
Почему Бурятия чис-
лится в лидерах по 
числу самоубийств? 
Отчего буряты спи-
ваются быстрей, чем 
русские? Как узнать, 
являетесь ли вы алко-
голиком?

Николай Бадуев за шесть 
лет освободил от алкоголиз-
ма более 600 человек. Его се-
минары проводятся в Буря-
тии и Челябинске. В целях 
профилактики потребления 
алкоголя и табака в школах 
Николай Кимович обучил сво-
ей методике 40 учителей За-
каменского района, 30 сту-
дентов и сотрудников БГУ, 
восемь учителей школы №49 
г. Улан-Удэ, а также неко-
торых других школ. В ско-
ром времени он намерен обу-
чить учителей Кижингинс-
кого района.

Когда власть 
поможет?
- Николай Кимович, мы не 

раз писали о том, как Вы из-
лечили от алкоголизма более 
100 жителей с. Мэлэ Зака-
менского района. Так о Ва-
шем методе и об отважных 
мылинцах узнала вся стра-
на...

- Да, действительно, осе-
нью 2004 года ко мне обра-
тился глава администрации 
села Мыла Зоригто Гомбо-
ев с просьбой избавить от 
алкоголизма своих сельчан. 
Мы сумели убедить депута-
та Хурала от Закаменского 
района Николая Зубарева, и 
он оплатил мою работу по 
освобождению мылинцев от 
алкоголизма.

- Чиновники не раз заяв-
ляли о своей решимости бо-
роться с алкоголизацией рес-
публики. Оказывают ли они 
Вам реальную помощь?

- Пока были попытки по-
мочь нам со стороны мэ-
рии. Но чтобы нашей орга-
низации окончательно по-
лучить помещение, необхо-
дима виза мэра. Пользуясь 
случаем, прошу Геннадия 
Архиповича принять нас и 
решить наш вопрос. 

А вот со стороны респуб-
ликанских властей ника-
кой поддержки, несмотря 
на многократные наши об-
ращения и обращения на-
ших соратников по трезвен-
ническому движению Буря-
тии. 

- Насколько серьёзна си-
туация с алкоголизмом в Бу-
рятии?

- Наша республика 
вследствие алкоголизации 
является лидером по числу 
самоубийств. Уровень ре-
ального потребления алко-
голя, по оценке республи-
канской наркологической 

службы, в 2003 году состав-
лял 21,5 литра абсолютного 
алкоголя на человека в год. 
Смертность, так или иначе 
связанная с алкоголем, со-
ставляла на 2003 год 19 че-
ловек в сутки.

Есть закономерность, по 
которой чем севернее тра-
диционно проживает на-
род, тем хуже вырабатыва-
ются ферменты, защищаю-
щие нас от алкоголя. Мы, 
буряты, живём в более хо-
лодном климате, и поэто-
му под действием алкоголя 
деградируем быстрее рус-
ских. Эвенки и якуты поги-
бают ещё быстрее. Поэтому 
ситуация с алкоголизмом в 
Бурятии весьма актуальна. 
Хотя я и наша обществен-
ная организация «Трезвей! 
– Тэлэрыш!» предприня-
ла ряд действий, в резуль-
тате которых в целом пош-
ло снижение реального пот-
ребления алкоголя в рес-
публике. 

Лучший метод
- В чём же суть Вашего 

метода?
- С помощью специаль-

ных воздействий и самовоз-
действий мне удаётся изба-
вить человека от алкоголь-

ной  запрограммированнос-
ти сознания - главной при-
чины алкоголизма. Кроме 
этого, феноменальный ус-
пех курса обеспечивается 
ещё и тем, что я освобож-
даю людей от самых важных 
второстепенных причин ал-
коголизма. Сумма этих при-
чин алкоголизма часто бы-
вает так значима, что да-
же избавление от главной 
первопричины не помогает. 
Для этого в курс «Трезвей!» 
я включил специальную 
гимнастику, апитерапию, 
детоксикацию, естествен-
ное мировоззрение и про-
чие целительские методи-
ки. Вот такое комплексное 
и длительное воздействие и 
приводит к столь фантасти-
ческим результатам. И это - 
за 15 занятий и шесть меся-
цев заочной работы.

- Успехи Ваших слушате-
лей?

- Все мои слушатели, 
прошедшие курс «Трезвей!» 
полностью, живут трезво. 
Те, кто проходит только 
первый этап, в 70% случаев 
также избавляются от алко-
голя. И с ними встречаться 
одно удовольствие. Кто дом 
построил, кто звание полу-
чил, кто открыл своё дело, 
купил новую машину, на-
шел хорошую работу и так 
далее. 

- Кто чаще к Вам обраща-
ется за помощью? 

- В числе моих слушате-
лей есть все категории насе-
ления: от грузчиков и сан-
техников до полковников 
и профессоров. Проходили 
курсы и бизнесмены, при-
мерно 30 врачей, а также 
чиновники.

Наркологи 
– жертвы 
невежества
- Алкоголики вшивают 

«торпеды» и так далее. А на-
сколько серьёзно помога-
ет наркодиспансер алкоголи-
кам?

