Оружие против России
Обращение 1700 врачей
в Государственную Думу, в Совет Федераций,
ко всем гражданам России
Дорогие соотечественники!
Дорогие братья и сестры!
Мы, врачи, профессора, академики медицины, обращаемся к вам с просьбой обсудить и
вынести решение об официальном признании наркотиками алкоголя и табака, получивших
массовое распространение в нашей стране, причинивших и причиняющих огромный вред
человеку и обществу, ставящих под угрозу само существование нашего Отечества как
культурного государства.
Все выдающиеся ученые мира, как прошлого, так и настоящего, бескомпромиссно
установили, что алкоголь является сильным наркотическим ядом.
А.Н. Тимофеев в книге «Нервно-психические нарушения при алкогольной интоксикации»
(Л., 1955 г.) пишет: «Алкоголь относится к наркотическим веществам жирного ряда,
действующим парализующим образом на любую живую клетку… особенно на клетку коры
головного мозга… оказывает парализующие действия на высшие отделы центральной
нервной системы (ЦНС) растормаживает механизмы нижележащих отделов. Этим
объясняется возбужденное поведение человека, так как тормозной процесс в высших
отделах уже пострадал».
В.К. Федоров, ближайший ученик И.П. Павлова, в статье «О начальном влиянии наркотиков
(алкоголя и хлоралгидрата)» утверждает, что «…алкоголь есть наркотик, и как всякий
наркотик, имеет свои особенности и лишь в деталях отличается от других наркотиков: все
фазы влияния алкоголя на ЦНС растянуты, …эйфория при алкоголе более отчетливая, чем
и объясняется тяготение в человеческом обществе к алкоголю» («Труды физиологической
лаборатории И.П. Павлова», 1949 г.) А.И. Введенский: «Алкоголь относится к
наркотическим ядам, из всех тканей тела имеет наибольшее сродство к ЦНС («О
вменяемости алкоголиков», М., 1935 г.). Н.Е. Введенский пишет (П. С. П., т.7, Л., 1963 г., ст.
«О действии алкоголя на человека»): «Действие алкоголя во всех содержащих его
спиртных напитках (водки, ликеры, вина, пиво и т.д.) на организм сходно с действием
наркотических веществ и типичных ядов (таких, как хлороформ, эфир, опий и т.д.)».
Особо опасное действие алкоголь оказывает на организм ребенка. По данным
фармаколога Н.Н. Кракова, у детей, не достигших возраста десяти лет, сильный
токсический эффект, то есть отравление и даже смерть, наблюдается при дозе от 2-3-х
столовых ложек водки, что соответствует приблизительно 15 гр. Чистого алкоголя (цит.
По: Ю. Груббе. «Алкоголь, семья, потомство», 1974 г.).
В 1975 г. Всемирная ассамблея здравоохранения вынесла решение «считать алкоголь
наркотиком, подрывающим здоровье».
В Большой Советской Энциклопедии (т. 2, стр. 116) сказано, что «алкоголь относится к
наркотическим ядам».
Несмотря на все эти научные данные, в нашей стране имеет место странный парадокс:
наркотический яд свободно продается даже в гастрономических магазинах.
Из всех наркотиков только алкоголь и табак не находятся под запретом законов, потому
что они служат оружием могущественной мафии для ее обогащения, а также для
эксплуатации людей и для свершения многих бесчеловечных преступлений.
Беды, которые они наносят человечеству, далее нетерпимы.
Алкоголь и табак разрушают здоровье миллионов людей, уменьшают продолжительность
жизни человека на 16-20 лет, способствуют росту преступности, снижают
производительность труда, являются причиной брака и аварий на производстве,
разваливают экономику. Но самое губительное действие алкоголь оказывает на мозг и
репродуктивные органы, что ведет к разрушению и гибели не только настоящего, но и

будущего человека как разумного существа. Установлено, что даже кружка пива вызывает
структурные изменения в организме. При длительном употреблении алкоголя имеет место
перерождение тканей и атрофия их, что особенно резко и рано проявляется в мозгу.
Сначала происходит атрофия больших полушарий и мозжечка, разряжение и запустение их
коры в связи с гибелью корковых нейронов (В.К. Болецкий. «Тезисы научной
конференции». М., 1955 г.). Изменение структуры головного мозга возникает уже при
«умеренном» потреблении алкоголя. Шведские ученые установили, что уже после 4-х лет
потребления алкоголя имеет место сморщенный мозг из-за гибели миллиардов корковых
клеток. Сморщенный мозг наблюдается у «умеренно» пьющих в 85 % случаев. («Наука и
жизнь», №10, 1985 г.). Уже давно лучшие умы человечества требовали запретить
производство и потребление этих ядовитых веществ, распространив на них закон о
борьбе с наркоманией. 80 лет назад 800 врачей из Англии, Германии, Австрии обратились с
воззванием прекратить считать алкоголь пищевым продуктом и отнести его к наркотикам.
Но тогда силы врагов трезвости были сильнее, и врачам не удалась их благородная
миссия. Ныне мы вновь поднимаем свои голоса за спасение людей.
Мы – люди самой гуманной профессии, призванные защищать жизнь и здоровье людей, не можем далее терпеть, что в нашей стране от причин, связанных с потреблением
алкоголя и табака, ежегодно погибают около миллиона человек и рождается более 200
тысяч дефективных и дебильных детей. Наконец, здравый смысл требует решить этот
вопрос логично и законно.
Почему алкоголь и табак, которые по своему губительному действию ничем не отличаются
от других наркотических средств – таких, как морфий, опий, марихуана, эфир и т.д., - а
приносят вред в десятки и сотни раз больше, чем все они, вместе взятые, почему они не
подчинены закону о борьбе с наркоманией? Может быть, потому, что на алкоголе и табаке
зарабатывают больше, чем на других наркотиках, что с их помощью можно погубить
больше людей, что они позволяют совершать темные дела менее заметно? Так не пора ли
нам перестать следовать указаниям мафии, наживающей на убийстве людей горы золота?
Для признания алкоголя и табака наркотиками и распространения на них закона о борьбе с
наркоманией в международном масштабе необходимо решение ООН. Однако в этой
организации нельзя исключить сильное влияние коммерческих интересов винно-водочной
промышленности. Поэтому мы вправе решить этот вопрос внутри своей страны по
примеру ряда арабских стран.
Учитывая, что потребление алкоголя и табака в нашей стране получило распространение,
не имеющее себе равного в мире, учитывая огромные нравственные, демографические,
экономические и экологические потери, которые понесли и продолжают нести наш народ и
государство, учитывая, что дальнейшее отношение к алкоголю как пищевому продукту и
свободная продажа его грозят полным подрывом здоровья, жизни и будущности нашего
народа и могут закончиться катастрофой в самом недалеком будущем, - мы, врачи всех
специальностей, вносим предложение: официально признать алкоголь и табак
наркотиками и распространить на них закон о защите населения от наркомании».
Второй аспект проблемы – это вопрос: умеренное потребление или трезвость? По
существу – это гвоздь всей проблемы. Позиция защитников «умеренного» потребления
ошибочна в своей основе, так как она исходит из ложной предпосылки о существовании
меры в потреблении алкоголя – наркотического яда. Если согласиться с тем, что для яда
существует мера, то можно пускать в свободную продажу все виды наркотиков с
предписанием употреблять их «умеренно». И весь народ погибнет от наркомании.
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