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употребления младшими подростками психоактивных 
веществ (на материале социально-психологического 
тренинга). Автореферат диссертации на соискание 
учёной степени кандидата психологических наук. – М., 
2012.

Верный способ избавиться от пьянства. – М.: Крылов, 
2010.

Верясов В.А. Родись заново. – Альметьевск. 2010. 
86с.

Верясов В.А. Продли себе жизнь. – Альметьевск, 
2011. – 91с.

Верясов В.А. Алкогольные метастазы. – Альметьевск, 
2009. – 36с.

Верясов В.А. Кодовый номер здоровья или главный 
секрет удачи в жизни. – Альметьевск, 2012. – 39с.

Винникова М. Школа здоровья. Алкогольная зави-
симость. Руководство для врачей (+ материалы для 
пациентов и СD-ROM). – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Вишнев В.Н., Цыганков В.А. Трезвая жизнь. – М.: До-
брые книжки, 2011. – 110с.

Вишнев В.Н., Цыганков В.А. Преодоление созависи-
мости. Пособие для членов семьи пьющего человека. 
– М.: Добрые книжки, 2009. – 272с.

Вишнев В.Н., Цыганков В.А. Здоровый ребенок от 
рождения до года. – М.: Добрые книжки, 2009. – 80с.

Вишнев В.Н., Цыганков В.А. Алкоголизм: профилакти-
ка и лечение. – С.-Петербург: ООО «ИГ «Питер-Медиа», 
2009. – 64с.

Вишнев В.Н., Рыжков В.Д., Цыганков В.А. Неврозы: 
профилактика и лечение. – С.-Петербург: ООО «ИГ 
«Питер-Медиа», 2009. – 64с.

Вишнев В.Н., Цыганков В.А. Преодоление созависи-
мости. – М.: Приход, 2008. – 96с.

Власова О.В. Влияние курения на состояние вегета-
тивной нервной системы и гемодинамики у студенток. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. – Киров, 2009.

Войнов П.Н. Управление процессами профилактики 
социальных девиаций среди учащейся молодежи. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. – М., 2009.

Волков А.В. Наркотизм несовершеннолетних (кри-
минологические и уголовно-правовые аспекты) / А.В. 
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Волков // Инновационные технологии – основной ре-
сурс социально-экономического развития России: по 
материалам междунар. науч.-практ. конф. [г. Ростов 
н/Д, дек. 2007 г.]. – Ростов н/Д, 2008.

Волков А.Н. Сильнейшие гипнотические заговоры от 
лишнего веса, страхов, вредных привычек, психоло-
гических проблем. / А.Н. Волков, И. Остроумова. – М.: 
АСТ, 2011. – 158с.

Волкова Е.В. Особенности патологического влечения 
к алкоголю у больных с возбудимыми чертами личности 
в преморбиде (клиника, терапия). Реферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – М., 2008.

Вопль русской души / сост. В.А. Щапов. – Ярославль: 
Издательство «Ещё не поздно!», 2012. – 146с.

Вразуми меня и буду жить. Беседы в общине трезво-
сти. – АНО «Дом милосердия», 2008. – 240с.

Все способы бросить курить: от «лесенки» до Карра. 
Выбирайте свой! / сост. Д.В. Нестерова. – М.: Рипол 
классик, 2010. – 255с.

Всемирная энциклопедия наркотизма и трезвости. 
Кн/ 1 т. I. Автор-составитель и гл. ред. А.Н. Маюров / 
под научн. ред. Ф.Г. Углова, И.В. Бестужева-Лады, Б.И. 
Искакова. - М.: Международная Академия трезвости, 
2010. — 712с.

Всемирная энциклопедия наркотизма и трезвости. 
Кн. 2 т. I. Автор-составитель и гл. ред. А.Н. Маюров / 
под научн. ред. Ф.Г. Углова, И.В. Бестужева-Лады, Б.И. 
Искакова. - М.: Международная Академия трезвости, 
2011. — 800с.

Вульфова Е.А. Диагностика зависимости и профи-
лактика употребления наркотиков: метод. рек. для спе-
циалистов / Е.А. Вульфова; Деп. образования Москвы, 
Науч.-исслед. ин-т развития проф. образования. – М.: 
Шк. книга, 2008. – 72с.

Вяткин А.Г. Эзотерическая наркология. – М.: ИГ 
"Весь", 2011.

Галактионова Т.Е. Клинические варианты героиновой 
наркомании в аспекте дифференцированной терапии. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – М., 2009.

Гаспер И.Б. Динамика героиновой наркомании при 
присоединении соматогенной психопатологии. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – М., 2008.

Гатальский В.Д. Система педагогической пропедев-
тики девиантного поведения учащейся молодежи. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. – СПб., 2011.

Герасимова И.Г. Физическое воспитание подростков 
с девиантным поведением на основе спартианских 
игр:в условиях социально-реабилитационного центра. 
Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук. – Набережные 
Челны, 2009.

Гербут К.А. Педагогические условия профилактики 
девиантного поведения старшеклассников. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук. – Владимир, 2012.

Гетманов В.Н. Российская демография 19 – 21 веков 
как зеркало политики. Новосибирск, 2009. – 55с.

Гилинский Я.И. Конструирование наркотизма. В кн.: 
Конструирование девиантности / Монография. Соста-
витель Я.И. Гилинский. – СПб: Издательство ДЕАН, 
2011. 

Гимазетдинова О.В. Социально-культурная деятель-
ность детей и подростков как педагогическая проблема: 

[соц.-культур. деятельность по профилактике алкого-
лизма и наркомании среди подростков] / О.В. Гима-
зетдинова, В.К. Крючек // Психолого-педагогические 
проблемы культурно-воспитательной работы с детьми 
и подростками / О.В. Гимазетдинова, В.К. Крючек. – 
Волгоград, 2007.

Гиппиус А. Вам поможет икона Неупиваемая Чаша: 
[победить алкоголизм как болезнь, избавиться от тяги 
к спиртному, помочь своим близким перейти к трезвому 
образу жизни] / А. Гиппиус. – М.: АСТ, 2008. – 63с.

Глушкова Т.С. Винопитие как фрагмент русской 
языковой картины мира: на материале паремий, анек-
дотов, тостов, текстов СМИ и рекламы. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. – Омск, 2008.

Головина Г.В. Правовые и социально-культурные 
основы профилактики наркомании в библиотеке: учеб. 
- метод. пособие / Г.В. Головина, И.А. Савина, Я.В. Иг-
натенко. - М.: Литера, 2012. - 184 с.

Голубева Е.Г. Классный час «Дороги, которые лучше 
не выбирать..»: [о ценности здоровья и профилактике 
наркомании: для 8 кл.] / Е.Г. Голубева // Классные дела 
: метод. разработки воспитат. дел в кл. / под ред. Е.Н. 
Степанова, М.А. Александровой. – М., 2008.

Гончаров М.А. Профилактика наркомании среди 
детей из социально неблагополучных семей / М.А. 
Гончаров // Система отправления правосудия по уго-
ловным делам в современной России как социальное 
взаимодействие личности и государства: сб. науч. ст.: 
в 2 ч. – Курск, 2009. – Ч. 2.

Гончаров Ю. Как бросить пить по-русски. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2008. – 288с.

Горбатова М.А. Анализ основных направлений совре-
менной антинаркотической политики / М.А. Горбатова // 
Актуальные проблемы противодействия преступности: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., юрид. фак-т 
Юж.-Урал. гос. ун-та, 24-25 сент. 2009 г., г. Челябинск. 
– Челябинск, 2009.

Горшков М.К. Молодёжь в девиантной среде / М.К. 
Горшков, Ф.Э. Шереги // Молодёжь России: социоло-
гический портрет / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М., 
2010.

“Горькая иллюзия”: профилактика алкоголизации на-
селения: Аннотированный библиографический список. 
/Сост. Ж.А. Бобрикова. – Витебск, 2012.

Готчина Л.В. Профилактика молодёжного наркотизма: 
теория, опыт, перспективы / Л.В. Готчина. – М.: Граница, 
2009. – 260 с.

Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной 
России: криминологический анализ и профилактика. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. – СПб., 2011.

Гренлюнд Э. Танцевальная терапия: теория, мето-
дика, практика / Э. Гренлюнд, Н. Оганесян. СПб.: Речь, 
2011. – 284с.

Григорьева Л.С. Педагогика семейного здоровья: 
учебно-методическое пособие / Л.С. Григорьева; под 
ред. Л.С. Григорьевой, Л.И. Максимовой. – Якутск: Из-
дательский дом СВФУ, 2012. – 176с.

Гринченко В.И. Будьте красивы, здоровы и живы, 
липчане!: уникальная авторская учебная методика 
гарантированного избавления от алкоголизма, курения 
табака, наркомании, ожирения, неврозов и снижения 
повышенного артериального давления / В.И. Гринченко. 
– [Б. м.], 2008. – 71с.

Гринченко В.И. Практика избавления от наркомании 
(нелегальной и легальной). – Елец: Елецкий учебный 



«Подспорье»   № 6 июнь 2013 г. с.5

центр избавления от вредных привычек, 2010. – 168с.
Гринченко  Н .А .  Методы информационно-

психологической войны. - Фурманов: «Издательский 
Дом Николаевых», 2009. – 26с.        

 Гринченко Н.А. Учебно-методическое пособие для 
образовательных учреждений по пропаганде ЗОЖ. 
Сценарии школьных спектаклей. - Фурманов: «Изда-
тельский Дом Николаевых», 2010. – 50с.

Гринченко Н.А. Трезвый образ жизни: курс лекций. – Ч. 
1. Теория трезвости. – Елец: Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 2010. – 315с.

Гринченко Н.А. Опыт Швеции в преодолении зависи-
мостей — Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 
2010.

Гринченко Н.А. Трезвый образ жизни: курс лекций. 
– Ч. 2. Методика собриологической работы. – Елец: 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
2011. - 263с.

Грязнов А.Н. Терциарная социализация личности 
больных алкоголизмом и наркоманией. Специальность 
19.00.05 – социальная психология. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени доктора психо-
логических наук. – Ярославль, 2008

Гурвич И.Н. Употребление алкоголя в России: исто-
рия, статистика, психология. -СПб., 2008. – 184с.

Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привы-
чек у детей: [программа профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами] / Н.А. Гусева; под науч. 
ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2008. – 253с.

Гуськов И.А. Специфика социальной зависимости на 
социальном микроуровне / И.А. Гуськов; отв. ред. Ю.Г. 
Волков. – Ростов н/Д: Антей, 2008. – 22с.

Дадаева Ю.В. Социальная профилактика наркотизма 
в молодежной среде региона (на примере Республики 
Мордовия). Специальность 22.00.04 — Социальная 
структура, социальные институты и процессы. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. – Саранск, 2012.

Давыдов А.В. Профилактика алкоголизма подростков. 
13.00.01 – общая педагогика и история педагогики и 
образования. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук. – Ярос-
лавль, 2008.

Давыдов Ю. Что делать? Или Теория Счастья. – М., 
2010. – 591с.

Дайер У. Быть в равновесии: 9 принципов создания 
позитивных привычек:  [пер. с англ.] / У. Дайер. – М.: 
София, 2008. – 143с.

Дальке Р. Психология курения: Рудигер Дальке, Мар-
гит Дальке — С.-Петербург: ИГ "Весь", 2010. - 176с.

Дальсаев М.А. Наркомания и общество. Вып. 2 / М.А. 
Дальсаев. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – Назрань: Пили-
грим, 2009. – 99с.

Даников Н.И. Лечение алкоголизма травами: простые 
и эффективные рецепты. – М.: Этерна, 2009. – 383с.

Данилова З.А. Профилактика негативных девиаций / 
З.А. Данилова // Данилова З.А. Девиантное поведение 
в молодёжной среде. – Новосибирск, 2008.

Даренский И.Д. Аддиктивный цикл. – М.:  Логос, 
2008. – 256с.

Декер-Фойгт Г.-Г.Музыкальная терапия: учебник / Г.-Г. 
Декер-Фойгт, Д. Оберэгельсбахер, Т. Тиммерманн. – 
Оренбург: Оренбург. гос. уни-т, 2011. – 383с.

День трезвости. Сборник методических материа-
лов по подготовке и проведению. – Екатеринбург: 
Общественно-государственное движение «Попечитель-
ство о народной трезвости», 2010. - 62с.

Дети группы риска в общеобразовательной школе / 
под ред. Титовой С.В. – СПб.: Питер, 2008. – 240с.

Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., 
Дёмина И.А. Россия: дело табак. Расследование 
массового убийства. Первое специальное незави-
симое расследование социально опасного бизнеса 
в национальных интересах: малоизвестные факты, 
анализ, рекомендации. – М.: Российская ассоциация 
общественного здоровья, 2012.

Джонсон В. Метод убеждения. Как заставить нарко-
мана или алкоголика лечиться. – М.: Институт обще-
гуманитарных исследований, 2012.

 Джонсон  Хью, Робинсон  Дженсис. Вино. Атлас мира. 
/Переводчики: Т. Орлова, С. Чеботарева. – М.: BBPG, 
2008. – 400с.

Диордиев М.Н. Цели и средства антинаркотической 
профилактики в школе. Антинаркотическая  профилак-
тика  в  общеобразовательной школе: Практические ре-
комендации для классных руководителей, социальных 
педагогов, психологов и администраций школ г. Брянска 
и Брянской области / М.Н. Диордиев // - Брянск: БФ МосУ 
МВД России, 2008. – 120 с.

Диордиев М.Н. Рекомендации по организации и 
планированию профилактики наркомании. Антинар-
котическая профилактика в общеобразовательной 
школе: Практические рекомендации для классных 
руководителей, социальных педагогов, психологов и 
администраций школ г. Брянска и Брянской области / 
М.Н. Диордиев. - Брянск: БФ МосУ МВД России, 2008. 
– 120 с.