- Так как главная перво-
причина алкоголизма на-
ходится в подсознании, ле-
карства от алкоголизма не 
было и не будет никогда. 
Изменить что-либо в подсо-
знании с помощью лекарств 
– невозможно. По офици-
альной статистике, нарколо-
ги помогают в 3-5% случаев. 
Например, если человек за-
кодировался или «заторпе-
дировался» от алкоголизма 
на один год и выдержал этот 
срок - это считается поло-
жительным результатом. Но 
из частных бесед с нарколо-
гами получается, что трезво 
всю жизнь живут примерно 
1% (один процент!) пациен-
тов наркологов. Известно, 
что в обществе существу-
ет примерно 1% людей с за-
вышенной силой воли, ко-
торые, видимо, и обеспечи-
вают однопроцентный успех 
наркологам. Но вины нар-
кологов в этом нет, они са-
ми жертвы искусственного 
невежества. Так как в учеб-
ных программах  институтов 
для врачей и для наркологов 
отсутствуют знания о соци-
альном программировании 
и его роли в развитии алко-
голизма и других вредных 
пристрастий.

Многолетняя привыч-
ка, предвзятость, что яко-
бы можно за один день из-
бавиться от алкоголизма ко-
дированием и прочими ме-
тодами, и вечное ожидание 
чуда заставляют наших из-
мученных нищетой и алко-
голизмом людей как сумас-
шедших искать мгновенно-
го спасения. Люди забыва-
ют, что на халяву сыр быва-
ет только в мышеловке. Ло-
гика подводит. Ведь алкого-
лизм в медицине считается 
неизлечимой болезнью. Ну, 
разве можно спастись от не-
излечимой болезни за один 
день? Это чудо, что мне 
удаётся так много людей из-
бавлять от этой напасти все-
го за 15 занятий и полгода 
заочной работы.

- Можете ли Вы по вне-
шнему виду сразу определить, 
что перед Вами алкоголик?

- Да, алкоголики име-
ют признаки алкоголизма 
на лице. Это знаменитый 
красно-сизый, утолщённый 
на конце нос, «печёночный 
загар» - лицо цвета старой 
бронзы, землистый цвет ли-
ца с признаками преждевре-
менного старения.

Народ спаивают, 
чтобы грабить
- В чём причина алкоголи-

зации общества? Нас спаи-
вают или это просто судьба 
народа России?

- Специалисты, знающие 
способы навязывания пот-
ребления алкоголя и таба-
ка, даже не сомневаются  в 
том, что нас целенаправлен-

но спаивают. Обществен-
ные процессы - это не вне-
запные ураганы или земле-
трясения. Любые процессы 
в обществе кем-то управля-
ются. Нет ни одного обще-
ственного процесса, пущен-
ного на самотёк.

Сами подумайте, как в 
советское время можно бы-
ло спаивать народ? Только 
если заранее в пятилетние 
планы закладывать увели-
чение производства алкого-
ля. То есть процесс спаива-
ния даже в советское время 
был полностью запланиро-
ван злодеями.

Мы, россияне, юридичес-
ки являемся владельцами 
около 60% мировых ресур-
сов, находящихся на нашей 
территории. Но фактичес-
ки под алкогольным нар-
козом идёт едва прикрытый 
от народа процесс грабежа 
наших ресурсов и жестокая 
эксплуатация нашего труда. 
А пьяные россияне как со-
баки чуют, что нас грабят, 
а объяснить и сказать как 
именно - не могут. Следо-
вательно, не могут эффек-
тивно сопротивляться гра-
бежу.

Наши люди, как в извес-
тном фильме «Матрица», 
живут в мире иллюзий (мо-
роков). Им кажется, что они 
якобы свободны, хотя, на-
верное, 99% результатов их 
труда присваивают злодеи. 
Делается это способами, не-
доступными пониманию и 
глубокому осознанию пот-
ребителей алкоголя, потому 
что алкоголь в первую оче-
редь повреждает абстрак-
тное отвлечённое мышле-
ние. А деньги - это очень 
абстрактное, отвлечённое от 
конкретных предметов по-
нятие.

Поэтому наш семинар 
«Трезвей!», который поз-
воляет с непревзойдённой 
результативностью избав-
лять людей от алкоголизма 
и проводить профилактику 
потребления алкоголя, та-
бака и наркотиков на самом 
высочайшем уровне, семи-
нар, позволяющий легко 
освобождать людей от лю-
бых наваждений и мороков, 
- это очень высокая полити-
ка. Такой метод современ-
ной грабительской властью 
вряд ли будет поддержан. 
Похоже, современным по-
литикам разрешено толь-
ко делать вид, что они хотят 
отрезвления россиян.

Поэтому «спасение утопа-
ющих - дело рук самих уто-
пающих». Те из вас, кто по-
пал в алкогольный капкан, 
такой помощи, какую ока-
зываю я, на государствен-
ном уровне не дождётесь 
при этой власти. Ещё хоро-
шо, что в Бурятии есть от-
важные люди, не дающие 
меня в обиду злопыхателям. 

Дара АНЖИЛОВА
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От алкоãоля 
есть спасение!

Власть только делает вид, что хочет отрезвить народ.

Нас грабят и убивают
Россияне живут, как в фильме «Матрица», в мире иллюзий

Признаки алкоголиз-
ма: 1) начал похмеляться; 
2) уходишь в загул на два 
и более дней; 3) начал пе-
репивать; 4) обрывочные 
воспоминания о процессе 
опьянения;  5) потеря си-
туационного контроля, то 
есть начал выпивать в не-
привычных компаниях; 6) 

начал употреблять большие 
дозы алкоголя, чем обыч-
но.

Если у вас имеется один 
из признаков - пора приза-
думаться. Если имеются ус-
тойчиво хотя бы три выше 
указанных признака, то по-
ра идти за помощью, пока 
хуже не стало. 

Кстати

Николай Бадуев: «Трезвей! – Тэлэрыш!»


