
РЕЗОЛЮЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ – ТРЕЗВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ» 

18-я научно-практическая конференция общественного движения 

«Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал» 

22-23 февраля 2020 года, г. Тюмень, Тюменская область 
 

Выслушав и обсудив выступления и доклады участников, конференция 

отмечает: 

В обществе отчетливо наблюдается значительное усиление социального 

заказа на утверждение и сохранение Трезвости, а также увеличение социальной 

базы как основы для принятия управленческих решений на государственном 

уровне для утверждения и сохранения Трезвости в стране. 

В связи с этим конференция постановляет: 

1. Продолжить работу по программе утверждения и сохранения 

Трезвости в России «Трезвость – воля народа!». Обратить особое внимание на 

работу по выносу торговли табачно-алкогольными ядами за границы населенных 

пунктов в спецмагазины, как на первоочередную меру по эффективной помощи 

населению в освобождении от запрограммированности на самоотравление 

интоксикантами (алкоголем, табаком и другими). 

2. Повышать научный потенциал участников трезвого движения. 

3. Совершенствовать разъяснительную работу в социальных сетях. 

Обратить внимание на точность формулировок, создание и продвижение 

эффективных мемов, в первую очередь следующих: 

 Отнимание Трезвости – особо опасный вид социального паразитизма. 

 Отраву за поселения – в спецмагазины. 

4. Разъяснять механизм отнимания Трезвости, в том числе 

установленный текущим законодательством порядок отравления и убийства 

населения с целью наживы. 

5. Всемерно распространять дополнение в Конституцию Российской 

Федерации в редакции, предложенной общественным движением «Союз 

утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал», и обращаться в органы 

государственной власти с этим дополнением: 

«В Российской Федерации с целью охраны здоровья и благополучия 

граждан, улучшения демографической ситуации, повышения эффективности 

экономики и обороноспособности страны отнимание Трезвости признаётся особо 

опасным видом социального паразитизма. Законодательство соответствует 

данным науки и практики и защищает граждан от любых действий, ведущих к 

отниманию Трезвости». 

6. Продолжить работу по формированию морали Трезвости в обществе. 

7. Совершенствовать взаимодействие с административными и 

государственными органами, дополняя и усиливая конструктивные подходы и 

созидательные начала в системе государственного управления. 

8. Продолжить структурное строительство трезвого движения по 

идеологии утверждения и сохранения Трезвости. 

Принято единогласно 23.02.2020, г. Тюмень. 


