
 

Читайте в номере: 
«Год М.Д. Челышова», – стр. 1;
А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, «Календарь трезвенника 2016 года», – 

стр. 4;
«Как продаётся и покупается Ваша неуверенность», – стр. 10;
Н.А. Гринченко, Д.Д. Круглякова, «Профилактике наркомании в 
общеобразовательной школе», – стр. 18;
«Национальный рейтинг трезвости», – стр. 23;
«Кому принадлежат пивные бренды», – стр. 24.

Приложение к газете «Соратник» Союза борьбы за народную трезвость

    Издается с мая 2001 г.                                 № 5(163)                                 июнь  2016 г.

Подспорье

Наименование
мероприятий

Сроки
начала и 

окончания 

Ожидаемые итоги
(с указанием количественных и качественных показателей)

Первый этап. Подготовительный
Создание организационного 

комитета по проведению в Рос-
сии Года Челышова (г. Москва)

1 августа 
2016 года – 31 

июля 2017 
года

Финансирование за счет «Челышов-Фонда». В состав оргкомитета 
войдут депутаты Госдумы РФ, депутаты Законодательного собрания 
Самарской, Владимирской областей и г. Санкт-Петербурга, пред-
ставители общественности РФ, российские ученые, писатели, за-
местители глав администраций Самарской, Владимирской областей 
и г. Санкт-Петербурга.

Круглый стол, посвященный 
началу реализации проекта (г. 
Самара)

Август 2016 
года

Финансирование за счет «Челышов-Фонда».
Информирование общественности и СМИ о начале проекта 

(приглашены: представители общественности, министерств обра-
зования, культуры, медицины и социального развития Самарской 
и Владимирской областей и г. Санкт-Петербурга, корреспонденты 
центральных, областных и городских СМИ, радио, телевидения, 
представители крупнейших  электронных сайтов)

Подписание соглашений о со-
трудничестве с министерствами 
и ведомствами, депутатскими 
корпусами субъектов РФ, круп-
нейшими ИА РФ

Август 2016 
года

Финансирование за счет «Челышов-Фонда».
Обеспечение юридических и административных аспектов взаи-

модействия со всеми заинтересованными структурами (около 20 
соглашений)

Проведение межрегиональ-
ной конференции-семинара 
в Санкт-Петербурге «Михаил 
Дмитрий Челышов – выдающий-
ся депутат Госдумы Российской 
Империи, апостол трезвости»

Сентябрь 
2016 года

Издание трудов конференции, принятие рекомендаций по про-
ведению Года Челышова в регионах Российской Федерации, про-
ведение обучающих мастер-классов на конференции, ведущими 
учеными и специалистами по преодолению алкогольных проблем 
в нашем Отечестве. Количество участников конференции – 500 
человек. Информирование общественности о задачах проекта. 
Существенно будет расширено количество организаций, сотруд-
ничающих с «Челышов-Фондом»

Проведение социологического 
обследования среди жителей 
Российской Федерации, уча-
ствующих в мероприятиях, про-
водимых «Челышов-Фондом» и 
партнерскими организациями в 
рамках настоящего проекта

Август - сен-
тябрь 2016 

года

Выявление стартовых позиций, знаний и умений в области преодо-
ления алкогольно-табачно-наркотических проблем, сложившихся в 
российском обществе на начальном этапе проведения Года Челы-
шова. Охват: около 15 субъектов РФ, количество респондентов – 3 
тыс. человек разных возрастов. Исследование проводят: доктор 
исторических наук, профессор В.П. Кривоногов совместно с «Че-
лышов-Фондом» и Институтом социологии РАН.

Год М.Д. Челышова
Календарный план реализации проекта «Год М.Д. Челышова» 
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В трезвеннических газетах и 
журналах опубликовать цикл 
статей посвященных М.Д. Челы-
шову и его трудам

Август 2016 
года – июль 
2017 года

В стране выходит более 20 периодических изданий трезвенниче-
ской направленности. Очень важно, когда материалы пойдут в серии 
и обеспечат новыми сведениями о М.Д. Челышове специалистов 
по профилактике и простых читателей.

Второй этап. Рабочий
Выделение специального 

помещения под музей М.Д. 
Челышова и существенное по-
полнение Музея истории города 
Самары им. М.Д. Челышова

Октябрь 2016 
года

Выполняет городская администрация г. Самары. Возможность 
большего количества жителей РФ и иностранных туристов ознаком-
ления с жизнью величайшего человека земли русской М.Д. Челышо-
вым. Планируется организация экскурсий учениками и студентами 
учебных заведений РФ. Проведение специальных экскурсионных 
туров для иностранных туристов (особенно в летний сезон). В год 
планируется охватить не менее 500 тыс. учащихся и студентов и 
не менее 300 тыс. организованных туристов, плавающих на судах 
по Волге.

Учреждение музея М.Д. Че-
лышова на его родине во Вла-
димирской области (село Да-
выдово)

Октябрь 2016 
года

Выполняет администрация Владимирской области. Возможность 
большего количества жителей РФ и иностранных туристов ознаком-
ления с жизнью величайшего человека земли русской М.Д. Челышо-
вым. Планируется организация экскурсий учениками и студентами 
учебных заведений РФ. Проведение специальных экскурсионных 
туров для иностранных туристов (в рамках золотого кольца России). 
В год планируется охватить не менее 300 тыс. учащихся и студентов 
школ, техникумов и вузов Центральной России и не менее 100 тыс. 
организованных туристов, проезжающих по золотому кольцу России.

Учреждение музея депутата 
Государственной Думы Россий-
ской Империи М.Д. Челышова в 
Санкт-Петербурге

Октябрь 2016 
года

Выполняет городская администрация г. Санкт-Петербурга. Воз-
можность большего количества жителей РФ и иностранных туристов 
ознакомления с жизнью величайшего человека земли русской М.Д. 
Челышовым. Планируется организация экскурсий учениками и 
студентами учебных заведений Северо-Западного ФО РФ. Прове-
дение специальных экскурсионных туров для иностранных туристов 
(круглогодично). В год планируется охватить не менее 700 тыс. уча-
щихся и студентов и не менее 500 тыс. организованных туристов, 
плавающих на судах по Балтике.

Издание большим тиражом 
книги о М.Д. Челышове в (автор 
Д. Агалаков)

Ноябрь 2016 
года

Тираж книги 10 тыс. экз. Это позволит нашим современникам 
лучше познакомиться с выдающейся жизнью и деятельностью 
Михаила Дмитриевича Челышова, что позволит, более системно 
и результативно решать в России проблемы, сложившиеся с по-
треблением табака, алкоголя и других нелегальных наркотиков.

Создание двухсерийного 
фильма о М.Д. Челышове

Октябрь 2016 
года

Фильм снимает самарский писатель-краевед Е.А. Бажанов. Показ 
этого фильма на центральном телевизионном канале «Культура». 
Фильм существенно расширит круг знаний по истории нашего От-
ечества у жителей Российской Федерации.

Издание полного собрания со-
чинений М.Д. Челышова

сентябрь-де-
кабрь 2016 

года

Тираж 5 тыс. экз. Объем 3 тома. Готовит к изданию собрание 
писатель Е.А. Бажанов. Выходит собрание сочинений на базе из-
дательства Института русской цивилизации. Это также позволит 
нашим современникам лучше познакомиться с трудами Михаила 
Дмитриевича Челышова, которые привели к принятию положитель-
ного решения Николаем II о введении в 1914 году в Российской импе-
рии «сухого закона». Это позволит, более системно и результативно 
сегодня решать в России проблемы, сложившиеся с потреблением 
табака, алкоголя и других интоксикантов.

Заложить место под памят-
ники М.Д. Челышову в городе 
Самара на площади Куйбышева 
(Соборной площади), а также во 
Владимирской области и городе 
Санкт-Петербург

Сентябрь 
2016 года 

Работы проводит городская администрациями городов Самара,  
Санкт-Петербург, а также Владимирской области. Дети будут инте-
ресоваться и знать, что первый народный контроль в Российской 
Империи учредил голова г. Самары М.Д. Челышов. Он же ввел, 
впервые в истории Отечества, настоящую гласность в деятельности 
городской администрации.

Составление и издание «Ка-
лендаря трезвенника» на 2017-
2021 годы

Август-ноябрь 
2016 года

Календарь составляют профессор А.Н. Маюров и доцент Я.А. 
Маюров. Тираж 1000 экз. Объем – 800 страниц. В календаре мно-
жество юбилейных и памятных дат, посвященных деятельности М.Д. 
Челышова, его соратников и коллег. В календаре помещено около 
2000 фотографий. Календарь будет вручаться участникам форумов 
в Якутске, Самаре и Сочи.

Восстановление названия 
1915 года - переименование  
улицы Фрунзе в Самаре в улицу 
М.Д. Челышова

Сентябрь 
2016 года

Решение принимает городская дума г. Самары. Очень важно, 
когда подрастающее поколение Самарской области и близлежащих 
субъектов РФ будет знать своих исторических героев.
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Форум общественности «Ар-
ктика без алкоголя» в Якутске

5 –11 сентя-
бря 2016 года

Форум посвящен памяти М.Д. Челышова. Количество участников 
300 человек. Форум проводится на теплоходе, следующему по реке 
Лена, с остановками на всех пристанях и водных станциях, с высту-
плениями участников конгресса перед жителями Республики Саха 
(Якутия) с лекциями, концертами, презентациями, мастер-классами, 
проведением спортивных мероприятий.

Назвать новые улицы г. Вла-
димира и Санкт-Петербурга 
именем М.Д. Челышова

Октябрь 2016 
года

Решения принимают депутатские корпуса Владимирской области 
и Санкт-Петербурга.

Издание тома Всемирной 
энциклопедии наркотизма и 
трезвости

Октябрь 2016 
года

Составитель и главный редактор энциклопедии профессор А.Н. 
Маюров. Тираж 1000 экз. Объем – 900 страниц. В томе, множество 
статей и фотографий, посвященных деятельности М.Д. Челышева 
и его сподвижников. Энциклопедия будет вручаться участникам 
форумов в Якутске, Самаре и Сочи.

Проведение ежегодных «Че-
лышовских чтений» по всей 
стране

Декабрь 2016 
года

Проводит вместе с «Челышов-Фондом» Международная академия 
трезвости. Это позволит десяткам тысяч слушателей, а может быть 
и миллионам, ознакомиться с деятельностью М.Д. Челышова, под-
скажет, как стоить жизнь трезво, как решать наболевшие проблемы 
в нашем обществе и как жить счастливо. К проведению чтений будет 
привлечено Общероссийское движение «Общее дело».

Учреждение Международного 
ордена им. М.Д. Челышова

Октябрь 2016 
года

Планируется в странах СНГ, Балтии, Финляндии и Польше на-
градить орденом 1000 выдающихся деятелей Всемирного трез-
веннического движения. Награда существенно поднимет авторитет 
трезвого человека, что очень важно для нравственного воспитания 
подрастающего поколения России.

Выпуск специальной юбилей-
ной марки и издание почтовых 
конвертов с портретом М.Д. 
Челышова

Октябрь 2016 
года

Марку и конверты выпускает Россвязь РФ, по эскизам «Челышев-
Фонда». Это вызовет новый интерес к недавней трезвой истории 
нашего Отечества.

Проведение Всероссийского 
форума, посвященного 150-ле-
тию со дня рождения М.Д. Че-
лышова в Самаре

9-10 октября 
2016 года

Форум будет проведен в Самаре, под эгидой Самарской областной 
администрации. Он привлечет новые трезвые силы в трезвенниче-
ское движение России. В форуме примут участие многие извест-
ные и знаменитые люди нашей страны: народный артист России, 
кинорежиссер Н.П. Бурляев; президент Международной славянской 
академии, академик Б.И. Искаков; писатель России И.В. Дроздов; 
депутат Госдумы, академик Н.Ф. Герасименко; советник Президента 
РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев; помощник председателя прави-
тельства Российской Федерации Г.Г. Онищенко и многие другие.

Проведение Международной 
конференции в Сочи, посвящен-
ной М.Д. Челышову и истории 
трезвеннического движения в 
конце XIX-XXвеков

12 – 22 октя-
бря 2016 года

Конференция проводиться в Сочи, под эгидой Международной 
академии трезвости, Международной славянской академии, Ин-
тернационального союза безнаркотического воспитания, Союза 
борьбы за народную трезвость, Общероссийского объединения 
«Оптималист», Молодежной антинаркотической федерации России. 
Количество участников 300 человек. Участвуют делегации стран 
СНГ, Балтии, Польши и Финляндии (территория бывшей Российской 
Империи). Издаются труды конференции.

Организация комплексных 
выставок в библиотеках страны 
«Апостол народной трезвости 
М.Д. Челышов»

Август 2016 
года – июль 
2017 года

Выставки организуются по решению Министерства культуры РФ. 
Затраты в рамках основной деятельности Министерства культуры 
РФ.

Виртуальная выставка до-
кументов и материалов из до-
революционных периодических 
источников «Депутат и великий 
трибун М.Д. Челышов»

С октября 
2016 года

Выставка организуется по решению Министерства культуры РФ. 
Затраты в рамках основной деятельности Министерства культуры 
РФ.

Всероссийское школьное со-
чинение для старшеклассников 
по теме: «Апостол народной 
трезвости М.Д. Челышов»

Январь 2017 
года

Проводит Министерство образования и науки РФ в рамках затрат 
на основную деятельность Министерства.

Серия передач о М.Д. Челы-
шове по телеканалу «Культура»

Август 2016 
года – июль 
2017 года

Проводит Роспечать по особому распоряжению руководителя 
Роспечати и специальному плану.

Всероссийская краеведче-
ская олимпиада «Памяти М.Д. 
Челышова»

Сентябрь-
октябрь 2016 

года

Олимпиада проводится Министерством образования и науки РФ. 
Победители олимпиады 10 учащихся школ командируются «Че-
лышев-Фондом» на Международную конференцию в Сочи 12-22 
октября 2016 года.
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Подготовка и издание методи-
ко-библиографического пособия 
«Имя, вошедшее в историю От-
ечества: М.Д. Челышов»

Сентябрь 
2016 года

Проводит Роспечать в рамках затрат на основную деятельность 
Федерального агентства.

Третий этап. Итоговый
Открытие памятника М.Д. 

Челышову в Самаре
Июль 2017 

года
Работы проводит городская администрация города Самара. 

Проект памятника подготовлен скульптором И.И. Мельниковым и 
архитектором А.Ф. Темниковым.

Открытие памятника М.Д. 
Челышову во Владимирской 
области

Июль 2017 
года

Работы проводит администрация Владимирской области. Проект 
памятника подготовлен скульптором И.И. Мельниковым и архитек-
тором А.Ф. Темниковым.

Открытие памятника М.Д. 
Челышову – лучшему трибуну 
нашего Отечества в Санкт-
Петербурге

Июль 2017 
года

Работы проводит администрация города Санкт-Петербурга. 
Проект памятника подготовлен скульптором И.И. Мельниковым и 
архитектором А.Ф. Темниковым.

Проведение итогового со-
циологического обследова-
ния среди жителей Российской 
Федерации, участвующих в 
мероприятиях, проводимых 
«Челышев-Фондом» и партнер-
скими организациями в рамках 
настоящего проекта

Июнь-июль 
2017 года

Охват: около 15 субъектов РФ, количество респондентов – 3 
тыс. человек разных возрастов. Исследование проводят: доктор 
исторических наук, профессор В.П. Кривоногов совместно с «Че-
лышев-Фондом» и Институтом социологии РАН. Главная задача: 
выяснить эффективность проведенных работ по данному проекту, 
на те объекты и субъекты, кто участвовал в тех или иных меропри-
ятиях в течение года действий.

