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позиция

 Е щ е  К о з ь м а  П р у т к о в 
утверждал: «Некоторые по-
нятия сложны не потому, что 
они сложны, а потому что не 
входят в круг наших поня-
тий». Данное высказывание 
как нельзя лучше подходит 
к проблеме утверждения 
и сохранения трезвости в 
России. Да и не только в 
России.

Проблема трезвости является 
«вековечной» только потому, что 
ее таковой называют. На самом 
деле она очень и очень проста. 

Основа основ: человек рождается 
трезвым. Это его естественное 
состояние, и требуются очень 
большие информационные и ор-
ганизационные усилия, чтобы эту 
естественную трезвость у челове-
ка отобрать.

Сейчас, когда президент Рос-
сии обратился к народам страны 
с просьбой о предложениях, очень 
важно сосредоточиться на глав-
ном – на качестве населения. Это 
основной ресурс, без которого 
все остальные обесценивают-
ся. А в деле достижения высокого 
качества населения трезвость 
– исходная составляющая. Без 
нее всякий разговор о качестве 
населения теряет смысл.

Предлагаемый ниже проект 
программы на первый взгляд 
может показаться очень кратким, 
«быстрым» по срокам и прочее. На 
самом деле за каждой строчкой 
стоит очень большая научно-
практическая работа, и эта про-
грамма реальна. Более того, риск-
нем сказать, что это единственный 
путь, ведущий к успеху.

Возможно, кому-то утверж-
дение покажется спорным. Мы 
готовы к конструктивной полемике 
по этому вопросу. 

Александр ЗВЕРЕВ,
член правления общественной 

организации утверждения 
и сохранения трезвости 

«Трезвый Урал»

Обсуждаем статью президента РФ Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»
Будущее принадлежит трезвым

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ
(Из статьи «Россия, вперед!»)

«Негативные демографические тенденции 
должны быть замедлены и остановлены. 
Повышение качества медицинского 
обслуживания, стимулирование 
рождаемости, безопасность на дорогах 
и производстве, борьба с пандемией 
алкоголизма, развитие физической 
культуры, массового спорта должны стать и 
стратегическими, и при этом повсеместно 
решаемыми государственными задачами».

цитата

1. Полное прекращение 
закупки за рубежом, произ-
водства и продажи алкоголь-
ных ядов в любых смесях и 
разведениях, включая пиво, 
«энергетические напитки» 
и т.д. наступает через три 
года после даты официаль-
ной публикации данной про-
граммы. Примечание. Со-
временные информационные 
технологии позволяют за 1,5 
года полностью изменить на-
правленность общественного 
сознания. Таким образом, 
в сроке три года заложен 
«двойной запас прочности».

2. Современное законода-
тельство России, в частности 
ФЗ РФ №18 «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» 
от 07.01.1999, исходит из 
ложных посылок, что алко-
голь – пищевая продукция, в 
то время как наука и практика 
давно определила алкоголь 
как опаснейший яд. Поэтому 

согласно программе законо-
дательство России приводит-
ся в соответствие с данными 
науки и практикой жизни, а 
именно с тем фактом, что 
алкоголь – опасный яд.

3. С момента публикации 
программы сразу же и по-
всеместно прекращается 
реклама интоксикантов (та-
бака, алкоголя и других) в 
любых видах, включая так 
называемые «произведения 
искусства», в первую очередь 
художественные фильмы, 
песни.

4. Во всех учебных за-
ведениях прекращаются 
программы так называемой 
«профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения» 
и вводится преподавание 
теории трезвости. В качестве 
учебников могут быть взяты 
прекрасно оправдавшие себя 
дореволюционные учебни-
ки – «Учебник трезвости» 
Мендельсона и «Школа трез-
вости» Введенского. Кроме 

того, есть и современные ма-
териалы, которые могут быть 
предложены в качестве учеб-
ных пособий. Это разработки 
А.Н.Маюрова, Х.О.Фекъяера 
и других.

5. С момента публика-
ции программы продажа 
алкогольных и табачных ядов 
разрешается только в спе-
циализированных магазинах 
(в расчете один магазин на 
10 тысяч населения). При 
этом в специализированных 
магазинах продажа каких-
либо других товаров (кроме 
табачно-алкогольных ядов) 
не допускается. Сами ма-
газины располагаются не 
ближе 500 метров от жи-
лых зданий, учебных заве-
дений, мест массового от-
дыха людей, спортивных 
и культурных сооружений, 
аэропортов, вокзалов, пун-
ктов общественного питания, 
включая бары, рестораны, 
кафе, летние палатки и др. 
Практически специализи-
рованные магазины должны 

располагаться на пустырях, 
окраинах.

