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ОТ АВТОРА 

 
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! 
 
У тебя в руках книга с необычным названием – «Инструкция по осво-

бождению от особо опасного вида социального паразитизма». 
Видов паразитизма в природе много. Чрезвычайно распространены 

различные виды паразитизма и среди людей. Они настолько распростране-
ны, что общество даже вынуждено создавать различные структуры, чтобы 
защититься от них. Именно по этой причине существует в государстве, 
например, уголовный кодекс, и есть тюрьмы. Но вы уже поняли, о чём 
речь. Социальный паразитизм, который общество осознало, преследуется. 
Насколько удачно и эффективно – это тема отдельного разговора. Но у нас 
в этой книге речь идёт об особо опасном виде социального паразитизма. 

Вор украл – уличили – тюрьма. Мошенник обманул человека – уличи-
ли – тюрьма. Должностное лицо поймали на взятке – тюрьма. 

В тюрьму не хочется! Однако в обществе всегда существует много лю-
дей, которые, по меткому выражению Адама Смита, «желают собирать 
урожай там, где его не сеяли!» Другими словами, желают паразитировать. 
И у них зародилась мечта – паразитировать так, чтобы с гарантией избе-
жать тюрьмы: «Чтобы у нас всё было, и нам бы ничего за это не было!» 

И вот он, результат «мечтаний», в историческом развитии. Всё просто! 
Нужно сделать так, чтобы по закону паразитирование таковым не счита-
лось. В идеале закон даже должен предписывать порядок паразитирования. 
Паразитирование должно стать законным! И эта мечта воплощается в 
жизнь различными способами. Мы их здесь разбирать не будем, потому 
что все они бледнеют перед особо опасным видом социального паразитиз-
ма – отниманием Трезвости. 

Люди делятся результатами своего труда между собой. Хлебороб, ста-
левар, водитель, строитель и другие люди так называемого производитель-
ного труда нуждаются в обучении детей, в лечении, когда заболели. Они 
заинтересованы, чтобы развивалась наука, укреплялась армия. И потому 
часть своего труда они отдают и учителям, и военным, и учёным. В свою 
очередь, эти люди получают возможность своим трудом обеспечивать и 
оборону, и учёбу и т. д. 

Для этого в государстве и существует налоговая система, которая в 
идеале нужна для того, чтобы общество могло содержать армию, образо-
вание, медицину, социальную сферу, науку и т. д. Это в идеале. На практи-
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ке не всегда так. Некоторые люди часть налогов даже называют «государ-
ственным рэкетом». Есть прямые налоги, есть косвенные, есть «Налоговый 
кодекс». С официальными налогами всё известно, всё прозрачно. 

Но есть скрытые виды изъятия результатов труда. Они также предпи-
сываются и регулируются государственными законами. И по этому при-
знаку мы их можем здесь назвать «скрытые государственные налоги». Они 
также очень разнообразны. Многие, очень многие люди скрытые налоги 
сполна выплачивают, но даже не догадываются об их существовании. 
Например, это налоги «На ожидание автобуса», «На рождение сына или 
дочери», «На свадьбу», «На рыбалку», «На плохое настроение», «На 
встречу», «На одиночество», «На веселье». И многие другие аналогичные. 

Что это за налоги? Рассмотрим на примере налога «На ожидание автобу-
са». Как он взимается? Человек на остановке ждёт автобус. Рука автомати-
чески лезет в карман, и человек достаёт миниатюрное устройство – «кар-
манное приспособление для холодного копчения человека изнутри» – и 
начинает выполнять вонючие отравляющие табачные вдохи. Стоимость 
этой процедуры и является невидимым «Налогом на ожидание автобуса». В 
данном случае около 5 рублей. Столько стоит табачный ядовитый снаряд. 

«Налог на рождение сына». Он уже много больше и взимается через 
приобретение человеком ритуальной посуды в виде бутылок с раствором 
технической жидкости – этанолом. Другие названия этого ядовитого веще-
ства: этиловый спирт, алкоголь. 

«Свадебный налог» ещё выше. Ты уже, уважаемый читатель, уловил 
суть этих «скрытых» налогов. Здесь как раз и идёт речь об особо опасном 
виде социального паразитизма – об отнимании Трезвости. 

Возможно, кто-то здесь скажет, что в данном случае сравнение покупки 
ядов с налогами не подходит, ведь человек сам приобретает яды, а налоги 
взимают по установленному порядку, по сути, принудительно. Уклонение 
от налогов наказуемо. А в магазин за табачным или алкогольным ядом че-
ловек идёт сам, и его никто не накажет, если он туда не пойдёт. 