Проведение итоговой науч-
но-практической конференции 
во Владимире, по результатам 
работы в Год Челышова.Требу-
ется-210000

28 – 29 июля 
2017 года

Количество участников 300 человек. На конференции будут под-
ведены итоги работы за год и намечены пути решения алкогольных, 
табачных и других наркотических проблем в стране на ближайшие 
5 лет. Будут изданы труды конференции.

Итоговая пресс-конференция 
в Москве перед СМИ России и 
зарубежья

30 июля 2017 
года

Проводит «Челышов-Фонд» и партнеры, принимавшие участие в 
проведении Года Челышова в России.

Международная Академия Трезвости
http://www.intacso.ru/god-m-d-chelyshova/

Календарь трезвенника 2016 года
Международной академией трезвости (МАТр) ежегодно составляет Календарь юбилейных и памятных 

дат в области наркотизма и трезвеннического движения на предстоящий год. В газете «Подспорье» мы 
публикуем этот календарь в значительном сокращении, оставляя информацию лишь о самых значитель-
ных исторических событиях и деятелях трезвеннического движения (ТД) и о большинстве современного 
ТД. Обычно публикуем в начале года на первую его половину и в июне – на оставшуюся часть года. В 
иные годы разбивали календарь на три-четыре части. В этом году, так получилось, что в начале года 
календарь не был опубликован. Поэтому предлагаем читателям его сейчас за весь год.

В любом случае публикация календаря в «Подспорье» не является полной, она лишь призвана вызвать 
интерес к этому документу. Советуем всем, интересующимся историей ТД, познакомиться с календарем 
на сайте МАТр http://www.intacso.ru, где вы найдете массу неизвестных вам фактов, узнаете множество 
деятелей ТД и сторонников трезвости, порой, самых неожиданных.

Авторы-составители календаря А.Н. Маюров и Я.А. Маюров в предисловии к первому изданию в 2009 
году написали: «Знание истории наркотизма как явления, богатой истории мирового и отечественного трез-
веннического движения является сегодня важным моментом в решении вопросов алкогольной, табачной и 
прочей наркотической экспансии в наших государствах.

…

Мы не должны забывать, что добротная их (событий – ред.) хронология – лучшая цементирующая основа 
новой активно развивающейся науки – собриологии – науки о путях отрезвления общества.

Анализ содержания настоящего календаря в области наркотизма и трезвеннического движения дает воз-
можность всем нам, дорогие читатели, выявить коварную сущность проблемы наркотизма и наметить четкие 
пути на становление трезвой и счастливой жизни».

И это, несомненно, так.
Редакция
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Январь
130 лет назад (1 января 1886 года) царское прави-

тельство России издало закон, согласно которому было 
закрыто 80 тысяч питейных заведений.

105 лет назад (январь 1911 года) в Москве вышел в 
свет первый номер духовно-литературного и популярно-
научного журнала «В борьбе за трезвость», а в Санкт-
Петербурге вышел в свет первый номер приложения к 
литературному журналу «Трезвые всходы» «Народная 
трезвость».

105 лет назад (январь 1911 года) в Государственной 
Думе России началось обсуждение доклада, представ-
ленного Комиссией о мерах борьбы с пьянством.

100 лет назад (январь 1916 года) в Петрограде вышел 
первый номер журнала «Сила трезвости». 

160 лет со дня рождения (3 или 30 января 1861 года — 
15 февраля 1922 года) Залесского Владислава Франце-
вича (Францовича), российского правоведа, экономиста, 
общественного и политического деятель, разработчика 
в 1912 году «Проекта полного искоренения пьянства» 
в России.

105 лет назад (8 января 1911 года) был утвержден 
устав Всероссийского трудового союза христиан-трез-
венников.

125 лет назад (9 января 1891 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Сила».

160 лет со дня рождения (9 января 1856 год – 28 ноября 
1937 год) митрополита Ленинградского Серафима (Чи-
чагова Леонида Михайловича), проповедника трезвения.

11 января – Международный день «спасибо» (Interna-
tional Thank You Day)

185 лет назад (13 января 1831 года) в России вышел 
Сенатский указ об уничтожении шинков (Полное со-
брание законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 
1832. Т. 6. № 4259).

155 лет со дня рождения (15 января 1861 года - 8 
октября 1933 года) Чурикова Ивана Алексеевича, ос-
нователя религиозного движения духовных христиан-
трезвенников.

105 лет назад (21 и 22 января 1911 года) приват-доцент 
Петербургского университета барон А.Ф. Мейендорф и 
М.Д. Челышов выступили в думских финансовой и судеб-
ной комиссиях с докладами по преодолению пьянства 
в России.

190 лет назад (22 января 1826 года) в России объ-
явлен именной указ царя «О нетерпении на службе 
людей нетрезвого поведения» (Полное собрание законов 
Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1830. Т. I. № 80).

150 лет со дня рождения (26 января (6 февраля) 1866 
года — 18 июня 1925 года) Петрова Григория Спиридоно-
вича, священника, общественного деятеля, публициста и 
проповедника трезвения, депутата 2-й Государственной 
думы Российской империи, главного редактора журнала 
«Друг трезвости».

125 лет назад (26 января 1891 года) в Эстонии были 
созданы общества трезвости «Свобода» и «Венера»..

85 лет со дня рождения (28 января 1931 года - 7 января 
2015 года) Загоруйко Николая Григорьевича, профессо-
ра, зав. отделом информатики Института математики им. 
С.Л. Соболева, доктора технических наук, академика 
Международной академии информатизации, лидер 
трезвеннического движения России.

80 лет назад (29 января 1936 года) Советский Союз 
присоединился к Международной конвенции о наркоти-

ческих средствах 1925 года.
105 лет назад (январь 1911 года) в Москве на Нижней 

Кисловке в доме проф. А.А. Корнилова усилиями членов 
Кружка деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом 
открыт противоалкогольный музей.

Февраль
30 лет назад (февраль 1986 года) было принято со-

вместное решение коллегии Министерства просвещения 
и Госпрофобра СССР по профилактике алкогольного 
потребления среди подростков.

55 лет со дня рождения (3 февраля 1961 года) Троиц-
кой Светланы Ивановна, кандидата философских наук, 
заместителя редактора газеты «Трезвение».

5 февраля – Международный день бойскаутов (Между-
народное молодежное трезвенническое движение).

7 февраля – день памяти священномученика Вла-
димира (Богоявленского), митрополита Киевского и 
Галицкого, сторонника трезвости, автора знаменитого 
доклада «Против ли нас (абстинентов) Библия?».

130 лет со дня рождения (9 февраля 1886 года – ноя-
бря 1918 года) Балицкого Льва Алексеевича, одного из 
руководителей Всероссийского трудового союза христи-
ан-трезвенников.

11 февраля – Всероссийский день отказа от куре-
ния.

35 лет назад (11 февраля 1981 года) исполнительный 
комитет Рижского городского Совета народных депутатов 
утвердил устав клуба трезвости «Аметист».

190 лет назад (13 февраля 1826 года) в Бостоне (США) 
было создано Американское общество трезвости.

80 лет со дня рождения (14 февраля 1936 года — 26 
августа 1982 года) Герман Анны Евгеньевны, польской 
певицы, сторонницы трезвости. 

55 лет со дня рождения (р. 15 февраля 1961 год) 
Колос Галины Ивановны, активистки трезвеннического 
движения в Беларуси.

215 лет со дня рождения Валанчюса Мотеюса (16 
(28) февраля 1801 года - 17(29) мая 1875 года), ксендза 
Литвы, зачинателя I трезвеннического движения в Рос-
сийской Империи.

110 лет назад (21 февраля 1906 года)  в Псковском уез-
де России было создано Рожницкое общество трезвости.

115 лет назад (25 февраля 1901 года) лидер трезвен-
нического движения России, врач Коровин А.М. выступил 
с программным докладом «Благотворительность и ал-
коголизм» в Московском городском благотворительном 
совете.

60 лет со дня рождения (26 февраля 1956 года) Купав-
цева Геннадия Степановича, лидера трезвеннического 
движения России.

50 лет назад (февраль 1966 года) в Болгарии был 
учрежден Национальный комитет трезвости.

Март
40 лет назад в Клайпеде был создан клуб трезвости 

«Аве Вита».
95 лет назад (март 1921 года) состоялся псковский 

процесс фармацевтов по обвинению в продаже спирта 
через аптеки, по которому 8 человек ревтрибуналом 
были приговорены к высшей мере наказания.

25 лет назад (1 марта 1991 года) в Москве состоялась 
презентация Международной ассоциации по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом.
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30 лет назад (1 марта 1986 года) на XXVII съезде 
КПСС были внесены изменения в Устав партии, где в 
обязанность первичной организации было записано, что 
она «добивается утверждения трезвого образа жизни».

150 лет со дня рождения (3 (15) марта 1866 года — 3 
сентября 1925 года) Рейна Фёдора Александровича, рус-
ского хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
председателя правления Общества Русских врачей в 
память Н.И. Пирогова, председателя Оргкомитета Пи-
роговского совещания 9-13 мая 1915 года, на котором 
алкоголь был официально признан наркотиком.

3 марта 1969 года Игорь Александрович Красноносов 
завершил работу над «Тропинкой в трезвость», с которой 
началось возрождение современного трезвеннического 
движения в СССР.

335 лет назад (6 марта 1681 года) в России издан 
нормативный акт «О некурении вина Духовным властям, 
монастырям и Духовным чинам, и о покупке оного на 
кружечных дворах».

105 лет назад (6 марта 1911 года) на Нарвской заставе 
в Санкт-Петербурге было открыто Ульянковское приход-
ское общество трезвости и благотворения.

55 лет со дня рождения (р. 9 марта 1961 года) Кандыб-
ки Александра Степановича, украинского преподавателя 
по методу Шичко.

125 лет назад (10 марта 1891 года) в Одессе было 
открыто Общество для борьбы с пьянством.

11 марта – День работников наркоконтроля в России.
55 лет со дня рождения (р. 11 марта 1966 года) Се-

меновой Туяры Яковлевны, журналистки, активистки 
трезвеннического движения Республики Саха (Якутия).

115 лет назад (12 марта 1901 года) было создано Двин-
ское общество трезвости (Торопецкий уезд, Псковской 
губернии).

110 лет назад (14 марта 1906 года) в России было соз-
дано Арамильское общество трезвости в с. Арамильское 
Пермской губернии. 

65 лет со дня рождения (р. 18 марта 1951 года) Спи-
ридонова Юрия Николаевича, поэта, активиста трезвен-
нического движения Украины.

40 лет со дня рождения (19 марта 1976 года) Малён-
кина Евгения Викторовича, одного из лидеров движения 
«Страна без наркотиков» и «Трезвый город» в Екате-
ринбурге.

125 лет со дня рождения (21 марта 1891 года — 7 
декабря 1973 года) Горбатова Александра Васильеви-
ча, советского военачальника, генерала армии, Героя 
Советского Союза, активного убежденного трезвенника.

115 лет назад (21 марта 1901 года) лидер трезвенни-
ческого движения России А.В. Рождественский выступил 
с докладом на Комиссии по вопросу об алкоголизме с 
темой: «Народные книжки против пьянства».

100 лет назад (22 марта 1906 года)  в Шенкурском 
уезде Архангельской губернии было открыто Борецкое 
Свято-Серафимовское общество трезвости.

40 лет назад (23 марта 1976 года) вышел приказ 
Минздрава СССР «Об утверждении обязательных 
минимальных курсов лечения больных хроническим 
алкоголизмом».

300 лет назад (30 марта 1716 года) был принят «Устав 
воинский», согласно которому в войсках России вводил-
ся сухой закон. (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание I-е: В 45 т. Т. 5, № 3006. – СПб., 1830).

55 лет назад (30 марта 1961 года) была принята Единая 

Конвенция о наркотических средствах (Наркоконтроль 
– 2009. - № 4. – с. 20).

305 лет назад (31 марта 1711 года) в России вышел 
Именной указ «О наказании за корчемство табаком и 
вином» (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание I-е: В 45 т. Т. 4, № 2343. – СПб., 1830).

Апрель
7 апреля – Всемирный день здоровья.
14 апреля (24 апреля) – годовщина Первого Все-

российского праздника трезвости.
155 лет со дня рождения (16 (28) апреля 1861 — 23 

июня 1918 года) епископа Анастасия (в миру Александра 
Ивановича Александрова), епископа РПЦ, почётного 
члена «Казанского общества трезвости» и первого ре-
дактора журнала «Деятель».

95 лет назад (18 апреля 1921 года) в провинции Он-
тарио Канады, в результате референдума, был введен 
сухой закон.

65 лет со дня рождения (р. 20 апреля 1951 года) Маю-
рова Александра Николаевича, профессора, академика, 
президента Международной академии трезвости.

85 лет со дня рождения (р. 24 апреля 1931 года) 
Дурасовой Татьяны Борисовны, журналистки из С.-
Петербурга, активной сторонницы трезвости.

55 лет со дня рождения (р. 26 апреля 1961 года) 
Санникова Андрея Юрьевича, соучредителя Фонда 
«Трезвый город» в Екатеринбурге, поэта, журналиста, 
общественного деятеля.

60 лет со дня рождения (р. 29 апреля 1956 года) Со-
ветной Наталии Викторовны, кандидата психологических 
наук,  профессора Международной академии трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 30 апреля 1951 года) Ко-
станда Светланы Яковлевны, активистки трезвенниче-
ского движения в Украине.

110 лет назад в Берлине на организационном съезде 
был создан Международный союз борьбы с потребле-
нием алкогольных изделий.

105 лет назад в Государственную думу России обрати-
лись с петицией 30 тысяч членов общества трезвости из 
села Пароя Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

65 лет назад (апрель 1951 год) состоялась первая 
Конференция Генеральной Службы Анонимных Алко-
голиков.

30 лет назад (апрель 1986 года) в Варшаве (Польша) 
состоялась Международная научная конференция «Роль 
уголовного права в противодействии алкоголизму и 
наркомании».

Май
465 лет назад (начало мая 1551 года) в Москве закон-

чил работу знаменитый Стоглавый собор, на котором ре-
шили духовенству воздерживаться от хмельных изделий.

95 лет назад В.И. Ленин, выступая на Х партконферен-
ции, подчеркнул, что водка и прочий дурман «поведут 
нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму».

60 лет со дня рождения (3 мая 1956 года) Андрейчен-
ко Натальи Эдуардовны, русской актрисы, президента 
антинаркотического фонда.

125 лет назад (4 мая 1891 года) был утвержден устав 
Тартуского общества трезвости «Друг трезвости».

55 лет назад (4 мая 1961 года) издан Указ Президи-
ума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы 
с лицами, уклоняющимися от общественно полезного 
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труда и ведущими антиобщественный паразитический 
образ жизни».

120 лет назад (5 мая 1896 года) была создана Ассоци-
ация французской трезвеннической молодежи.

60 лет со дня рождения (5 мая 1956 год) Ершова 
Владимира Степановича, лидера трезвеннического 
движения России.

6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа 
российского трезвеннического движения.

55 лет со дня рождения (р. 6 мая 1961 год) Абрамоч-
кина Романа Васильевича, российского исследователя 
алкоголизма. 

7 мая – годовщина со дня выхода в свет постанов-
ления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма» 1985 года.

155 лет со дня рождения (7 мая 1861 года – 7 августа 
1941 года) Рабиндраната Тагора,  индийского писателя 
и общественного деятеля, активного сторонника трез-
вости.

55 лет назад (8 мая 1961 года) Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял Указ о борьбе с самогоноваре-
нием.

70 лет со дня рождения (р. 9 мая 1946 года) Колоши 
Николая Федоровича, ветерана трезвеннического дви-
жения в Свердловской области.

11-12 мая – дни празднования Первого Всероссий-
ского праздника трезвости.

85 лет со дня рождения (р. 10 мая 1931 года) Тиганова 
Александра Сергеевича, российского доктора медицин-
ских наук, исследователя проблемы алкоголизма.

