РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 9-10 ноября г. Ижевск
9-10 ноября 2019 года в г. Ижевске прошла Межрегиональная конференция «Мудрость и
молодость в трезвой жизни», на которой присутствовали более 100 активистов общественных
организаций, учёных, врачей, педагогов и других граждан, заинтересованных 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 Новгорода, Якутска, Красноярска, Томска, Сочи, Челябинска и
других городов.
Заслушав и обсудив доклады-презентации, сообщения доктора медицинских наук, зав.
кафедрой Казанской медицинской академии А.М. Карпова (г. Казань), доцента УдГУ, к.м.н.
председателя Удмуртского отделения Общества православных врачей В.И. Морозова (г. Ижевск),
ответственного секретаря Союза женщин Удмуртии Л.Д. Чебровой, . член-корреспондента НАН
В.Н. Волкова (г. Киров), врача, руководителя Российской партии «Сухого закона» В.И.Мелехина
(г. Екатеринбург), В.В. Куркина, руководителя российского объединения «Оптималист», к.т.н. А.Н.
Миронова (г. Ижевск), председателя регионального общественного движения «За трезвую
Удмуртию» Н.В. Январского, ветерана трезвенного движения из г. Нижнекамска
В.М.
Шашарина, представителей обществ трезвости Завьяловского, Шарканского, Воткинского ,
Можгинского, Глазовского, Кизнерского и других районов Удмуртии конференция отмечает:
В Удмуртии и в России происходит осознание народом страны страшной опасности,
происходящей от спаивания населения
алконаркомафией, ориентированной на получение
прибыли ценой уничтожения миллионов наших сограждан.
«Начиная с 2009 года православная церковь подняла свой голос против спаивания населения.
По инициативе и при поддержке архимандрита Тихона Шевкунова, духовника президента
страны на телевидении в феврале 2009 года были, наконец,
показаны
несколько
антиалкогольных фильмов с их широким обсуждением под названием «Общее дело» и
продемонстрированы ролики, раскрывающие правду о воздействии алкоголя на организм. В
результате уже в марте 2009 года продажа водки упала на 20 процентов, а пива на 21 процент.
Это встревожило алкогольное лобби и в результате с тех пор на каналах телевидения
демонстрируют спортивные мероприятия, называя это «борьбой за здоровый трезвый образ
жизни», хотя часто на спортивных мероприятиях мы видим рекламу пива, и спортсмены после
соревнований употребляют алкоголь, являющийся наркотиком, вызывающим зависимость и
требующим увеличения потребляемой дозы.
Активизировалась общественная деятельность трезвенных организаций. Под влиянием
общественности депутаты Госсовета Удмуртии одними из первых в стране приняли законы
против ночной торговли алкоголем. В 2009 году Удмуртия в числе немногих регионов вышла из
депопуляции, рождаемость в республике стала выше смертности. (Смертность в Удмуртии в
последние годы была меньше чем в большинстве регионов Приволжского округа, меньше
смертность лишь в Татарстане)
В 2014 году по инициативе председателя Союза женщин Удмуртии депутата Госсовета З.И.
Степновой был начат прекрасный проект «Трезвое село», в реализации которого приняли
участие большинство районов республики. В результате уменьшилось потребление алкоголя во
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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 Воткинского района. По результатам
конкурса первое место и приз в 500 тысяч рублей получила Светлянская администрация
Воткинского района.
Лишившись определённой прибыли, представители алкогольнонаркотического лобби пошли в контрнаступление. Они стали доказывать, что пьянство намного
уменьшилось, поступление акцизов также уменьшилось, значит, нужно 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, как много
теряет денег казна 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 оценкам экспертов Общественной Палаты России убыток бюджету страны в 2012 году от
продажи алкоголя составил 1,7 триллионов рублей (в 20 раз больше акцизов), а от продажи
табака в 2009 году страна теряла 1,5 трл. рублей (по данным Минздрава РФ) Общая сумма
потерь 3,2 трл. рублей. Это одна четвёртая часть от расходной части бюджета в 2012 году (12
трл. рублей) Это означает, что убрав продажу алкоголя и табака в стране автоматически
выросли бы на четверть зарплаты и пенсии, на 25-30 процентов стало бы больше строиться
детских заведений, заводов, домов для жилья граждан страны. В настоящее время вся сумма
акцизов, получаемых в республике, идёт федеральным властям, в Москву, а в регионах
остаются лишь убытки от действия алкоголя и других наркотиков. Это рост смертности,
разводы, аварии, преступность и масса других бед… Многие депутаты, голосующие за то, чтобы
на расстоянии 20 метров от школ продавать алкоголь, чтобы якобы «казна получила больше
денег», и не задумываются о том, что если до отмены государственной монополии на
продажу алкоголя бюджет страны порой имел до 30 процентов «алкогольных денег», то при
отмене монополии 80-90 процентов дохода от продажи алкоголя уходит алкогольным
дельцам, многие из которых имеют элитные виллы в зарубежье. Известно, что 97 процентов
акций пивных и табачных компаний находятся в руках зарубежных компаний, часто враждебно
относящихся к нашему народу. Кому же помогают «слуги народа», увеличивая доходы
алконаркомафии?