Так оно и выглядит… внешне. На самом деле человека жёстко принуж-
дают отдавать этот скрытый налог. И отраву он приобретает тоже не по сво-
ей воле. Во всех случаях таких покупок человек выполняет чужую волю. 
Волю тех людей, что придумали и поддерживают этот особо опасный вид 
социального паразитизма. И ещё очень важное дополнение. В отличие от 
остальных видов социального паразитизма отнимание Трезвости создаёт ба-
зу, условия для процветания многих других видов социального паразитизма. 
В целом получается совсем плохой прогноз дальнейшего существования че-
ловеческого общества. Общество, поражённое многими видами социально-
го паразитизма, становится похожим на животное, поражённое паразитами. 
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И они, развиваясь, доводят животное до гибели. Вместе с животным гибнут 
и паразиты, но остановить своё развитие и осознать конец жизни животно-
го, а вместе с ним и свою гибель, паразиты не в состоянии. Ситуацию может 
разрешить только человек. Он может дать животному лекарство и выгнать 
из организма животного паразитов. И тем спасти жизнь животного. Похо-
жее положение сейчас сложилось не только в нашей стране, но во всём ми-
ре. Паразитизм процветает. По этой причине общество деградирует и в це-
лом движется к своему концу. Нам нужно дать обществу «лекарство». 

Наша первостепенная задача – научиться видеть наиболее опасный вид 
социального паразитизма. Научиться самим уходить от этих скрытых 
налогов и научить других людей этому же. Более того, сделать государ-
ственное устройство таким, чтобы эти «скрытые налоги» стали всем по-
нятными, а их взимание стало бы абсолютно невозможным. С этого начи-
нается процесс оздоровления общества. Появляется шанс дальнейшего 
развития. В противном случае … не хочется давать и обосновывать пе-
чальный конец. Я уверен, что есть выход, и он начинается с освобождения 
от особо опасного вида социального паразитизма – отнимания Трезвости. 

Человечество изобрело и освоило множество полезных, но и опасных 
вещей. Электричество, транспорт, та же авиация, различные станки и обо-
рудование – всё это очень опасно. Но люди для каждого случая, для без-
опасного обращения с этими вещами разрабатывают «Правила техники 
безопасности». Например, правилам дорожного движения начинают обу-
чать детей буквально с садиковского возраста. 

Почему «Инструкция»? Это слово тоже присутствует в названии книги. 
Я по основной профессии пилот вертолёта. Летал 19 лет. Были «особые 
случаи полёта» и другие опасные ситуации. Что всегда спасало? Безуко-
ризненное знание техники, аэродинамики, метеорологии, навигации, зна-
ние множества инструкций и наставлений. А это всё очень объёмные кни-
ги, прочитанные от начала и до конца не одну сотню раз. Все они точны, 
потому что буквально написаны потом и кровью. Всё закреплено трени-
ровками и тренировками! Учёба в каждом полёте! Пилоты летают без-
опасно только потому, что у них есть инструкции, написанные самой жиз-
нью. И они их тщательно изучают и выполняют! 

Когда есть необходимость действовать без промедлений, грамотно, без-
ошибочно, в условиях, опасных для жизни, когда необходимо выполнить 
единственно правильный порядок шагов, нужна инструкция. Не туманные 
пожелания и советы, не увещевания и уговоры, а именно инструкция. 

Вопрос прекращения отнимания Трезвости у людей, вопрос утвержде-
ния и сохранения Трезвости в стране сегодня наиважнейший, чрезвычайно 
острый. И в его основе лежит информационный процесс. Мы вошли в эпо-
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ху «информационных технологий». Появились даже новые понятия: «ин-
формационное оружие», «информационная атака», «информационная без-
опасность», «экспертиза на информационную безопасность» и другие. 

В мире появилась очередная опасность, и в изменившемся мире нужно 
учиться жить. Каждый должен стать своеобразным учителем Трезвости. 
Уметь уберечь своих родных и близких, свою страну и её народ от отни-
мания Трезвости. 

 
Эта книга-инструкция написана жизнью и кровью наших соотече-

ственников. Каждый год более миллиона людей, у которых информа-
ционным образом отнимается Трезвость, гибнет по причине отсут-
ствия нужной инструкции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Это книга об освобождении от самого опасного вида социального пара-

зитизма – отнимания Трезвости. Путь к освобождению у всех на виду, 
только скрыт от людей под грузом искажений, предрассудков и проявле-
ний злой воли. 

Люди в подавляющем большинстве даже не подозревают, каким обра-
зом они ежедневно, с упорством, достойным лучшего применения, уни-
чтожают себя, свою семью, своих детей, экономику, свою страну. Эта тра-
гедия людьми не осознаётся совсем. Положение нужно менять. Данная 
книга для того и пишется, чтобы вернуть естественный порядок жизни и 
прекратить трагедию. Сделать это могут только сами люди. Люди про-
зревшие! 

«Никто не даст нам избавленья! Ни царь, ни бог и ни герой! Добьёмся 
мы освобожденья своею собственной рукой!» 

