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1. Введение. 
После принятия ряда постановлений и законов по 

ограничению алкоголя, табака, и наркотиков, принятых 
на государственном уровне в 2019-2014 годы, ситуация 
стала улучшаться. Однако алкогольный и табачный 
капитал всеми способами старается принизить роль 
доступности и пропаганды в распространении алкоголи-
зации и курения и перешёл в контрнаступление. Принят 
закон, приостанавливающий запрет на рекламу пива 
на период чемпионата мира по футболу, который будет 
проходить в России в 2018 году [16]. Минэконоразвития 
РФ рассматривает концепцию о выводе пивоваренной 
продукции из-под действия федерального закона ФЗ-171 
[20]. Приняты поправки  к закону ФЗ-261, фактически 
допускающие алкогольную торговлю в образовательных 
и медицинских учреждениях. Министерство экономи-
ческого развития предлагает снизить акциз на крепкий 
алкоголь в 2017 году с 500 до 360 руб. за 1 литр чистого 

спирта, а минимальную стоимость полулитра водки – со 
190 до 136 рублей [4]. Виноделы Крыма предложили не 
считать вино алкоголем [2]. Дискутируется возвращение 
рекламы алкоголя и табака в печатные издания и в Ин-
тернет; может быть снят запрет на дистанционную про-
дажу алкогольных и табачных изделий через Интернет. 
Это – опасные тенденции.

Цель исследования – обосновать взаимосвязи между 
причинами и негативными последствиями употребления 
алкоголя, табака и наркотиков (АТН)  и на этой основе 
предложить эффективную модель стратегии профи-
лактики.

2. Обзор литературы.
Причинность в современной философии понимается 

как генетическая связь между явлениями, при которых 
одно явление, называемое причиной, при наличии опре-
делённых условий с необходимостью порождает другое 
явление, называемое следствием [1, с. 481-484]. Чтобы 
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стать алкоголиком, нужно употреблять алкоголь, чтобы 
стать курильщиком, надо употреблять  табак, чтобы стать 
наркоманом – наркотики. 

Существуют десятки, если не сотни теорий о причи-
нах употребления веществ, изменяющих человеческое 
сознание, в частности, алкоголя, табака и наркотиков 
(АТН).  В зарубежных исследованиях - это теории ущерб-
ной личности, страха перед экологической катастрофой 
или ядерной войной, об экономической и политической 
выгоде производства и употребления алкоголя, табака 
и наркотиков. Отдельно рассматриваются причины, по-
буждающие конкретную личность начинать, прекращать 
или продолжать употребление АТН.

В большинстве исследований причины употребления 
разных видов легальных и нелегальных наркотиков 
рассматриваются отдельно. В трудах ряда отечествен-
ных учёных 80-х годов алкоголизация является частью 
естественной социализации личности и зависит от 
отношения к алкоголю в конкретной микро и макросо-
циальной среде.

Академик Ф. Г. Углов (1986) выделяет три  главные 
причины употребления алкоголя: «Если коротко ответить 
на вопрос, почему люди пьют, нужно сказать: пьют по-
тому, что это наркотик, который широко рекламируется и 
свободно продаётся. Основная причина в этом. Осталь-
ные – предпосылки, которых столько, сколько пьяниц на 
Земле» [14, с.39]. Иными словами, главными причинами 
являются доступность, пропаганда и наркотические 
свойства алкоголя.

На роль доступности в распространении пьянства 
указывали социологи Б. М. и М. Б. Левины, юристы А. 
А. Габиани и К. С. Кузьминых, доктор медицинских наук 
А. В. Немцов, медик и юрист профессор А. К. Демин, 
историк Д. А. Халтурина и др. 

Революционной стала теория психологической запро-
граммированности  на употребление алкоголя русского 
учёного ХХ столетия Геннадия Андреевича Шичко (1922-
1986). Психофизиологической основой его теории стали 
открытия отечественных учёных П. К. Анохина (теория о 
функциональных системах организма), В. М. Бехтерева 
(закон о нервно-психических процессах), И. П. Павлова 
(учение о второй сигнальной системе), И. М. Сеченова 
(учение о рефлексах головного мозга), А. А. Ухтомского 
(теория о доминантах мышле-
ния и поведения).