 Диордиев М.Н. Технология проведения дискуссий, 
деловых игр, спортивно-массовых мероприятий, 
способствующих самораскрытию школьника. Анти-
наркотическая профилактика в общеобразовательной 
школе: практические рекомендации для классных 
руководителей, социальных педагогов, психологов и 
администраций школ г. Брянска и Брянской области / 
М.Н. Диордиев. - Брянск: БФ МосУ МВД России, 2008. 
– 120 с.

Диордиев М.Н. Социологическое исследование деви-
антного поведения. Исследование отношения школьни-
ков и студентов к наркомании. Учебное пособие / М.Н. 
Диордиев. - Брянск: «Курсив», 2009. – 112 с.

Диордиев М.Н. Формирование антинаркотиче-
ской установки у подростков в условиях спортивно-
оздоровительного лагеря. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – Брянск, 2012.

Дмитриев М.Г. Педагогическое сопровождение со-
циализации подростков с делинквентным поведением. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук. – СПб, 2009.

Додс Б. 1000 и одна причина бросить курить./ Пере-
вод: Александр Банкрашков – М.: АСТ, Астрель, 2011. 
– 256с.

Добрунова М.Н. Коррекция девиантного пове-
дения подростков в условиях оздоровительно-
образовательных центров. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – Ярославль, 2008.  

Дрепа М.И. Психологическая профилактика Интернет-
зависимости у студентов. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата психологических 
наук. – Ставрополь, 2010.

Дронова Т. Г., Карандашов В. И., Дронов О. Е. 
Фотоаутогемотерапия при алкоголизме. – М.: Бином, 
2012. – 152с.
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Дубошин А.В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение насильственных преступлений в от-
ношении лиц с девиантным поведением. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. – М., 2010.

Дубровинская Е.И. Социально-психологические 
условия формирования мотивации первичного отказа 
от табакокурения среди студенческой молодежи. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – М., 2012.

Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики 
наркомании органами местного самоуправления. - 
СПб., 2011.

Дудко Т.Н., Агибалова Т.В., Винникова М.А. Алкоголь-
ная зависимость. Школа здоровья. Руководство для 
врачей (+CD). – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Духовно ориентированная психотерапия патологи-
ческих зависимостей. /Под ред. проф. Г.И. Григорьева. 
- СПб: ИИЦ ВМА, 2008. – 504с.

Духовно-нравственное воспитание как основа профи-
лактики наркомании в молодежной среде. Материалы 
городской научно-практической конференции. — Хаба-
ровск: изд. дом «Арно», 2009. — 108с.

Евдокимова Т.Г. Современные тенденции и особен-
ности девиантного поведения подростков. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук. – Уфа, 2009.

Евенко С.Л. Психология отклоняющегося поведения 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора психологических наук. – М., 2009.

Егоров А.Ю. Клиника и психология девиантного по-
ведения /А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов. – М.: ВЛАДОС, 
2010. – 398с.

Еременко Н.И. Профилактика вредных привычек. 
5-11 кл./Н.И. Еременко. – изд.2-е, доп. – М.:Глобус; 
Волгоград: Панорама, 2008. – 176с.

Ерёменко Н.И. Классный час «Наркомания – знак 
беды»: [суд над наркотиками: для учащихся 11 кл.] / 
Н.И. Ерёменко // Классные часы. 11 кл. / авт.-сост. Н.И. 
Ерёменко. – Волгоград, 2009.

Ерёменко Н.И. Классный час «Простите, вас ожидает 
смерть»: (акция против наркотиков): [для учащихся 11 
кл.] / Н.И. Ерёменко // Классные часы. 11 кл. / авт.-сост. 
Н.И. Ерёменко. – Волгоград, 2009.

Если случилась беда. Методические рекомендации 
для учителей, психологов, социальных работников, 
родителей /Сост. Г.Ф. Ракицкий, Н.П. Панюшкина. – 
Хабаровск, 2009.

Жданов В.Г. Великая алкогольная война против 
России. – М.: ООО «Издательский дом «Роса», 2010. 
- 80с.

Жданов В.Г., Троицкая С.И. Алкогольный террор. – 
СПб: Питер, 2010. – 256с.

Жданов В.Г. Алкогольный террор против России. – 
Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 2009. 
– 38с.

«Алкогольный террор против России
Женило М.Ю. «Наркотики и закон»: ситуатив.- право-

вой практикум: [для учащихся ст. кл.] / М.Ю. Женило // 
Прощай, школа!: кл. часы и весёлые выпуск. праздники 
для выпуск. кл. / М.Ю. Женило. – Изд. 3-е, доп. и пере-
раб. – Ростов н/Д, 2008.

Женило М.  Ю. «Это страшное слово – наркомания»: 
информ.- правовой практикум: [для учащихся ст. кл.] / 
М.Ю. Женило // Прощай, школа!: кл. часы и весёлые 
выпуск. праздники для выпуск. кл. / М.Ю. Женило. – Изд. 

3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д, 2008.
Жизнь без вредных привычек: помоги себе сам 

(основная школа): Пособие для учителя/ Авт.-сост. П.П. 
Миненко, В.Н. Швецова, В.А. Таранец, О.Б. Нестеренко, 
И.В. Белова; под ред. П.П. Миненко.– Хабаровск: ХК 
ИППК ПК, 2008. -165 с.

Жиренко О.Е. Из дамок – в пешки: [профилакт. кл. 
час, направл. на предупреждение употребления нар-
котиков: для 10 кл.] / О.Е. Жиренко, С.И. Лобачёва // 
Классные часы. 10 кл. / [авт.-сост. О.Е. Жиренко, С.И. 
Лобачёва]. – М., 2009.

Жиренко О.Е. Наркомания и здоровье: [интеллект. 
игра: для сред. и ст. кл.] / О.Е. Жиренко, С.И. Лобачёва, 
Е.В. Савченко // Мир праздников, шоу и викторин: 5-11 
кл. / О.Е. Жиренко, С.И. Лобачёва, Е.В. Савченко. – М., 
2008.

Жорова М.А. Наркомания – чума XXI века: [о стре-
мит. росте наркотизации и алкоголизма среди детей и 
подростков] / М.А. Жорова, М.А. Кашина // Молодёжь 
и наука: путь в будущее: материалы науч.-практ. конф. 
студентов и курсантов КамчатГТУ (31 марта - 2 апр. 
2009 г.). – Петропавловск-Камчатский, 2009.

Жук О. "Тихие обольстители" или "необузданные де-
моны". Наркотики. История, общество, культура. – СПб.: 
Красный Матрос, 209. – 128с.

Журавков А.А. Социально-культурные условия про-
филактики асоциального поведения представителей 
подростковых групп спортивных фанатов. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – М., 2011.

Завалишина О.В. Педагогическая поддержка подрост-
ков, склонных к интернет-зависимости. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – Курск, 2012.

        Загуменова Л.Л. Зависимость: [кл. час-беседа 
о вред. привычках (алкоголизм, курение, наркомания): 
для 7 кл.] / Л.Л. Загуменова // Внеклассные мероприя-
тия. 7 кл. / [авт.-сост. Л.Л. Загуменова]. – М., 2008.

        Зайцев С.Н. Как бросить курить за 3 дня (ау-
диокнига MP3). / Исполнитель аудиокниги: Станислав 
Федосов. – М.: Студия АРДИС, 2008.

        Закирова В.М. Краткий социально-исторический 
обзор проблем наркомании // Наркомания и наркополи-
тика: антинаркотические образовательные программы 
в школах / В.М. Закирова. – Уфа, 2006.

Захарова Н.В. Педагогические условия профилактики 
беспризорности и безнадзорности детей и подростков 
в общеобразовательных учреждениях и семье. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – Владимир, 2009.

Зверев А.А. Трезво о политике. – М.: Концептуал, 
2012. – 668с.

Здоровое поколение нации : социальные аспекты 
профилактики зависимости от психоактивных веществ: 
библиогр. указ. / сост. Н.Н. Солодилова; предисл. 
Е.Е. Хренникова; ред. А.В. Журавлева; Ярослав. обл. 
универс. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова. – Ярославль: 
Ресурс, 2008. – 134 с.

Здоровье и трезвость – будущим поколениям: сбор-
ник материалов заочной республиканской научно-
практической конференции по итогам работы по 
социальному проекту «Радиошкола «Трезвость буду-
щим поколениям», ноябрь-декабрь 2011 г. – Якутск: 
Издательско-полиграфический «Копир тех сервис», 
2012. – 173с.

Здоровье – путь к знаниям, красоте, счастливой семье 
и долголетию: Сб. матер. Респ. Научно-практической 



«Подспорье»   № 6 июнь 2013 г. с.7

конф. «Телевизионная школа здоровья и радости», 23 
октября 2008 г. /А.А. Григорьева и др. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2008. – 174с.

Здоровье человека – наш вклад в будущее страны. 
/ Материалы Регионального форума социальных про-
ектов. – М.: Институт экономических стратегий, 2012. 
– 143.

Здоровый образ жизни или наркотики – твой выбор: 
конкурс для учащихся 5-8 кл. // Программа и методиче-
ские указания по организации и проведению конкурса 
«Здоровый образ жизни или наркотики – твой выбор» 
среди учащихся средних общеобразовательных учреж-
дений / под ред. В.Н. Сергеева. – Волгоград, 2009.

Здоровый образ жизни или наркотики – твой выбор: 
конкурс для учащихся 9-11 кл. // Программа и методи-
ческие указания по организации и проведению конкурса 
«Здоровый образ жизни или наркотики – твой выбор» 
среди учащихся средних общеобразовательных учреж-
дений / под ред. В.Н. Сергеева. – Волгоград, 2009.

Здоровье – это мой бывор: Методическое пособие / 
под ред. Ацепаевой М.Б. – Красноярск, 2011. – 17с.

Зеленцова Д.Л. Влияние нежеланности рождения 
ребенка на формирование девиантного поведения в 
подростковом возрасте. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата психологических 
наук. – М., 2008.

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Психотерапия зависимо-
стей: метод сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. 
– СПб.: Речь, 2010. – 174с.

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Игра в сказкотерапии / 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабонко. – СПб.: Речь, 
2011. – 208с.

Зиннуров Ф.К. Педагогическая профилактика и кор-
рекция девиантного поведения подростков в условиях 
социокультурной среды. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук. – Казань, 2012.

        Зиновьев Н.К. Как избавиться от табака и алко-
голя. – М., 2008.

        Зиновьев Н.А. Крепись душа! – Саратов: При-
волжское издательство, 2013. – 52с.

        Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное 
поведение личности и группы [Текст]/ Е.В. Змановская, 
В.Ю. Рыбников. – СПб.: Питер, 2010. – 352с.

Зобин М.Л. Лечение опиоидной зависимости: цели и 
результаты. На пути к профессиональной наркологии. 
– М., 2008.

Зобин М.Л. Многофакторная оценка результатов лече-
ния опиоидной зависимости. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – М., 2009.

Зорин К.А. "Одержимые". Зависимость: компьютер-
ная, игровая, никотиновая... – М.: Русский Хронографъ, 
2008.

Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом нарко-
логии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.

Иванец Н.Н., Анохина И.П., Винникова М.А. Нарко-
логия. – М., 2008.

Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В. , Кинкулькина 
М.А. Психиатрия и наркология: учебник. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009.

Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Кинкулькина М.А. Нарко-
логия: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

        Иваницкая Е. Алкоголь, курение, наркотики: как 
выстроить систему эффективной профилактики/ Е. 
Иваницкая, Т. Щербакова. - М.: Чистые пруды, 2008. 
- 32с.

        Иванов М.В. Сравнительные характеристики 
подростков-правонарушителей (клинические, соци-
альные и психологические аспекты). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. – Томск, 2009.

        Иващенко А.В. Коррекционно-развивающие 
программы для работы с детьми младшего школьного, 
подросткового и юношеского возраста по профилак-
тике асоциальной направленности личности: научно-
методическое пособие для студентов-психологов, 
психологов, социальных педагогов / А.В. Иващенко, Л.В. 
Зубова, О.А. Щербинина. – Оренбург, 2010. – 398с.

        Илия Шугаев. Как сохранить семью — М.: Изд-во 
Московской Патриархии, 2009.

        Индин А.С. Агрессивное поведение у больных 
алкоголизмом с коморбидными расстройствами лично-
сти (факторы риска, клиника, терапия, профилактика). 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук. – М., 2009.

        Иона (Займовский) игумен. Странички трезвости. 
Чтение на каждый день – М.: Арефа, 2010. – 416с.

        Иопп А. Мне очень нравится курить... но я бро-
саю! – М.: Эксмо, 2012.

        Исцеление от «рая»: реабилитация и самопо-
мощь при социальной зависимости / Под науч. Ред. Е.Н. 
Волкова. – СПб.: Речь, 2008. – 392с.

        Как бросить курить по-русски. — М.: Феникс, 
Северо-Запад, 2008.- 368с.

        Как справиться с компьютерной зависимостью 
/ С.В. Краснова, Н.Р. Казарян, В.С. Тундалаева [и др.]. 
– М.: Эксмо, 2008. – 223с.  

Какунина Е.А., Жаворонок Т.В. Уроки культуры здо-
ровья: «Здоровье и счастье – в твоих руках!» - Чита, 
2011. – 228с.

Календарь юбилейных, праздничных и памятных 
дат наркотизма и трезвеннического движения в 2009 
году. /А.Н. Маюров, Я.А. Маюров – Н. Новгород: МАТр, 
2008. – 52с.

Календарь трезвеннического движения и наркотизма 
(2010 год). /А.Н. Маюров, Я.А. Маюров – Нижний Нов-
город: МАТр, 2009. - 78с.