Присмотритесь к окружающей нас жизни, и вы увидите много тем, ко-
торые касаются каждого, и по каждой из тем есть хорошие и очень важные 
книги. Такие темы открыты, входят в народную культуру, изучаются в 
учебных заведениях. 

Есть «закрытые» до своего часа, особые, секретные темы. 
А есть темы, которые тщательно замалчиваются и искажаются, хотя 

самым серьёзным образом они ежедневно влияют на жизнь каждого чело-
века. Это темы политические. 

Именно такую тему поднимает данная книга и не просто поднимает, а 
предлагает реальные, практические пути её решения. Эта тема – утвержде-
ние и сохранение Трезвости в России. Она самая главная из всех наиглав-
нейших тем в современном мире. И она точно касается каждого. 

Обычно инструкция содержит до предела сжатые пункты вида «Делай 
– раз! Делай – два!». Пользователи инструкции понимают все пункты, а 
особо важные из них заучивают наизусть. Посторонний человек содержа-
ние инструкции не поймёт. У него для этого нет нужной подготовки. 

Допустим, мы имеем инструкцию по эксплуатации двигателя. Для того 
чтобы её понять и грамотно ею пользоваться, нужно знать устройство дви-
гателя, а желательно иметь и более общие знания по теории двигателей во-
обще. 

Поэтому в нашей инструкции так много внимания уделяется знаниям 
о самом предмете Трезвости, можно даже так сказать, о Теории Трезво-
сти. Без таких первоначальных знаний пользоваться инструкцией невоз-
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можно. Так что, дорогие друзья, вам предстоит радостный труд познания 
новой для многих темы – темы Трезвости. А познав её, вы поймёте, как 
инструкцией пользоваться. 

В обществе в настоящее время движение к Трезвости уже ярко вы-
ражено, и это хорошо. Это говорит о том, что социальная база для 
утверждения и сохранения Трезвости в обществе растёт. А государ-
ство? Его реакция и позиция? Для понимания, как нам поступать, крайне 
важно знать и понимать реакцию и позицию государства, официальных 
структур на тему Трезвости. Эта информация позволяет понять, что 
нужно делать, чтобы выправить ситуацию. 

Поэтому мы начинаем разговор на эту важнейшую тему, тему Трез-
вости, с реакции государства на возникшие вызовы. 

 
Концепция государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. №2128-р 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию реализации государственной по-
литики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукци-
ей и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года (далее – Концепция). 

2. Федеральным органам исполнительной власти в своей деятельности 
учитывать положения Концепции. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации учитывать положения Концепции при разработке региональных 
программ, направленных на снижение масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения. 
 
Председатель Правительства  
Российской Федерации В. Путин 

 
Появлению данной Концепции предшествовало много событий, здесь 

назовём лишь одно. Выступая в Сочи (12 августа 2009 года), Дмитрий 
Медведев, тогда президент РФ, сказал, что «пьянство в России приобрело 
характер национального бедствия» и что никакие мероприятия не дали ни-
какого эффекта. Концепция появилась как результат осознания бедствен-
ного положения на уровне государства. 
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Более подробный анализ Концепции содержится ниже, здесь же скажем 
главное. 

По замыслу, который содержится в заголовке Концепции, видно, что 
она ставит целью лишь снижение масштабов злоупотребления «алкоголь-
ной продукцией». Понятно, что с такой целью Трезвость в стране не 
утвердить и не сохранить. А без Трезвости будущего у страны нет совсем. 
Трезвость крайне необходима для выживания и дальнейшего развития! Не 
только страны, как исторически сложившейся общности людей, живущих 
на одной территории, но и каждого отдельного человека, каждой семьи. 

Анализ исторических событий, практика утверждения и сохранения 
Трезвости, развитие теории Трезвости позволяют сделать однозначный 
вывод: Трезвость в жизни возможна! Более того, это естественное состоя-
ние человека, семьи, общества в целом. В отличие от бытующих, навязан-
ных мнений, что Трезвость установить очень трудно, мы утверждаем, что 
это просто. Просто именно потому, что Трезвость естественна! Все с ней 
рождаются! 

А вот отнимать её трудно. Для целей отнимания Трезвости создана 
огромная индустрия, которая денно и нощно работает в этом направлении. 
Стоит остановить эту махину, и Трезвость утвердится буквально сама со-
бой. 

Что нужно сделать для этого? Помочь людям прозреть! Для этого нуж-
на грамотная просветительская работа со стороны тех, кто уже достиг 
нужной степени подготовки и понимания проблемы утверждения и сохра-
нения Трезвости. Все условия для запуска этого процесса уже есть! Более 
того, он уже идёт! Естественно, что требуется изменение действующего 
законодательства. Эти два процесса: просвещение людей и изменение дей-
ствующего законодательства – взаимосвязаны и должны идти параллельно. 
Есть документы в этом направлении. В нашей книге мы их озвучим и раз-
берем. Начнём с пока ещё действующей «Концепции …». 