 Главными компонентами 
теории социальной запро-
граммированности Г.А. Шичко 
являются: настройка (установ-
ка) на употребление спиртного, 
программа (что пить, когда, с 
кем и сколько) и питейно-про-
алкогольное убеждение, что 
пить – это естественное за-
нятие [23; 24; 25]. Эта теория, 
по мнению Шичко, объясняет и 
употребление табака, и любую 
другую форму социального по-
ведения. Учитывая роль соци-
альной среды в распростране-
нии пьянства,  последователи 
Шичко стали называть  её тео-
рией социально-психологиче-
ской запрограммированности. 
Доступность Г. А. Шичко также 

считал причиной распространения пьянства и курения, 
но не ставил её на первое место [26].

В современной зарубежной и отечественной психоло-
гии близкой по смыслу теорией о причинной обусловлен-
ности поведения является теория социального научения, 
которое осуществляется посредством формирования 
автоматизированных поведенческих реакций через 
подражание. Высшим этапом является когнитивное на-
учение  путём рассуждений, которое осуществляется 
с опорой на вторую сигнальную систему [10, с.357; 12, 
с.56-57 ]. Теория социального научения объясняет, в том 
числе, и поведение личности, связанное с употреблени-
ем алкоголя, табака и наркотиков. 

Учёные Международной академии трезвости (МАТр) 
указывают на три главные причины распространения 
пьянства, курения и наркомании: доступность АТН (по 
цене, местам приобретения, количеству и т.д.), ложные 
убеждения людей (или социально-психологическая 
запрограммированность - СПЗ), и наркотическая зави-
симость. Причём, доступность и социально-психологи-
ческая  запрограммированность действуют до первой 
пробы. Наркотическая (химическая) зависимость, свя-
занная с наркотическим  свойствами употребляемых 
веществ, возникает при продолжении  употребления и 
является, с одной стороны, последствием первых двух 
причин (доступности и СПЗ), с другой стороны, -  при-
чиной дальнейшего употребления АТН [17, c.248-272]. 

Ложные убеждения формируются под влиянием про-
паганды наркотиков и одурманенного образа жизни 
средствами современного искусства, через СМИ, псев-
донаучные исследования, через внедрение соответству-
ющих обычаев и традиций, молодёжные субкультуры. 

3. Анализ данных и дискуссия
Данные, подтверждающие гипотезу учёных МАТр, 

были найдены в трудах главных отечественных экспер-
тов: А.В. Немцова, Ф.Г. Углова, А.К. Дёмина,  а также  
в документах ВОЗ и Российской Федерации, текущих 
региональных статистических отчётах. Были изучены 
некоторые взаимосвязи между уровнем употребления 
АТН и рядом демографических и других показателей.

Доступность - причина употребления АТН
Таблица 1. Взаимосвязи между доступностью алко-

голя и последствиями его употребления в период анти-
№ Показатели РФСР/Рос-

сийской Федерации
Динамика в 1985-1987 годы Динамика в 1987-1993 

годы
1. Продажи  алкоголя, по 

оценке А.В. Немцова
Снижение с 14,5 до 11,0 литров 
абсолютного алкоголя

Увеличение с 11,0 до 
14 и более литров в 
1993 году

2. Потребление алкоголя Снижение на 25% за 2,5 года Рост на 96%
3. Ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужчин
64,9 года в 1987 году (увеличе-
ние на 3.2 года)

Снижение до 59 лет в 
1993 году

4. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни женщин

74, 3 года в 1987 году (увеличе-
ние на 1,3 года)

Снижение до 72 лет в 
1993 году

5. Доля пьяных в насиль-
ственной смертности

Уменьшилась до 47% Нет данных

6. Частота алкогольных 
психозов

Уменьшилась в 3,6 раза Нет данных

7. Рождаемость Рождалось на 500-600 тысяч 
младенцев больше, чем в пре-
дыдущие 40 лет

Снижение с 17,2 до 9,4 
родов на 1 тысячу че-
ловек

8. Число самоубийств 44,6-35,8  на 100000 населения 54-56,1 на 100000 на-
селения

9.. Сбережение народа Сбережение 700 тысяч жизней Потери более 1 милли-
она жизней к 1987 году
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алкогольной кампании в СССР (1985-1987). 
Из таблицы видно, что антиалкогольная кампания 

привела к увеличению ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин и женщин, росту рождаемости, снижению 
числа самоубийств. В результате сберегла жизни более 
1 миллиона человек. Отказ от антиалкогольной поли-
тики привёл к тому, что употребление алкоголя в 1993 
году почти вернулось к исходному уровню 1984 года с 
соответствующим ухудшением всех демографических 
показателей. По расчётам А.В. Немцова, реальные по-
тери населения на каждый литр подушного употребления 
алкоголя, – 65 тысяч человек. Алкоголь, согласно за-
ключению эксперта, – главный убийца россиян [13, с.14, 
38,45, 47, 70-71, 101; 14, с.83; 19, с.51; 22].