55 лет со дня рождения (р. 12 мая 1961 года) Арефьева 
Сергея Андреевича, активиста трезвеннического движе-
ния в России, профессора Международной академии 
трезвости.

55 лет назад (15 мая 1961 года) был издан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета Белорусской ССР о борьбе 
с самогоноварением.

15 мая – Международный день семьи.
105 лет назад (16 мая 1911 года) был создан Итальян-

ский отдел Международного комитета по алкогольному 
делу.

95 лет со дня рождения (р. 16 мая 1921 года) Воропая 
Александра Васильевича - военного врача и организа-
тора здравоохранения, кандидата медицинских наук, 
заслуженного врач РСФСР, автора многих антиалко-
гольных книг.

18 мая – День празднования чудотворной иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

90 лет со дня рождения (18 мая 1926 года - 7 августа 
2010 года) Брыкалова Владимира Григорьевича, депута-
та Верховного Совета РСФСР, генерального директора 
Шуйского производственного ткацко-отделочного объ-
единения, Героя Социалистического труда, члена Цен-
трального совета Всесоюзного добровольного общества 
борьбы за трезвость (1985-1990). 

31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
25 лет назад (май 1991 года) в Иваново была офи-

циально зарегистрирована первая в истории России 
Ассоциация по борьбе с курением.

Июнь
100 лет назад (июнь 1916 года) в Государственной 

думе поднимался вопрос о запрете пива крепостью до 
5 градусов.

35 лет назад (июнь 1981 года) в г. Николаеве создан 
городской комитет и школа трезвости.

1 июня – Международный день защиты детей.
120 лет со дня рождения (1(13) июня 1896 года - 16 

февраля 1957 года) Волина (Фрадкина Иосифа) Бориса 
Михайловича, главного редактора журнала «Трезвость 
и культура» в 1928 -1930 гг. в СССР.

70 лет со дня рождения (р. 1 июня 1946 года) Зверева 
Александра Александровича, руководитель обществен-
ной организации «Трезвая Тюмень», лидер движения 
«Трезвый Урал», главного редактора газеты «Трезвая 
Россия».

60 лет со дня рождения (р. 1 июня 1956 год) Басенко-
вой Натальи Евгеньевны, активистки трезвеннического 
движения Московской области.

105 лет назад (3 июня 1911 года) был создан Швейцар-
ский отдел Международного комитета по алкогольному 
делу.

155 лет назад (4 июня 1861 года) учреждение новых 
табачных фабрик в России стало прерогативой Минфина 
империи (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследо-
вание массового убийства. - М.: Российская ассоциация 
общественного здоровья, 2012, с. 44).

120 лет со дня рождения (4 июня 1896 года – 2 июля 
1966 года) Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
(Михаила Борисовича Максимовича), проповедника 
трезвения.

75 лет со дня рождения (4 июня 1941 года) Какуниной 
Елизаветы Александровны, лидера трезвеннического 
движения в России, профессора Международной ака-
демии трезвости.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
145 лет со дня рождения (5 июня 1871 года – 1925 

год) Миртова Петра Алексеевича, протоиерея РПЦ, ру-
ководителя Александро-Невского общества трезвости.

55 лет со дня рождения (р. 7 июня 1951 года) Кизимова 
Сергея Владимировича, врача-психотерапевта, ветерана 
трезвеннического движения, лауреата Международной 
золотой медали имени академика Ф.Г. Углова.

30 лет назад (9 июня 1986 года) в ЦК КПСС состоялось 
совещание по вопросу о ходе выполнения постановле-
ний ЦК КПСС об укреплении трудовой дисциплины и 
преодолении пьянства и алкоголизма.

30 лет со дня рождения (р. 9 июня 1986 года) 
Нуриманова Рамиля Фаиловича, певца, композитора и 
поэта, активиста трезвеннического движения Удмуртии.

80 лет со дня рождения (р. 12 июня 1936 года) Пав-
ловой Нины Федоровны, ветерана трезвеннического 
движения Владимирской обл.

55 лет со дня рождения (р. 12 июня 1961 года) Варуни-
на Павла Григорьевича, председателя Союза старооб-
рядческих приходов Эстонии, проповедника трезвения.

75 лет со дня рождения (р. 12 июня 1941 года) Афонина 
Игоря Николаевича, лидера трезвеннического движения 
в России.

90 лет со дня рождения (12 июня 1926 года – 23 июня 
1996 года) Жданова Степана Ивановича, академика, 
ветерана трезвеннического движения России.

50 лет со дня рождения (р. 13 июня 1966 года) Перель-
мана Григория Яковлевича, выдающегося российского 
математика, лауреата Нобелевской премии, убежден-
ного трезвенника.

50 лет со дня рождения (16 июня 1964 года) Кудряшова 
Андрея Васильевича, директора автономной неком-
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мерческой организации «Выбери жизнь» (д. Антипино 
Ивановской области).

60 лет со дня рождения (р. 17 июня 1956 года) Жукова 
Станислава Викторовича, автора оздоровительной си-
стемы «Белояр», профессора Международной академии 
трезвости.

19 июня – День медицинского работника в России.
170 лет назад (21 июня /16 июля/ 1846 года) в России 

вышло Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного Совета « О недозволении помещикам производить 
продажу горячих напитков из крестьянских домов» 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. – СПб., 1847. Т. 21. № 20159).

240 лет назад (22 июня 1776 года) в России вышел 
Сенатский указ «Об учреждении в С-Петербурге особой 
воинской команды для пресечения корчемства»  (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание I-е: В 
45 т. Т. 20, № 14481. – СПб., 1830).

50 лет назад (26 июня 1966 года) издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР «Об усилении ответствен-
ности за хулиганство».

80 лет назад (26 июня 1936 года) в Женеве заключена 
Конвенция о запрещении незаконной торговли нарко-
тическими веществами (Наркоконтроль. – 2009. - № 
4. – с. 20).

26 июня – Международный день борьбы с наркома-
нией.

105 лет назад (27 июня 1911 года) был создан Француз-
ский отдел Международного комитета по алкогольному 
делу.

80 лет со дня рождения (27 июня 1936 года) Фрыгина 
Геннадия Ивановича, общественного деятеля, активиста 
трезвеннического движения в России.

190 лет назад (30 июня 1836 года) в России было, Вы-
сочайше утверждено, положение Комитета Министров 
«Об уничтожении Крымского училища виноделия» 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. – СПб., 1837. Т. 11. № 9351).

75 лет со дня рождения (р. 30 июня 1941 года) Шуба 
Валерия Владимировича, магистра общественных и 
бакалавра психологических наук.

125 лет назад (июнь 1891 года) в Германии был создан 
«Союз социалистов-трезвенников», в состав которого 
вошли деятели революционного крыла германской со-
циал-демократии.

Июль
190 лет назад (июль 1826 года) в России была введена 

откупная система.
1 июля – начало традиционного Международного слета 

трезвенников в Челябинской области.
105 лет назад (1 июля 1911 года) было создано Руби-

ненское отделение Католического общества «Трезвость» 
в Литве.

65 лет назад (1 июля 1951 года) начал осуществляться 
План Коломбо по возрождению юга и юго-востока Азии 
и по борьбе с наркобизнесом в этом регионе.

165 лет со дня рождения (3 июля 1851 года — 23 ноя-
бря 1916 года) Бахтиарова Анатолия Александровича, 
российского писателя, журналиста, краеведа, автора 
многочисленных очерков, статей  о пьянстве жителей 
С-Петербурга и Москвы.

155 лет назад (4 июля /26 июля/ 1861 года) в России 
было, Высочайше утверждено, Положение о питейном 

сборе (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. – СПб., 1863. Т. 36. № 37197).

155 лет назад (4 /25/ июля 1861 года) в России, Высо-
чайше утверждено, Положение о трактирных заведениях 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. – СПб., 1863. Т. 36. № 37198).

155 лет назад (4 июля 1861 года) в России вышло, 
Высочайше утвержденное, мнение Государственного 
Совета «О введении в 1863 году акцизной системы взи-
мания питейного сбора в Империи» (Полное собрание 
законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1863. Т. 
36. № 37203а).

55 лет со дня рождения (4 июля 1961 года) Олейник 
Михаила Дмитриевича, директора реабилитационного 
центра Международного института резервных  возмож-
ностей человека, профессора Международной академии 
трезвости.

170 лет со дня рождения (5 (17) июля 1846 года — 2 
(14) апреля 1888 года) Николая Николаевича Миклухо-
Маклая, русского этнографа, путешественника и актив-
ного трезвенника.

7 июля – день рождества Иоанна Предтечи, покрови-
теля Всероссийского православного братства «Трезве-
ние».

65 лет со дня рождения (р. 7 июля 1951 года) Кизимова 
Сергея Владимировича, врача-психотерапевта, члена-
корреспондента Международной академии трезвости, 
лауреата Международной золотой медали имени ака-
демика Ф.Г. Углова.

8 июля – День семьи, любви и верности.
150 лет назад (8 июля 1866 года) в России вышел 

Именной указ «О воспрещении продажи питий на на-
родных гуляньях в городах во время Сырной и Светлой 
недель» (Полное собрание законов Российской империи. 
2-е собр. – СПб., 1868. Дополнение к Т. 41. № 43469а).

165 лет назад (9 – 12 июля 1851 года) в городе Юти-
ка (штат Нью-Йорк, США) был основан Орден Добрых 
Храмовников (сегодня - Международная организация 
добрых храмовников – IOGT).

140 лет со дня рождения (12 июля 1876 года (по др. 
данным 25 июня) — 27 июля (9 августа)  1962 года) По-
пова о. Тихона Дмитриевича, протоиерея РПЦ, члена 
фракции правых IV Государственной Думы, сторонника 
трезвения.

85 лет назад (13 июля 1931 года) подписана в Женеве 
Международная конвенция об ограничении производ-
ства и регламентации распределения наркотических 
средств (Наркоконтроль. – 2009. - № 4. – с. 20).

50 лет со дня рождения (13 июля 1966 года) Соколова 
Алексея Анатольевича, члена Координационного совета 
Союза борьбы за народную трезвость, члена комиссии 
по символике Совета Православного Иоанно-Предте-
ченского братства «ТРЕЗВЕНИЕ» Русской православной 
церкви.

115 лет назад (14 июля 1901 года) увидел свет «Устав 
общества трезвости при благотворительных заведениях 
Владимирской губернии».

60 лет со дня рождения (16 июля 1956 года) Касплера 
Валерия Владиславовича, председателя Алтайского 
краевого отделения «Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом», депутата 
Барнаульской городской Думы.

325 лет назад (18 июля 1681 года) был издан царский 
указ «О продаже питий» в России.
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80 лет со дня рождения (р. 27 июля 1936 года) Сласти-
она Владимира Яковлевича, ветерана трезвеннического 
движения Республики Саха (Якутия), доцента Междуна-
родной академии трезвости.

80 лет со дня рождения (28 июля 1936 года) Дружини-
ной Надежды Викторовны, ветерана трезвеннического 
движения в Калужской области, доцента Международной 
академии трезвости.

60 лет со дня рождения (28 июля 1956 года) иерея 
Александра (Захарова), активного проповедника трез-
вения. 

55 лет назад (28 июля 1961 года)  вышло постановле-
ние Совмина СССР № 671, в котором наркотики внесены 
в список товаров, запрещенных к ввозу в СССР.

55 лет со дня рождения (р. 30 июля 1961 года) Парфе-
новой Ольги Васильевны, деятеля антинаркотического 
движения в Ханты-Мансийском автономном округе, 
сторонницы трезвости.

130 лет назад (июль 1886 года) муниципальный совет 
Атланты (США) объявил город территорией, свободной 
от алкоголя.

115 лет назад (июль 1901 года) было открыто Москов-
ское столичное попечительство о народной трезвости.

Август
105 лет назад (август 1911 года) на московском старо-

обрядческом соборе епископов обсуждался вопрос о 
борьбе с пьянством.

105 лет назад (август 1911 года) пермское чрезвы-
чайное губернское земское собрание обсуждало меры 
борьбы с пьянством.

105 лет назад (август 1911 года) седьмой общегу-
бернский врачебный съезд в Чернигове обсудил вопрос 
борьбы с пьянством.

105 лет назад (август 1911 года) многочисленный 
съезд духовенства оренбургской епархии признал не-
обходимым создание епархиальных братств трезвости.

160 лет со дня рождения (1 августа 1856 года —  22 
июня [5 июля] 1920 года) Шечкова Георгия Алексеевича, 
юриста, члена правой фракции Государственной Думы 
III и IV созыва, публициста, сторонника трезвости.

65 лет назад (1 августа 1951 года) вышло Постанов-
ление Правительства СССР «Об утверждении Государ-
ственных общесоюзных стандартов на этиловый спирт».

30 лет со дня рождения (р. 1 августа 1986 года) 
Бушуева Олега Юрьевича, председателя правления 
Челябинской региональной молодежной общественной 
организации «Трезвение», члена правления Иоанно-
Предтеченского братства «Трезвение» Русской право-
славной церкви.

30 лет назад (1 августа 1986 года) в СССР были повы-
шены цены на вина, коньяки и водку на 20-25%, а также 
одновременно снижены на 10-15%  розничные цены на 
отдельные виды товаров народного потребления.

170 лет со дня рождения (3 августа 1846 года – 31 
августа 1912 года) о. Антония (Вадковского), первосвя-
тителя, проповедника трезвения.

70 лет со дня рождения (3 августа 1946 года) Бурляева 
Николая Петровича, кинорежиссера, актера и обще-
ственного деятеля, вице-президента Международной 
академии трезвости.

60 лет со дня рождения (3 августа 1956 года) Цветкова 
Николая Борисовича, заместителя директора Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, руководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотического комитета.

145 лет со дня рождения (6 августа 1871 года - по-
сле 1915 года) архимандрита Андриана (Демидовича 
Александра Андреевича), ветерана трезвеннического 
движение России.

30 лет назад (6 августа 1986 года) Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР было введено в действие 
«Положение о лечебно-воспитательном профилактории 
для больных наркоманией» (Наркотики на Руси. Иссле-
дование Б.Ф. Калачева).

60 лет со дня рождения (8 августа 1956 год) Желниной 
Людмилы Николаевны, активистки трезвеннического 
движения в России.

95 лет назад (9 августа 1921 года) принято постанов-
ление СНК РСФСР «О продаже виноградных, плодо-
во-ягодных и изюмных вин», положившее начало вос-
становлению и развитию виноградарства и виноделия 
страны, а также разрешена продажа виноградного вина 
крепостью до 14 процентов спирта.

35 лет со дня рождения (р. 10 августа 1981 года) Бе-
режанского Андрея Андреевича, активиста трезвенни-
ческого движения в Украине.

12 августа – Международный день молодежи.
80 лет со дня рождения (14 августа 1936 год) Угловой 

Эмилии Викторовны, активистки трезвеннического дви-
жения в России.

125 лет назад (14 августа 1891 года) в Эстонии было 
открыто общество трезвости «Вэханду».

14 августа – День физкультурника.
50 лет назад (17 августа 1966 года) издан Указ Пре-

зидиума Верховного Совета Украинской ССР «О при-
нудительном лечении и трудовом перевоспитании 
хронических алкоголиков».

80 лет со дня рождения (18 августа 1936 года) Лаптева 
Анатолия Федоровича, председателя общественного 
объединения «Трезвая Рязань».

70 лет со дня рождения (р. 18 августа 1946 года) Сев-
рюкова Валерия Яковлевича, ветерана трезвеннического 
движения Украины.

60 лет со дня рождения (18 августа 1956 год) Муфтахо-
ва Мисхата Имамутдиновича, лидера трезвеннического 
движения России.