 
Срок действия «Концепции государственной политики по сниже-

нию масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкого-
лизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» 
заканчивается. На смену ей должен прийти другой государственный 
документ. Таким, принятым на государственном уровне документом 
должна стать «Программа утверждения и сохранения Трезвости в Рос-
сии «Трезвость – воля народа!» и дополнение в Конституцию, которое 
мы также представим ниже. 

Обоснованию этого положения – утверждению и сохранению Трез-
вости в России – и посвящена данная книга. 
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1 1. ОТ «КОНЦЕПЦИИ…» 
К ПРОГРАММЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ В РОССИИ 
«ТРЕЗВОСТЬ – ВОЛЯ НАРОДА!» 

 
«Концепция государственной политики…» была принята распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р. 
С того памятного дня прошло 11 лет, и можно подвести некоторые итоги. 

Главный итог в том, что «Концепция» не могла утвердить и тем более 
сохранить Трезвость в России. Почему так получилось? Разберёмся с этим 
важным выводом подробнее. 

«Концепция» появилась на фоне достаточно серьёзного отношения к 
сложившейся ситуации со стороны части руководства страны. 

В «Концепции» перечислены и показаны некоторые негативные поло-
жения и факты, сложившиеся в стране в связи с отниманием Трезвости. 

Очень важным в «Концепции» является такой пункт: 
«… Достижение указанных целей базируется на следующих принципах: 
обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по 

отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка; 
взаимодействие органов государственной власти, общественных орга-

низаций и религиозных объединений, представителей бизнеса и граждан, 
не связанных с алкогольной индустрией…» 

«Концепция» оказала и оказывает некоторую, в основном моральную, 
поддержку гражданам и организациям, занимающимся делом утверждения 
и сохранения Трезвости в России. 

В то же время «Концепция» имеет ряд принципиальных недостатков, 
которые сводят почти к нулю тот положительный настрой, с которым 
«Концепция» создавалась. 

Срок действия «Концепции» заканчивается в 2020 году, и требуется, 
развивая положительные идеи, заложенные в ней, указать на серьёзные не-
достатки, которые необходимо устранить в будущем документе, идущем 
на смену «Концепции». 

Таким документом и является Программа утверждения и сохранения 
Трезвости в России «Трезвость – воля народа!». Прежде чем перейти к 
Программе «Трезвость – воля народа!», рассмотрим основные положения 
«Концепции». 
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2 2. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО НАЗВАНИЮ «КОНЦЕПЦИЯ…» 

 
Изначально, исторически под словом критика понималось то, что сей-

час называется анализом. Сделаем его доброжелательно и подробно. 
Начнем с названия, ибо сказано: «Как корабль назовёшь – так он и поплы-
вёт!» 

«Концепция государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма …» 

Первым в названии стоит слово «Концепция». Определений понятия 
«Концепция» достаточно много. Приведём одно из них. 

 
КОНЦЕПЦИЯ [лат. conceptio – понимание, система] – определенный 

способ понимания, трактовки какого-либо предмета; основная точка зре-
ния на предмет; руководящая идея для его систематического освещения. 
Термин «Концепция» употребляется также для обозначения ведущего за-
мысла, конструктивного принципа в научной, художественной, техниче-
ской, политической и других видах деятельности человека. (Философский 
словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. – Изд. 2-е, 
стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – С. 176.) 

 
Из приведённого определения видно, что «Концепция» является всего 

лишь «способом понимания, трактовки какого-либо предмета …». 
Другими словами, документ с таким названием не является руковод-

ством к действию. Высказанные в нём положения, в отличие от программы 
или закона, не являются обязательными к исполнению. Это всего лишь 
«обозначение ведущего замысла». 

Следовательно, документ, идущий на смену «Концепции», должен 
иметь название «Программа», пункты которой чётко обозначены и обяза-
тельны к исполнению. 

Продолжаем анализ названия. Его основное смысловое ядро: 
«… снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактика 

алкоголизма…» 
Из названия видно, что «Концепция» не ставила своей целью прекра-

тить отнимание Трезвости у населения. Более того, «Концепция» не стави-
ла своей целью даже искоренить само «злоупотребление», в ней речь идёт 
лишь о «снижении масштабов злоупотребления …». 
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В соответствии с названием выстроен и текст «Концепции». Частотный 
анализ текста показал: словосочетания со словом «злоупотребление» 
встречаются в тексте 38 раз, слово с корнем «трезв» – лишь один раз в 
предложении «переориентирование населения на ведение трезвого и здо-
рового образа жизни». 