Календарь трезвеннического движения и наркотизма 
(2011 год). /А.Н. Маюров, Я.А. Маюров  – Нижний Нов-
город: МАТр, 2010. - 19с.

Канина С.Ю. Профилактика девиантного поведения 
школьников средствами креативности образовательной 
среды. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. – Ульяновск, 
2009.

Карпов А.М. Здравствуйте, если хотите. Образова-
тельные основы интеграции медицины, экологии, об-
раза жизни и власти. — Казань, 2008. — 224с.

Карпов А.М. Самозащита от кризиса. Учебно-
методическое пособие. / А.М. Карпов. – Казань: Мед-
литература, 2009. – 40с.

Карпов А.М., Корченов В.В., Шакирзянов Г.З. Граж-
данская самозащита от алкоголизации и наркотизации. 
– Казань: Медицинская литература, 2011. – 78с.

Карпунова Н.М. Воспитательно-реабилитационная 
деятельность специальной общеобразовательной 
школы по профилактике детской преступности. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. – М., 2012.

Карр А. Единственный способ бросить курить на-
всегда: [пер. с англ.] / А. Карр. – М.: Добрая книга, 
2008. – 607с. 

Карр А. Курить уже не круто: помогите ребенку из-
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бежать никотиновой ловушки: [пер. с англ.] / А. Карр, 
Р. Хейли. – М.: Добрая книга, 2008. – 7с. 

Карр А. Легкий способ бросить курить: (в кармане): 
[пер. с англ.] / А. Карр. – М.: Добрая книга, 2008. – 
442с. 

Карр А. Легкий способ бросить курить: [пер. с англ.] / 
А. Карр. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Добрая книга, 
2008. – 207с. 

Карр А. Легкий способ бросить курить для женщин в 
картинках: ваш путь к светлому будущему без никотина: 
[пер. с англ.] / А. Карр, Б. Эйсбетт. – М.: Добрая книга, 
2008. – 156с. 

Карр А. Мой «легкий способ»: [история человека, 
решившего исцелить мир от курения: пер. с англ.] / А. 
Карр. – М.: Добрая книга, 2008. – 282с. 

Карр А. Никотиновый заговор: [«легкий способ» про-
тив табачного бизнеса: что скрывают от вас табачные 
и фармацевтические компании, зарабатывая деньги на 
курильщиках и на тех, кто бросает курить: пер. с англ.] 
/ А. Карр. – М.: Добрая книга, 2008. – 218с. 

Карр А. Как стать счастливым некурящим: вдохно-
вение на каждый день: [пер. с англ.] / А. Карр. –  М.: 
Добрая книга, 2008. – 384 с.

Кашин А.В. Алкоголизм у бездомных лиц: клинические 
и социально-демографические аспекты. 14.01.27 – нар-
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шизоидного расстройства личности и шизофрении у 
больных в условиях длительного употребления гал-
люциногенов. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – М., 
2009.

 Материалы II отчетно-выборного собрания Междуна-
родной Академии трезвости (Севастополь, 20 сентября 
2008 года) Севастополь – Нижний Новгород: МАТр, 
2008. – 72с.

 Маюров А.Н. Вставай страна огромная! – Фурманов: 
«Издательский Дом Николаевых», 2012. – 22с.

 Маюров А.Н. Как отрезвить Россию: Законы со-
бриологии. /Маюров А.Н., Кривоногов В.П. – М., 2011. 
– 64с.

 Маюров А.Н. Как отрезвить Россию /Маюров А.Н., 
Кривоногов В.П. – М: Нарком, 2011. - 16с. 

Маюров А.Н. Как отрезвить Россию. (Законы собрио-
логии). – М., 2011. - 42с.

Маюров А.Н. Алкогольно-наркотический геноцид 
России. Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 
2013. – 238с.

  Маюров А.Н. Международный календарь трезвенни-
ка (2012-2016 гг.) /А.Н. Маюров, Я.А. Маюров. – Нижний 
Новгород: Гладкова О.В., 2012. – 353с.

  Медведев А.Н. Как не страдать от похмелья: [25 
волшебных точек для снятия похмелья, быстрого от-
резвления и уменьшения болезненного пристрастия к 
алкоголю] / А.Н. Медведев, И. Медведева. – М.: АСТ, 
2008. – 31с.

Медведева И.Я. Дети, куклы и мы: методическое по-
собие по куклотерапии / И.Я. Медведева, Т. Шишова. 
– М.: Институт демографической безопасности Фонда 
национальной и международной безопасности, 2011. 
– 254с. 

Мединский В. О русском пьянстве, лени и жестокости. 
— М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

 Медицинские, социальные и экономические по-
следствия наркомании и алкоголизма / Е.А. Кошкина, 
Ш.И. Спектор, В.Г. Сенцов, С.И. Богданов; Нац. науч. 
центр наркологии, Урал. гос. мед. акад. [и др.]. – М.: 
ПЕР СЭ, 2008. – 287с.

Международно-правовые основы противодействия 
незаконному обороту наркотиков: сб. док. /сост. В.С. 
Овчинский, А.В. Фёдоров. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 
623с.

Мелехин В.И. Хочу исцелить. – Екатеринбург, 2012. 
– 232с.

  Меликсетян А.С. Роль аффективных нарушений и 
других факторов в развитии рецидивов хронического 
алкоголизма. Автореферат на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук – М., 2011.

Мельников А.В. Алкоголизм. Руководство по вы-
здоровлению для пьющих людей и их близких. – М.: 
Практическая Медицина, 2011. – 240с.

 Менделевич В.Д. Психология девиантного по-
ведения: учеб. пособие для вузов / В.Д. Менделевич. 
– СПб.: Речь, 2008. – 443с. 

  Менделевич В. Д., Зобин М. Л. Аддиктивное влече-
ние. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. - 263с.

Методические рекомендации по проведению диа-
гностического экспресс-тестирования на наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. – Хабаровск, 
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2011.
 Мехтиханова Н.Н.  Психология зависимого по-

ведения: учеб. пособие: [для студентов, аспирантов 
психол. фак. вузов] / Н.Н. Мехтиханова. – 2-е изд. 
– Ярославль: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2008. – 
154с.

  Миназов Р.Д. Психодрамма в реабилитации нарко-
зависимых. Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук – СПб., 2010.

  Минаков С.Н. Медико-социальные аспекты и рас-
пространенность алкоголизма среди различных групп 
населения (на примере отдельного муниципального об-
разования). Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук – М., 2009.

  Миненко П.П., Швецова В.Н., Таранец В.А., Не-
стеренко О.Б., Белова О.Б. Пособие для учителя (1-4 
класс) «Жизнь без вредных привычек: полезные навыки 
(начальная школа). – Хабаровск, 2009.

Миркин В. Как легко бросить курить и не поправиться. 
Уникальная Владимир Миркинская методика: Владимир 
Миркин — М.: Центрполиграф, 2009. - 192с.

Митина Т.А. Социально-психологические факторы 
девиантного поведения беспризорных подростков. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук – М., 2010.

Михайлычева И.В. Копинг-поведение младших под-
ростков с различными рисками девиантного поведения. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук – Иваново, 2008.

Моё здоровье. Формирование ценностного отношения 
к здоровью и профилактика ВИЧ/СПИДа у подростков 
в школе/авт. - сост. П.П. Кучегашева, Ю.В. Науменко, 
И.В. Федоскина; под ред. Ю.В. Науменко. – 2 изд., сте-
реотип. - М.: Глобус, 2010. – 236с.

Моисеев В.С., Шелепин А.А. Алкоголь и болезни 
сердца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

Моисеева В.В. Религиозность как социальный ресурс 
профилактики наркотизации в молодежной среде. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. – М., 2009.

Моисеева М.Г. Педагогический потенциал социально-
культурной анимации в профилактике девиантного 
поведения детей-сирот. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. - Тамбов, 2011.

  Молодеева И.А. Организация клубной туристско-
краеведческой деятельности по профилактике разви-
тия девиантного поведения подростков. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. - Улан-Удэ, 2012.  

  Молодёжь и наука XXI века: Материалы XI Всерос-
сийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых с международным 
участием, посвященной году учителя, в рамках III 
Общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии 
будущего». Красноярск, 20-21 мая 2010 г. – Красноярск, 
2010. Т. I – 444с., Т. II – 252c.

  Молодежь Красноярска за здоровый образ жизни. 
Материалы фестиваля на лучшее творческое произ-
ведение. Красноярск, 2009. – 87с.

  Молодежь Красноярска за здоровый образ жизни. 
Материалы городского конкурса на лучшее творческое 
произведение. – Красноярск, 2010. – 83с.

  Молодёжь против наркотиков. Текст / сост. Ю.К. 
Андреева; ГУК МО МОНГБ им. Н.К. Крупской, отдел 
науч.-исслед. и метод. работы, сектор период. изд. - 
Королев, 2010.- 25с.

Морозов В.А. Социально-психологические детерми-
нанты здорового образа жизни у студентов социального 
колледжа. Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук – М., 2011.

Москаленко В. Зависимость. Семейная болезнь. – 
СПб.: ПЕР СЭ, 2011. – 352с.

Москвитин П.Н. Метод «психологической психодра-
мы» в предупреждении зависимостей от психоактивных 
веществ у детей и подростков / П.Н. Москвитин, Б.Д. 
Цыганков, Н.А. Сирота. – М.: Медицина, 2011. – 242с.

Мугаллимова Н.Н. Первичная профилактика нарко-
мании среди подростков различными видами двига-
тельной активности. Автореферат на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук – Набережные 
Челны, 2010.

  Мухаметзянова Г.Р. Терапия творческим самовы-
ражением больных шизотипическим расстройством, 
осложненным алкогольной зависимостью. Автореферат 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук – М., 2010.

На пути к профессиональной наркологии (аналитиче-
ские очерки и статьи / Под ред. проф. В.Д. Менделевича. 
— М.: Изд-во "Медиа пресс". — 2008.

Надеждин А., Надеждина Т. Повесть о бедах и победах 
над собой, или Прощайте, "соски" для взрослых! – М.: 
Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2010. – 224с.

Надеждина В. Самый легкий способ избавиться от 
вредных привычек. Курение. Алкоголизм. – М.: Харвест, 
2008.

Назукина А.А. Винная торговля и деятельность 
обществ трезвости в Московской губернии в конце 
XIX - начале XX вв.: автореферат дис. канд. ист. наук. 
- М., 2011.

Наркомания и противодействие наркопреступности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе: междунар. науч.-
практ. конф., Владивосток, 9-10 сент. 2008 г. – Влади-
восток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – 287с.

Наркомания и социально опасные инфекции: Учебное 
пособие / Под ред. В.П. Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2011. – 207с.

Наш соотечественник – физиолог Ю.А. Воронов. – 
СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических исследований», 
2011. – 168с.

  Незаконный оборот наркотиков. Энциклопедический 
словарь-справочник: А.П. Камышников, В.И. Лукашин, 
Н.Е. Симонов, A.Ю. Еременко — С. –Петербург: Щит-М, 
2009. - 172с.

Немцов А.В. Алкогольная история России: Новейший 
период. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Нервные и психические болезни;под ред. заслуженно-
го врача РФ, канд. мед. наук Б.В. Кабарухина. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. - 478с.

Никитина О.В. Роль активного и пассивного табакоку-
рения в формировании заболеваний органов дыхания 
у детей и подростков. Автореферат на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук – Оренбург, 
2011.

Николаев С.Ш. Женщина и алкоголь. – Фурманов: 
«Издательский Дом Николаевых», 2009. – 31с.

  Николаева А.С. Егор Дмитриевич Николаев: 
общественно-политический деятель и просветитель 
Якутии второй половины XIX в. Автореферат на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук. 
– Якутск, 2011.

  Николаева Л.П. Уроки профилактики наркомании в 
школе. Текст: пособие для учителя / Л.П. Николаева, 
Д.В. Колесов. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 
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2009. - 64с.
 Новиков О.В. Психотерапия по Довженко: 

cекреты «кодирования»  / О.В. Новиков, Г.З. Шакирзя-
нов, П.В. Борисовский. – М. [и др.]: Идель-пресс, 2008. 
– 207с.

  Новичкова Н.Г. Педагогическая коррекция девиант-
ного поведения подростков средствами физической 
культуры. Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук – Челябинск, 2009.

  Ночи бессонные, полные слез… Учебно-методическое 
пособие для образовательных учреждений по пропаган-
де здорового образа жизни. – Фурманов: «Издательский 
Дом Николаевых», 2013. – 70с.

Нужный В. П., Рожанец В. В., Ефремов А. П. Лекар-
ственные растения и фитокомпозиции в наркологии. 
– М.: КомКнига, 2010.

  Нуриев Р.М., Сенотрусова Р.Р. Из прошлого – в 
будущее без наркотиков (информация, советы, реко-
мендации): Методические рекомендации – Уфа: ОМВП 
УФСКН России по Республике Башкортостан, 2008.

Образование, психология и здоровье: Сборник мате-
риалов заочной международной научно-практической 
конференции «Образование, психология и здоровье», 
состоявшейся 20 апреля 2011 года (г. Красноярск, 
Россия) /Под ред. проф., академика РАЮН А.Н. Попо-
ва. – Красноярск, 2011. – 204с.

Общая психопатология [Текст]: учеб.-метод. посо-
бие для студ. мед.-психол. фак. / Е.Г. Королёва, Э.П. 
Станько, Э.Е. Шустер; М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. психиатрии 
и наркологии. - 2-е изд. - Гродно: ГрГМУ, 2011. - 95с.

  Общественно-государственное движение «Попе-
чительство о народной трезвости» в Свердловской 
области: материалы областной учредительной конфе-
ренции. Изд. 2-е, исправ. – Екатеринбург, 2010. – 77с.