Этот обман доверчивых граждан страны, что «пить стали меньше» и надо больше продавать
алкоголь ясен уже многим. 22 октября 2019 года газета «Аргументы недели» (тираж более 587
тысяч экземпляров) опубликовала статью :
«Пить стали меньше, умирать от отравления алкоголем -больше:
Если внимательно послушать министра Веронику Скворцову, то противоречивость – суть
российской системы охраны здоровья. За 8 месяцев 2019 года смертность от отравления
алкоголем не просто увеличилась, а рванула на 14 процентов вверх по сравнению с прошлым
годом. Причем это произошло в подавляющем большинстве регионов. Эксперты считают, что
даже эти цифры значительно занижены, так как ряд заболеваний, напрямую связанных с
употреблением крепких напитков, идут по другой графе смертности «смертность от болезней
кровообращения», «смертность от болезней системы питания»... Между тем, в начале этого года
чиновники от медицины записывали себе в заслугу, что пить стали граждане официально 9,3
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литра против 18 литров раньше. То есть пить стали меньше, а умирать почему-то больше. Налицо
явная противоречивость…»
Данные статистики показывают что продажа алкоголя не уменьшается, на будущий год
запланировано увеличение продажи алкоголя, то есть увеличение смертности , преступности,
брака, снижения производительности труда, громадных потерь от вымирания трудоспособного
населения. Правительству, планирующему увеличение алкогольной составляющей, надо бы
объяснить народу, во имя какой великой цели планируются новые этапы спаивания, тысячи
новых погибших 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», делегаты конференции «Мудрость и молодость в трезвой жизни», посвящённой 35летию ижевского методического 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 сельских районов. 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
благотворительную работу, направленную на утверждение здорового трезвого образа жизни.
В большинстве районов Удмуртии нами созданы и активно действуют клубы, общества и
братства трезвости, помогающие зависимым 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
общественной 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 работали,
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-социологов избавление от
вредных привычек только одного работника даёт производству прибыль в сумме 200-300 тысяч
рублей в год.
В 2012 году по приглашению администрации президента страны и лично организатора проекта
«Общее дело» архимандрита Сретенского монастыря Тихона Шевкунова
руководитель
регионального движения «За трезвую Удмуртию» принимал участие во всероссийском 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 которое были приглашены министры из правительства Удмуртии и руководители
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движения «За трезвую Удмуртии». Депутаты Госсовета, частности В.П. Невоструев, З.И.
Степнова, и другие принимали активное участие в разработке важных антиалкогольных актов.
Был создан прекрасный проект «Трезвое село», который способствовал пробуждению активности
сельских администраций в борьбе за оздоровление сельских районов. В осуществлении этого
проекта
члены движения «За трезвую Удмуртию» принимали активное участие. Были
проведены 5 десятидневных занятий в сельских районах, в результате которых более 30 человек
избавились от вредных привычек. Были проведены более 100 лекций для механизаторов,
доярок, рабочих, родителей и преподавателей школ. Профилактические лекции проводились
более чем для 1500 учащихся сельских районов.
Однако, начиная с 2017 года представители алкогольного лобби добились свёртывания
проекта «Трезвое село». Смертность в Удмуртии вновь стала превышать рождаемость. И лишь
настойчивостью активистов-трезвенников при вашей поддержке удалось вновь запустить проект
«Здоровое село». При осуществлении этого проекта нужно учитывать, что без отрезвлении 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 результаты даёт наибольшие. Сегодня у Удмуртии миллиардные 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 депутатов, кто голосовал за
расширение продажи алкоголя.
2. Организовать выездные бригады для проведения профилактических занятий по утверждению
здорового трезвого образа жизни в районах республики из активистов регионального
общественного движения «За трезвую Удмуртию» для более эффективного выполнения 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 Удмуртии к.и.н.
доцента УдГУ С.В. Королёва, ответственного секретаря Союза женщин Удмуртии Л.Д. Чеброву,
председателя регионального общественного движения «За трезвую Удмуртию» Н.В. Январского.
4. В честь 35-летия Ижевского методического клуба «Родник – трезвая семья» оказать ему
помощь выделением 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 рождающих детей женщин, предлагаем ввести в старших классах школ, в
техникумах и Вузах курс «Подготовка к семейной жизни» совместно с занятиями по Программе
проведения уроков культуры здоровья и трезвости, развития творческих способностей учащихся
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среднего и старшего школьного возраста
Н.В. Январского, одобренной в 2019 году
министерством науки и образования Удмуртской Республики. .
Активистам общественного движения «За трезвую Удмуртию»
Дорогие друзья, коллеги!
Вновь ухудшается демографическое положение в Удмуртии.
Смертность превышает рождаемость. Поданным 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 алкоголя 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 обследований, опросов и анкетирования
жителей Удмуртии выявлено, что более 70 процентов поддерживают здоровый трезвый образ
жизни. Необходимо рассказывать правду людям о преимуществах здорового трезвого образа
жизни, привлекать их к активной творческой деятельности, а не к пассивному унылому
существованию.
1. Необходимо на выборах всех уровней голосовать только за тех депутатов, которые
поддерживают здоровый 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 обещания, добиваться их переизбрания.
3. Необходимо создавать новые профсоюзные организации сознательных трезвенников, которые
бы защищали 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- помоги другому!», «Если не я, то кто же?»
Председатель: профессор МСА Н.В. Январский, директор Школы здоровья
Секретарь:

А.А. Салахутдинов , почётный металлург «Ижсталь»