И хотя в «Концепции» содержится, в том числе и содержательный ана-
лиз ситуации в стране, «Концепция» не ставит своей целью утверждение и 
сохранение Трезвости в России. 

Позиция, выраженная в «Концепции», отражается в обществе, напри-
мер, и таким образом: устав трезвеннической общественной организации 
«Общее дело», зарегистрированной 27 августа 2012 года, слова «Трез-
вость» не содержит совсем. Подведём итоги. 

Документ, идущий на смену «Концепции», должен иметь название 
«Программа», пункты которой обязательны к исполнению, а целью иметь 
утверждение и сохранение Трезвости в стране. Таким документом (ещё раз 
подчеркнём) является Программа утверждения и сохранения Трезвости в 
России «Трезвость – воля народа!». 

Но прежде чем мы перейдём к изучению самой Программы «Трезвость – 
воля народа!», необходимо разобраться в причинах отнимания Трезвости. 

 

3 3. ТЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
И ОТНИМАНИЕ ТРЕЗВОСТИ. 
ТРИ ГОЛОВЫ ДРАКОНА 

 
Очень важно понимать, в силу каких причин в обществе вообще суще-

ствует и процветает отнимание Трезвости. Сейчас не принято ссылаться на 
наработки наших классиков, и совершенно зря. Например, В.И. Ленин был 
выдающимся политтехнологом. Правда, тогда ещё не было такого понятия, 
как «политтехнология». 

В.И. Ленину принадлежит мысль, основной смысл которой таков. 
«Люди до тех пор будут глупенькими дурачками, пока не научатся видеть 
за внешними проявлениями событий течение действительных интересов». 

Посмотрим, под действием каких интересов существует в обществе от-
нимание Трезвости. Картина получается простая и наглядная. 

Отнимание Трезвости у населения любой страны организуется тремя 
корыстными интересами: 

Денежный Политический Геноцид 
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Денежный интерес 
Самый наглядный и «древний». Себестоимость производства табачно-

алкогольных ядов очень низкая. Поэтому даже «при средних ценах» нормы 
прибыли составляют тысячи процентов. Эти, по сути, преступные деньги и 
создают ажиотажный интерес для бизнеса. Ради этих денег создана огром-
ная индустрия, направленная на отнимание Трезвости у населения. 

Здесь нужно отметить важное. Как известно, бытие определяет созна-
ние. Подавляющее большинство людей плохо ли, хорошо ли, но работает и 
живёт «своим трудом», и потому плохо представляет практический смысл 
и силу следующего высказывания. 

«Капитал... избегает шума и брани и отличается боязливой нату-
рой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия 
прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пу-
стоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал ста-
новится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое при-
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менение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положитель-
но готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие 
законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят при-
быль, капитал станет способствовать тому и другому». 

Т. Д. Даннинг (1799 -1873) 
 
К огромному сожалению, жизнь, общество так устроены, что всегда 

имеется достаточно много людей, которые при любом общественном строе 
категорически презирают труд. Они всю жизнь совершенствуются в спо-
собах отнимания имущества и денег (результатов труда) у других людей. 
Закрепляют эти способы в законах и устройстве государственной машины. 
В этом направлении ими накоплен огромнейший опыт. У этой части людей 
другая жизненная философия. Другая мораль, музыка, танцы – всё другое. 
Многие помнят фильм «Бриллиантовая рука». Герою этого фильма – фар-
цовщику (исполняет А. Миронов) – снится страшный сон: «Чтоб ты всю 
жизнь жил на одну зарплату!» 

Часть мелких и наглядных способов поживиться за счёт других людей 
обществу видна, и общество выставляет защиту против воров, мошенников 
и т. д. Дознание, суд, тюрьма. В тюрьму мало кому хочется, и разрабатыва-
ется множество других легальных способов отнимания результатов труда. 

Вызывает невольное восхищение их эффективность и результатив-
ность. Судите сами! В любом государстве во все времена огромное коли-
чество людей работает только для того, чтобы обслуживать прихоти узкого 
слоя людей, категорически презирающих труд и самих тружеников. 

Но поближе к нашей теме, к особо опасному виду социального парази-
тизма – отниманию Трезвости. В сравнении с ним все остальные способы 
паразитизма – детские игры. 

Информация к размышлению на основе официальной статистики те-
кущего времени по городу Тюмени. На каждого гражданина старше 15 лет 
затраты на приобретение только легального алкоголя составляют более 29 
тыс. рублей в год, а по области этот показатель находится в районе 16 тыс. 
рублей. Грубо говоря, семья из четырёх человек на своё отравление и 
убийство только через приобретение алкоголя тратит в год в районе 100 
тыс. рублей! В США определили, что население России тратит на приоб-
ретение алкогольных ядов 61 миллиард долларов в год. 