35 лет со дня рождения (р. 18 августа 1981 года) Забо-
лотного Дмитрия Владимировича, российского самбиста 
и бойца смешанных единоборств, чемпиона России по 
боевому самбо, двукратного чемпиона мира по боевому 
самбо, чемпиона Европы и мира по панкратиону, учреди-
теля общественной организации «Трезвые поколения» 
в Калининграде. 

125 лет назад (19 августа 1891 года) было создано 
Тарватское общество трезвости в Эстонии.

70 лет со дня рождения (21 августа 1946 год) Бели-
чевой Светланы Афанасьевны, главного редактора 
журнала «Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы».

75 лет назад (22 августа 1941 года) вышло Постанов-
ление ГКО № 562 «О введении водки на снабжение дей-
ствующей Красной Армии», которым устанавливалось, 
начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-градусной 
водки в количестве 100 грамм в день на человека крас-
ноармейцам и начальствующему составу войск первой 
линии действующей армии.

70 лет со дня рождения (22 августа 1946 год) Моро-
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зова Вячеслава Семеновича, лидера трезвеннического 
движения в России.

90 лет со дня рождения (р. 24 августа 1926 года) 
Василия Емельяновича Бутыло, протоиерея Русской 
православной церкви, проповедника трезвения.

70 лет назад (25 августа 1941 года) вышел Секретный 
приказ НКО ССССР № 0320 «О выдаче военнослужа-
щим передовой линии действующей армии водки по 100 
граммов в день».

50 лет назад (25 августа 1971 года) вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР «О принудительном 
лечении и трудовом перевоспитании больных наркома-
нией» (Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).

45 лет со дня рождения (25 августа 1971 года) Юрьева 
Евгения Леонидовича, члена Общественной палаты 
России, инициатора и координатора разработки проекта 
Программы первоочередных мер государственной по-
литики противодействия употреблению алкоголя.

60 лет со дня рождения (26 августа 1956 год) Гриши-
ной Валентины Ивановны, активистки трезвеннического 
движения Московской области России.

170 лет назад (26 августа 1846 года) в России вышел 
Сенатский указ «О контрактах, заключенных евреями 
на содержание помещичьих шинков» (Полное собрание 
законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1847. Т. 
21. № 20350).

125 лет со дня рождения (28 августа 1891 года — 6 
октября 1914 года) Голубева Владимира Степановича, 
общественного деятеля Российской Империи, сторон-
ника трезвости.

60 лет со дня рождения (29 августа 1956 года) Греш-
невикова Анатолия Николаевича, депутата Госдумы РФ, 
сторонника трезвости.

55 лет со дня рождения (29 августа 1961 год) Серовой 
Светланы Вячеславовны, активистки трезвеннического 
движения в России.

125 лет назад (август 1891 года) в Йорке был основан 
Христианский  женский союз трезвости (WCTU) Западной 
Австралии.

100 лет назад (август 1916 года) Министерство вну-
тренних дел Российской Империи утвердило «Правила 
о порядке уничтожения, по чрезвычайным обстоятель-
ствам, спирта, вина и других крепких напитков», сливая 
их в канализацию (Курукин И.В., Никулина Е.А. Повсед-
невная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до 
Бориса Ельцина – М.: Молодая гвардия, 2007, с. 217).

65 лет со дня рождения (р. 30 августа 1951 года) 
Брязгина Виктора Владимировича, заместителя пред-
седателя клуба «Бодрствование» в С.-Петербурге. 

Сентябрь
190 лет назад (сентябрь 1826 года) в Андовере /США/ 

образовалось общество воздержания от алкогольных 
изделий.

85 лет со дня рождения (р. 2 сентября 1931 года) До-
рофеева Афанасия Дмитриевича, ветерана трезвенни-
ческого движения Республики Саха (Якутия).

55 лет со дня рождения (2 сентября 1961 года) Куржу-
мовой Надежды Александровны, активистки трезвенни-
ческого движения Забайкальского края.

105 лет назад (4 сентября 1911 года) был создан 
Германский отдел Международного комитета по алко-
гольному делу.

65 лет со дня рождения (4 сентября 1951 года) Белова 

Виктора Кузьмича, ветерана трезвеннического движения 
России.

80 лет со дня рождения (7 сентября 1936 года – 26 
марта 2012 года) Брокана Эмилиана Донатовича, врача-
нарколога, публициста, создателя первых клубов трез-
вости в Латвии, выдающегося деятеля Международного 
трезвеннического движения.

90 лет назад (9 сентября 1926 года) Постановлением 
СНК РСФСР были отменены премии милиции, отчисля-
емые от штрафов, взысканных с самогонщиков.

10 сентября – Всемирный день молодежи.
90 лет назад (10 сентября 1925/26 хоз. года) Центро-

спирт был передан из ведения ВСНХ в финансовое 
ведомство.

90 лет назад (11 сентября 1926 года) СНК РСФСР 
издал Декрет «О ближайших мероприятиях по борьбе 
с алкоголизмом», по которому основные сведения о 
вреде алкоголя были введены в учебные программы 
школ всех ступеней.

95 лет назад (11 сентября 1921 года) В.И. Ленин на-
правил через Управляющего делами СНК РСФСР Н.П. 
Горбунова противоалкогольное письмо в комиссию, 
возглавляемую А.С. Киселевым.

11 сентября – Праздник трезвости в России, Бела-
руси и Украине.

11 сентября - день усекновения честной главы святого 
Пророка Иоанна Предтечи.

105 лет назад (11 – 16 сентября 1911 года) состоялся 
Гаагский XIII Международный антиалкогольный съезд.

12 сентября – День трезвого семейного общения.
65 лет со дня рождения (13 сентября 1951 года) Кова-

лёвой Елены Борисовны, профессора Международной 
академии трезвости. 

140 лет со дня рождения (14 сентября 1876 года — 
после 1917 года) Фомкина Ивана Алексеевича, члена 
III Государственной Думы от Тамбовской губернии, кре-
стьянина, члена Комиссии о мерах борьбы с пьянством 
Госдумы Российской Империи.

85 лет со дня рождения (14 сентября 1931 года - 17 
ноября 1998 года) Дьяконова Эдуарда Николаевича, 
общественного деятеля России, одного из основателей 
патриотического движения «Память».

120 лет со дня создания (15 сентября 1896 года) Воз-
несенско-Вахрушевского общества трезвости в селе 
Вахрушево Вятской губернии.  

35 лет назад (15 сентября 1981 года) в СССР были 
повышены цены на табак и водку на 17-27%.

35 лет назад (15 сентября 1986 года)  вышел Указ 
президента США, который установил административные 
санкции против государственных служащих, употребля-
ющих запрещенные вещества.

60 лет со дня рождения (16 сентября 1956 года) Вага-
повой Фирдаус Габдуллазяновны активистки трезвенни-
ческого движения России.

60 лет со дня рождения (17 сентября 1956 года) Андрея 
Константиновича Дёмина, руководителя Российской 
организации общественного здоровья, вице-президента 
Международной академии трезвости.

225 лет со дня рождения (20 сентября [1 октября] 
1791 года — 30 апреля [12 мая] 1859 года) Аксакова 
Сергея Тимофеевича, русского писателя, чиновника и 
общественного деятеля, литературного и театрального 
критика, активного сторонника трезвости.

95 лет со дня рождения Бейерута Нильса (21 сентября 
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1921 года - 29 ноября 1988 года), шведского исследова-
теля проблем наркотизма.

90 лет со дня рождения (21 сентября 1926 года) Мари-
щука Владимира Лаврентьевича, члена Ученого совета 
Международного института резервных возможностей 
человека.

35 лет назад (21 сентября 1981 года) Киевский гори-
сполком утвердил городской клуб трезвости «Аметист».

22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.
23 сентября – Международный день трезвых гостей.
23 сентября – Международный день ответственного 

потребления пива, придуманный пивной мафией.
25 сентября – Международный день против алкоголь-

ного и иного насилия в отношении девушек и женщин.
175 лет назад (25 сентября 1741 года) в России вышел 

Сенатский указ «О запрещении маркишантам торговать 
при армии вином» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание I-е: В 45 т. Т. 11 № 8454. – СПб., 1830).

60 лет со дня рождения (25 сентября 1956 года) Вол-
кова Евгения Новомировича, кандидата философских 
наук, доцента, учредителя Международной академии 
трезвости.

50 лет со дня рождения (р. 25 сентября 1971 года) 
Жегусова Юрия Иннокентьевича, профессора Между-
народной академии трезвости.

150 лет со дня рождения (26 сентября 1866 года — 13 
сентября 1915 года) Михаила Дмитриевича Челышова, 
депутата Государственной думы Российской империи, 
выдающегося деятеля трезвеннического движения.

27 сентября – Международный день туризма – ро-
дилось Международное движение «Туризм против 
наркотиков»..

190 лет назад (сентябрь 1826 года) в Андовере (Ве-
ликобритания) было создано Общество воздержания 
от спиртного.

110 лет назад (сентябрь 1906 года) центральное 
китайское правительство выпустило указ, предусма-
тривающий постепенный запрет наркотиков в стране в 
течение десяти лет (Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод 
А. Савинова). В поисках забвения. Всемирная история 
наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 107.)

100 лет назад (сентябрь 1916 года) Совет министров 
Российской Империи запретил производство спирта на 
всех винокуренных заводах (Курукин И.В., Никулина Е.А. 
Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного 
до Бориса Ельцина – М.: Молодая гвардия, 2007, с. 214).

105 лет назад (сентябрь 1911 года) в России было соз-
дано Чертановское общество трезвости в Сенгилевском 
уезде Симбирской губернии.

105 лет назад (сентябрь 1911 года) архиепископ Пен-
зенский и Саранский Митрофан благословил создание 
Пензенского общества трезвости.

105 лет назад (сентябрь 1911 года) по инициативе 
Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников 
был впервые отпразднован Праздник трезвости.

90 лет назад (сентябрь 1926 года) вышел декрет СНК 
РСФСР «О ближайших мерах в области лечебно-пред-
упредительной и культурно-просветительной работы с 
алкоголизмом».

30 лет назад (сентябрь 1986 года) президент США 
Рейган издал приказ для государственных чиновников 
США, известный под названием «Рабочее место без 
наркотиков» (Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. 
Савинова). В поисках забвения. Всемирная история 

наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 244).

Октябрь
120 лет назад (октябрь 1896 года) в Киеве было осно-

вано Юго-Западное общество трезвости.
2 октября – День чайного застолья в России.
165 лет со дня рождения (2 октября 1851 - ?) Нижего-

родцева Михаила Николаевича, председателя Комиссии 
по вопросу об алкоголизме при Обществе охранения 
народного здравия Российской Империи.

3 октября – Всемирный день трезвости.
85 лет со дня рождения (3 октября 1931 года) Фел-

льюра Лоуэлла Джексона «Джека», кандидата на пост 
президента США от Партии сухого закона на выборах 
2012 года.

170 лет со дня рождения (4 октября 1846 года - 7 янва-
ря 1907 года) Дьяченко Сергея Викторовича, городского 
головы Казани, почетного члена Казанского общества 
трезвости.

5 октября – день рождения одного из основателей 
современного трезвеннического движения в СССР, па-
триарха трезвости, академика Федора Григорьевича 
Углова.

185 лет со дня рождения (5 октября 1831 - 27 февраля 
1876 года) Щапова Афанасия Прокопьевича, русского 
историка, автора нескольких крупных, оригинальных 
исследований по истории раскола и старообрядчества, 
сторонника трезвения.

95 лет назад (5 октября 1921 года) В.И. Ленин написал 
письмо А.С. Киселеву, в котором категорически возражал 
против того, чтобы крестьянам платили за картофель 
спиртом.

80 лет со дня рождения (5 октября 1936 года) Двир-
ского Анатолия Емельяновича, профессора кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей 
медицинской психологии Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георгиевского.

6 октября – Международный день юного трезвенника.
115 лет назад (7 ноября 1901 года) Тарновский Е.Н. за-

читал доклад Комиссии по вопросу об алкоголизме «Дви-
жение некоторых видов преступности за 1895—1900 гг. 
в связи с введением винной монополии» (Отдельный 
оттиск из „Трудов комиссии по вопросу об алкоголизме». 
- СПб., 1902. 15 с.).

95 лет назад (7 октября 1921 года) В. И. Ленин под-
писал Постановление СНК РСФСР «Об ответственности 
за нарушение Декрета о продаже виноградных, плодово-
ягодных и изюмных вин».

160 лет назад (8 октября 1856 года) началась Вторая 
опиумная война в Китае.

125 лет назад (8 октября 1891 года) в Троицке Орен-
бургской губернии было открыто Общество трезвости 
во имя Преподобного Сергия Радонежского чудотворца.

35 лет назад (9 октября 1981 года) в подмосковном 
Калининграде был создан клуб трезвости «Космос».

10 октября – Всемирный день психического здоровья.
300 лет назад (10 октября 1716 года) в России продажа 

табака была отдана на откуп (Демин А.К. и др. Россия: 
дело табак. Расследование массового убийства. - М.: 
Российская ассоциация общественного здоровья, 2012, 
с. 42).

12 октября – национальный день борьбы с табакоку-
рением в Армении.

35 лет со дня рождения (12 октября 1981 года) Виш-
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невецкого Романа Анатольевича, активиста трезвенни-
ческого движения Украины.

155 лет со дня рождения (13 (25) октября 1861 года 
- 2 сентября 1937 года) Стефана (Расторгуева Сергея 
Яковлевича), архиепископа московского и всея Руси 
Древлеправославной церкви, проповедника трезвения.

100 лет со дня рождения (13 октября 1916 года – 14 
декабря 2011 года) Шаталовой Галины Сергеевны, вра-
ча-нейрохирурга, кандидата медицинских наук, учителя 
здорового, трезвого образа жизни, автора Системы 
естественного оздоровления (СЕО).

60 лет со дня рождения (р. 14 октября 1956 года) 
Большуковой Людмилы Леонидовны, активистки трез-
веннического движения Московской области.

35 лет со дня рождения (р. 14 октября 1981 
года) Бабошко Ильи Андреевича, сопредседателя 
Всероссийского молодежного движения «Молодежь за 
трезвую Россию».

210 лет со дня рождения (16 октября 1806 - 8 сентября 
1869 года) Уильяма Питта Фессендена, американского 
политика, одного из основателей в 1827 году Общества 
трезвости в штате Мэн.

165 лет со дня рождения (19 октября 1851—1924 года) 
Исаева Андрея Алексеевича, профессора, члена Орга-
низационного комитета 1-го Всероссийского съезда по 
борьбе с пьянством.

85 лет со дня рождения (19 октября 1931 года) Бочкова 
Николая Павловича, вице-президента РАМН, предсе-
дателя редакционного совета журнала «Наркология».

70 лет со дня рождения (р. 19 ноября 1946 года) Ба-
лыхина Григория Артемовича, члена Межфракционной 
депутатской рабочей группы по вопросам профилакти-
ки и комплексной реабилитации наркомании Госдумы 
России, ВИЧ-инфекции, и других социально значимых 
заболеваний.

150 лет со дня рождения (21 октября (2 ноября) 1866 — 
24 января 1940 года) Родионова Ивана Александровича, 
русского писателя и общественного деятеля, сторонника 
трезвости.

230 лет назад (22 октября 1786 года) в России была 
Высочайше утверждена записка «О недержании в тех 
домах в коих помещены Народные училища трактиров, 
питейных домов и харчевен» (Полной собрание зако-
нов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 22. № 
16443. – СПб., 1830).

110 лет назад (22 октября 1906 года) было создано 
Реутинское во имя Казанской Божьей Матери общество 
трезвости (Пермская губерния).

50 лет со дня рождения (24 октября 1966 года) Абра-
мовича Романа Аркадьевича, российского предприни-
мателя - трезвенника.

30 лет со дня рождения (р. 24 октября 1986 года) 
Булаевой Дарьи Владимировны, одной из лидеров мо-
лодежного трезвеннического движения России.

