
Кому выгодна Трезвость! 

В прошлой статье мы с Вами узнали, что в отнимании трезвости у населения есть несколько 

корыстных интересов. «Политика» - Интересы разных групп людей часто не совпадают, если 

группа преследует корыстные , вредоносные интересы то, они стараются оглупить население для 

манипуляции людьми. Научно доказано, что при уровне самоотравления более 1 литра спирта на 

человека в год общество теряет в целом  способность к пониманию экономики, политики и других 

общественных процессов. Утрачивается способность к абстрактно-логическому мышлению. 

Второй интерес - геноцид, как мы уже упоминали, что за год от причин прямо или косвенно 

связанных с алкоголем в России погибает около 700 тысяч человек, с табаком - 400 тысяч, с 

нелегальными интоксикантами -100 тысяч человек. Согласно утверждению Минздрава около 70% 

смертей среди российских мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем. 

Сегодня подробнее рассмотрим один из корыстных интересов, деньги. Большинство людей,  

уверены, что продажа алкогольных изделий выгодно государству. Часто можно услышать даже с 

высоких трибун, что налоговый сбор с акцизов является весомой статьей дохода для казны. 

Действительно,  доходы от продажи алкоголя и табака очень большие. В частности по 

утверждениям росалкогольрегулирования, налоговые поступления в федеральный бюджет РФ от 

акцизов на алкоголь в 2017 году составили 363 млрд руб. 

В то же время по оценкам Центрального НИИ организации и информатизации 

здравоохранения Минздрава РФ, экономические потери РФ от чрезмерной алкоголизации 

населения составляют 1,7–2 трлн руб. в год. Это в первую очередь связано не только с 

повышенной смертностью, но и с потерей продолжительности здоровой жизни, утратой 

трудоспособности, снижением производительности труда, затратами на лечение 

связанных с алкоголем заболеваний, пострадавших от рук людей в алкогольном 

опьянении,  социальными выплатами государства, ДТП, расходами на содержание 

заключенных, социальных сирот, на борьбу с преступностью и беспризорностью. По 

словам замглавы ФСИН РФ Валерия Бояринева в 2017 году, Более 90% российских 

заключенных совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Если на 1 октября 2020 года количество заключенных в общем 491 650 

человек, это получается 442 485 человек, при том что содержание одного заключенного 

обходится государству 60000 т.р. В итоге государство затрачивает более 26 млрд. рублей в 

год.  

Всемирная организация здравоохранения вовсе считает, что только сумма прямых затрат 

от пьянства и снижения производительности труда вследствие употребления алкоголя для 

страны составляет от 2 до 5% ВВП. То есть применительно к РФ ущерб может составлять 

от 2 до 5,15 трлн. руб. в год. 5 трлн. – это уже довольно внушительная сумма. К примеру, 

доходы федерального бюджета составляют всего 20 трлн руб. в год. 

 Производство алкогольных изделий сосредоточено в руках нескольких крупных 

компаниях. Например, более 70% российского пивного рынка контролируют четыре 

международных компании, производящие пивные смеси всех известных брендов. Штаб - 

квартиры, которых расположены в Дании, Нидерландах и Бразилии. 

Производство 40%-го раствора этилового спирта контролирует 4 крупных компаний.  



Таким образом, становится ясно, что Трезвость выгодна всем, кроме кучки алчных 

своекорыстных людей наживающихся на горе людей, как говорил Томас Джозеф Даннинг 

-  Капитал, боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа 

боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится 

смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 

процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать 

себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах 

нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.  

Официально установлено, что граждане России на приобретение алкогольных ядов тратят 

ежегодно суммы, доверительный интервал которых составляет 4-8 триллионов рублей. 

Кому уходят эти средства? Чье благосостояние оплачивает человек купивший 

алкогольный яд?  

При условии утверждения Трезвости в обществе, согласно правилу денежных потоков, 

средства перенаправляются на созидательные цели, что будет способствовать 

экономическому росту в стране. Поэтому со всей уверенностью можно сказать, что 

трезвый народ – процветающая страна.  
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