  Общество трезвости на приходе. Практические орга-
низации по организации работы / авт.-сост. Священник 
Игорь Бачинин. – Екатеринбург, 2009. – 139с.

  Овчинников А.А. Диссоциативная модель форми-
рования психических и поведенческих расстройств в 
результате употребления алкоголя. Автореферат на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук 
– Томск, 2008. 

  Овчинников С.В.  Клинические особенности алкого-
лизма у молодых женщин с девиантным поведением.  
Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук – М., 2008. 

Огарев Г. Как бороться с курением. 100% гарантии. 
– М.: Научная Книга, 2012.

Орлова Л. Легкий способ бросить курить для женщин. 
– М.: Харвест, 2009.

Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение: 
обучающая программа по здоровьесбережению и на-
выкам здорового образа жизни / Е.В. Богословская, Т.С. 
Дымшакова, А.А. Зверев, и др. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2011. – 192с.

  Основы собриологии, профилактики, социальной 
педагогики и алкологии. Выпуск 17. Материалы 17 
Международного семинара. /Под общей ред. проф. А.Н. 
Маюрова – Севастополь: МАТр, 2008 – 272с.

Основы собриологии, профилактики, социальной 
педагогики и алкологии.  Материалы 18 Международ-
ного семинара. /Под общей ред. проф. А.Н. Маюрова 
– Н.Новгород: МАТр, 2009 – 291с.

Основы собриологии, профилактики, социальной 
педагогики и алкологии.  Материалы 19 Международ-
ного семинара. /Под общей ред. проф. А.Н. Маюрова 

– Н.Новгород: МАТр, 2010 – 244с.
Основы собриологии, профилактики, социальной 

педагогики и алкологии.  Материалы 20 Международ-
ного семинара. /Под общей ред. проф. А.Н. Маюрова 
– Н.Новгород: МАТр, 2011 – 332с.

Основы собриологии, профилактики, социальной пе-
дагогики и алкологии.  Материалы 21 Международного 
семинара. /Под общей ред. проф. А.Н. Маюрова – Н. 
Новгород: МАТр, 2012 – 261с.

Основы трезвенного просвещения: Материалы I-II 
сессии Научно-практического семинара по разработ-
ке теории трезвенного просвещения. – Екатеринбург, 
2011. – 92с.

Основы трезвенного просвещения: Материалы III 
сессии Научно-практического семинара по разработ-
ке теории трезвенного просвещения. – Екатеринбург, 
2011. – 164с.

Основы трезвенного просвещения: Материалы IV 
сессии Научно-практического семинара по разработке 
теории трезвенного просвещения, 31 октября – 4 ноября 
2011 г., г. Зеленогорск Ленинградской области. – Екате-
ринбург, 2012. – 108с.

Особенности алкогольной и наркотической зависи-
мости у подростков. Методические рекомендации для 
врачей, педагогов и родителей /Сост. Г.Ф. Ракицкий, 
Н.П. Панюшкина  – Хабаровск, 2009.

Пайффер В. Как избавиться от вредных привычек 
навсегда. / Переводчик: Борис Каратаев – Белгород-
Харьков: Книжный клуб "Клуб семейного досуга". 
(Белгород), Книжный клуб "Клуб семейного досуга". 
(Харьков), 2009. - 256с.

Панафидина Т.В. Нет наркотикам!: (шоу-программа): 
[для учащихся сред. и ст. кл.] / Т.В. Панафидина // Со-
временные технологии воспитательной работы / авт.-
сост. Т.В. Панафидина [и др.]. – Волгоград, 2009.

Пашков Евгений Викторович. Исторический опыт осу-
ществления казенной винной монополии в России конца 
XIX - начала XX веков: на примере Курской губернии: 
диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02 
/ Пашков Евгений Викторович; [Место защиты: Кур. гос. 
техн. ун-т] - Курск, 2009 - 266с.

Пацека И.М. Подготовка учителей начальных классов 
к работе по ранней профилактике девиантного поведе-
ния учащихся в системе внутришкольного повышения 
квалификации. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 
2010.

Перминов А.А. Индивидуальногодичные особенности 
мотивов, интенсивности и физиологической стоимости 
курения у юношей. Реферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – Томск, 
2011.

Петровская В.Г. Взаимосвязь дисфункциональных 
отношений в супружеской диаде и склонности к откло-
няющемуся поведению личности подростка. Реферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. – Новосибирск, 2010.

Петросян Т.Р. Зависимость от алкоголя у пациентов 
с посттравматическим стрессовым расстройством. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – М., 2008.

Пивной алкоголизм – беда молодых. Методические 
рекомендации для врачей, учителей, социальных 
работников, родителей. /Сост. Г.Ф. Ракицкий, Н.П. Па-
нюшкина. – Хабаровск, 2009.

Пилипенко А.В. Зависимые, созависимые и другие 
трудные клиенты: психологический тренинг: учебное 
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пособие / А.В. Пилипенко, И.А. Соловьева. – М.: Пси-
хотерапия, 2011. 185с.

Письменная Т. Извинь...Кто кого? – М.: Облиздат, 
2009.

Письменная Т. Геноцид или массовый суицид. – М.: 
Благословение, Техинвест – 3, 2011. – 69с.

Платонова-Башарина К. И. Георгий Башарин / К.И. 
Платонова-Башарина. 2-е изд., доп. – Якутск: Бичик, 
2011. – 272с. 

Погожева О.В. Психотипологическая изменчивость 
личности подростков с девиантным поведением в кон-
тинууме их жизнедеятельности. Реферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора психологических 
наук. – М., 2012.

Пока не поздно. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 
2009.-16с.

Полянский И.А. Психологические основы преодо-
ления наркотической зависимости подростков. – М.: 
Юркомпани, 2008. – 272с.

Попова Е.М. Педагогическое обеспечение профи-
лактики девиантного поведения обучающихся профес-
сиональных образовательных учреждений. Реферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – М., 2011.

Портнов А.А., Пятницкая И.Н. Клиника алкоголизма. 
– М.:  Книга по Требованию, 2012. – 392с.

Пособие по транскультурной антинаркотической рабо-
те. Справочное пособие для специалистов-практиков, 
работающих с потребителями наркотиков разного эт-
нического и культурного происхождения Совет Европы, 
Группа Помпиду. - Страсбург, 2012.

Постреабилитационные сообщества как основа орга-
низации процессов ресоциализации наркозависимых. 
Разработка стратегического подхода и базовых методов 
формирования ресоциализирующих терапевтических 
сообществ, сообществ ресоциализации и долгосроч-
ной реабилитации как основы современных программ 
и методик освобождения наркопотребителей от за-
висимости и декриминализации молодежной среды. 
Проектно-аналитический доклад для разработки под-
ходов и методик ресоциализации. – М., 2013.

Пострелко В.М., Черный А.И. Синдром зависимости 
от алкоголя у участников ликвидации последствий ава-
рии на Сернобыльской АЭС: клиника, эпидемиология 
и лечение. – Киев, 2011. – 66с.

Поттер-Эфрон Р.Т. Стыд, вина и алкоголизм. Клини-
ческая практика. – М.: Институт общегуманитарных 
исследований, 2013.

Почекета А.А. Пиво и ты. – Фурманов: «Издательский 
Дом Николаевых». 2009. – 26с.

Почекета А.А. 12 ложных «истин» об алкоголе. – Фур-
манов: «Издательский Дом Николаевых». 2009. – 32с.

Почекета А.А. 11 «аргументов» пьющего в пользу по-
требления алкоголя. - Фурманов: «Издательский Дом 
Николаевых». 2009. – 38с.

Почекета А.А., Одарченко С.В. — О чём молчит 
реклама? или Алкогольно-табачная удавка. - Ровно, 
2009-2010. – 69с.

Практическое руководство по индивидуальной кура-
ции больных при изучении дисциплины "Психиатрия и 
наркология": Учебное пособие для студентов 5 курса 
медицинского факультета, обучающихся по специаль-
ности "Лечебное дело"; Рец.: О.Ю. Ширяев, Д.В. Плот-
ников; БелГУ, Мед. фак-т, Каф. психиатрии, наркологии 
и клинической психологии, УМО вузов России; БелГУ. 
- Белгород: БелГУ, 2009. - 81с.

Прентисс К. Победи себя!: инновационная программа 

избавления от алкоголизма и других вредных привычек 
/ К. Прентисс. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 297c.

    Прогноз наркологической ситуации в Республике 
Беларусь до 2020 года [Текст] / В.В. Лелевич [и др.]; 
М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун-т", Центр мониторинга за наркотиками и наркопо-
треблением. - Гродно: ГрГМУ, 2009. - 39с.

   Профилактика, коррекция и реабилитация девиант-
ного поведения учащейся молодежи: проблемы, поиски, 
перспективы: Сб. материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 10 нояб. 2009 г. – Стерлитамак: Стерли-
тамакская гос. пед. академия, 2010. – 190с.   

   Профилактика наркомании в образовательном 
учреждении: методический сборник для преподавате-
лей образовательных учреждений. - Уфа: ДизайнПоли-
графСервис, 2009.-136с.   

  Профилактика наркомании в общеобразовательном 
учреждении: система работы, методические рекомен-
дации, разработки мероприятий / сост. и ред. Ю.В. 
Науменко. – М.: Глобус, 2009. – 249с.

  Профилактика наркомании и борьба с незаконным 
оборотом наркотиков: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. – Хабаровск: Изд-
во ДВАГС, 2010. – 339с.

  Профилактика наркомании и наркопреступности 
среди молодёжи: сб. ст. / Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-
во Тюм. гос. ун-та, 2009. – 213с.

Профилактика табакокурения в молодёжной среде 
/ Под общей редакцией доктора психологических наук 
О.Н. Усановой. - М.: Институт психологии и педагогики, 
2009.

  Профилактика табакокурения среди детей и подрост-
ков: Под редакцией Н.А. Геппе — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. - 144с.

Прошин В.М. Методика расследования незаконного 
предпринимательства, сопряженного с производством, 
приобретением, хранением, перевозкой или сбытом 
немаркированной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции / Прошин Владимир Михайлович ; под науч. 
ред. А.М. Кустова. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 179с.

Прыжов И.Г. История кабаков в России. – СПб.: ИД 
«Авалонъ», Издательский Дом «Азбука-классика», 
2009. – 320с.

Пятницкая И.Н. Общая и частная наркология. – М.: 
Медицина, 2008. – 640с.

Пятницкая И.Н. Подростковая наркология [Текст]: 
руководство для врачей / И.Н. Пятницкая, Н.Г. Найде-
нова. - Москва: МИА, 2008. – 251с.

Раджабов А.А. Спортивно-оздоровительный клуб как 
воспитательная среда предупреждения девиантного 
поведения подростков. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – Махачкала, 2009.

Развитие системы уровневой подготовки спе-
циалистов безопасности жизнедеятельности (опыт 
внедрения): Материалы XII Всероссийской научно-
практической конференции, СПб, 25-26 ноября 2008 
года /Под ред. В.П. Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2008. – 191с.

Разводовский Ю.Е. Оценка общего уровня потре-
бления алкоголя [Текст] / Ю.Е. Разводовский, В.Ю. 
Смирнов. - Гродно, 2008. - 31с.

Разводовский Ю.Е. Индикаторы алкогольной пробле-
мы в Белоруссии. – Гродно, 2008. – 68с.

Разводовский Ю.Е. Алкоголизм: медицинские и со-
циальные аспекты. Берлин, 2012. – 294с.
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Райфшнайдер Т.Ю. Психологическая поддержка 
подростков с девиантным поведением. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. – М., 2008.

Раттер С. Как на самом деле бросить курить. На лю-
бой срок, без стресса и последствий. / Переводчик: Д. 
Славин – М.: Прайм-Еврознак, Харвест, 2008. – 192.

Региональные особенности наркологической си-
туации в Республике Беларусь [Текст] : монография 
/ В.В. Лелевич [и др.]; М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно: ГрГМУ, 
2012. - 164с.

Родионов Б. История русской водки от полугара до 
наших дней / Борис Родионов. 2-е изд., испр. и сокр. – 
М.: Эксмо, 2012. – 272с.

Романникова М.В. Профилактика табакокурения как 
фактор формирования ценности здорового образа 
жизни у подростков. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – М., 2009.

Рохлина М.Л. Наркомании. Токсикомании. – М.: Лит-
терра, 2010. – 256с.

 Родионова С.В. Социально-психологические детер-
минанты девиантного поведения военнослужащих. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – Ярославль, 2008.

Руденко А.А. Применение препаратов, влияющих на 
глутаматергическую нейротрансмиссию, для купиро-
вания алкогольного абстинентного синдрома. Реферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. – М., 2009.

Руководство по наркологии. / Под редакцией Н.Н. 
Иванца. – М.: Медицинское информационное агент-
ство, 2008.

Рывок из зазеркалья. Городская целевая комплексная 
программа профилактики алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в детской, подростковой и молодежной 
среде г. Березняки на 2008-2010 года. – Березняки, 
2010. – 48с.

Рыженко С.К. Психологическое воздействие на игро-
вую компьютерную зависимость младших подростков. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – Краснодар, 2009.

Сайдман Д. Самый простой способ бросить курить./ 
Перевод: Е. Бакушева. – М.: Попурри, 2010.

  Сапрыкина А.А. Семейное воспитание в педаго-
гическом учении Иоанна Златоуста. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – М., 2011.

  Сафонова О.В. Психологическая оптимизация про-
грамм снижения зависимости от курения. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. – М., 2011.

 Савельев Д.В. Особенности основных клинических 
проявлений алкоголизма в различных временных пе-
риодах (1965, 1985, 2005 гг.). Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – М., 2009.

   Сараев М.А. Аутоагрессивное поведение женщин, 
мужья которых зависимы от опиатов. Реферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. – М., 2009.