Доверительный интервал, в котором находятся затраты всего населения 
РФ на обогащение своих отравителей и убийц через приобретение только 
алкогольных ядов, составляет от 4 до 8 триллионов рублей в год! Если кто 
забыл, 1 триллион – это 1000 (тысяча) миллиардов! Бюджет РФ – 16-20 
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триллионов. В самом деле, есть чем восхититься! Люди сами (внешне 
именно так и выглядит) отдают часто последние трудовые деньги в разме-
рах, соизмеримых с бюджетом страны, приобретая взамен болезни, ту-
пость, разрушая Родину! Сказочно обогащая своих отравителей и убийц. И 
всё это достигается с помощью слов, манипуляции сознанием людей, с 
опорой на детальное знание свойств людей, общества в целом! 

В головы многих наших людей вбита опасная глупость, что алкоголь-
ные деньги «приносят пользу экономике», «пополняют бюджет». На самом 
деле за алкогольными деньгами стоят горе, слёзы, убытки и неисчислимые 
бедствия. То, что алкогольные деньги – зло в жизни народа и страны, люди 
понимали давно. 

Если к религии подходить с научных позиций, обнаруживаются мощ-
ные вещи, открытые народом. Например, в исламе есть такая мысль. 

Деньги, вырученные от продажи алкоголя, так же, как и от ростов-
щического процента, являются греховными, даже если они потрачены на 
очевидно созидательные цели. 

Таково традиционное понятие в традиционном исламе. Как этому пра-
вилу следуют страны, и какие именно страны, – здесь нужен отдельный 
анализ. Но мы ведём здесь речь о нашей стране. 

В России обогащение за счёт отнимания Трезвости – традиция давняя. 
В дореволюционной России «пьяные деньги» составляли от 20 до 30% 

бюджета, при откупной системе в середине 19 века до 46 %! В советское 
время положение было таким же. Например, ноябрьский пленум ЦК КПСС 
1984 года установил, что 30% денег в бюджете – алкогольные деньги. 

 

 
Организованная, активная часть общества совершен-
ствуется именно в самых разнообразных способах пара-
зитизма. Паразитизм всю историю человечества главен-
ствует, совершенствуется и процветает. Созидание – 
на втором плане. 

 
Способов паразитизма множество. Тут и воровство, и войны, и мошен-

ничество, и ссудный процент, и колонизация и т. д. Но все эти виды пара-
зитизма «в подмётки не годятся» отниманию Трезвости! 

Кстати, когда говорят о Трезвости, то люди чаще всего имеют в виду 
лишь один яд – алкоголь! А ядов гораздо больше. В настоящее время, как 
утверждают специалисты, известно около 3000 ядов, на отравление кото-
рыми человека можно «отдрессировать», и он будет самозабвенно отрав-
ляться, отдавая последнее. Так что Трезвость предполагает свободу от лю-
бого самоотравления. 
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Проведём примерный расчёт потерь, связанных с отравлением табач-
ными ядами (по алкоголю мы уже такой расчёт привели выше). 

Пачка ядовитой табачной травы продаётся в настоящее время пример-
но за 100 рублей. Пачка в день. За месяц набегает 3000 рублей, а за год уже 
36 тысяч рублей. 

Примем, что в России 50 % населения травит себя табачными ядами. 
Это около 70 миллионов человек. Теперь прикинем общую сумму за год: 

36 000 рублей х 70 000 000 человек = 2 520 000 000 000 рублей. В трил-
лионе, как известно, 12 нулей, отсчитаем их и поставим в этом месте запя-
тую (2,520 000 000 000 рублей). Получается, что люди России тратят на 
своё отравление табачными ядами сумму в районе 2,5 триллионов рублей 
ежегодно. Это всё убытки созидательного бизнеса. К потерям нужно отне-
сти и болезни, смерти (около 400 тыс. человек в год), рождение больных 
детей и т. д. 

Фраза: «Денег нет, но вы держитесь!» – стала крылатой. А деньги тру-
долюбивых граждан в размере, соизмеримом с бюджетом, уходят мимо со-
зидательного бизнеса! 

Горько осознавать, но в настоящее время отнимание Трезвости под-
держивается всеми государственными институтами. При этом отнимание 
Трезвости к тому же является базой для многих других видов социального 
паразитизма. 

 
Политический интерес 
В политике, как и в других областях жизни, взаимодействуют «плохое» 

и «хорошее», «добро» и «зло», «созидание» и «разрушение». 
Так и политики есть «хорошие» и «плохие». С древних времён подме-

чено, что даже самые незначительные дозы самоотравления любым инток-
сикантом серьёзно ухудшают мыслительные способности человека. В 
настоящее время научно установлено, что уже при одном литре (!) абсо-
лютного алкоголя на человека в год для мыслительной деятельности чело-
века в абстрактно-логической области наступают катастрофические по-
следствия (Попов Л.Е. «Алкоголь и человек»). 