125 лет назад (25 октября 1891 года) в Финляндии 
было открыто Бербернское общество трезвости «Дзирк-
стели».

140 лет со дня рождения (26 октября 1876 года – 2 
апреля 1946 года) протоиерея Феодора (Синькевича), 
проповедника трезвения в России.

155 лет назад (26 октября 1861 года) император Алек-
сандр II ввел акцизную систему в торговле алкоголем. 

65 лет со дня рождения (27 октября 1951 года) Ско-
родумова Николая Борисовича, активиста движения за 

трезвость в России.
110 лет назад (29 октября 1906 года) было создано 

Багарякское общество трезвости в с. Багаряк Пермской 
губернии.

195 лет со дня рождения (30 октября 1821 год - 28 
января 1881 года) Достоевского Федора Михайловича, 
великого русского писателя и трезвенника.

75 лет назад (30 октября 1941 года) в СССР вышло 
совершенно секретное постановление ГКО «О торговле 
в г. Москве», подписанное И.В. Сталиным, которым было 
предписано: «Продажу водки и вина в г. Москве формаль-
но не воспрещать, а на деле прекратить».

35 лет со дня рождения (30 октября 1981 года) Не-
пряхина Дмитрия Игоревича, доцента Международной 
академии трезвости.

180 лет со дня рождения (31 октября 1836 года — 22 
июня 1914 года) Череванского Владимира Павловича, 
российского государственного деятеля, тайного совет-
ника, действительного статского советника, члена Госу-
дарственного совета, писателя, сторонника трезвости.

145 лет со дня рождения (31 октября (12 ноября) 1871 
— 22 мая 1947 года) Осипова Виктора Петровича - про-
фессора психиатрии Казанского университета, члена 
Организационного комитета 1-го Всероссийского съезда 
по борьбе с пьянством.

105 лет назад (октябрь 1911 года) был утвержден устав 
Вологодского общества трезвости имени преподобного 
Дмитрия Прилуцкого.

35 лет назад (октябрь 1981 года) в Риге была прове-
дена Неделя антиалкогольной пропаганды.

25 лет назад (октябрь 1991 года) в Нижнем Новгороде, 
по инициативе  и под редакцией А.Н. Маюрова, начал 
издаваться трезвеннический вестник «Нижегородец». 

Ноябрь
115 лет назад (ноябрь 1901 года) в здании Московской 

думы заседала комиссия по выработке мер борьбы с 
алкоголизмом.

105 лет назад (ноябрь 1911 года) Московская городская 
дума обратилась в кружок деятелей по борьбе со школь-
ным алкоголизмом с просьбой разработать программу по 
трезвости для пастырских курсов, церковно-приходских 
двухклассных школ и для воспитанниц старших классов 
женских учительских семинарий.

125 лет назад (3 ноября 1891 года) было создано 
Нижне-Тагильское общество трезвости.

60 лет со дня рождения (3 ноября 1956 года) Дружи-
нина Владимира Александровича, ветерана трезвенни-
ческого движения в Свердловской области.

155 лет со дня рождения (4 ноября 1861 года — 3[16] 
сентября 1919 года) Кирьянова Михаила Ивановича, 
политического и общественного деятеля Российской 
Империи, члена фракции правых III Государственной 
Думы, сторонника трезвости.

120 лет со дня рождения (5 (17) ноября 1896 года – 11 
июня 1934 года) Выготского Льва Семеновича, советско-
го психолога, сторонника трезвости.

105 лет назад (6 ноября 1911 года) в Царицине Са-
ратовской губернии вышел в свет первый номер газеты 
«Царицинский трезвенник». 

6 ноября – Всемирный день мужчин.
65 лет со дня рождения (7 ноября 1951 года) Щереди-

ной Татьяны Александровны, доцента Международной 
академии трезвости, лидера трезвеннического движения 
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Беларуси.
80 лет со дня рождения (7 ноября 1936 года) Свири-

дова Виктора Михайловича, лидера трезвеннического 
движения в России, профессора Международной ака-
демии трезвости.

35 лет со дня рождения (р. 8 ноября 1980 года) о. 
Владимира Герасимова, настоятеля Храма иконы Бо-
жией Матери «Знамение» в Аксиньино, проповедника 
трезвения.

140 лет со дня рождения (10 (22) ноября 1876 года 
— 6 ноября 1928 года) Соловьёва Зиновия Петровича, 
одного из организаторов советского здравоохранения, 
заместителя Наркома здравоохранения РСФСР, актив-
ного участника третьего подъема в трезвенническом 
движении Отечества.

30 лет назад (10 ноября 1986 года) в ЦК КПСС со-
стоялось совещание по вопросу о ходе выполнения 
постановлений ЦК КПСС об укреплении трудовой дис-
циплины, преодолении пьянства и алкоголизма, борьбе 
с нетрудовыми доходами.

105 лет назад (12 ноября 1911 года) в Государственной 
Думе Российской Империи епископ Митрофан произнес 
речь по вопросу о борьбе с пивом.

160 лет со дня рождения (13 (25) ноября 1856 — 6 (19) 
июня 1915 года) Танеева Сергея Ивановича, русского 
композитора, активного трезвенника.

130 лет со дня рождения (13 (25) ноября 1886 года — 
22 сентября 1966 года) Булгакова Валентина Федорови-
ча, русского общественного, литературного и музейного 
деятеля, мемуариста, сторонника трезвости.

125 лет назад (13 ноября 1891 года) было создано 
общество трезвости «Твердость» в Эстонии.

13 ноября – День трезвых отцов в Финляндии и Эсто-
нии.

85 лет назад (14 ноября 1931 года) в Ленинграде был 
открыт первый медвытрезвитель. 

105 лет назад  (14 ноября 1911 года) Государствен-
ная Дума России после обсуждения на четвёртой и 
пятой сессиях приняла антиалкогольный закон.

15 ноября – годовщина со дня учреждения (2003 год) 
Общественного народного движения «Трезвая Россия» 
(сегодня «За трезвую Россию»).

95 лет назад (15 ноября 1921 года) В.И. Ленин на-
правил письмо В.И. Самарину, в котором настаивал на 
том, что вино следует продать за границу или направить 
в больницы в качестве дезинфицирующего средства.

105 лет назад (16 ноября 1911 года) Государственная 
Дума России приняла Закон о мерах борьбы с пьянством.

35 лет со дня рождения (р. 16 ноября 1981 года) 
Латыша Юрия Владимировича, украинского историка, 
специалиста в области историографии, кандидата исто-
рических наук, автора многих работ по антиалкогольной 
истории Украины.

17 ноября – Всемирный день студента.
17 ноября – День участкового полицейского в России.
270 лет назад (18 ноября 1746 года) в России, сенат-

ским указом, были введены «Питейные дома».
18 ноября – Международный день отказа от курения.
270 лет назад (18 ноября 1746 года) в России, сенат-

ским указом, были введены «Питейные дома».
135 лет со дня рождения (18 ноября 1881 года - 7 

марта 1952 года) архиепископа Иринарха (Парфенова 
Ивана Васильевича), архиепископа московского и всея 
Руси Древлеправославной Церкви Христовой (старооб-

рядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), пропо-
ведника трезвения.

70 лет назад (19 ноября 1946 года) Генеральная Ассам-
блея ООН приняла резолюцию 54/1, которой утвержден 
Протокол о наркотиках.

20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий.
315 лет назад (22 ноября 1701 года) в России вышел 

Именной указ о запрете продажи любых вин в аптеках 
Москвы (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание I-е: В 45 т. Т. 4, № 1879. – СПб., 1830).

165 лет со дня рождения (23 ноября 1851 года - 16 
февраля 1927 года) Басанавичуса Йонаса, литовского 
врача, фольклориста, общественного деятеля, патриар-
ха трезвеннического движения Литвы. 

65 лет со дня рождения (23 ноября 1951 года) о. Ири-
нарха (Грезина Владимира Кузьмича), епископа, пропо-
ведника трезвения. 

25 лет назад (23-24 ноября 1991 года) была создана 
Общероссийская общественная организация Объедине-
ние «Оптималист» (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. 
Расследование массового убийства. - М.: Российская 
ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 60).

100 лет со дня рождения (24 ноября 1916 года - 20 
мая 2013 года) Ормсби Джорджа, кандидата в вице-пре-
зиденты США от Партии сухого закона в 1988 и 1992 гг.

170 лет со дня рождения (25 ноября 1846 — 9 июня 
1911) Нейшн Кэрри A., участницы движения трезвости в 
период, предшествующий принятию сухого закона в США.

165 лет со дня рождения (25 ноября 1851 - 9 июля 
1929 года) Фосса Ханса Андерсена,  американского 
писателя, редактора газеты, лидера трезвеннического 
движения в США.

35 лет назад (26 ноября 1981 года) в Киеве состоялась 
городская конференция «Совершенствование форм и 
методов работы общественных клубов трезвости».

27 ноября – День матерей в России.
195 лет со дня рождения  (28 ноября(10 декабря) 1821 

года – 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года) Некра-
сова Николая Алексеевича, русского поэта, сторонника 
трезвости.

70 лет со дня рождения (р. 28 ноября 1946 года) Белец-
кой Екатерины Михайловны, кандидата филологических 
наук, доцента Тверского государственного университета, 
участнцы первой Международной научно-практической 
конференции «Алкоголь в России». 

25 лет назад (30 ноября 1991 года) в Цюрихе Швей-
царии было основано Рабочее общество безопасного 
обращения с наркотиками (ARUD).

105 лет назад (ноябрь 1911 года) Московская городская 
дума обратилась с просьбой к кружку деятелей по борьбе 
со школьным алкоголизмом разработать программу по 
антиалкоголизму для пастырских курсов, для церков-
но-приходских двухклассных школ и для воспитанниц 
старших классов женской учительской семинарии.

100 лет назад (ноябрь 1916 года) в Великобритании 
была назначена парламентская комиссия для расследо-
вания использования кокаина в стоматологии (Ричард 
Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках 
забвения. Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 
гг., с. 117).

65 лет назад (ноябрь 1951 года) в США был принят 
Закон Боггса против наркомании (Ричард Дейвенпорт-
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Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках забвения. 
Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 195).

25 лет назад (ноябрь 1991 года) было создано Бюро 
по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД 
СССР – структурное антинаркотическое подразделение 
МВД СССР (Давыдов С.И., Кузьменко А.В. Организация 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ: Курс лекций. - Барнаул.: Изд-во 
«ВЕГА» - 2006, с. 78).

25 лет назад (ноябрь 1991 года) в Нижнекамске Татар-
стана была проведена VII встреча клубов Волго-Вятского 
содружества «Народная трезвость».

75 лет назад (ноябрь 1941 года) в Германии, по при-
казу президента Совета по рекламе Генриха Хунке были 
введены ограничения на рекламу табачных изделий 

Декабрь
180 лет со дня создания (1 декабря 1836 года), по ини-

циативе П. Везильгрена (1800- 1877),  Вестерстодского 
общества трезвости в Швеции.

105 лет назад (1 декабря 1911 года) в Москве был 
создан Кружок деятелей по борьбе со школьным алко-
голизмом.

95 лет назад (2 декабря 1917 года) Петроградский 
Военно-революционный комитет РСФСР поставил вне 
закона производство спирта и всех алкогольных изделий 
(Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь рус-
ского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина – М.: 
Молодая гвардия, 2007, с. 219).

40 лет со дня рождения (р. 2. декабря 1976 года) Бу-
креевой Оксаны Геннадьевны, кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры библиотековедения и докумен-
товедения Рязанского заочного института (филиала) 
Московского государственного университета культуры 
и искусств, исследовательницы пития и трезвости в 
России.

60 лет со дня рождения (3 декабря 1956 год) Комиса-
ровой Валентины Иннокентьевны, активистки трезвен-
нического движения Саха (Якутии).

330 лет назад (4 декабря 1686 года) в России вышел 
Именной указ «О непродаже приезжающим из Мало-
российских городов черкесам вина, разных крепких на-
питков и табака» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание I-е: В 45 т. Т. 2, № 1225. – СПб., 1830).

180 лет со дня рождения (4 декабря 1836 года — 15 
апреля 1901 года) Чукмалдина Николая Мартемьяновича 
(Мартиниановича), русского купца, писателя, обще-
ственного деятеля, просветителя, мецената, сторонника 
трезвости.

105 лет назад (5 декабря 1911 года) в С.-Петербурге, 
под редакцией Блудорова Н.П., вышло первое издание 
«Систематического указателя книг и пособий по алко-
голизму».

75 лет назад (7 декабря 1941 года) в Германии была 
запрещена реклама табака (Демин А.К. и др. Россия: 
дело табак. Расследование массового убийства. - М.: 
Российская ассоциация общественного здоровья, 2012, 
с. 20).

25 лет назад (7 – 9 декабря 1991 года) состоялся VII 
антиалкогольный съезд Латвии.

35 лет назад (8 – 10 декабря 1981 года) в г. Дзержин-
ске Горьковской области была проведена Всесоюзная 
межведомственная научно-практическая конференция 
«Профилактика пьянства и алкоголизма в промышлен-

ном городе».
95 лет назад (8 декабря 1921 года) было обнародовано 

Постановление СНК РСФСР «О продаже виноградных 
вин».

65 лет со дня рождения (9 декабря 1951 года) Якимова 
Виктора Васильевича, депутата Госдумы РФ, сторонника 
трезвости.

150 лет со дня рождения (10 декабря 1866 - 12 марта 
1921 года) Маковицкого Душана Петровича, соратника 
Л.Н. Толстого, убежденного трезвенника. 

110 лет со дня рождения (10 декабря 1906 — 4 сентя-
бря 1991 года) Синева Николая Михайловича, доктора 
технических наук, профессора, ученика Татевской школы 
трезвости.

60 лет со дня рождения (10 декабря 1956 года) Беляева 
Юрия Александровича, политического деятеля, лидера 
антинаркотического движения России.

75 лет назад (11 декабря 1941 года) вышло распоря-
жение отдела торговли Мосгорисполкома об изъятии из 
торговли вино-водочных изделий.

70 лет назад (11 декабря 1946 года) в Лейк-Саксессе 
(США) был подписан Протокол о наркотиках. 

70 лет назад (11 декабря 1946 года) был создан Дет-
ский фонд ООН или ЮНИСЕФ, международный чрезвы-
чайный фонд помощи детям.

80 лет со дня создания (14 декабря 1936 года) в си-
стеме Наркомата пищевой промышленности РСФСР 
Главного управления пиво-безалкогольной и дрожжевой 
промышленности (Росглавпиво).

15 декабря – Всемирный день чая.
110 лет назад (15 декабря 1906 года) Казанское обще-

ство трезвости организовало в Казани первый бесплат-
ный ночлежный приют.

70 лет со дня рождения (16 декабря 1946 – 16 мая 
2007 года) Ливина Юрия Александровича, бывшего 
председателя ОООО «Оптималист», активного деятеля 
трезвеннического движения России.

30 лет назад (16 декабря 1986 года) в Ленинграде офи-
циально зарегистрирован клуб трезвости «Оптималист» 
(Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследование 
массового убийства. - М.: Российская ассоциация обще-
ственного здоровья, 2012, с. 60).

150 лет со дня рождения (17 декабря 1866 года — 9[22] 
декабря 1937 года) Левашева о. Павла Никаноровича, 
протоиерея РПЦ, первого законоучителя гимназии Рус-
ского Собрания, сторонника трезвости.

95 лет назад (17 декабря 1921 года) Главспирт пере-
именован в Госспирт РСФСР.

65 лет со дня рождения (18 декабря 1951 года) За-
йцевой Галины Алексеевны, ветерана трезвеннического 
движения в России.

19 декабря – Всероссийский день трезвости.
50 лет со дня рождения (20 декабря 1966) Адмакиной 

Елены Васильевны, лидера трезвеннического движения 
Ставропольского края.