6. Специализированные 
магазины дают правдивую 
информацию об алкогольных 
(и табачных) ядах, тем са-
мым способствуя очищению 
общественного сознания от 
ложных посылок и установок 
на самоотравление интокси-
кантами (табаком, алкоголем 
и другими), а также способ-
ствуя формированию мора-
ли трезвости в обществе. 
Для этого в спецмагазинах в 
виде плакатов, баннеров, с 
использованием мультиме-
дийных средств циркулярно 
выдается правдивая инфор-
мация о действительных 
свойствах продаваемых ин-
токсикантов и последствиях 
самоотравления ими. Кро-
ме того, все интоксиканты 
(табак, алкоголь и другие) 
разрешается продавать толь-
ко в стандартной упаковке, 
лишенной внешней привле-
кательности и содержащей 
также тексты, разъясняющие 

вред интоксиканта на площа-
ди, превышающей название 
интоксиканта.

7. Торговля в специали-
зированных магазинах раз-
решается только в светлое 
время суток, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных 
дней, утвержденных как го-
сударственные праздники. 
Согласно программе время 
работы специализированных 
магазинов планово сокраща-
ется. В начале первого года 
8 часов, а в конце года 
6 часов. Второй год идет 
сокращение к концу года до 
3,5 часа. Третий год в нача-
ле 3,5 часа работы в конце 
0 и закрытие магазина (всех 
магазинов).

8. В дальнейшем прини-
маются меры по сохранению 
трезвости, так как те, кто 
имеет корыстные интересы 
(денежный, политический 
и геноцид), имея большой 
исторический опыт, будут 
пытаться вернуть режим са-
моотравления населения.

 Все люди рождаются 
трезвыми. Трезвость – есте-
ственное, творческое со-
стояние человека, семьи, 
общества в целом, исклю-

чающее как прием любых 
доз интоксикантов (табачно-
алкогольных и других ядов), 
так и запрограммированность 
на самоотравление ими.

 Две трети населения 
Земли живут в трезвости. 
Трезвость у людей отнимает-
ся насильно под действием 
трех традиционных корыст-
ных интересов: денежный 
интерес, политический ин-
терес (интоксиканты резко 
снижают интеллектуальный 
потенциал общества) и ге-
ноцид.

 Проблему самоотравле-
ния населения интоксикан-
тами (табаком, алкоголем 
и другими) нельзя решить 
запретами, ограничениями 
и другими полумерами. Ее 
можно решить только через 
утверждение и сохранение 
трезвости.

 Следовательно, про-
грамма утверждения и со-
хранения трезвости концеп-
туально должна опираться не 

на борьбу с пьянством и алко-
голизмом, а на прекращение 
процесса самоотравления 
населения интоксикантами 
(табаком, алкоголем и дру-
гими).

 Процесс самоотравле-
ния населения упомянуты-
ми интоксикантами в свою 
очередь держится только на 
двух условиях – доступности 
интоксикантов и информа-
ционном терроре населе-
ния, которые формируют 
всеобщую запрограммиро-
ванность людей на самоот-
равление интоксикантами 
(табаком, алкоголем и дру-
гими).

 Поскольку лишь два 
условия формируют в об-
ществе процессы самоот-
равления (доступность и 
информационный террор, 

то вся программа должна 
строиться на сокращении 
доступности, прекращении 
информационного терро-
ра населения и последова-
тельном информационном 
очищении общественного 
сознания от ложных посылок 
и установок на самоотравле-
ние интоксикантами (таба-
ком, алкоголем и другими). 
Главное в процессе очище-
ния общественного созна-
ния – формирование морали 
трезвости в обществе. При 
этом информационное очи-
щение должно опережать 
сокращение доступности и 
предшествовать ему.

Из этих тезисов вытека-
ет содержательная часть 
программы утверждения 
и сохранения трезвости в 
России.

 Содержательная часть программы

 Вводная часть программы

Программа утверждения и сохранения трезвости в России
(проект общественной организации «Трезвый Урал» )