На фоне роста массовой алкоголизации населения в 
начале третьего тысячелетия Россия вышла на второе 
место в Европе по смертности мужчин   по числу само-
убийств и на первое место - по общей смертности в воз-
растной группе 0–64 года по числу убийств [6, с.19-29]. 

Ухудшение демографических показателей зависит и от 
масштабов распространения курения. Нижеследующая 
таблица была составлена по результатам исследования 
авторского коллектива монографии «Россия – дело 
табак» (М. 2012), написанной под руководством одного 
из ведущих экспертов по табачной проблеме междуна-
родного уровня А.К. Дёмина.

Таблица 2. Взаимосвязи между распространённостью 
курения (доступностью табака) и количеством смертей в 

РСФСР/Российской Федерации в 1985-2005 годы.  
Согласно этим данным, наблюдается корреляция 

между ростом числа негативных явлений, связанных с 
курением табака, и распространенностью курения, что, 
в свою очередь, было вызвано увеличением его доступ-
ности, вследствие прихода на российский табачный ры-
нок иностранного капитала, который в начале третьего 
тысячелетия составил более 90% [7, с.151-152; 162-163].  

Статистика по наркотикам. А.В. Немцов, Д.А. Халтури-
на, А.В. Коротаев утверждают, что снижение доступности 
алкоголя в годы антиалкогольной кампании не являлось 
главной причиной роста наркомании и что этот рост на-
чался ещё до начала 1985 года и был обусловлен рядом 
международных и внутренних факторов. Мировой нар-
кобизнес  стал осваивать западноевропейский  рынок, 
используя СССР как транзитную территорию из Паки-
стана, Ирана и Афганистана. Прилегающий к границам 
бывшего СССР Афганистан в последние десятилетия 
выбился в мировые лидеры по производству опиатов. 
Если в 1990 году, по оценкам экспертов, в Афганистане 
производилось сырьё для производства 1570 тонн опи-
атов, то в 2003 году этот показатель достиг 3600 тонн 
(более 80% мирового экспорта). Большая часть этого 

потока наркотиков оседала в России. Однако суммарно 
проблемы, связанные с наркотиками в России по мас-
штабам не сравнимы с алкогольными. В частности, число 
насильственных  алкогольных  и наркотических смертей 
в 2004 находилось в соотношении 52,3%  для алкоголя 
и 0, 1% для наркотиков [14, с.84-86; 22].

Представители алкогольного, табачного и наркоти-
ческого капитала всячески стараются отрицать роль 
доступности в распространении употребления АТН. На-
пример, они отрицают факт реального снижения уровня 
употребления алкоголя в Российской Федерации после 
принятия ряда ограничительных мер на государственном 
и региональном уровнях в 2009-2014 годы и утвержда-
ют, что пить меньше не стали, т.к. легальный алкоголь, 
якобы, полностью вытеснен нелегальным алкоголем. 
Однако косвенные данные, связанные с употреблением 
алкоголя и социологические опросы населения указы-
вают на снижение его уровня. 

По данным  ВЦИОМ, с июля 2009 года  к концу 2012 
года доля тех, кто употребляет алкоголь раз в неделю 
уменьшилась в  8 до 5 %, 2-3 раза в месяц – с 23 до 16%, 
доля трезвенников выросла с 24 до 30% [3].

Исследование группы учёных в республике Саха (Яку-
тия) показало, что в период с 2007 по 2013 год здесь 
произошло снижение числа госпитализированных  боль-
ных в гастроэнтерологическое отделение с хроническим  
панкреатитом алкогольной этиологии  почти в 2 раза - с 
14,5% до 8,5%  от общего числа [15, с. 179].