95 лет назад (21 декабря 1921 года) вышло поста-
новление СНК РСФСР «О разрешении продажи вина», 
подписанное Александром Дмитриевичем Цюрупой 
(1870-1928), по которому дозволялось производить на-
ливки крепостью до 20 градусов.

75 лет со дня рождения (р. 21 декабря 1941 года) Зиль-
бертса Хария Леоновича, ветерана трезвеннического 
движения Латвии.

65 лет со дня рождения (21 декабря 1951 года — 1 
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Как продаётся и покупается
ваша неуверенность

В 1920-х годах женщины не курили, а если и курили, 
то их строго осуждали за это. На курении было табу. 
Люди считали, что курение, так же как и получение 
высшего образования или избрание в Конгресс, было 
чисто мужской прерогативой.

Это представляло собой проблему для табачных ком-
паний. Им было невыгодно то, что половина населения 
не курит сигареты по той или иной причине. Джордж 
Вашинтон Хилл, президент Американской табачной 
компании, говорил: «Золотая жила протекает у нас 
прямо перед носом». Табачные компании неоднократно 
пытались убедить женщин начать курить сигареты, но 
безуспешно. Культурное предубеждение против курения 
было намного сильнее.

В 1928 году Американская табачная компания приняла 
на работу Эдварда Бернейса, молодого, энергичного 
специалиста по маркетингу с кучей безумных идей.

Маркетинговые тактики, которые использовал Бер-
нейс, заметно выделялись на фоне остальных. В на-

чале ХХ века маркетинг рассматривали как средство 
представления реальных преимуществ того или иного 
продукта в самой простой и краткой форме. В то время 
считалось, что люди приобретали товары, исходя из 
предоставленной о них информации. Чтобы продать, к 
примеру, свой сыр, производитель должен был убедить 
покупателя в том, что его продукт является лучшим, по-
средством фактов. Считалось, что люди делали покупки, 
основываясь на рациональных решениях.

Но Бернейс придерживался иного мнения. Он не ве-
рил в то, что в большинстве случаев люди принимали 
рациональные решения. Бернейс считал, что люди были 
в корне неразумными, поэтому воздействовать на них 
было необходимо на эмоциональном и бессознатель-
ном уровне.

Табачные компании сосредотачивали свои усилия на 
том, чтобы убедить женщин покупать и курить сигареты, 
а Бернейс считал, что это проблема эмоционального и 
культурного плана. По мнению Бернейса, чтобы заста

марта 2010 года) Дмитриевой Татьяны Борисовны,  
члена Международного комитета по контролю над нар-
котиками ООН.

130 лет со дня рождения (22 декабря 1886 — 5 ноября 
1937) о. Евсевия (Евгения Петровича Рождественско-
го), архиепископа Шадринского РПЦ, члена Казанского 
общества трезвости.

125 лет назад (22 декабря 1891 года) было создано 
Ярославское общество трезвости.

60 лет со дня рождения (23 декабря 1956 года) о. Гри-
гория Григорьева, доктора медицинских наук, академика, 
директора Международного института резервных воз-
можностей человека, вице-президента Международной 
академии трезвости.

130 лет назад (23 декабря 1886 года) в Швейцарии 
была введена винная монополия, по которой 10% дохода 
от продажи алкоголя отчислялось на борьбу с пьянством 
и алкоголизмом.

160 лет со дня рождения (26 декабря 1856 (7 января 
1857) — 24 мая 1929 года) Соболевского Алексея Ива-
новича, русский лингвиста, историка литературы, члена 
Императорской Академии наук России, почетного члена 
Казанского общества трезвости.

120 лет со дня рождения (26 декабря 1896 года — 22 
апреля 1937 года) Адамовича Иосифа Александровича, 
государственного и партийного деятеля СССР, члена 
Президиума Всесоюзного совета противоалкогольных 
обществ.

140 лет со дня рождения (27 декабря 1876 года — 
23 февраля 1938 года) епископа Бориса (Владимира 
Павловича Шипулина), архиепископа Ташкентского, 

благотворителя Казанского общества трезвости, пропо-
ведника трезвения.

105 лет назад (29 декабря 1911 года) в России были 
утверждены правила по созданию кружков христианской 
трезвой молодежи.

85 лет назад (29 – 30 декабря 1931 года) в Финляндии 
был проведен национальный референдум по отмене в 
стране сухого закона.

45 лет назад (31 декабря 1971 года) вышел приказ 
Минздрава РСФСР «О дополнительных мерах по кон-
тролю за производством и потреблением наркотических 
и психотропных веществ».

100 лет назад (декабрь 1916 года) в России начал из-
даваться журнал «Трезвая молодежь».

60 лет назад (декабрь 1956 года) Президиумом Верхов-
ного Совета РСФСР был издан указ «Об ответственности 
за мелкое хулиганство», согласно которому вызывающее 
поведение граждан в общественных местах (оскорбле-
ние, сквернословие, в том числе — пьяный кураж) на-
казывалось пятнадцатью сутками административного 
ареста (Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь 
русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина 
– М.: Молодая гвардия, 2007, с. 257).

30 лет назад (декабрь 1986 года) вопрос о наркотиках 
в целом рассматривался на секретариате ЦК КПСС (Нар-
котики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).

25 лет назад (декабрь 1991 года) Всесоюзное обще-
ство трезвости и здоровья было реорганизовано в 
Международную лигу трезвости и здоровья.

http://www.intacso.ru/resheniya-i-rekomendatsii-
akademii/kalendar-trezvennika-2016-god-i-polugodie/
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В 1920-х годах женщины не курили, а если и курили, 
то их строго осуждали за это. На курении было табу. 
Люди считали, что курение, так же как и получение 
высшего образования или избрание в Конгресс, было 
чисто мужской прерогативой.

Это представляло собой проблему для табачных ком-

паний. Им было невыгодно то, что половина населения 
не курит сигареты по той или иной причине. Джордж 
Вашинтон Хилл, президент Американской табачной 
компании, говорил: «Золотая жила протекает у нас 
прямо перед носом». Табачные компании неоднократно 
пытались убедить женщин начать курить сигареты, но 
безуспешно. Культурное предубеждение против курения 
было намного сильнее.

В 1928 году Американская табачная компания приняла 
на работу Эдварда Бернейса, молодого, энергичного 
специалиста по маркетингу с кучей безумных идей.

Маркетинговые тактики, которые использовал Бер-
нейс, заметно выделялись на фоне остальных. В на-
чале ХХ века маркетинг рассматривали как средство 
представления реальных преимуществ того или иного 
продукта в самой простой и краткой форме. В то время 
считалось, что люди приобретали товары, исходя из 
предоставленной о них информации. Чтобы продать, к 
примеру, свой сыр, производитель должен был убедить 
покупателя в том, что его продукт является лучшим, по-
средством фактов. Считалось, что люди делали покупки, 
основываясь на рациональных решениях.

Но Бернейс придерживался иного мнения. Он не ве-
рил в то, что в большинстве случаев люди принимали 
рациональные решения. Бернейс считал, что люди были 
в корне неразумными, поэтому воздействовать на них 
было необходимо на эмоциональном и бессознатель-
ном уровне.

Табачные компании сосредотачивали свои усилия на 
том, чтобы убедить женщин покупать и курить сигареты, 
а Бернейс считал, что это проблема эмоционального и 
культурного плана. По мнению Бернейса, чтобы заста-
вить женщин курить, необходимо было сместить баланс, 
превратив курение в положительный эмоциональный 
опыт и изменив его культурное восприятие.

Чтобы достичь своей цели, Бернейс нанял группу жен-
щин для участия в Пасхальном параде в Нью-Йорке. В 

те времена парады считались знаменательными обще-
ственными событиями.

Бернейс хотел, чтобы в подходящий момент эти жен-
щины остановились и одновременно зажгли сигареты. 
Также он нанял фотографов, которые сделали лестные 
фотографии дам с сигаретами в руках. Все снимки были 
переданы в крупнейшие национальные издания. Бер-
нейс в интервью журналистам впоследствии заявил о 
том, что эти женщины зажигают не просто сигареты, а 
«факелы свободы», демонстрируя самодостаточность 
и свою способность отстаивать собственную незави-
симость.

Конечно же, всё это было ложью. Но Бернейс решил 
преподнести это как политический протест, поскольку 
знал, что его идея непременно вызовет соответствую-
щие эмоции у женщин по всей стране. Десять лет назад 
феминистки отстояли своё право голоса. Сейчас же 
женщины всё больше работали вне дома и постепенно 
становились неотъемлемой частью экономической 
жизни США. Они самоутверждались за счёт коротких 
стрижек и яркой одежды. В то время женщины считали 
себя первым поколением, которое способно не зави-
сеть от мужчин. Если бы Бернейсу удалось донести до 
участниц женского освободительного движения то, что 
«курение = свобода», продажи табачных изделий воз-

росли бы вдвое, а он стал бы богатым человеком. И его 
план сработал. Женщины начали курить и болеть раком 
лёгким, как и их мужья.

Между тем, Бернейс продолжил регулярно осущест-
влять подобные культурные перевороты на протяжении 
1920-х, 30-х и 40-х годов. Он полностью революционизи-
ровал индустрию маркетинга и изобрёл поле обществен-
ных отношений, складывающихся в процессе. Платить 
знаменитостям за пользование Вашим продуктом? Это 
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кияж позиционируется как способ, при помощи которо-
го женщины могут стать более привлекательными. Пиво 
связано с весёлым времяпрепровождением.

Женские журналы не содержат ничего, кроме 150 
страниц отретушированных фотографий красивых 
женщин, перемежающихся с рекламой косметических 
продуктов, за счёт которой они и получают прибыль. 
В пивных роликах показывают шумные вечеринки с 
друзьями, девушек, сиськи, спортивные машины, Лас-
Вегас, друзей, больше девушек, больше сисек, больше 
пива – девушки, девушки, девушки, вечеринки, танцы, 
машины, друзья, девушки… Хотите так же? Пейте пиво 
"Budweiser".

Это всё – современный маркетинг. Для того чтобы 
запустить бизнес, многие думают, что нужно найти «бо-
левые точки» людей, после чего ненавязчиво заставить 
их чувствовать себя хуже. Затем нужно донести до них 
то, что Ваш продукт улучшит их состояние. Суть заклю-
чалась в том, чтобы сказать людям, что они навсегда 
останутся одинокими, поскольку с ними что-то не так, а 
потом предложить купить книгу с советами, абонемент 
в фитнес-клуб, красную машину, новую косметику... 
Обычному человеку от этого станет противно.

В нашей культуре маркетинг часто является инфор-
мационным посылом. Подавляющее большинство 
информации, получаемой нами, представляет собой не-
кую форму маркетинга. Следовательно, если маркетинг 
всегда пытается заставить нас чувствовать себя хреново 
и купить тот или иной «облегчающий» продукт, тогда мы, 
по сути, существуем в культуре, призванной заставить 
нас чувствовать себя хреново, и мы всегда будем хотеть 
гиперкомпенсировать это каким-либо образом.

С годами я заметил одну вещь, что у большинства 
людей, на самом деле, нет никаких проблем. Они просто 
цепляются за причудливые и нереальные требования 
к себе. И подобное случается сплошь и рядом. Все ре-
кламные ролики, предлагающие нам потребительские 
продукты, стараются сначала напугать, ввести в де-
прессию, и только потом они предлагают свой продукт, 
который волшебным образом оказывается решением 
всех проблем, которых не было ещё до начала этого 
рекламного ролика.

Кстати, Бернейс был в курсе всего этого. Однако его 
политические взгляды попахивали фашизмом. Он счи-
тал неизбежным тот факт, что сильные эксплуатировали 
слабых при помощи средств массовой информации и 
пропаганды. Он называл это «невидимым управлени-

ем». По его мнению, массы были глупыми и заслужи-
вали всего, что с ними делали умные люди.

Наше общество подошло к весьма интересному мо-
менту в истории. Теоретически капитализм работает 
путём распределения ресурсов для удовлетворения 
потребностей и требований каждого человека наиболее 
эффективным способом.

И, пожалуй, капитализм является единственным дей-
ственным средством удовлетворения таких физических 
потребностей населения, как пища, жильё, одежда и 
прочее. Однако капиталистической экономике свой-
ственно подпитывать неуверенность, пороки и страхи 
людей, бить по самым уязвимым местам и постоянно 
напоминать им об их недостатках и неудачах. Стано-
вится выгодным устанавливать новые и нереальные 
стандарты, формировать культуру сравнения и не-
полноценности, поскольку люди, которые постоянно 
чувствуют себя неполноценными, являются наилучшими 
потребителями.

Люди покупают только то, что, по их мнению, способ-
но решить проблему. Следовательно, если Вы хотите 
продать больше продуктов, чем существует проблем, 
значит, Вы должны заставить людей верить в то, что 
проблемы есть там, где их попросту нет.

Я ни в коем случае не нападаю на капитализм или 
маркетинг. Я даже не верю в существование некого за-
говора, призванного держать «стадо» в узде. Я думаю, 
что система просто создаёт определённые стимулы, 
которые формируют средства массовой информации, 
а СМИ, в свою очередь, определяют бесчувственную и 
поверхностную культуру.

Мне нравится думать об этом как о «наименее худ-
шем» решении организации человеческой цивилизации. 
Необузданный капитализм просто приносит с собой 
определённый культурный багаж, к которому мы долж-
ны адаптироваться. В большинстве случаев маркетинг 
специально обрушивает на нас неуверенность, чтобы 
компании получали больше прибыли.

Некоторые могут возразить, что такого рода вещи 
должны регулироваться и контролироваться правитель-
ством. Возможно, однако, вряд ли это является хорошим 
долгосрочным решением.

Единственное реальное долгосрочное решение – это 
развитие достаточного самосознания, необходимого для 
понимания того, когда СМИ пытаются воспользоваться 
нашей слабостью и уязвимостью, и принятия обдуман-
ных решений. Успех свободных рынков обременил нас 
ответственностью за нашу свободу выбора, и она на-
много тяжелее, чем нам кажется.

Смотрите также цикл фильмов:
Век Личности (Век эгоизма) / The Century of the Self
Документальный фильм «Век эгоизма» состоит из 

четырёх частей, которые описывают как крупные корпо-
рации и политики использовали представления Фрейда и 
постфрейдистских течений о человеческой природе, чтобы 
манипулировать обществом и общественными ценностями 
в 20 веке. Особое внимание уделили влиянию Эдуарда 
Бернайса, «отца общественных отношений» и племянника 
Фрейда, на американскую культуру, бизнес и политику. Это 
хорошо продуманный документальный фильм с интересно 
построенным повествованием.

Часть 1 - Машины счастья
http://shturm.info/content/kak-prodayotsya-i-pokupaetsya-

vasha-neuverennost.html
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является поиск безопас-

ных путей антинаркотического воспитания в общеобра-
зовательной школе. «Иностранный язык» как учебный 
предмет содержит немалый потенциал для пропаганды 
здорового образа жизни, в том числе, потенциал внеу-
рочной работы.  Было разработано экспериментальное 
внеклассное антинаркотическое мероприятие с показом 
мультфильма-ужастика о наркомании для учащихся 
8-го класса. Мы предположили, что мероприятие будет 
эффективным, если будет билингвальным (на англий-
ском и русском языках), эмоционально-насыщенным 
и если в дискуссию будут вовлечены не только сами 
учащиеся, но и их родители. Диагностика результатов 
показала положительную динамику мнений учащихся и 
положительное отношение всех участников дискуссии 
к мероприятию в целом. Эффект таких мероприятий 
будет выше, если они – часть системной комплексной 
работы по формированию здорового образа жизни в 
целом.