 Сафонова О.В. Психологическая оптимизация 
программ снижения зависимости от табакокурения. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – М., 2011.

   Сберечь свободу./ Сост. А.А. Почекета. — Киев, 

2011. — 68с.
Сборник материалов двенадцатой заочной междуна-

родной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы науки, практики и вероисповедания на 
современном этапе», состоявшейся 27 февраля 2013 
года (г. Красноярск, Россия). /Под ред. проф., акад. 
РАЮН А.Н. Попова. – Красноярск, 2013. – 260с.

Сборник материалов одиннадцатой заочной между-
народной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы науки, практики и вероисповедания на 
современном этапе», состоявшейся 10 октября 2012 
года (г. Красноярск, Россия). /Под ред. проф., акад. 
РАЮН А.Н. Попова. – Красноярск, 2012. – 204с.

Свитчинг в наркологии: (краткосрочная мультимо-
дальная психотерапия) / С.П. Семенов [и др.]. – СПб.: 
ТАТ, 2008. – 243с.

Свищёва Т.Я. Наркомания стучится в каждый дом: 
профилактика и лечение / Т.Я. Свищёва. – М.: СПб.; 
Диля, 2009. – 413с.

Савостьяновой Е. Группа трезвости при храме: руко-
водство для ведущего. – М., 2013.

Семенов С.П. Табакокурение. Алкоголизм. Наркома-
ния: (профилактич. сведения) / С.П. Семенов. –  СПб.: 
ТАТ, 2008. – 111с.

Сержаптова А.А. Социальные аспекты преступного 
поведения несовершеннолетних (на материале Смо-
ленской области). Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата социологических 
наук. – М., 2009.

Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с 
курсом наркологии; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 476с.

Сиафетдинова Ф.З. Преодоление болезни психологи-
ческими методами: наркозависимость  / Ф.З. Сиафетди-
нова. – Казань:  Казан. гос. ун-та, 2008. – 180с.

Синицкий В.В. Особенности детоксикационных 
систем организма при физиологически протекающей 
беременности и в условиях никотиновой зависимости. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – Архангельск, 2009.

Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголиз-
ма: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведе-
ний, обучающихся по направлению и специальностям 
психологии / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – 4-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2008. – 174с.

Скажи наркотикам – нет : рек. список лит. / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [гл. ред. 
Т.Б. Мильруд ; сост. С.Д. Дробышевская]. – Хабаровск, 
2011.

Скорьева Л.В. Трезвенническое движение в Омской 
епархии в дореволюционный период / Православие 
Прииртышья. Учебное пособие. В 3 ч.  – Омск, 2009. 
– Ч.3.

Славянское Вече – 4. Материалы Международной 
научно-практической конференции, 11-13 января 2008 
г. – Минск: БОО «Русь», 2008. – 396с.

Смирнова Г. Пить или не пить - быть или не быть… 
— М.: Феникс, 2010. - 96с.

Smoke: всемирная история курения / под ред. Сан-
дра Л. Джилмена и Чжоу Сюнь; перевод с англ. А. 
Валиахметовой, А. Летучего, И Машковой. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2012. – 544с.

Собриология /под ред. проф. А.Н. Маюрова. Авто-
ры: А.Н. Маюров, В.П. Кривоногов, В.Г. Гринченко, 
В.И. Гринченко, А.М. Карпов. Изд. 2-е испр. и доп. - Н. 
Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 
2011. - 504с.
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Советная Н.В. Кризисно-реабилитационная психоло-
гическая помощь при игровой зависимости на основе 
духовно-ориентированной психотерапии в форме 
целебного зарока. Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата психологических 
наук. – СПб, 2008.

Солдатов Н.С. Подготовка сотрудников подразделе-
ния по делам несовершеннолетних МВД РФ к профи-
лактике девиантности. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – Елец, 2009.

Соловьев А.М. Анализ и прогнозирование производ-
ства и оборота алкогольной продукции. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. – М., 2012.

Соловьянюк С.Г. Педагогические условия коррекции 
девиантного поведения старшеклассников в проектно-
творческой деятельности с компьютерной поддержкой. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук. – Казань, 2008.

Сорокин Ю. Легко ли бросить пить. – М.: АСТ, Астрель, 
2009.

Состояние правопорядка в Российской Федерации и 
основные результаты деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск в 2007 году: аналитические 
материалы. – М., 2008.

Сошественский В.Ю. Педагогическая профилакти-
ка отклоняющегося поведения военнослужащих по 
контракту частей ВМФ. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – М., 2008.

Сошников С.С. Роль алкогольного фактора в фор-
мировании потерь здоровья населения в результате 
дородно-транспортных происшествий (На примере Мо-
сквы). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. – М., 2008.

Социализация девиантных подростков в общеобра-
зовательной школе. Методическое пособие /Авт.-сост. 
Т.Ю. Райфшнайдер. Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 
Кутеповой. – М.: РУДН-ЮНЕСКО, 2008. – 108с.

Сперанская О.И. Табачная зависимость. Перспективы 
исследования, диагностики, терапии. Руководство для 
врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 172с.

Стрельцов В.В. Девиантное поведение российской 
молодежи в субкультурном контексте. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук. – Краснодар, 2010.

Стряпина Н.В. Психологическое обеспечение про-
филактики девиантного поведения курсантов и слуша-
телей образовательных учреждений МВД России. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – Рязань, 2009.

Сушинский С.А. Я выбираю трезвость! – М.: МГИУ, 
2008 – 172с.

Сценарий спектакля "Мир иллюзий": [для учащихся 
сред. и ст. кл.]: // Календарь школьных праздников / 
[авт.-сост. С.И. Лобачёва, К.В. Щёголь, О.Е. Жиренко]. 
- 2-е изд. - М., 2008.

Сытин Г.Н.  Мысли, избавляющие от вредных при-
вычек / Г.Н. Сытин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
Весь, 2008. –  230с.

Табачная эпидемия в России: причины, последствия, 
пути преодоления. Доклад. Общественная палата Рос-
сийской Федерации. - М., 2009.

Такмакова М.В. Взаимосвязь девиантного поведения 
подростков и условий обучения в современной школе. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата психологических наук. – М., 2011.
Тетерятникова Л.Н. Социально-педагогическая про-

филактика девиантного поведения младших подростков 
в общеобразовательных учреждениях. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – Кострома, 2009.

Тишкин М. Самый надежный, самый простой и самый 
легкий способ избавления от курения. – М.: РИОР, Из-
дательство Рунета, 2011.

Толмачева Е.В. Система работы образовательного 
учреждения по преодолению отклоняющегося поведе-
ния подростков: автореф. дис. канд. пед. наук [Текст]: / 
Е.В. Толмачева. - Волгоград, 2009.

Только сегодня. Ежедневные размышления для вы-
здоравливающих зависимых. – М.: ОАО "Типография 
"Новости", 2008.

Томилова С.А. Психолого-педагогическая коррекция 
самосознания подростков, употребляющих наркотиче-
ские вещества: монография / С.А. Томилова. – Красно-
ярск: СибГТУ, 2011. – 194с.

Томчук В.Д. Профилактика девиантного поведения в 
юношеском возрасте / В.Д. Томчук, Н.С. Колмогорова, 
Л.Н. Булгакова // Профилактика асоциального поведе-
ния в юношеском возрасте: метод. рекомендации для 
кураторов студенч. групп по профилактике наркомании, 
алкоголизма и др. форм асоц. поведения студентов / 
В.Д. Томчук, Н.С. Колмогорова, Л.Н. Булгакова. – Бар-
наул, 2008.

Трезвость и будущее России. Материалы XVI Между-
народных Рождественских чтений, 30-31 января 2008 
г. — М., 2008.

Тригуб М.М. Роль передней поясной коры мозга крыс 
в механизмах чувствительности к действию морфина. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – М., 2008.

Трошев И.Ж. Я люблю тебя жизнь? Альбом карикатур. 
Учебно-методическое пособие для образовательных 
учреждений здорового образа жизни. – Фурманов: «Из-
дательский Дом Николаевых», 2012. – 47с. 

Трушов В.П. Наркология в практике педагога и школь-
ного психолога. — Липецк, 2009.

Тхуго М.М. Вербальное психотерапевтическое воз-
действие педагога-психолога и учителя на подростков 
с отклонениями в поведении: монография / М.М. Тхуго. 
М.: Изд-во МГОУ, 2011. – 275с.

Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом нарко-
логии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

Тяпугин Н. Народные заблуждения и научная правда 
об алкоголе. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 152с.

У опасной черты (Наркомания - угроза нации). Текст: 
библиогр. указатель / сост. О.С. Иванченко, Г.В. Назаро-
ва; ГУК МО МОНГБ им. Н.К. Крупской, справ.-библиогр. 
отдел. - М.: Б.и., 2008.- 18с.

Уайнхолд Б.К. Освобождение от зависимости / Б. 
Уайнхолд, Д. Уайнхолд; под ред. В.М. Бондаровской, 
Т.В. Кульбачки. – М.: Класс, 2008. – 223с.

Уайнхолд Б.К. Освобождение из ловушки зависимо-
сти / Б.К. Уайнхолд. – СПб.: Весь, 2011. – 413с.

Уваров И. А. Эпидемиология, клиника, течение и 
лечение алкогольных психозов. Реферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – М., 2009.

Углов Ф.Г. Кому несёт алкоголь материальное бла-
го? – Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 
2009. – 26с.

Углов Ф.Г. Внимание!!! Правда и ложь об алкоголе. 
– Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 2009. 
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– 31с.
Углов Ф.Г. Курение – разрушитель генетического 

кода. – Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 
2009. – 37с.

Углов Ф.Г. Тропою зла. – Фурманов: «Издательский 
Дом Николаевых», 2009. – 32с.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты 
наркотизма. Учебно-методический комплекс. Сост. А.В. 
Смирнов. – Астрахань, 2012. – 32с.

Уэллс С. Бросить курить легко. 5 шагов к свободе. – 
СПб.: Питер, 2009.

Факторы риска и профилактика употребления психо-
активных веществ молодежью [Текст] / М-во здравоох-
ранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т"; [В.В. 
Лелевич и др.]. - Гродно: ГрГМУ, 2010. - 22с.

Фатеев И.В. Групповая делинквентность как источник 
социальных рисков в трансформирующемся обществе. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. – Краснодар, 2011.

Федулов А.П. Изучение распространенности употре-
бления алкоголя и нарушений когнитивной деятельно-
сти у лиц молодого возраста и больных алкоголизмом. 
Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. – М., 2009.

Филиппова В.П. Педагогические условия предупре-
ждения и преодоления отклоняющегося поведения 
младших школьников. Реферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук. 
– Чебоксары, 2010.

Формирование здорового образа жизни в средней 
школе: метод. Пособие /И.В. Лешкевич и др. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.-Пермь, 2009. – 68с.

Формирование трезвого образа жизни в семье и 
обществе: материалы научно-практической конфе-
ренции, 15 липня 2012 г., Белая Церковь /под ред. С.В. 
Казуля. – Белая Церковь, 2012. – 140с.

Фрейд. З. Статьи о кокаине / З. Фрейд. – СПб.: Азбука, 
2011. – 155с.

Фролова Н.Н. Клинические и клинико-психологические 
характеристики одиночного пьянства при алкогольной 
зависимости. Реферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. – М., 2008.

Халтурина Д.А., Коротаев А.В., Вишневский А.Г., Нем-
цов А.В., Школьников В.М., Андреев Е.М., Жданов Д.А., 
Подлазов А.В., МакКи М. Алкогольная катастрофа и 
возможности государственной политики в преодолении 
алкогольной сверхсмертности в России — М., 2008.

Ханин М., Симис Д. Искушение. – М.: КОРОНА принт, 
2008.

Харабет К.В. Противодействие наркотизму и нар-
копреступности в военной организации государства / 
К.В. Харабет. – М.: За права военнослужащих, 2010. 
– 335с.

Харчук Ю.И. Психоголубетерапия: лечение голубями, 
или Приобщение к чуду / Ю.П. Харчук. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2011. – 107с.

Хей Л.Л.  Новейшая энциклопедия здоровья и сча-
стья: [пер. с англ.] / Л.Л. Хей. – М.: ОЛМА Медиа Групп: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2008. – 885с. 

Хей Л.Л.  Полная энциклопедия здоровья Луизы 
Хей: [пер. с англ.] / Л.Л. Хей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008. – 885с. 

Хей Л.Л.  Стань здоровой и счастливой: энцикл. цели-
тельных методик: [пер. с англ.] / Л.Л. Хей. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2008. – 894с. 

Хей Л.Л.  Энергия жизни: [пер. с англ.] / Л.Л. Хей. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 189с.  Хей Л.Л. Настройся 

на здоровую жизнь: [пер. с англ.] / Л.Л. Хей. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2008. – 190с. 

Хей Л.Л. Я могу стать счастливой: [пер. с англ.] / Л.Л. 
Хей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 185с.

Химия и токсикология этилового спирта и напит-
ков, изготовленных на его основе. Токсикология: В.П. 
Нужный, В.В. Рожанец, С.А. Савчук — М.: Либроком, 
2011. - 202с.

Хугаев С.Г. Социально-адаптационный фактор в гене-
зисе и профилактике девиантного поведения молодежи. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата социологических наук. – М., 2011.

Цветков А.В. Методика диагностики познавательных 
психических процессов у больных зависимотями. – М.: 
Московский научно-практический центр наркологии, 
2012. – 40с.

Цветков А.В., Чернобаева Н.Я., Кущ Е.А. Героиновая 
наркомания: нарушения самосознания и познаватель-
ных процессор. – М.: МПСИ, 2008. – 96с.

Циганков Д.Б. Клинико-психологические особенности 
больных с паническими расстройствами в структуре ал-
когольной болезни и дифференцированные стратегии 
их терапии. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – М., 
2009.

