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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно‐практической конференции 
«Алкогольный и наркотический террор в России. Трезвость народа – Общее дело» и 

Митинга, в поддержку антиалкогольных инициатив Президента Российской Федерации, 
проходивших 20.05.2010 г. в географическом центре Российской Федерации в городе Красноярске 

Мы,  граждане  России,  являющиеся  согласно  ст.3  Конституции  РФ,  «носителем  суверенитета  и 
единственным источником власти в Российской Федерации», участники Всероссийской научно‐практической 
конференции  «Алкогольный  и  наркотический  террор  в  России.  Трезвость  народа  –  Общее  Дело», 
проходившей  20  мая  2010  года  в  географическом  центре  России  в  городе  Красноярске,  жители  субъектов 
Российской  Федерации:  Красноярского  края,  Иркутской,  Калужской,  Кемеровской,  Ленинградской, 
Московской,  Новгородской,  Новосибирской,  Омской,   Свердловской,  Саратовская,  Тюменской,   Ярославской 
областей, а также республик: Алтай, Бурятия, Марий‐Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, городов Федерального 
значения:  Москвы  и  Санкт‐Петербурга,  а  также  соотечественник,  временно  проживающий  в  г.  Эдмонтон 
(Канада),  обсудив и заслушав доклады и выступления, посвящённые поддержке антиалкогольных инициатив 
Президента РФ Медведева Д.А., единогласно признаем алкоголь,  а вместе с ним табак и другие наркотики, 
оружием  массового  поражения  и  требуем  остановить  алкогольный  геноцид,  развязанной  алкогольной 
мафией на территории Российской Федерации, в том числе в Сибири и Красноярском крае, в частности.  

Конференция  и  митинг,  в  поддержку  антиалкогольных  инициатив  Президента  Российской 
Федерации,    приняли  решение  обратиться  к  Президенту  РФ,  в  органы  государственной  и  законодательной 
власти  Российской  Федерации,  Сибирского  Федерального  округа,  Красноярского  края,  к  гражданскому 
обществу России со следующими предложениями: 

1. Активнее поддержать антиалкогольные инициативы Президента РФ Д.А. Медведева;  

2. Признать  в  законодательном  порядке  пиво  видом  алкогольной  продукции,  с  распространением  на 
него соответствующих правовых и законодательных антиалкогольных актов;  

3. Признать  в  законодательном порядке  этиловый  спирт  (алкоголь)  ядом,  с  распространением на  него 
соответствующих правовых и законодательных актов для токсических и ядовитых веществ; 

4. Признать  этиловый  спирт  (алкоголь)  наркотиком,  с  распространением  на  него  соответствующих 
правовых и законодательных актов для наркотических веществ; 

5. Включиться  в  проект  по  отрезвлению  России  «Общее  Дело»,  ставший  поистине  всенародным,  и 
рекомендовать  транслировать  фильмы  и  рекламу  из  проекта  «Общее  Дело»  по  всероссийским, 
региональным и местным каналам центрального телевидения;  

6. Признать  положительными  итоги  антиалкогольной  кампании  1985‐1987  гг.,  и  рекомендовать 
перенести опыт антиалкогольной деятельности тех лет, с учётом просчётов и ошибок, в современную 
Россию,  считая  период  1988‐2010  г.  в  области  алкогольной  политики  крайне  разрушительным  и 
опасным для страны и жизнеспособности нации;   

7. Признать  положительными  итоги  антиалкогольной  деятельности  в  России  в  период  1894‐1914  г., 
рекомендовать перенести опыт антиалкогольной деятельности тех лет, с учётом просчётов и ошибок, в 
современную Россию; 

8. Рекомендовать  министерству  здравоохранения  РФ  публично  провозгласить,  что  злоупотребление  – 
это употребление алкогольной продукции в немедицинских целях;  

9. Рекомендовать всем религиозным конфессиям, действующим на территории Российской Федерации, 
публично  осудить  употребление  алкогольной  продукции  в  немедицинских  целях,  как 
злоупотребление; 

10. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, в первую очередь руководителям любого уровня, 
педагогам,  медицинским  работникам,  сотрудникам  правоохранительных  органов,  государственным 
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служащим  считать  употребление  алкоголя  дурным  тоном,  негативно  отражающимся  на  имидже 
государства; 

11. Рекомендовать  лидерам  всех  политических  партий,  действующих  на  территории  Российской 
Федерации,  включиться  в  процесс  отрезвления  России,  считая  трезвый  образ  жизни  моральным 
обликом члена партии; 

12. Рекомендовать  руководителям  высших,  средних,  начальных  профессиональных  учебных  заведений 
усилить  воспитательную  работу,  предупреждая  и  пресекая  случаи  употребления  алкогольной 
продукции, включая пиво, студентами и учащимися; 