 В 2016 году Федеральный про-
ект «Трезвая Россия» и Экспер-
тно-аналитический центр при 
Общественной палате Российской 
Федерации провели совместное 
исследование, итогом которого 
стал «Национальный рейтинг трез-
вости субъектов Российской Феде-
рации-2016». Самыми трезвыми 
оказались Чеченская Республика, 
Республика Ингушетия и Респу-
блика Дагестан, где уважают трез-

вые мусульманские традиции и где введены наиболее 
жесткие ограничения на продажи алкоголя. Например, в 
Чеченской Республике алкоголь продают только 2 часа в 
сутки – с 8 до 10 часов утра [8]. Здесь же самая низкая 
смертность и самая высокая рождаемость в России.

Пропаганда и социально-психологическая запрограм-
мированность – причина употребления АТН

Всего лишь несколько антиалкогольных программ 
проекта «Общее дело» на центральном Российском 
телевидении в 2009 году  привели к резкому снижению 
продаж водки. Представители алкогольного, табачно-
го и наркотического капитала вкладывают большие 
деньги в прямую (коммерческую) и  косвенную (через 
произведения искусства) рекламу, ведь их главная 
цель – сохранить и преумножить свой бизнес. В своём  
интервью газете «Известия» известный журналист С. 
Доренко признался, что табачное лобби предлагало 
ему 10 тысяч долларов в месяц всего за одну фразу в 
каждой из его программ. Он должен был говорить, что 
«курить, безусловно, вредно, но это уже устоявшаяся 
некая традиция, а, главное, ребята, давайте подумаем 
о том, что это рабочие места» [21]. 

Кроме того, взаимосвязи между социально-психоло-

№ Показатели 1985 год 2005 год Динамика
1. Распространённость курения: Среди 

женщин  7% 15,5% 
Ро с т  б ол е е 
чем в 2 раза

Снижение возраста приобщения к 
курению с 15 лет до 10-12:
Ранее курение до 10 лет среди 
мальчиков 42,4%

Рост примерно 
в 2 раза

Ранее курение до 10 лет среди де-
вочек

18,6% Рост в 5 раз

2. Общее число смертей, связанных с 
табаком

250 000 
человек

400 000 
человек

Рост в 1,5 раза
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гической запрограммированностью на употребление 
АТН и уровнем их употребления  доказываются опытом 
избавления от зависимостей методами обучения и само-
рефлексии (Г.А. Шичко, В.И. Лапшичёв,  В.И. Гринченко, 
А. Карр).

Весьма эффективным может быть  формирование 
трезвенных убеждений в образовательных организа-
циях.  Двадцатилетний опыт (1995-2014) преподавания 
72-часового спецкурса «Педагог-организатор антинар-
котического воспитания» на ряде факультетов Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина показал 
более чем 90-процентный результат в отказе студентов  
от курения и употребления алкоголя в течение всего 
периода обучения. 

Наркотическая зависимость – 
причина употребления АТН 

Что касается третьей базовой причины – наркотической 
зависимости, действующей после начала приобщения 
к АТН и являющейся, с одной стороны, следствием их 
употребления, с другой стороны, причиной их дальней-
шего употребления, то следует отметить, что вещества, 
изменяющие человеческое сознание и вызывающие 
наркотическую зависимость, не могут быть такими же 
доступными и рекламироваться так же свободно, как 
другие. Это понимали такие известные отечественные и 
зарубежные учёные, как  А.Форель (XIX в.), И.П. Павлов, 
В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов (ХХ в.), Ф.Г. Углов (ХХ в.) 
[7, c.6, 14-16; 4, c.10]. Сегодня это знание подкреплено 
многочисленными данными современных научных ис-
следований о свойствах алкоголя, табака и наркотиков. 

Таким образом, эффективная стратегия профилакти-
ки предполагает, прежде всего, учёт всех трёх базовых 
причин: доступности и социально-психологической 
запрограммированности на употребление веществ, вы-
зывающих наркотическую (химическую) зависимость. 

Факторы, условия и мотивы как причины употребления 
АТН второго и третьего уровней

Кроме базовых причин, эффективная стратегия про-
филактики должна учитывать причины второго и третьего 
уровней. Согласно современной философии, состав-
ляющие полной причины следующие: специфическая 
(собственно причина), кондициональная (факторы или 
условия), реализаторская или пусковая. Это значит, что 
для того, чтобы понять какое-либо явление, необходимо 
рассмотреть всю цепочку: собственно причину, затем 
факторы или условия, способствующие её запуску, 
затем запуск причины, т.е. побудительные мотивы [1, 
c.481-484].