Для такого человека становятся практически недоступными для пони-
мания явления политики, экономики, общественной жизни, потому что по-
нимание таких явлений требует подготовки и достаточно высокого уровня 
абстрактно-логического мышления. Именно оно и страдает в первую оче-
редь при отравлении любым интоксикантом, даже при самых незначитель-
ных дозах. 

Обществом, лишённым способности к абстрактно-логическому мыш-
лению, «хорошим» политикам становится очень трудно управлять в сози-
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дательном направлении. Зато в таких условиях «развязываются руки» у 
«плохих» политиков. Появляется простор для коррупции и т. д. 

«Плохие» политики хорошо понимают этот свой интерес и всеми спо-
собами продвигают технологии отнимания Трезвости. Традиционно этот 
интерес у «плохих» политиков сочетается с первым – денежным интере-
сом. 

В целом «политический» интерес обозначен ярким образным выраже-
нием: «Дурак – главный ресурс для расцвета всех видов паразитизма». Как 
поётся в известной песне: 

«На дурака не нужен нож! 
Ему с три короба наврёшь – 
И делай с ним, что хошь!» 
Потому злые корыстные интересы и стараются всеми силами отнять 

Трезвость у населения. По этой же причине рушится система образования. 
Екатерина Вторая хорошо понимала, что к чему, когда говорила: «Пья-

ным народом легче управлять!» Видимо, в своё время её циничные слова 
сильно оскорбили чувства и мысли многих людей, раз они дошли до нас. 

С пониманием текущих процессов можно уточнить её слова: «Отрав-
ленным народом легче помыкать, манипулировать с целью социального 
паразитирования». Трезвого народа «плохие» правители боятся. Потому 
что трезвый народ может действовать сознательно. Развивать созидатель-
ные направления в управлении государственной машиной. Трезвый народ 
вполне может и освободить себя от социального паразитизма. 

 
Третий интерес – геноцид 
Геноцид международным сообществом осознан как явление относи-

тельно недавно (понятие геноцида введено в 1933 году). Определений ге-
ноцида также известно несколько. Обобщая, можно дать такое определе-
ние: «Геноцид – это сознательные действия правительства страны по уни-
чтожению народа или какой-то его части, выбранной по этническому, по-
литическому или иному признаку». 

Геноцид, как глобальный интерес, осознан примерно в шестидесятых 
годах прошлого века, когда факт перенаселения планеты Земля проявился 
в глобальном масштабе. 

В это же время был осознан и факт наступления века абсолютной не-
хватки ресурсов. Осознание такого положения вызвало к жизни идею все-
мерного снижения численности населения. Для решения этой задачи было 
предложено много вариантов. Здесь нет места для их подробного анализа. 
Поэтому для демонстрации самого явления перенаселённости ограничимся 
только перечислением некоторых фактов. 
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В 1976 году Китай принял государственную программу снижения чис-
ленности населения страны под образным девизом: «Одна семья – один 
ребёнок». Сейчас Китай, «развив производственные мускулы», перешёл к 
политике мировой экономической экспансии. 

Методично во всех странах рушится институт семьи, всячески навязы-
вается педерастия, педофилия, однополые браки, ювенальная юстиция и 
другие методы, способствующие снижению рождаемости и численности 
населения. 

Но мы говорим о нашей стране и в связи только с одной главной про-
блемой – отниманием Трезвости. В какие бы слова «не одевалась» пробле-
ма отнимания Трезвости в России, по факту в стране идёт геноцид. 

То есть в стране идёт сознательное уничтожение части населения. 
Именно сознательное. Ныне действующее законодательство нашей страны 
устанавливает порядок отравления и убийства населения с целью наживы. 
Разве законодательство принято «бессознательно»? 

В бессознательном состоянии вносились проекты законов, что закреп-
ляют порядок отравления и убийства людей с целью наживы, в бессозна-
тельном состоянии за них голосовали депутаты Госдумы? В бессознатель-
ном состоянии утверждал этот порядок отравления и убийства населения с 
целью наживы Совет Федерации? 

В результате «бессознательно» принятых законов в России каждый год 
по причинам, так или иначе связанным с табачно-алкогольными ядами, 
гибнет более миллиона человек! Это смерти, так или иначе, связаны с от-
ниманием Трезвости у людей. 

В интересах проведения геноцида в России вводится отравление людей 
всё новыми способами, веществами и устройствами (кальяны, вейпы, 
насвай, снюсы и т. д.). 

Таким образом, мы обозначили три основополагающих корыстных ин-
тереса отнимания Трезвости: деньги, политика, геноцид. 