***
В числе рисков экологического, психологического, 

социального характера серьёзной угрозой для сегод-
няшних школьников являются курение, употребление 
алкоголя и наркотиков. По окончанию школы почти всё 
дети начинают употреблять алкоголь, большая часть 
взрослых курильщиков начала курить в возрасте до 
18 лет, [3,  c.3], т.е. в школьном возрасте, часть детей 
пробует наркотики, причём, в наши дня наблюдается 
тенденция замены наркотиков растительного происхож-
дения синтетическими наркотиками, которые являются 
ещё более опасными, чем  растительные. В 2015-2016 
годы в России разразилась спайс-эпидемия. Российские 
дети и молодёжь оказались беззащитными перед новой 
напастью. И эти вызовы тоже требуют решения.

Многое может сделать система образования, прежде 
всего, общеобразовательная школа, через которую 
проходит почти всё население страны.    В новом за-
коне Российской Федерации «Об образовании» (2012) 
проблема здоровьесбережения школьников рассма-
тривается как важнейшая проблема современного 
образования (статьи 13, 41, 43, 48, 64, 66). Понятие 
«охрана здоровья обучающихся» включает в себя не 
только комплекс санитарно-гигиенических, охранных и 
организационных мер, но и мер чисто педагогического 
характера, в частности «пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни», «профилактику и запрещение 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурма-
нивающих веществ» (статья 41) [8] .

В Федеральных государственных образовательных 
стандартах второго поколения (ФГОС 2) разработана 
и принята программа №8 -  «Формирование здорового 
и безопасного образа жизни» для начальной школы 
[4,  с.27-28]. В основной школе  здоровью школьника 
посвящены разделы в «Программе воспитания и со-
циализации» [5, с.32, 34-35], в средней (полной) школе 

– в  «Программе  духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся» [6, с.51-53].

Значительным образовательным потенциалом обла-
дает учебный предмет «Иностранный язык», который 
в силу своей беспредметности (И.А. Зимняя) может 
использоваться, в том числе, и для пропаганды здоро-
вого образа жизни. Нашей целью было выбрать такую 
организационную форму, чтобы с её помощью можно 
было эффективно и  безопасно обсудить проблему 
экспериментирования с  наркотиками. Мы решили, что 
этой цели можно достичь, если использовать потенциал 
внеурочной работы.

Согласно педагогическому энциклопедическому 
словарю Б. М. Бим-Бад (2002) внеурочная работа (вне-
классная работа) - это  составная часть учебно-воспи-
тательного процесса школы, одна из форм организации 
свободного времени учащихся.

Среди массовых форм внеклассной работы по ино-
странному языку Н. А.   Щуркова выделяет такую форму 
как «Неделя иностранных языков в школе», которая 
предусматривает участие в ней широкого контингента 
учеников, а по своей структуре является комплексной, 
так как включает комплекс разных по смыслу и форме 
мероприятий, которые происходят в определенный пе-
риод времени и направлены на реализацию задач ком-
плексного подхода к воспитанию учеников [9, с.61-63].

Почему бы не использовать потенциал «Недели» для 
пропаганды здорового образа жизни? Это может быть 
комплекс мероприятий, включающий в себя чтение и 
просмотр познавательных материалов о здоровом об-
разе жизни, конкурсы, викторины, двигательная актив-
ность (разучивание и исполнение танцев, подвижных игр 
родной культуры и культуры страны изучаемое языка), 
разучивание и исполнение песен и т.д. На этом благо-
приятном фоне уместно будет провести и мероприятие 
по профилактике наркомании. 

Сегодня существует два основных подхода к про-
филактике химических зависимостей: 1) «уменьшение 
вреда» (употреблять или не употреблять – дело выбора 
каждого) и  2) ориентация на полный отказ от любых 
легальных и нелегальных наркотиков (собриологический 
подход). Однако выбор саморазрушительного поведе-
ния в подростковом возрасте вряд ли следует считать 
подлинной свободой выбора. Учащиеся просто в силу 
ограниченности своего опыта не могут сделать адекват-
ный выбор. Недаром законодательством большинства 
стран предусмотрены возрастные ограничения на упо-
требление алкоголя и курение возрастом 18-21 год. К 
сожалению,  в некоторых западных антинаркотических 
программах политика «уменьшения вреда» и «свободы 
выбора» не редкость даже по отношению к нелегальным 
наркотикам, что нередко продвигается и в российские 
программы [2, c.93, 149-150].  

Альтернативы ориентации подростков на абсолютный 
отказ от любых опьяняющих веществ нет. Теоретиче-
ское обоснование этому, прежде всего по отношению  
к алкоголю,  есть в трудах таких учёных, как  Б. Раш, А. 
Форель, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н.А. Гринченко, Д.Д. Круглякова
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И. А. Сикорский, Г. А. Шичко, Ф. Г. Углов. Нравственно-
философское обоснование мы находим в трудах русских 
писателей Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого; великих 
русских святых Тихона Задонского, Сергия Радонежско-
го, Иоанна Кронштадтского. Эти идеи подтверждаются 
многими современными научными данными и реальной 
жизнью. 

Сегодня определены основные принципы антинар-
котической пропаганды в подростковой и молодёжной 
среде, в числе которых одним из главных является 
принцип информационной безопасности [2, c.56-57].

При организации внеурочного антинаркотического 
мероприятия в общеобразовательной школе на ино-
странном языке мы предположили, что для обсуждения 
такой щекотливой темы, как наркомания,  мероприятие 
должно быть: во-первых,  билингвальным (чтобы рас-
ширить языковые возможности обсуждения); во-вторых, 
эмоционально-насыщенным и ярким, в-третьих - с уча-
стием в дискуссии родителей учащихся. 

 В качестве стартера  для дискуссии мы рискнули 
взять мультфильм-ужастик «Леденец» белорусского 
режиссёра, сценариста, художника, звукорежиссёра, 
мультипликатора Геннадия Бутто, снятый при  Мини-
стерстве культуры Российской Федерации фондом 
социальных и культурных программ «Губерния» в 2009 
году.  Это – фильм с внятным антинаркотическим содер-
жанием, снятый в рамках антинаркотического проекта 
«Ре-анимация» и предназначенный для подростков.

Сюжет мультфильма отображает достаточно типич-
ную ситуацию приобщения к наркотику, когда родители 
являются едва ли не последними людьми, кто узнаёт о 
том, что их ребёнок приобщился к наркотику и уже не 
может без него жить.

В первые минуты мультфильма мы видим, как моло-
дая мать  провожает своего любимого сына лет десяти 
в школу, повязывая ему бабочку на шею. Дальше ви-
дим, как  ослеплённая любовью к сыну мать, которая, 
очевидно,  воспитывает его одна, абсолютно доверяет 
своему ребёнку и вначале совершенно не обращает 
внимания на то, что её сын вернулся со школы с каким-
то зелёным «леденцом», а один глаз у него прикрыт 
чёлкой. Потом мальчик возвращается с повреждённой 
рукой, наконец, с покалеченной ногой. И только тогда, 
когда он без чувств падает на пороге на пол, мать за-
мечает, что за прикрытой чёлкой у него отсутствует глаз 
и что он уже весь покалеченный. Мать понимает, что он 
попал в беду,  и решается больше не выпускать своего 
сына из дома, запирает его в комнате, одарив его целым 
подносом сладостей. Но её сыну сладости больше не 
нужны. Всю ночь он рисует зелёные «леденцы», а на 
рассвете выпрыгивает в окно, чтобы раздобыть очеред-
ной «леденец».

Когда мать обнаруживает его отсутствие, она дога-
дывается по инвалиду-колясочнику, который ни свет, ни 
заря куда-то спешит, где его искать и  находит то место, 
где можно достать эти  зелёные «леденцы». У порога 
мрачной лесной избушки выстроилась очередь из по-
калеченных людей. И вот на пороге появляется  безоб-
разная старуха с «леденцами» в руках. Без рассуждений 
вся очередь, как горох, высыпалась в яму, указанную 
старухой. Ковыляя на одной ноге, с костыликом, к из-
бушке спешит и её опоздавший сын. Мать раскрывает 
ему свои объятия, но он её даже не замечает, обходит 

стороной и валится в яму вслед за всеми остальными. 
Матери остаётся только ждать.

Вскоре из избушки появляется странная девушка – 
только туловище на ногах без головы. А потом вместо 
сына появляется только то, что от него осталось – ухо 
с бабочкой, которая прежде была у него на шее.

Для матери начинается новая жизнь. Вместо сына 
за столом сидит его ухо, которое она потчует кусочком 
курицы и шепчет ему на ухо ласковые слова. Мать 
старается приспособиться к ситуации и вяжет ему из 
ниток новое туловище.  Но логику событий не обманешь, 
внезапно под чавкающие звуки смакования «леденца» 
исчезает и последняя часть тела сына  - его ухо, и на 
полу остаётся только бабочка. На этом мультфильм 
заканчивается.

Продолжительность мультфильма - 6, 33 минуты.  
Весь мультфильм построен на метафорических об-
разах. Распад личности, включая её окончательную 
физическую гибель, показан через потерю сначала 
глаза, потом руки, ноги, всего туловища и головы, кроме 
уха и т.д. Авторы фильма стараются соблюдать технику 
безопасности и показывают не само зелье, а его сим-
вол – зелёный «леденец». Кроме того, видимо, чтобы 
не отвлекать зрителей от главного – глубокого прочув-
ствования драмы химической зависимости, мультфильм 
сделан немым.

Психология зависимости показана очень точно: по-
гибающий не замечает своей гибели и готов на всё 
ради зелья. Весь фильм снят в зеленоватых ядовитых 
оттенках и показан на фоне тревожной музыки  Бруно 
Леторта.

Мы решили использовать потенциал этого мультфиль-
ма для антинаркотической пропаганды во внеурочной 
работе на иностранном языке. Экспериментальное 
исследование  было проведено во время педагогиче-
ской практики в рамках «Недели иностранных языков 
в школе». Внеклассное мероприятие на тему: «Как не 
попасть в ловушку наркомании?» состоялось в фев-
рале 2016 года в 8 «Б» классе гимназии №11г. Ельца. 
В мероприятии принимали участие 10 человек, из них 
5 мальчиков и 5 девочек. Возраст детей – 14-15 лет. В 
качестве зрителей выступали классный руководитель, 
учитель-предметник, студентка ЕГУ гр. ИН-41 и несколь-
ко родителей учащихся, которые имели возможность 
посетить это мероприятие. 

 Билингвальный характер мероприятия (на английском 
и  русском языках) позволил нам провести первичную и 
вторичную диагностику на русском языке, а также при-
гласить родителей  и других гостей для заключительного 
обсуждения проблемы, поднятой в мультфильме, уже 
на русском языке. 

Эксперимент проводился в три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап
На первом, подготовительном этапе, были подготов-

лены материалы и разработан план-сценарий меро-
приятия, а также проведен предэкспериментальный 
срез (диагностическая входная анкета),  включающий в 
себя вопросы о личном отношении к ЗОЖ, наркотикам 
и прочим одурманивающим веществам,  по решению 
проблемы наркомании. 

Анкета содержала вопросы двух основных типов: 



«Подспорье»   № 5 июнь 2016 г.с.20

1) открытого типа, требующего свободного изложения, 
2) множественного выбора (из трёх предложенных: 

«да», «нет», «затрудняюсь ответить» и другие. 
Для оценки результатов анкетирования к вопросам 

были составлены ключи с правильными ответами. Ниже 
представлены данные анализа анкет с перечислением 
вопросов:

1. Всё ли в жизни надо пробовать? Анализ анкеты 
показал, что из 10 опрашиваемых детей, выбрали от-
вет «нет» 3 девочки и 4 мальчика, т.е. 7 из 10 ответили 
правильно. 

2. Что такое наркомания? На этот открытый вопрос 3 
девочки и 4 мальчика дали  правильные ответы, напи-
сав, что это – «зависимость от наркотиков», остальные 
школьники, т. е. 2 девочки и 1 мальчик дали неполные 
ответы – «зло» и «употребление вредных веществ», 
один написал, что «наркомания - гибель для здоровья 
и души человека».

3. Знаешь ли ты о пагубном воздействии наркотиков 
на здоровье человека? На этот вопрос  5 девочек и 4 
мальчика, т.е. 9 детей  из 10 выбрали ответ «да»,  что 
следует отнести к верным ответам.

4. Каковы отрицательные последствия употребления 
наркотиков? На этот открытый вопрос 4 мальчика и 
3 девочки дали верные ответы, среди которых были 
следующие: «зависимость», «смерть», «вред для 
организма», «возникновение различных болезней», 
«резкое ухудшение здоровья», «вред для психического 
и физического здоровья», «человек перестает жить пол-
ной жизнью»; 1 мальчик и 2 девочки не смогли назвать 
отрицательные последствия  употребления наркотиков.

5. Опасно ли попробовать наркотик один раз? Резуль-
таты показали, что из 10 опрашиваемых школьников 
выбрали ответ «да» лишь 3 девочки и 4 мальчика, но 
трое детей  не увидели в этом опасности.

6. Замечает ли наркоман своё падение? На этот 
вопрос 4 мальчиков и 3 девочки, т.е. 7 человек дали 
правильный ответ «нет»; 1 мальчик и 2 девочки затруд-
нились с ответом.

7. Замечают ли семья и друзья его падение? Из 10 
анкетируемых 5 мальчиков и 3 девочки ответили «да», 
т.е. дали правильный ответ; 2 девочки ответили «нет».

8. Можно ли избавиться от наркомании самостоятель-
но? Из 10 опрашиваемых школьников 3 мальчиков и 2 
девочки дали положительные ответы, и, соответственно, 
2 мальчиков ответили, что «затрудняются с ответом» и  
только 3 девочки дали правильный ответ «нет».

9. На вопрос «Как бы вы поступили, если бы узнали, 
что ваш друг  пробует  запрещенные вещества?»,  где 
можно было выбрать несколько вариантов ответов из 
числа предложенных, наиболее часто встречающиеся 
комбинации были: «попытался бы его удержать от 
этого»; «рассказал бы по секрету его родителям»; «рас-
сказал бы по секрету своим родителям»; «посоветовал 
бы ему обратиться на телефон доверия и сам  нашёл 
бы  для него номер телефона». Получается, что на этот 
вопрос все анкетируемые дали верные ответы.

10.  Ваши предложения по решению проблемы нар-
комании: на это задание, требующее самостоятельного 
ответа, трое анкетируемых предложили: «никогда не 
пробовать», еще трое  - «обратиться к врачу/специ-
алисту»; остальные дали следующие ответы: «усовер-
шенствовать службу телефона доверия» и «устранять 
точки сбыта наркотиков». Именно эти пути и предлагают 
эксперты, но не только. Профилактика наркомании это 
- также воспитание устойчивости личности ко всему 
дурному и аморальному.  Не смотря на неполноту от-
ветов,  мы отнесли их к правильным. 

Таким образом, первичный диагностический опрос 
показал, что отношение учащихся к наркотикам было,  
в целом,  отрицательным, и они имели представление 
о том, как надо действовать в проблемной ситуации. Но 
насторожило то, что  3 из 10 учащихся не считали опас-
ным попробовать наркотик «один раз», а ведь именно с 
этого часто и начинается трагедия наркомании. 

Результаты первого опроса отражены в нижеследу-
ющей таблице.

Таблица 1. Представления учащихся среди мальчиков (М) и девочек (Д) о 
наркомании  и её последствиях (до проведения мероприятия) 

Вопрос Количество пра-
вильных ответов  

(М)

Количество 
правильных от-

ветов (Д) 

Процент пра-
вильных отве-

тов
1. Всё ли в жизни надо пробовать?    40%     30%   70%
2. Дайте краткий ответ. Наркомания это -    40%     30%   70%
3. Знаете ли Вы о пагубном воздействии наркотиков на 

здоровье человека?
   40%     50%   90%

4. Каковы отрицательные последствия от употребления 
наркотиков?