На основе этих идей нами была разработана трёхуров-
невая модель причин употребления АТН. К факторам или 
условиям, способствующим приобщению к АТН (причи-
нам второго уровня) мы относим: 1) дефекты воспитания 
в семье, в образовательном учреждении, в обществе в 
целом; 2) генетическую и приобретённую психическую и 
умственную ослабленность; 3) экономическое и социаль-
ное неблагополучие, «тяжёлую» жизнь [17, c.248-272]. 
Рассмотрим каждый из факторов.

1. Дефекты воспитания. Проблема современной семьи 
и современного общества состоит в том, что даже у 
генетически здоровых детей не формируются прочные 
жизненные установки и возвышенные потребности, нет 
отчётливого представления о  смысле жизни. В обще-
стве утвердилась идея обогащения «любой ценой», 

девальвированы национальные традиции, нарушена 
преемственность поколений. Поэтому современные 
дети и взрослые, даже вполне благополучные, нередко 
склонны к получению суррогатных видов удовольствий. 
Кроме того, употребление алкоголя и табака пропаганди-
руется в нашем обществе как норма или вариант нормы. 
Однако без доступа к АТН и их пропаганды, реализовать 
эти виды суррогатных удовольствий вряд ли получится.

2. Генетическая и приобретённая психическая и ум-
ственная ослабленность населения. Следствиями такой 
ослабленности являются психическая неустойчивость, 
нежелание учиться, склонность к агрессии и деструктив-
ным формам поведения, неразвитость эмоциональной 
сферы, трудности социальной адаптации, снижение 
влечения к возвышенным потребностям, склонность к 
стадному поведению, низкая способность получать удо-
вольствие из положительных источников – от общения с 
природой, творческого труда, произведений искусства, 
что часто приводит к поискам суррогатных видов удо-
вольствий от употребления АТН. Однако без доступа к 
АТН и их пропаганды, удовлетворить эти виды суррогат-
ных удовольствий вряд ли получится и в данном случае.

3. Экономическое и социальное неблагополучие, 
«тяжёлая жизнь», трудные жизненные условия, трудная 
профессия. На трудную жизнь как причину пьянства ука-
зывают многие исследователи, политики, общественные 
деятели. Но это – лишь факторы, которые способствуют 
распространению пьянства, курения, наркомании, но 
не первопричина. Во многих странах Азии и Африки 
жизнь намного тяжелее, чем в России, но отношение к 
алкоголю, табаку и наркотикам там зависит от религии, 
культурной традиции, политики государства. Кроме того, 
поведение каждого человека зависит от того, на какие 
конкретные способы расслабления он запрограммиро-
ван: на отдых с хорошей книгой, фильмом, прослушива-
ние музыки,  занятия физкультурой и спортом,   общение 
с близкими людьми, природой или на одурманивание. 
Так что трудная жизнь или профессия не являются ис-
тинными причинами употребления АТН, но могут стать 
факторами, способствующими приобщению к ним.

Мотивы, т.е. причины, побуждающие конкретную лич-
ность поступать так или иначе, согласно современной 
философии, относятся к причинам третьего уровня. И 
таких мотивов столько, сколько людей на Земле.

К мотивам употребления АТН подростками специали-
сты относят стремление «выглядеть взрослыми», «быть 
как все», «расслабиться», «быть модными», «чтобы 
похудеть», «из-за влияния рекламы» «ради принадлеж-
ности к экстравагантной компании», «потому что не смог 
отказаться», «хочу и буду». Но и мотивы реализовать 
вряд ли получится без доступа к АТН и их пропаганды.

Общую схему приобщения к АТН можно представить 
в виде пирамиды, в основании которой находится до-
ступность, в надстройке - социально-психологическая 
запрограммированность и наркотическая зависимость. 
Пусковыми механизмами для реализации данных причин 
являются вышеназванные факторы и мотивы (вершина 
пирамиды).

ВЫВОДЫ
Ложное понимание причин, факторов и мотивов упо-

требления одурманивающих веществ не является мало-
значимой ошибкой и приводит к потере ориентиров. Мы 
предлагаем профилактическую модель, учитывающую, 
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прежде всего, базовые причины употребления АТН, а 
также причины второго и третьего уровней, способству-
ющих к их приобщению. 