Ципоркина И.В. Практическая психология для под-
ростков, или Вся правда о наркотиках / И.В. Ципоркина, 
Е.А. Кабанова. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 286 с.

Цыганков В.А. Строю свою жизнь. Искусство поста-
новки и достижения целей. -  С.-Петербург: Православ-
ная Школа Психологии, 2009. – 360с.

Цой-Подосенин М.В. Комплексная оценка функцио-
нирования мозговой "системы награды" при зависи-
мости от алкоголя и опиатов. Экспериментальное и 
клиническое исследование. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – СПб., 2008.

Чернобровкина Т.Б. Фундаментальные и медико-
социальные аспекты аддиктологии. / Т.В. Чернобров-
кина, Б.М. Кершенгольц. – Якутск: Компания «Дани 
АлмаС», 2011. – Т. 1. – 480с.; Т. 2. – 528с.

Чернобродов Е.Р. Особенности личности и их кор-
рекция у подростков с делинквентным поведением. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – Хабаровск, 2008.

Чернышова Е.А. Социальные факторы риска и защи-
ты от употребления психоактивных веществ подрост-
ками / Е.А. Чернышова // Социально-экономическое 
развитие России: идеи молодых учёных: сб. науч. тр. 
молодых учёных. – Новосибирск, 2008.

Черясова И.А. Как избавиться от вредных привычек 
быстро и без проблем. – М.: Рипол Классик, 2008. – 
192с.

Чехова И.А. Личностные характеристики подростков 
со склонностью к бродяжничеству и коррекционно-
развивающая работа с ними. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук. – Краснодар, 2009.

Чичеров М.В. Как нас уничтожают. В 3 ч. Ч. 1. Теория 
«культурного» пития алкоголя /М.В. Чичеров, А.А. Лап-
шин. — Могилёв: АмелияПринт, 2008. — 44с.

Чмырева Т.Ф. Институциональная детерминация 
процессов социальной профилактики девиантного 
поведения российских подростков. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата со-
циологических наук. – Ставрополь, 2011.

Что нужно знать о гашишной наркомании. Методиче-
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ские рекомендации для врачей и педагогов. /Сост. Г.Ф. 
Ракицкий, Н.П. Панюшкина. – Хабаровск, 2009.

Шайдукова Л.К. Классическая наркология. – М., 2008. 
– 260с.

Шамсутдинова, Д.В. Профилактика и коррекция де-
виантного поведения учащихся средствами культурно-
досуговой деятельности: учеб. пособие / Д.В. Шамсут-
динова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. – 136с.

Шамсутдинова Д.В. Социально-культурная среда 
образовательного учреждения как педагогическая 
система профилактики и коррекции девиантного по-
ведения подростков. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. – Казань, 2011.

Шарков Е. Небо слаще. – М.: Написано пером, 
2012.

Шацков П.А. Подготовка будущих социальных педаго-
гов к профилактике и коррекции девиантного поведения 
детей-сирот. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук. – Са-
ратов, 2008.

Шенбург Александр фон. Искусство бросить курить / 
Переводчик: Святослав Городецкий. – М.: Текст, 2009.

Шилова О.В. Опиоидная зависимость: профилактика, 
заместительная терапия, медико-социальная реабили-
тация: учеб.- метод. пособие для студентов 5 курса ле-
чебного факультета медицинских вузов / О.В. Шилова, 
Н.В. Хмара. — Гомель: ГомГМУ, 2012. — 24с.

Ширванян Т.А. Основы наркологии и психопрофилак-
тики зависимостей (в рамках социально-педагогической 
антинаркотической профилактики): учеб. пособие / Т.А. 
Ширванян. – Краснодар, 2009. – 351с.

Шишкова А.М. Психологические особенности матерей 
наркоманов с героиновой зависимостью. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. – СПб., 2009.

Шламеус Т. Дзен и искусство освобождения от куре-
ния./ Перевод: К. Корякина  - М.: Добрая книга, 2010.

Шлёмина И.В. Клиника шизотипического расстрой-

ства (малопрогредиентной шизофрении), сочетаю-
щегося с алкоголизмом. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. – М., 2009.

Шулькин Л.М. Алкогольная зависимость и параноид-
ная шизофрения (клинические и социальные аспекты). 
Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук. – М., 2008. 

Шурыгина Т.Е. Организация профилактической ра-
боты среди подростков в условиях наркологического 
диспансера. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – М., 
2011.

Ягудина Р.И. Фармакоэкономика алкоголизма: Р.И. 
Ягудина, А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина, К.Ю. Усенко — 
М.: Медицинское информационное агентство, 2010. 
- 184с.

Яковлева А.В., Софронов Р.П., Башарин К.Г. Про-
филактика алкоголизма, табакокурения и наркомании. 
Раздел «Человек и его здоровье». 8 класс. Якутск: Из-
дательство Якутского университета, 2009. – 125с.

Январский Н.В. Путь к трезвости и спасению. – 
Ижевск, 2012. – 138с.

Яноух К. Рядом с алкоголиком. Исповедь жены. – М.: 
Человек, 2011. – 304с.

Янышева В.А. Системно-психологическая коррекция 
асоциальной групповой активности подростков. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. – М., 2008.

Ясинова Н.О. Предупреждение насильственного анти-
общественного поведения лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. – М., 2010.

Составил А.Н. Маюров

Не ради наград-3
Уважаемые соратники! Большинство из нас участву-

ет в трезвенническом движении не корысти ради, не 
ради наград, а по велению совести. Так оно и было 
многие годы – никаких наград никто не получал. 
Несколько лет назад Международной академией 
трезвости была учреждена Медаль Ф.Г. Углова, для 
поощрения деятелей трезвеннического движения 
за особо выдающиеся результаты. Во-первых, этой 
медалью награждаются очень немногие, да и как она 
присуждается, разговор особый и не здесь. При этом 
большинство рядовых бойцов невидимого трезвенни-
ческого фронта оставалось без всякого поощрения и 
известности. Поэтому в прошлом году была учреж-
дена Почетная грамота СБНТ, награждение которой 
будет приурочено к нашему главному ежегодному фо-
руму – слету трезвеннических движений на Урале.

В этом году мы заблаговременно напомнили в га-
зете «Соратник» о предстоящем награждении, но, к 
сожалению, очень немногие руководители отделений 
СБНТ отреагировали на это напоминание.

Обращаюсь ко всем, но, прежде всего, к руково-
дителям региональных и местных отделений СБНТ, 

других трезвеннических организаций. В публикуемом 
ниже Постановлении Правления СБНТ к награде По-
четными грамотами СБНТ представлены лишь те ор-
ганизации и общественные деятели, о деятельности 
которых известно или по их отчетам, или по публи-
кациям в газетах или из новостей трезвеннического 
движения. Уверен, что здесь отмечены далеко не все, 
кто достоин поощрения. Потому, необходимо всем 
руководителям отделений СБНТ, как это определено 
вашими обязанностями, представлять отчет о дея-
тельности отделения в Правление не реже, чем раз в 
полгода. Не обязательно это должен быть сухой отчет, 
вполне пригодна и статья о вашей деятельности. Не 
забывайте об этом.

И не забывайте подавать представления на 
поощрение своих соратников, ведущих активную 
трезвенническую деятельность – лучше вас никто 
этого не знает. У вас есть еще возможность подать 
такие представления непосредственно на слете, но 
это должно быть исключением. А правилом должна 
стать подача представлений до мая текущего года, т.к. 
уже складывается традиция готовить постановление 
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о награждении Почетными грамотами СБНТ к слету 
трезвеннических движений на Урале.

Не забывайте и о том, что, в соответствии с Положе-
нием награждение Почетными грамотами СБНТ может 
быть не только на уровне Общероссийской организа-

ции СБНТ, но и на региональном уровне. Макет такой 
грамоты тоже заготовлен – запрашивайте.

Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Утверждено
Постановлением Правления СБНТ

«23» марта 2012 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной  грамоте  Международной (Общероссийской) общественной 

организации «Союз борьбы за народную трезвость»
Почетная грамота Международной (Общероссийской) общественной организации «Союз борьбы за на-

родную трезвость» (СБНТ) учреждается для награждения организаций СБНТ, отдельных ее членов и других 
участников трезвеннического движения за длительное и безупречное служение и выдающиеся результаты в 
деле отрезвления и оздоровления народов Российской Федерации и других братских государств, входящих 
в состав Международной организации СБНТ.

1. Награждение Почетной грамотой.
1.1. Решение о награждении Почетной грамотой СБНТ принимается Правлением СБНТ.
1.2. Почетной грамотой СБНТ награждаются члены организации, как правило, со стажем не менее 5 лет 

и/или награжденные ранее Почетными грамотами региональных или местных организаций, а также другие 
участники трезвеннического движения – за выдающиеся результаты в деле отрезвления общества.

1.3.Вручение Почетной грамоты производится Председателем СБНТ, его заместителями или членами 
правления.

2. Порядок представления материалов на награждение Почетной грамотой.
2.1. Представление о награждении Почетной грамотой СБНТ должно содержать следующие документы:
2.1.1. Постановление руководящего органа региональной или местной организации СБНТ;
2.1.2. Обоснование награждения. 
В представлении указывается фамилия, имя, отчество, должность работника, полное наименование орга-

низации. Представление подписывается руководителем соответствующей организации и заверяется печатью 
(если есть) или членом Правления СБНТ, если на данной территории не создано отделение СБНТ.

2.2. Документы о награждении организаций оформляются членом Правления СБНТ.
2.3. Материалы на награждение Почетной грамотой представляются в Правление СБНТ (ответственному 

секретарю Правления) не позже, чем за 2 месяца до награждения.
2.4. Представление рассматривается Правлением СБНТ не позднее, чем через месяц после его поступле-

ния. Постановление о награждении Почетной грамотой СБНТ публикуете в печатном и электронном органе 
организации не позднее, чем через месяц после его принятия.

2.5. Вручение Почетной грамоты СБНТ проводится в торжественной обстановке во время проведения офи-
циальных мероприятий СБНТ или на общем собрании региональной или местной организации СБНТ.

1. Барнаульское городское отделение СБНТ, 
председатель Бурнашова Ольга Евгеньевна – за 
эффективную просветительскую трезвенниче-
скую деятельность в молодежной среде и прове-
дение значимых публичных акций по пропаганде 
трезвости.

2. Башкортостанское региональное отделение 
СБНТ, председатель Давлетшин Роберт Ильдусович – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и активное участие в организации Вто-
рого республиканского конкурса «Трезвое село».

3. Белгородское региональное отделение СБНТ, 
председатель Заломихин Максим Сергеевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и проведение значимых публичных 
акций по пропаганде трезвости.

4. Волгоградское региональное отделение СБНТ, 
председатель Белоглазов Анатолий Иванович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в том числе в СМИ и проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости.

5. Россошанское городское отделение СБНТ, 

Постановление Правления СБНТ
«23» июня 2013 г. № 4

I. По результатам деятельности в 2012, первом полугодии 2013 года Почетной грамотой СБНТ на-
граждаются:
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председатель Токарев Артур Александрович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в студенческой среде.

6. Обнинское городское отделение СБНТ, пред-
седатель Журавлев Лучезар Олегович – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность в молодежной среде и проведение значимых 
публичных акций по пропаганде трезвости.

7. Коми-республиканское региональное отделе-
ние СБНТ, председатель Тельнов Виктор Николаевич 
– за эффективную просветительскую трезвенниче-
скую деятельность в молодежной среде и сельской 
местности, и организацию сотрудничества в этом с 
другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

8. Костромская региональная организация СБНТ, 
председатель Тихомиров Сергей Владимирович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде и проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости.

9. Краснодарское региональное организация 
СБНТ, председатель Варанкин Владимир Геннадье-
вич  – за эффективную просветительскую трезвенни-
ческую деятельность и организацию сотрудничества 
в этом трезвеннических и других общественных 
организаций.

10. Липецкое региональное отделение СБНТ, 
председатель Гринченко Наталья Александровна – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в студенческой среде и разработку 
учебников и методических пособий по собриологии.

11. Липецкое городское отделение СБНТ, пред-
седатель Афанасьев Дмитрий Александрович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде и проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости.

12. Ненецкое региональное отделение СБНТ, 
председатель Воробьев Сергей Николаевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и формирование отделения СБНТ в 
отдаленном регионе.

13. Новгородское региональное отделение 
СБНТ, председатель Пашуев Роман Анатольевич – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и самоотверженное противостояние 
давлению врагов трезвости.

14. Новосибирское городское отделение СБНТ, 
председатель Метелёва Мария Викторовна – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде и организацию 
сотрудничества в этом с другими общественными 
организациями.

15. Бердское городское отделение СБНТ, пред-
седатель Ильиных Андрей Николаевич – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность в молодежной среде и проведение значимых 
публичных акций по пропаганде трезвости.

16. Орловское региональное отделение СБНТ, 
председатель Паскару Василий Михайлович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

17. Пермская региональная организация СБНТ, 
Зорин Игорь Витальевич – за эффективную просвети-
тельскую трезвенническую деятельность в студенче-
ской среде и организацию значимых публичных акций 
по пропаганде трезвости.

18. Пермское региональное отделение СБНТ, 
председатель Литвин Андрей Грегорович – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность и активную работу по формированию партии 
трезвости.

19. Рязанское региональное отделение СБНТ, 
председатель Баранова Ольга Владимировна – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде и проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости.

20. Самарское региональное отделение СБНТ, 
председатель Пичугин Константин Константинович – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность, организацию сотрудничества в этом с 
другими общественными организациями и формиро-
вание местных отделений СБНТ.