Коротко это формулируется так. «Оглупить, ограбить, уничтожить фи-
зически!» Население в этом процессе является лишь жертвой злых ко-
рыстных интересов, объектом манипуляции по отниманию естественного 
состояния Трезвости, в котором рождается каждый человек. 
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4 4. ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ 20-ГО ВЕКА. 
КАК ЧЕЛОВЕКА ПРЕВРАЩАЮТ 
В ЖЕРТВУ 
ТАБАЧНО-АЛКОГОЛЬНОГО БИЗНЕСА? 

 
Для целей утверждения и сохранения Трезвости важно знать, как чело-

века превращают в жертву табачно-алкогольного бизнеса. 
Вопрос этот одновременно и очень простой, когда знаешь его доско-

нально, и одновременно очень сложный для понимания человеком, кото-
рый впервые с ним сталкивается. Ведь любой человек, который отравляет-
ся, уверен, что он это делает сам. Да и окружающие его люди такого же 
мнения. Человек сам идёт в магазин, выбирает, покупает, заливает в себя, 
сам при этом крякает и закусывает. Всё сам! Но так ли это? 

Все видели: в цирке выступают разные животные, выполняют просто 
невозможные трюки. Они это делают сами? Или?.. 

Наш просвещённый читатель скажет, что этих животных дрессировали, 
терпеливо вырабатывали у них нужные дрессировщику условные рефлек-
сы. И все трюки животных – это заслуга дрессировщика. Животное в при-
роде такие вещи не делает. Трюки в естественных условиях животному не 
нужны! 

А человек? Ему отравление нужно? Разве для человека естественно 
отравляться, отдавая заработанные деньги своему отравителю и убийце? 
По аналогии с животным получается, что это поведение человеку не свой-
ственно, это для человека на самом деле трюк, и имеется дрессировщик, 
который этот трюк у человека вырабатывает! 

Вот в этом и состоит главное открытие 20-го века! 
 

 
Такое злодеяние, как отнимание Трезвости, держится 
на выработке у человека, семьи, общества в целом  
условных рефлексов на самоотравление. И делается  
это принудительно, с помощью информации,  
с помощью информационных технологий. 

 
До сих пор ещё в обществе бытует внушённое табачно-алкогольными 

кругами убеждение: «Вещества – алкоголь, табак, «наркотики» – обладают 
особыми свойствами, вызывают зависимость, которая к тому же является 
неизлечимой болезнью». В действительности дело не в свойствах веще-
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ства, а в мощнейшем «дрессировочном» информационном терроре, под 
действием которого человек и начинает отравляться. Свойства вещества 
при этом особого значения не имеют. Это выдающееся открытие сделали 
независимо друг от друга наш соотечественник кандидат биологических 
наук Геннадий Андреевич Шичко и норвежский врач-нарколог Ханс Олаф 
Фекъяер. И хотя друг друга они даже не знали, оба пришли, изучая жизнь 
и проблему, к одинаковым обоснованным выводам. Дело не в веществе – 
дело в информации и её воздействии на человека. Г.А. Шичко не только 
установил этот факт, но, понимая «устройство» проблемы, разработал ме-
тодику освобождения человека от табачно-алкогольно-наркотической за-
висимости. И эта методика, точное понимание сути проблемы позволили 
разработать, в том числе и Программу утверждения и сохранения Трезво-
сти в России «Трезвость – воля народа!». Эта программа, её выполнение 
позволяет освободить от беды всё общество. 

Но подходить к пониманию вопроса будем постепенно. Шаг за шагом! 
 

5 5. КАК ПРИВЫЧКИ УПРАВЛЯЮТ НАМИ? 
ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 
ПОДДАЁТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕК 
ДРЕССИРОВКЕ? 

 
Разберёмся в деталях очень интересного и очень простого явления – 

дрессировки. 
Все любят цирк. Особенно дети. Да и взрослые превращаются в детей, 

когда на их глазах совершаются чудеса. Чудеса творят чародеи! А что вы-
творяют животные! Они как люди! Собачки делают невероятные кульби-
ты, и видно, что они от этого испытывают огромное удовольствие. А 
страшные зубастые хищники послушно устраивают из своих тел постель, 
на которой с удобством располагается дрессировщик. Выступление идёт за 
выступлением. В паузах выступают профессионалы высокого уровня – 
клоуны. От их искусства зрители иногда рыдают от приступов смеха. 

Всем понятно, что животные в цирке подвергаются дрессировке, и есть 
искусные люди – дрессировщики. Тех, кто дрессирует хищников, зовут 
укротителями. Дрессировке подвергаются собаки, слоны, тигры, верблю-
ды, лошади… При этом наблюдается зависимость: чем выше интеллект 
животного – тем легче оно поддаётся дрессировке. Наша близкая родня – 
обезьяны. Они в результате дрессировки (или это уже обучение?) даже 
начинают объясняться на языке жестов! 
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