   40%      30%   70%

5. Опасно ли попробовать наркотик один раз?    40%    30%  70%
6. Замечает ли наркоман своё падение?    40%    30%  70%
7. Замечают ли семья и друзья его падение?    50%    30%  80%
8. Можно ли избавиться от наркомании самостоятельно    30%    20%  50%
9. Как бы Вы поступили, если бы узнали, что Ваш друг  

пробует  запрещенные вещества? (Можно выбрать не 
более двух ответов)

    50%     50%  100%

10. Ваши предложения по решению проблемы наркома-
нии.

    50%     50%  100%

Основной этап эксперимента
На основном этапе проводилось само внеурочное 

антинаркотическое мероприятие.

Ниже приводится  его план:
Тема: «Как не попасть в ловушку наркомании?».
Интегративная цель: формирование психологиче-
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ской установки на неприятие наркотиков.
Задачи: 
Обучающие: формирование представлений о химиче-

ской зависимости и её последствиях; совершенствова-
ние навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
по английскому языку; 

Воспитательные:
•	 формирование у подростков ценностного от-

ношения к физическому, психическому и социально-
нравственному здоровью;
•	 воспитание чувства личной ответственности  за 

себя и своё здоровье.
Развивающие:
•	 развитие умений  рефлексировать, анализиро-

вать, делать выводы; 
•	 создание условий для проявления собственной 

аргументированной точки зрения по определенным 
вопросам, для выработки и реализации правильной 
жизненной позиции; 
•	 развитие коммуникативных навыков и способ-

ности работать в группе; 
•	 развитие инициативности и системы оценочных 

суждений;
•	 развитие интереса к изучению английского 

языка; совершенствование речевых навыков, включая 
навыки перевода.

Основные этапы мероприятия
Внеклассное мероприятие состояло из 6 этапов:

1) приветствие; 
2) подготовка к просмотру, просмотр и обсуждение 

мультфильма «Леденец» с соблюдением трёх этапов 
работы;

3) просмотр отрывка из видео об опасности употре-
бления спайсов;

4) вручение буклетов о здоровых альтернативах нар-
котикам и здоровом образе жизни;

5) заполнение диагностической выходной анкеты 
учащимися, сбор анкет и завершение мероприятия.

Заключительный этап эксперимента
 На заключительном этапе эксперимента были про-

анализированы результаты диагностического опроса, 
полученные после проведения мероприятия. Детям 
были предложены те же самые вопросы, на которые 
они уже отвечали на диагностическом этапе, но к ним 
было добавлено ещё 2: «Можно ли показывать такие 
фильмы о наркотиках школьникам?»;  «В каком воз-
расте можно смотреть фильмы такого характера?» 
(вопросы 11 и 12).

Результаты постэкспериментальной диагностики 
показали положительную динамику в ответах на все 
вопросы, но самое главное, - те дети, которые считали, 
что «один раз» наркотик попробовать можно, изменили 
своё мнение и все 10 детей стали считать, что даже один 
раз пробовать наркотик не следует.

Результаты вторичного опроса можно представить в 

Таблица 2. Представления учащихся среди мальчиков (М) и девочек (Д) 
о наркомании  и её последствиях (после проведения мероприятия) 

Вопрос Количество пра-
вильных ответов  

(М)

Количество 
правильных от-

ветов (Д) 

Процент правиль-
ных ответов

1. Всё ли в жизни надо пробовать? 5 4 90%
2. Дайте краткий ответ. Наркомания это - 5 5 100%
3. Знаете ли Вы о пагубном воздействии наркотиков 

на здоровье человека?
5 5 100%

4. Каковы отрицательные последствия от употребления 
наркотиков?

5 5 100%

5. Опасно ли попробовать наркотик один раз? 5 5 100%
6. Замечает ли наркоман своё падение? 5 4 90%

7. Замечают ли семья и друзья его падение? 5 4 90%
8. Можно ли избавиться от наркомании самостоятельно 5 4 90%
9. Как бы Вы поступили, если бы узнали, что Ваш 

друг  пробует  запрещенные вещества? (Можно вы-
брать не более двух ответов)

5 5 100%

10. Ваши предложения по решению проблемы нар-
комании.

5 5 100%

11. Можно ли показывать такие фильмы о наркотиках 
школьникам?  

- - -

12. В каком возрасте можно смотреть фильмы такого 
характера?

- - -

Ответы на вопросы 11 и 12 мы оценивали отдельно, 
т.к. их целью было выяснить мнения учащихся о вреде 
или пользе этого фильма. Однако у нас нет достаточ-
ных экспериментальных данных о том, чтобы относить 
эти ответы к правильным или неправильным, поэтому 
в таблице мы поставили прочерки. Ответы учащихся 
распределились следующим образом: 

1. «Можно ли показывать такие фильмы о наркотиках 
школьникам?»  После просмотра фильма, все 10 школь-
ников, участвовавших в мероприятии, единогласно дали 
положительный ответ.

2. «В каком возрасте можно смотреть фильмы такого 
характера?» Отвечая на этот вопрос, 8 из 10 анкетиру-
емых школьников указали возраст начальных классов, 
т. е. 7-10 лет, две девочки указали возраст 12-15лет.

Отметим, что сами авторы программы «Ре-анимация», 
как было указано выше, снимали этот мультфильм-ужа-
стик  для подростков.

При подведении итогов эксперимента мы сравнили 
последние результаты с предыдущими и тоже пред-
ставили их в виде таблицы.
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Таблица 3. Сравнительный анализ результатов 
диагностики отношения школьников к нарко-
мании до и после проведения мероприятия.

Из таблицы видно, что положительная динамика от-
мечалась в ответах на все 8 вопросов, включённых в 
анкету, в которых она могла быть. Результаты показали, 
что использованные нами приемы работы с примене-
нием здоровьесберегающих технологий на уроке ИЯ в 
средней школе не только не навредили, но и оказались 
достаточно эффективными. Дети получили яркое эмо-
циональное представление об опасности химической 
зависимости и любых, даже единичных,  эксперимен-
тов с наркотиками. С точки зрения языка, цель совер-
шенствования речевых навыков чтения, аудирования,  
говорения и письма по теме была в целом достигнута. 

Мультфильм был предъявлен с соблюдением всех 
необходимых этапов работы: допросмотровом, про-
смотровом, послепросмотровом. До просмотра фильма 
дети на английском языке ознакомились с информацией 
о фильме, прочитали вопросы, на которые они должны 
были найти ответы в ходе просмотра фильма, в про-
цессе просмотра они  слушали комментарии  учителя по 

фильму на английском языке, а после просмотра – уже 
подробно ответили на вопросы.

Хотя мультфильм немой, он снят настолько образ-
но, что основной посыл был понятен всем зрителям, 
вне зависимости от знания или незнания английского 
языка. Затем уже на русском языке состоялась общая 
дискуссия с привлечением гостей урока – родителей и 
др. Все находились под большим впечатлением от по-
лученной информации и просмотра мультфильма. Все 
согласились, что фильм тяжёлый, но не причинит вреда 
подросткам, если показать его с последующим обсуж-
дением. Были предложены и  обсуждены следующие 
вопросы: Почему даже единственная проба может стать 
роковой для подростка? Прокомментируйте данные на-
учных исследований, согласно которым, наркомания, 
за редким исключением, начинается с приобщения к 
«легальным наркотикам» - алкоголю и табаку. Почему 
лучшая профилактика наркомании это - воздержание 
от всех одурманивающих веществ?

После обсуждения мультфильма «Леденец» с целью 
конкретизации проблемы наркомании в текущей ситуа-
ции, уже без обсуждения, был показан отрывок из видео 
об опасности употребления спайсов. Затем всем участ-
никам и гостям мероприятия были подарены буклеты о 
здоровых альтернативах наркотикам и здоровом образе 
жизни. В конце мероприятия был проведён вторичный 
анкетный опрос учащихся.

 Подводя итог, можно утверждать, что даже единичное 
мероприятие, затрагивающее мысли и чувства,  спо-
собно внести серьёзные положительные коррективы в 
представления учащихся и их родителей о наркомании. 
Оправдал себя и билингвальный подход, который по-
зволил расширить рамки обсуждения из-за ограничен-
ных языковых возможностей учащихся на иностранном 
языке и привлечь к обсуждению их родителей. Однако 
эффект таких внеурочных мероприятий значительно 
выше, если они являются частью системной работы по 
формированию культуры здоровья учащихся в целом.

Номер 
вопроса

Число правильных ответов 
(количество человек, в про-

центном соотношении)

Динамика 
правильных 

ответов

Первичная 
диагностика

(входная 
анкета)

Вторичная диа-
гностика

(выходная 
анкета)

1 70%      90%    + 20%
2 70%     100%    + 30%
3 90%     100%    + 10%
4 70%     100%    + 30%
5 70%     100%    + 30%
6 70%      90%    + 20%
7 80%      90%    + 10%
8 50%      90%    + 40%
9 100%      100%     0%

10 100%      100%     0%
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Национальный рейтинг трезвости
Еще в ноябре 2015 г. Федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рей-

тинг» провели совместное исследование, посвященное проблеме алкоголизации и оценке эффективности 
антиалкогольной политики в регионах РФ.

Ознакомившись с результатами этого исследования, мы пришли к выводу, что оно не отражает реального 
состояния дел в вопросе отрезвления регионов и не стали особенно его пропагандировать и ссылаться на него. 
Однако использование результатов исследования, как опоры в давлении на местную и региональную власть 
что-то предпринимать в вопросе отрезвления народа на вверенных им территориях, показало определенную 
эффективность. Ведь исследование проведено структурами близкими к высшей власти, как от них можно 
отмахнуться.

Поэтому приводим ниже эти результаты и советуем соратникам на местах предлагать местным и регио-
нальным властям принять программы дополнительных мер, направленных на отрезвление региона, а также 
требовать исполнения принятых Федеральных законов.                                                                            Редакция

В качестве основы для составления рейтинга были 
использованы наиболее важные показатели оценки 
степени алкоголизации регионов и связанной с ней со-
циальной напряженностью:
1.	 число больных алкоголизмом и алкогольны-

ми психозами;
2.	 смертность от алкогольного отравления;
3.	 преступления, совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения;
4.	 объемы продажи водки;
5.	 объемы продажи пива;
6.	 сила антиалкогольного законодательства в 

субъектах РФ
В исследовании также, в обязательном порядке, 

учитывалось мнение экспертов, представителей неком-
мерческих общественных организаций, занимающихся 
мониторингом алкогольной ситуации в регионах РФ

По каждому из базовых критериев, на основании от-
крытых источников и ведомственной статистики, была 
составлена отдельная таблица, ранжированная по прин-
ципу: от самого благополучного региона до наиболее 
проблемного. Присвоение промежуточных мест по кри-
териям «число больных алкоголизмом и алкогольными 
психозами», «смертность от алкогольного отравления», 
«преступления, совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения», «объемы продажи водки», «объемы прода-
жи пива» проводилось исходя из расчета выраженности 
данных показателей на 100 тыс. населения.

Сумма занятых мест в этих шести таблицах, с учетом 
экспертной оценки, и составила итоговый балл, опре-
деливший положение субъекта РФ в «Национальном 
рейтинге трезвости». Соответственно, чем меньше балл, 
– тем благополучнее регион, тем выше занимаемое им 
место.

В первую группу рейтинга вошли 20 самых «трезвых 
регионов», набравшие менее 130 баллов, где показатели 
алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, 
а также объемов продажи водки и пива являются самыми 
низким по стране. Кроме того, по мнению экспертов, в 
данных регионах эффективно работает антиалкогольное 
законодательство.

Во второй группе рейтинга объединены регионы, 
набравшие от 130 до 250 баллов. Здесь антиалкогольную 
кампанию нельзя назвать успешной, и негативные по-
следствия чрезмерного потребления алкоголя, выраже-
ны довольно явно, что уже ставит под угрозу здоровье 
и безопасность граждан.

Первая группа рейтинга

Вторая группа рейтинга

Место Регион Баллы
1 Чеченская республика 12
2 Республика Ингушетия 15
3 Республика Дагестан 23
4 г. Москва 36,5
5 г. Санкт-Петербург 62,5
6 Ростовская область 69,5
7 Г. Севастополь 74,5
8 Кабардино-Балкарская 

республика
79

9 Волгоградская область 84
10 Краснодарский край 85,5
11 Республика Северная Осе-

тия-Алания
86

12 Ставропольский край 91
13 Белгородская область 107
14 Республика Калмыкия 109
15 Республика Крым 111
16 Республика Татарстан 113
17 Московская область 114
18 Томская область 118,5
19 Республика Башкортостан 126,5
20 Свердловская область 127

21 Саратовская область 137,5
22 Оренбургская область 138
23 Новосибирская область 141,5
24 Самарская область 142
25 Карачаево-Черкесская 

Республика
144

26 Пензенская область 147,5
27 Астраханская область 151,5
28 Кемеровская 155,5
29 Омская область 157
30 Красноярский край 157,5
31 Рязанская область 159,5
32 Нижегородская область 163
33 Тюменская область (без 

АО)
166

34 Воронежская область 167
35 Курская область 167,5
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64 Пермский край 250,5
65 Кировская область 251,5
66 Ивановская область 255
67 Республика Карелия 256
68 Республика Хакасия 258,5
69 Хабаровский край 261
70 Республика Саха (Якутия) 261,5
71 Вологодская область 262,5
72 Чувашская республика 263
73 Республика Алтай 273
74 Республика Коми 275,5
75 Забайкальский край 279,5
76 Республика Тыва 284
77 Костромская область 284,5
78 Республика Марий Эл 285,5
79 Сахалинская область 287,5
80 Чукотский автономный округ 299,5
81 Новгородская область 300,5
82 Камчатский край 304,5
83 Магаданская область 305,5
84 Ненецкий автономный округ 307,5
85 Еврейская автономная об-

ласть
315,5

Арсен АРИСТАКЕСЯН
Генеральный директор Центра информационных

коммуникаций «Рейтинг», руководитель
проекта «Национальный рейтинг»

Третья группа рейтинга состоит из наименее бла-
гополучных  субъектов  РФ.  Данные  регионы  набрали 
максимальное количество баллов – от 250 до 315,5, что 

демонстрирует высокую смертность, заболеваемость и 
преступность, связанные с потреблением спиртных на-
питков, а также максимальный объем продажи алкоголя.

Третья группа рейтинга

36 Республика Мордовия 173
37 Челябинская область 175,5
38 Орловская область 179
39 Калужская область 187,5
40 Мурманская область 190,5
41 Республика Адыгея 203,5
42 Ленинградская область 204
43 Ханты-Мансийский АО-

Югра
205

44 Калининградская область 206
45 Липецкая область 207
46 Смоленская область 208,5
47 Иркутская область 211,5
48 Псковская область 212
49 Ульяновская область 216
50 Тамбовская область 216,5
51 Алтайский край 219,5
52 Ямало-Ненецкий АО 220
53 Удмуртская республика 220
54 Ярославская область 220,5
55 Республика Бурятия 227
56 Владимирская область 227,5
57 Приморский край 229,5
58 Курганская область 234
59 Амурская область 236
60 Тульская область 236,5
61 Брянская область 239
62 Архангельская область 

(без АО)
240,5

63 Тверская область 242,5

Рекомендуется для публикации в не-
трезвеннических СМИ

Вся прибыль уходит к производи-
телям алкоядов, а все последствия 
остаются у нас, в России: снижение 
уровня здоровья населения, снижение 
рождаемости и повышение уровня 
рождения проблемных детей, престу-
пления совершаемые в состоянии ал-
когольного опьянения. Задумайтесь.

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сай-

тов, упомянутые в публикациях этого и 
любого другого номера газет «Соратник» 
и «Подспорье» в электронном виде за-
прашивайте в редакции.

Уважаемые  подписчики,    газета  из-
дается  исключительно  на  ваши  взносы.  
Проще всего их перечислить на карту 
сбербанка:

676196000237027777