21. Санкт-Петербургское региональное отде-
ление СБНТ, председатель Панин Сергей Алек-
сандрович – за эффективную просветительскую 
трезвенническую деятельность в молодежной среде, 
проведение значимых публичных акций по пропаганде 
трезвости и организацию сотрудничества в этом с 
другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

22. Саратовское региональное отделение СБНТ, 
председатель Чернов Евгений Владимирович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде, проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости и 
организацию сотрудничества в этом с другими обще-
ственными организациями.

23. Свердловское региональное отделение 
СБНТ, председатель Мелехин Валерий Иванович – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность, проведение значимых публичных акций 
по пропаганде трезвости и организационную деятель-
ность по созданию партии трезвости.

24. Первоуральское городское отделение СБНТ, 
председатель Саблин Сергей Васильевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность, активную работу по формированию 
партии трезвости и творческую деятельность трез-
веннической направленности.

25. Татарстанское региональное отделение 
СБНТ, председатель Коновалов Сергей Владимиро-
вич – за эффективную просветительскую трезвенни-
ческую деятельность и организацию сотрудничества 
в этом с другими общественными организациями и 
государственными структурами.

26. Альметьевское городское отделение СБНТ, 
председатель Брицов Александр Денисович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

27. Удмуртское региональное отделение СБНТ, 
председатель Январский Николай Владимирович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
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деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

28. Ульяновское региональное отделение СБНТ, 
председатель Патрушев Александр Николаевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

29. Хабаровское региональное отделение СБНТ, 
председатель Кантышев Никита Андреевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность, активное распространение материалов 
проекта «Общее дело» и организацию сотрудничества 
в этом с другими общественными, коммерческими 
организациями и СМИ.

30. Сургутское городское отделение СБНТ, пред-
седатель Бабошко Илья Андреевич – за эффективную 
просветительскую трезвенническую деятельность в 
молодежной среде, проведение значимых публич-
ных акций по пропаганде трезвости и организацию 
сотрудничества в этом с другими общественными 
организациями государственными структурами.

31. Абаканское городское отделение СБНТ, 
председатель Куликов Григорий Григорьевич – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде, проведение зна-
чимых публичных акций по пропаганде трезвости и 
организацию сотрудничества в этом с другими обще-
ственными организациями.

32. Якутское региональное отделение СБНТ, 
председатель Григорьева Людмила Спиридоновна – 
за эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями и государ-
ственными структурами.

33. Ярославское региональное отделение СБНТ, 
председатель Ершов Владимир Степанович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность и организацию сотрудничества в этом 
с другими общественными организациями.

34. Челябинская областная общественная орга-
низация «Челябинск трезвый», председатель прав-
ления Бенгардт (Булаева) Дарья Владимировна – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность в молодежной среде и многолетнюю 
организацию школы-слета трезвеннических движений 
России и стран СНГ.

35. Региональное общественное движение 
«Молодёжь за трезвую столицу», председатель 
Самарин Владимир Николаевич, – за эффективную 
просветительскую трезвенническую деятельность в 
молодежной среде, проведение значимых публичных 
акций по пропаганде трезвости и создание «Школы 
лекторов».

36. Земляникин Константин Валентинович, экс-
перт СБНТ по экономике и статистике – за аналити-
ческую исследовательскую работу в вопросах трез-
вости, доведение ее результатов до государственных 
структур и активное продвижение трезвеннической 
информации в сети интернет.

37. Исмагилов Илья Расимович, председатель 
Свердловской ОО «Здравая Рассея» – за эффек-

тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность и организацию распространения материалов 
проекта «Общее дело».

38 Клименко Иван Петрович, член координацион-
ного совета СБНТ, – за эффективную просветитель-
скую трезвенническую деятельность в православной 
среде и организацию издания трезвеннической 
литературы.

39. Клименко Татьяна Ивановна – за осуществле-
ние электронной рассылки новостей трезвеннического 
движения и организацию издания трезвеннической 
литературы.

40. Климентенок Герман Геннадьевич, член Прав-
ления СБНТ, – за эффективную просветительскую 
трезвенническую деятельность, руководство Фондом 
Ф.Г.Углова и активную работу по формированию пар-
тии трезвости.

41. Кормильцев Александр Викторович – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность посредством возрождения народных 
трезвых традиций.

42. Крупенько Сергей Евгеньевич, председатель 
Совета ИМЦ «Трезвый город» (Новосибирск), – за 
эффективную просветительскую трезвенническую 
деятельность с использованием СМИ, проведение 
значимых публичных акций по пропаганде трезвости 
и организацию сотрудничества в этом с другими 
общественными организациями и государственными 
структурами.

43. Лепилина Галина Николаевна, член ко-
ординационного совета СБНТ, – за многолетнюю 
просветительскую трезвенническую деятельность, 
вдохновение и поддержку в этом многих деятелей 
трезвеннического движения.

44. Лисицын Евгений Александрович – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность, организацию трезвого бардовского фестиваля 
и творческую деятельность трезвеннической направ-
ленности.

45. Маленкин Евгений Викторович, вице-
президент Фонда «Город без наркотиков» – за самоот-
верженный труд в борьбе с наркомафией и стойкость 
в противостоянии давлению врагов трезвости.

46. Маркушин Александр Лукич, член координаци-
онного совета СБНТ, – за многолетнюю самоотвержен-
ную трезвенническую деятельность и организацию 
сотрудничества в этом с другими общественными 
организациями и государственными структурами.

47. Мишин Антон Владимирович, член координа-
ционного совета СБНТ, – за эффективную просвети-
тельскую трезвенническую деятельность и организа-
цию сотрудничества в этом с другими общественными 
организациями и государственными структурами.

48. Муфарахов Вадим Салаватович, член коорди-
национного совета СБНТ, – за активную просветитель-
скую трезвенническую деятельность в молодежной 
среде и разработку соответствующей программы.

49. Николаев Сергей Шамильевич, руководитель 
издательства – за подвижническую деятельность в 
издании трезвеннической литературы.

50. Овчинникова Юлия Сергеевна, заместитель 
председателя Свердловской ОО «Здравая Рассея» 
– за эффективную просветительскую трезвенниче-
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скую деятельность и организацию распространения 
материалов проекта «Общее дело».

51. Павина Зоя Александровна, редактор газеты 
«Трезвение» – за многолетний труд в редактировании 
трезвеннических изданий.

52. Силантьев Антон Сергеевич, председатель 
Московского регионального отделения политической 
партии «Сухого закона России» – за эффективную 
просветительскую трезвенническую деятельность и 
активную работу по формированию партии трезво-
сти.

53. Фарина Александра Аркадьевна – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность и активную работу по формированию партии 
трезвости.

54. Хайлов Владимир Анатольевич, член коор-
динационного совета СБНТ, – за многолетний труд в 
редактировании сайта СБНТ.

55. Чертанов Роман Геннадьевич, член СБНТ, – 
за ряд исследовательских работ по восстановлению 

исторически важных документов Пятого и более ран-
них этапов трезвеннического движения.

56. Шаврин Валентин Владимирович, член коор-
динационного совета СБНТ, – за создание, финансо-
вую и техническую поддержку сайта СБНТ.

57. Шамиев Валерий Кагубаевич, член координа-
ционного совета СБНТ, – за активную организацион-
ную, эффективную просветительскую трезвенниче-
скую деятельность, проведение значимых публичных 
акций по пропаганде трезвости и несгибаемую пози-
цию в деле отрезвления общества.

58. Шрамов Сергей Владимирович – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую деятель-
ность, создание и координирование всероссийского 
движения «Общее дело».

59. Яценко Сергей Александрович, член Алтай-
ского отделения СБНТ, – за активный поиск трезвенни-
ческой информации в интернете и ведение новостной 
страницы на сайте СБНТ.

1. Гайворонский Алексей Борисович, предсе-
датель Краснодарского регионального отделения 
политической партии «Сухого закона России» – за 
активную работу в деле пропаганды трезвости в 
обществе.

2. Филоненко Евгений Павлович, сопредседатель 
Краснодарской краевой общественной молодежной 
организации «Трезвая Кубань» – за организацию 
массовых мероприятий трезвой направленности в 
молодежной среде.

3. Филоненко Екатерина Валерьевна, активный 
член молодежной организации «Трезвая Кубань» – за 
организацию слетов трезвых сил Юга России.

4. Громов Валерий Олегович, активист трезвен-
нического движения – за организацию культурно-
массовых мероприятий в молодежной среде и на 
слетах Трезвых сил Юга России

5. Давыдкин Евгений  Александрович, член Туй-
мазинского районного отделения СБНТ – за активную 
пропаганду трезвого образа жизни, участие в значи-
мых публичных акциях и творческую деятельность 
трезвеннической направленности.

6. Латыпова Ляля Ришатовна, член Туймазинского 
районного отделения СБНТ – за активную пропа-
ганду трезвого образа жизни в средствах массовой 
информации.

7. Назмиев Айрат Вазихович, член Туймазинского 
районного отделения СБНТ – за активную пропаганду 
трезвого образа жизни современными техническими 
средствами.

8. Фатихова Марина Анатольевна, член Туйма-
зинского районного отделения СБНТ – за активную 
пропаганду трезвого образа жизни современными 
техническими средствами и участие в значимых пу-
бличных акциях.

9. Камладзе Джульетта Петровна – за активную 
пропаганду трезвого образа жизни в сети интернет и 
участие во всех значимых публичных акциях

10. Никитин Владимир Михайлович – за органи-
зацию и проведение крупнейших публичных акций по 

пропаганде трезвости на уровне Москвы, оснащение 
их техническими средствами и агитационными мате-
риалами.

11. Фузеев Николай Юрьевич, участник движения 
РМОО «Молодёжь за трезвую столицу» – за созда-
ние и руководство клубом трезвости «Новая жизнь», 
проведение курсов по методу Г.А.Шичко и трезвых 
досуговых мероприятий.

12. Чернов Евгений Владимирович, член совета 
движения РМОО «Молодёжь за трезвую столицу» 
– за многолетнюю плодотворную просветительскую 
деятельность в деле отрезвления страны.

13. Газизянов Ильшат Максумович, руководитель 
региональной общественной организации трезвого и 
здорового образа жизни «Исток» – за активную много-
летнюю пропаганду трезвого и здорового образа жиз-
ни и применение новейших форм трезвеннического 
просвещения и обучения.

14. Трубин Илья Викторович, руководитель 
региональной благотворительной общественной 
организации «Трезвый взгляд» – за эффективную 
просветительскую трезвенническую деятельность в 
молодежной среде и проведение значимых публичных 
акций по пропаганде трезвости.

15. Коновалова Ирина Петровна, член обществен-
ной организации трезвого и здорового образа жизни 
«Нижнекамский Оптималист» – за эффективную 
просветительскую трезвенническую деятельность в 
молодежной среде и проведение значимых публичных 
акций по пропаганде трезвости.

16. Карпов Анатолий Михайлович, доктор меди-
цинских наук, профессор Казанской государственной 
медицинской академии – за эффективную просвети-
тельскую трезвенническую деятельность и разработку 
учебников и методических пособий по собриологии.

17. Овечкин Андрей Сергеевич, ведущий лектор 
Свердловской ОО «Здравая Рассея» – за эффек-
тивную просветительскую трезвенническую дея-
тельность и распространение материалов проекта 
«Общее дело».

II. По представлению руководителей региональных и местных организаций СБНТ и других трезвен-
нических организаций Почетной грамотой СБНТ награждаются:
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В свое время ущерб СССР от агрессии Гитлера 
составил 25 триллионов рублей (в ценах 1941 г.), а 
ущерб от алкоголизированных реформ только1990-х 
годов превысил 50 триллионов рублей (в тех же ценах 
1941 года).

- По данным Большой медицинской, энциклопедии, 
которая ссылается на объективные исследования 
Всемирной организации здравоохранения, каждый 
третий в нашей стране погибает от причин, связанных 
с алкоголем. Это значит, что зелье уносит из жизни 
ежегодно от 900 тысяч до миллиона человек, более 
2,5 тысяч ежедневно.

- Марийская газета "Социум СМ" сообщила сле-
дующее: "Последние исследования ученых кафедры 
статистики Российской государственной экономической 
академии показали, что в России 4-5% населения яв-
ляются трезвенниками, 14-16% - умеренно пьющими, 
79-82% - алкоголе-зависимыми. Последнюю категорию 
подразделяют на три части: предпьяницы (до 27%), 
пьяницы (24-25%) и алкоголики (29-32%) (профессор Б. 
И. Игнатьев, январь 1999) (видимо, все же, Б.И.Искаков 
– ред.).

- В России в настоящее время насчитывается около 
150 спиртовых и около 1000 ликеро-водочных заводов. 
Целая армия алко-мафии! Россия уверенно превраща-
ется в очумевшую от алконаркотика страну.

- В 90-х годах, во время подготовки закона по алкого-
лю, Комитет по экономической политике Госдумы обра-
тился во Всемирную организацию здравоохранения, где 
получил официальную справку, что пиво – алкогольное 
изделие. Но, несмотря на это, пивное лобби в парла-
менте РФ сделало так, что пиво по закону не относится 
к алкогольным изделиям. Больше года трезвенники 
страны добивались принятия закона "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции". Причем "пробивали" 
пункт о том, что закон распространяется на все алко-
гольные изделия крепостью свыше полутора объемных 
процентов спирта. Закон был принят. И в 1996 году 
комитет женщин (задумайтесь, комитет женщин!) вдруг 
подал к этому закону поправку: считать алкогольными 
изделиями изделия крепче 1,5%, КРОМЕ ПИВА. Явно, 
что пивная мафия купила комитет женщин, начавший 
шумную кампанию по поводу того, что народ лишают 
пива. Сумела мафия подкупить еще ряд депутатов. 
В результате Государственная Дума незначительным 
большинством голосов такую поправку приняла. Это 
было 25 декабря 1996 года. На следующий день (вот 
какая оперативность!) поправку одобрил Совет Фе-
дерации, а 10 января 1997 года утвердил президент 
Ельцин.

