 
участие. Были проведены 5 десятидневных занятий в 
сельских районах, в результате которых более 30 чело-
век избавились от вредных привычек. Были проведены 
более 100 лекций для механизаторов, доярок, рабочих, 
преподавателей школ и родителей учащихся этих школ. 
Профилактические лекции проводились более чем для 
1500 учащихся сельских районов.

Однако, начиная с 2017 года представители алкоголь-
ного лобби добились свёртывания проекта «Трезвое 
село». Смертность в Удмуртии вновь стала превышать 
рождаемость. И лишь настойчивостью активистов-
трезвенников при вашей поддержке удалось вновь за-
пустить проект «Здоровое село». При осуществлении 
этого проекта нужно учитывать, что без отрезвления 
села, никакие построенные стадионы и спортзалы 
не оторвут алкогольно зависимых мужчин в селе от 
бутылки.

Нужна разъяснительная профилактическая работа. 
Профилактика всегда стоит намного меньше, а резуль-
таты даёт наибольшие. Сегодня у Удмуртии миллиард-
ные долги. Но эксперты Общественной Палаты России 
утверждают, что от продажи алкоголя на современном 
уровне такой регион как Удмуртия в 1500000 человек 
терпит убытки в сумме более 17 миллиардов рублей, 
а от продажи табака в сумме более 15 миллиардов 
рублей в год. Так что, увеличивая продажу алкоголя, 
мы лишь увеличиваем убытки республики.

Мы предлагаем:
1. Проконтролировать источники доходов тех депута-

тов, кто голосовал за расширение продажи алкоголя.
2. Организовать выездные бригады для проведения 

профилактических занятий по утверждению здоро-
вого трезвого образа жизни в районах республики из 
активистов регионального общественного движения 
«За трезвую Удмуртию» для более эффективного вы-
полнения проекта «Здоровое село».

3. Включить в состав комиссии по подведению итогов 
Республиканского проекта «Здоровое село» активистов 
трезвенного движения Удмуртии к.м.н., доцента УдГУ , 
председателя Совета православных врачей Удмуртии 
В.И. Морозова, члена президиума Совета отцов Удмур-
тии к.и.н. доцента УдГУ С.В. Королёва, ответственного 
секретаря Союза женщин Удмуртии Л.Д. Чеброву, пред-
седателя регионального общественного движения «За 
трезвую Удмуртию» Н.В. Январского. 

4. В честь 35-летия  Ижевского методического клуба 
«Родник – трезвая семья» оказать ему помощь вы-
делением помещения для профилактических занятий.

5. Оказать помощь ижевскому клубу «Родник – трезвая 
семья» переизданием Самоучителя «Путь к трезвости и 
спасению», благодаря которому можно самостоятельно 

избавиться от вредных привычек.
6. Поскольку в Удмуртии растёт процент разводов (до 

70 процентов) и по этой причине снижается число рож-
дающих детей женщин, предлагаем ввести в старших 
классах школ, в техникумах и вузах курс «Подготовка к 
семейной жизни» совместно с занятиями по Програм-
ме проведения уроков культуры здоровья и трезвости, 
развития творческих способностей учащихся среднего 
и старшего школьного возраста Н.В. Январского, одо-
бренной в 2019 году министерством науки и образова-
ния Удмуртской Республики. .

Активистам общественного движения
«За трезвую Удмуртию»

Дорогие друзья, коллеги! Вновь ухудшается демогра-
фическое положение в Удмуртии. Смертность превы-
шает рождаемость. По данным Удмуртстат: В 2018 году 
в Удмуртии родилось 16447 младенцев, а умерло 18117 
человек. За 8 месяцев 2019 года население Удмуртии 
уменьшилось на 3115 человек. В Удмуртии от болезней 
кровообращения умирает 43 процента больных, а от 
онкологии уже 16 процентов больных. Эти заболевания 
катастрофически обостряются при употреблении алко-
голя и при курении. И в это время депутаты голосуют 
за расширение продажи алкоголя. Доходит до того, что 
принимаются решение, допускающее продажу алкоголя 
в 20 метрах от учебных и культурных заведений. Что 
делать в такой ситуации, когда деньги ставятся выше 
чести, совести, выше жизни и здоровья людей? Сегодня 
нас, людей, ведущих трезвый образ жизни, становится 
всё больше. За 35 лет более 11 тысяч человек прошли 
курсы избавления от вредных привычек по методу Г.А. 
Шичко. Свыше 67 процентов из них ведут здоровый 
трезвый образ жизни. В результате многих обследова-
ний, опросов и анкетирования жителей Удмуртии выяв-
лено, что более 70 процентов поддерживают здоровый 
трезвый образ жизни. Необходимо рассказывать людям 
правду о преимуществах здорового трезвого образа 
жизни, привлекать их к активной творческой деятель-
ности, а не к пассивному унылому существованию.

1. Необходимо на выборах всех уровней голосовать 
только за тех депутатов, которые поддерживают здоро-
вый трезвый образ жизни, помогать главе республики 
наводить порядок в утверждении здорового трезвого 
образа жизни в республике.

2. Необходимо раскрывать полную правду о каждом 
депутате, не выполняющем свои предвыборные обе-
щания, добиваться их переизбрания.

3. Необходимо создавать новые профсоюзные орга-
низации сознательных трезвенников, которые бы защи-
щали права людей, ведущих здоровый трезвый образ 
жизни, помогали в утверждении трезвости повсеместно.  
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» 

Только трезвая Россия станет великой! Помним наши 
девизы: «Спешите делать добро!» , «Выбрался сам- по-
моги другому!», «Если не я, то кто же?»

Председатель: профессор МСА  Н.В. Январский, 
директор Школы здоровья;

Секретарь: А.А. Салахутдинов , почётный металлург 
«Ижсталь».