13. Рекомендовать  родителям,  и  взрослым  людям,  воздержаться  от  употребления  алкогольной 
продукции, включая пиво, в присутствии детей и несовершеннолетних; 

14. Рекомендовать  государству  и  обществу  обратить  внимание  на  спивающихся  людей,  на 
неблагополучные семьи, где, как правило, имеет место употребление  алкогольной продукции, с тем, 
чтобы помочь им вернуться к трезвой жизни; 

15. Рекомендовать как можно шире распространять трезвеннические знания, в том числе в электронном 
виде,  среди  осужденных,  подростков,  стоящих  на  учёте  в  комнате милиции,  воспитанников  детских 
домов, учащихся начального профессионального образования и др., 

16. Запретить  употребление  алкогольной  продукции  в  кабинетах  государственных,  общественных, 
правоохранительных, образовательных, учебных заведениях; 

17. Рекомендовать  правоохранительным  органам  следить  за  исполнением  действующего 
антиалкогольного законодательства и административного кодекса; 

18. Рекомендовать  повсеместно  ограничить  пропаганду  и  рекламу  (прямую,  косвенную,  контекстную) 
употребления алкогольной продукции и иных форм аддиктивного поведения через средства массовой 
информации и коммуникации, с помощью введения специальных акцизных исчислений; 

19. Начать  глобальную  просветительскую  трезвенную  деятельность,  как  через  средства  массовой 
информации  и  коммуникации,  так  и  через  образовательные,  культурные,  спортивные  и  иные  виды 
деятельности; 

20. Рекомендовать  российскому  журналистскому  корпусу  больше  и  активнее  освещать  положительные 
стороны трезвого образа жизни и правильного поведения; 

21. Рекомендовать  министерству  культуры  рассмотреть  вопрос  о  минимизации  сцен  употребления 
алкогольной  продукции  и  других  видов  аддиктивного  поведения  на  сценических  подмостках, 
понимая,  что  культура  ‐  есть  лучшее  и  высшее  достижение  человеческой  деятельности  и 
взаимоотношений между людьми; 

22. Рекомендовать министерству  образования  и  науки  рассмотреть  вопрос  о  принятии  положительного 
решения о проведении антиалкогольных уроков и уроков трезвенного воспитания в образовательных 
учреждениях не реже 1 раза в неделю. 

23. Рекомендовать  Международной  Академии  трезвости  разработать  образовательную  программу,  и 
начать подготовку специалистов по трезвенному воспитанию; 

24. Рекомендовать повсеместно распространять видеоматериалы телевизионного проекта «Общее Дело», 
видеолекции  ведущих  специалистов  по  трезвенному  воспитанию  и  образованию  и  другую 
видеопродукцию, способствующую отрезвлению нации; 

25. Рекомендовать гражданскому обществу, общественным, религиозным, патриотическим организациям 
включиться в деятельность по отрезвлению России; 

26. Рекомендовать рассматривать нацию как единое духовное тело,  где нет религиозных, политических, 
националистических, образовательных, корпоративных и иных границ, разъединяющих людей, считая 
участие  в  общем  Деле  отрезвления  народов  Российской  Федерации  национальным  интересом 
каждого гражданина России;  

27. Рекомендовать  гражданскому  сообществу  рассматривать  трезвость  как  естественное  биосоциальное 
состояние,  присущее  человеку  от  рождения,  в  связи  с  чем,  призвать  создавать  культуро‐
педагогические  и  информационно‐психологические  условия  для  нормального  развития  индивида  в 
семье и обществе, без алкогольной и иной психоактивной продукции; понимать трезвый образ жизни 
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как важный и необходимый процесс в жизнедеятельности человека, направленный на   усвоение им 
норм  правильного  поведения,  связанный  с  поступательным  инновационным  преобразованием 
общества и становлением сильного, процветающего государства;  

28. Рекомендовать  отныне  считать  20  мая  Всероссийским  Днём  Трезвости,  приурочивая  к  нему  все 
мероприятия по трезвому здоровому образу жизни. 

29. Поддержать инициативу трезвенников Свердловской области по развитию попечительств о народной 
трезвости; 

30. Поддержать  инициативу  трезвенников  Саратовской  области  по  развитию  скаутского  движения  и 
проведению ежегодных школьных и молодёжных фестивалей трезвости; 

31. Поддержать  инициативу  трезвенников  Тюменской  области  по  проекту  утверждения  и  сохранения 
трезвости «Трезвость – воля народа»; 

32. Поддержать  инициативу  трезвенников  Красноярского  края  в  деле  объединения  спортивных, 
туристских  и  патриотических  сообществ,  организаций  по  здоровому  образу  жизни  в  общем 
стремлении отрезвлении нации; 

33. Официально считать,  что путь России вперёд к  светлому будущему от разорения к достатку  это путь 
трезвой России. 