Такое отношение к пиву долгое время лично под-
держивал и президент РФ Владимир Путин. Только, 
начиная с 2013 года, пиво, наконец, приравняли к 
алкоголю.

- К сожалению, мозг нации – интеллигенция, в своем 
отношении к алкоголю не далеко ушла от обычного пья-
ницы... Она уверяет всех, что пьет умеренно! Но это же 
самое бормочет валяющийся под забором... Вот почему 

за пьянство и гибель народа ответственны не только 
враги его, но и интеллигенция, работающая, в том чис-
ле, и на высоких государственных должностях.

- Люди спиваются постепенно, незаметно для себя 
и, нередко, окружающих. Никто от формирования 
алкогольной зависимости не застрахован! Никто из 
алкоголиков не мечтал им стать. Традиционным для 
алкоголиков является утверждение: "Брошу пить, ког-
да захочу" - однако пить не прекращают, несмотря на 
обилие алкогольных бед.

- Алкоголь в любых дозах через формирование 
структурных изменений мозга подавляет интеллект, 
инициативность, творческие способности, снижает 
социальную активность, подавляет чувство гордости, 
чести, ответственности, заметно снижает половые спо-
собности как мужчин, так и женщин, формирует стан-
дартность мышления, подавляет человека физически 
и нравственно, отягощает наследственность и т. д.

- По оценкам американских ученых, употребление 
алкоголя в дозе 200,0 г. "сухого" вина подавляет ин-
теллект пьющего на 18- 20 дней. Если люди выпивают 
два раза в месяц, то это означает, что их интеллект, 
постоянно снижен, особенно это опасно для лиц ум-
ственного труда (научных работников, руководителей 
и др.). Алкогольное опьянение - результат гипоксии и 
гибели клеток коры головного мозга.

- Установлено, что алкогольный яд вызывает структур-
ные изменения в организме. При длительном употре-
блении алкоголя перерождаются ткани и наблюдается 
их атрофия, что особенно заметно проявляется в мозге. 
Сначала происходит атрофия больших полушарий и 
мозжечка, растяжение и запустение их коры в связи 
с гибелью корковых нейронов. Изменение структуры 
головного мозга возникает уже при "умеренном" по-
треблении алкоголя. Шведские ученые установили, что 
уже после четырех лет потребления алкоголя имеет 
место сморщенный мозг из-за гибели миллиардов 
корковых клеток.

- У 85% "пьющих умеренно" и у 95% алкоголиков отме-
чается уменьшение коры головного мозга. Параллельно 
отмечается снижение умственных способностей.

- В человеческом мозге алкоголь окисляется в 4000 
раз медленнее, чем в печени. Алкоголь концентриру-
ется в клетках головного мозга до одного месяца. Упо-
требляя алкоголь, человек каждый раз выводит из строя 
тысячи активно работающих клеток головного мозга. 
Поэтому у всех пьющих людей, даже в "умеренных" 
дозах, при вскрытии обнаруживаются целые кладбища 
мертвых клеток – "явление сморщенного мозга".

- По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, если люди в сфере науки, искусства пьют "умерен-
но", то на 15-20% дебилизируется их интеллект.

- Следует считать установленным, что продолжитель-
ность жизни алкоголика сокращается примерно на 20 
лет и в среднем не превышает 50-летнего возраста.

- Кровоснабжение мозга приблизительно в 16 раз 
выше кровоснабжения мышц конечностей, следова-
тельно, отравление алкоголем мозговой ткани проис-
ходит быстрее и сильнее, чем мышц.

Страшная алкогольная статистика России
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- В мире каждый третий умирает по причине упо-
требления алкогольного наркотика. В России по этой 
причине ежегодно умирает около 900 тысяч человек.

- Только 20% алкоголиков живут более 50 лет. Более 
60% алкоголиков в России – люди в возрасте от 24 до 
30 лет.

- С 1992 по 1997 годы заболеваемость алкоголизмом 
в России возросла на 45%. На 1997 год в наркологиче-
ских диспансерах было зарегистрировано 2 млн. 380 
тыс. больных алкоголизмом. Еще быстрее растет число 
больных с диагнозом "алкогольный психоз": за деся-
тилетие в пять раз. Все больше становится женщин, 
больных алкоголизмом.

- Согласно исследованиям, из общего числа употре-
бляющих алкоголь 96,2% приобщились к спиртному в 
возрасте до 15 лет, а около трети - до 10 лет.

- По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, на одно самоубийство в трезвом состоянии при-
ходится до 80 самоубийств в состоянии опьянения. По 
данным судебно-медицинской экспертизы, около 60% 
убитых и 80% убийц во время преступления находились 
в нетрезвом состоянии.

- Дети пьющих родителей, спиваются раза в 4-5 бы-
стрее, чем дети непьющих родителей. Женщины спи-
ваются в силу биологических, причин намного быстрее 
мужчин. Психическая деградация женщин идет в 3-5 раз 
быстрее, нежели у пьющих мужчин. Люди, как правило, 
спиваются через употребление слабоалкогольных из-
делий - пива, шампанского, вина, наливок, и т. д.

- По статистике, если сегодня к алкоголю приобщи-
лось 10 человек, то в течение 17 лет один из них по-
гибнет, двое сопьются. В среднем человек спивается 
через 11 лет после приобщения к алкоголю. Дети пью-
щих родителей спиваются на 7-12 лет быстрее своих 
родителей, на 14-24 года - своих дедов.

- Алкоголизм в подростково-юношеском возрасте 
формируется в сжатые сроки, обычно тем быстрее, 
чем раньше начато употребление алкоголя. Нередко 
он формируется в течение 2-4 лет.

- По данным органов охраны порядка, пьющие люди 

- виновники 75% убийств и покушений на убийства, 
70% умышленных тяжких телесных повреждений, 75% 
изнасилований, более 80% грабежей и разбоев.

- В СНГ на начало 90-х годов действовало более 
500 наркологических диспансеров и 36 наркологи-
ческих больниц. Кроме того, 3500 других лечебно-
профилактических заведений имели в своем составе 
наркологические диспансерные учреждения или 
кабинеты.

- Периоды воздержания от употребления алкоголя 
после лечения алкоголиков в течение более года, по 
данным разных авторов наблюдаются у 45-80% боль-
ных.

- Алкоголь оружие массового уничтожения населе-
ния. Индейцы Северной Америки в свое время были 
уничтожены не только огнестрельным оружием, но и 
"огненной водой" (алкоголем).

- В то же время даже в наши дни был отмечен гро-
мадные позитивные результаты очень краткосрочной 
антиалкогольной программы конца 80-х годов прошлого 
века.

В 1987 году производство винно-водочной продукции 
по сравнению с 1984 годом снизилось на 617 миллионов 
декалитров (на 44%). Число прогулов, неявок, простоев 
уменьшилось на 30%. Рождаемость повысилась с 18 
до 20 на 1000 человек населения. В результате огра-
ничения доступности алкоголя и благодаря антиалко-
гольной пропаганде, перестали употреблять алкоголь 
23% мужчин и 27% женщин.

Затем под предлогом нарушения личных свобод и 
под реальным прессингом мощного алкогольного лобби 
это программа была свернута. А ведь еще в 1975 году 
Всемирная Организация Здравоохранения сделала 
вывод о том, что без законодательных (то есть запре-
тительных) мер все виды антиалкогольной пропаганды 
неэффективны.

Опубликовано Александром Зайченко
http://www.gazetaprotestant.ru/2013/01/strashnaya-

alkogolnaya-statistika-rossii/

Удивительно лаконичный и напористый материал. Хотя, казалось бы, ничего нового мы из него не узнали. 
И опубликован он неизвестным мне человеком, возможно, и не участником трезвеннического движения.

Предвижу, что некоторые наши соратники, борцы за истину, скажут – где ссылки на источники. Я считал 
и считаю, что не научная, публицистическая статья вовсе не требует таких скрупулезных ссылок. Главное, 
общий фон материала, его направленность – вполне находится в том коридоре информации, который 
используем и мы. Потому, думаю, данную статью вполне можно использовать в нашей просветительско-
пропагандистской работе – редактор.

Не так давно я пересматривал полученные газеты 
и перечитал записку, которую по обыкновению вкла-
дывается в конверт с газетами. На обороте этого 
листа мне напечатали, что необходимо участвовать 
в распространении газет и DWD дисков интенсивней, 
а также оказывать финансовую поддержку в виде 
благотворительных взносов по мере возможности. 
Эти строчки навели меня на мысль, что в СБНТ 
дела идут не так, как бы хотелось и есть целый ряд 

серьезных трудностей. Я решил проанализировать 
ситуацию сложившуюся в СБНТ на примере не-
скольких находящихся рядом городов Республики 
Коми Ухта и Сосногорск (возможно, я не прав вы уж 
не обижайтесь).

1.  Численность соратников мала.
2.  Работа по отрезвлению периодически выпиваю-

щих идет медленно.
3.  Окружающие членов СБНТ люди – считают их 

Проанализировать ситуацию
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости

либо «не от мира сего», либо вообще «сектанта-
ми».

4.  Денежной поддержки нет.
5.  Заинтересованность и мотивация членов союза 

мала или ее не хватает для серьезной деятельно-
сти.

6.  Люди зачастую не хотят брать материалы о трез-
вости - ни диски, ни тем более газеты.

7.  Воля людей поражена алкоголем и как следствие 
этого шаги к трезвости невероятно сложны для них.

8.  Мало истинной веры в то, что бросить выпивать 
необходимо, возможно и нужно.

9.  Мало влиятельных и авторитетных соратников, ко-
торые могли бы помогать членам СБНТ только потому, 
что они трезвы и подают пример другим людям.

10. Выпивают почти все (взрослые, подростки, а 
иногда и дети).

Ниже я попробую хотя бы на бумаге найти решение 
этих проблем.

Данные методы повлияют и значительно на каждый 
пункт перечисленный выше. Среди наших соратников 
есть люди, ведущие курсы по методу Шичко – они по-
полняют ряды наших соратников новыми членами, а 
также собирают пожертвования на оплату своего тру-
да и поддержку трезвого движения (опыт проведения 
большой). Как мне кажется, будь таких людей больше 
и работай они эффективней, дела бы налаживались 
быстрее.

Тормозит увеличение численности ведущих курсы 
людей то, что необходимо приезжать в чужие города 
и там находиться (жить) на обучении какое-то время. 
Лучше, если бы был подготовлен курс заочного обу-
чения ведению курсов по методу Шичко, где бы все 
подробно было описано, показано и рассказано. Чем 
проще и понятней, тем лучше! После заочного обуче-
ния бери и веди курсы. Все просто и ясно. Активных 
соратников прибавилось бы.

Но это еще не все, что можно выжать из этих курсов. 
Не все люди идут на такие курсы. Многие считают, 
что им это не надо, так как они выпивают мало или 
не часто. Влиять на таких людей можно исподволь, 
через их детей. Как правило, родители не хотят, чтобы 
их дети выпивали, курили. Родители хотели бы чтобы 
их ребенок был в чем-либо победителем или занимал 
призовые места, ну, в крайнем случае, участником 
полезного дела. Также родители были бы не против 

хорошего подарка ребенку, либо возможности зна-
нием немного подзаработать, так как основная часть 
граждан нашей страны все же бедная.

Если в городе есть человек проводящий курсы по 
методу Шичко, то есть и люди которые после прохож-
дения курса делают пожертвования. Кстати, насчет 
пожертвований – нельзя о них даже заикаться пока 
человек не прошел курс и не осознал, что получил для 
себя очень много ценного. Только после осознания 
можно о них спросить и обязательно рассказать, на 
какие благие дела они пойдут. Есть хорошо рабо-
тающее правило «сначала дай – потом бери». Если 
человек не ощутил, что он получил много, то не даст. 
Или даст, кривя душой – после чего может говорить 
людям, что с него содрали деньги. Если курсы идут 
10 дней, то говорить о пожертвованиях можно, как 
мне кажется, на 9-й день не раньше. Часть этих по-
жертвований можно направлять с согласия ведущего 
курсы на призы победителям конкурсов трезвости в 
школах по месту жительства. Думаю, ведущий курсов 
половину может оставить себе, остальное – на призы 
и вознаграждения.

Также можно попробовать привлечь к финансиро-
ванию подарков предпринимателей. Их можно за-
интересовать моральными стимулами. Например, 
внести их в список людей любящих детей, Отечество, 
а список разместить в СМИ или городском «стенде 
почета» – им известность и определенная слава, а 
детям – понятный и желанный подарок.

Соответственно необходимо будет продумать вопро-
сы и схему проведение таких конкурсов в школах сре-
ди детей. Прелесть конкурсов в том, что информация 
о трезвости появляется в доме взрослого человека, 
как бы исподволь – через достижения его ребенка, а 
не от назойливых трезвенников, желающих помочь, 
как ему кажется, без необходимости. Можно также 
разрешить помогать родителям своему ребенку в 
ответах на часть вопросов, тогда родители ради до-
стижения успеха и получения приза ребенком тоже 
ознакомятся с информацией, а осмыслив ее, впо-
следствии откажутся от вредной привычки.

Как мне кажется, если эту идею воплотить в жизнь 
соратников станет больше.

С уважением к вам и нашему общему делу,

Александр Патрушев,
patrushev1983@mail.ru

Честно говоря, мне показались наивными предложения молодого соратника. Я даже посылал нескольким 
опытным соратникам эту статью, чтобы сверить сними мок мнение. Но, к сожалению, они отмолчались. 
А сейчас вновь попала под руку эта заметка и решил все же ее опубликовать – возможно читатели от-
зовутся и выскажут свое мнение. Особенно интересно мнение тех, кто сам ведет курсы.

Редактор