Первый (базовый) уровень профилактики
1. Ограничение доступности. Стратегия профилактики 

– ограничение по местам приобретения, по возрасту, по 
цене, по полу, социальному статусу, профессии и т.п.;

2. Нейтрализация социально-психологической запро-
граммированности на употребление АТН (начиная за-
долго до первой пробы). Стратегия профилактики - про-
паганда трезвого, здорового образа жизни, образование 
в области здоровья, реализация программ воспитания 
культуры здоровья;

3. Учёт наркотических свойств АТН. После определён-
ного периода экспериментирования с веществом начи-
нает действовать наркотическая зависимость. Стратегия 
профилактики – предупреждение всеми возможными 
способами первой пробы в детском и подростковом 
возрасте и в ранней юности, разъяснение населению 
опасности употребления АТН даже в малых дозах, даже 
на уровне единичных случаев.

Второй уровень профилактики
Это - воздействие на факторы или условия, способ-

ствующие приобщению к АТН:
1. Дефекты воспитания в семье, в учебном заведении, 

в обществе в целом. Стратегия профилактики - подъём 
уровня общей нравственности и педагогической грамот-
ности населения в целом и родителей в частности;

2. Генетическая и приобретённая психическая и 
умственная ослабленность. Стратегия профилактики – 
просвещение молодых людей и родителей об опасности 
употребления АТН, других факторов риска для здоровья 
будущих поколений;

3. Экономическое и социальное неблагополучие, 
«тяжёлая жизнь», трудные жизненные условия. Стра-
тегия профилактики - преодоление  социальной не-
справедливости, разрыва между  бедными и богатыми, 
повышение психологических и социальных защитных 
факторов личности.

Третий уровень профилактики
Это - воздействие на мотивы  употребления АТН: 

«чтобы выглядеть взрослым»; «чтобы похудеть»; «что-
бы быть как все»; «чтобы расслабиться»; «чтобы быть 
модным»; «потому, что рекламируют»; «за компанию»; 
«не смог отказаться»; «хочу и буду». Стратегия профи-
лактики - развенчание предрассудков и заблуждений 
через образование и пропаганду в СМИ; предложение 
и демонстрация здоровых альтернатив.
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Результаты антиалкогольной политики 
в Республике Саха (Якутия) 2010–2018 годы

Карл Георгиевич Башарин, Елена Карловна Колесникова, 
Юрий Иннокентьевич Жегусов

Международная академия трезвости, Якутия

Башарин К.Г.                             Колесникова Е.К.                               Жегусов Ю.И.

Анотация. В данной статье проанализирован опыт Республики Саха (Якутия) с 2010 по 2018 годы в области 
антиалкогольной политики. Это был период правления Главы республики Борисова Егора Афанасьевича, в 
данный период реализовывались самые прогрессивные методы профилактики и паралельно с ними вводились 
ограничительные меры. Это все привело к реальным положительным изменениям демографических показа-
телей, а также уменьшению уровня преступности, улучшению других социальных сфер. Особое достижение 
властей республики состоит в создании условий для образования 188 трезвых сел, где все социально-демогра-
фические показатели отличаются от других поселений в лучшую сторону. 

В 2013 г. был принят закон Республики Саха (Яку-
тия) от 1248-З N 51-V «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции в Республике Саха 
(Якутия)» (далее по тексту Закон № 51, благодаря 
чему была существенно ограничена доступность ал-
коголя. По сравнению с другими регионами данный 
закон устанавливал более короткий промежуток вре-
мени продажи алкогольных изделий с 14.00 – 20.00 ч. 

В 2015 году в закон были внесены значительные изме-
нения, касающиеся установления продажи алкогольной 
составляющей только в специализированных торговых 
объектах и возможность законодательной инициативы 

по решениям представительных органов местного са-
моуправления для установления полного запрета на 
розничную продажу алкоголя на территориях отдельных 
населенных пунктов Республики Саха (Якутия), а также 
не допускается розничная продажа алкоголя в торго-
вых объектах, расположенных в нежилых помещениях 
многоквартирных домов. Но, планомерная реализация 
антиалкогольной политики в Республике Саха (Якутия) 
началась с 2010 года с принятия

21 сентября 2010 года Указа Президента Республи-
ки Саха (Якутия) N 265 «О мерах по профилактике ал-
коголизма в Республике Саха (Якутия)». 

Необходимо отметить, что результаты антиалко-
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гольной политики и реализация выше названного за-
кона показали высокую эффективность и значительно 
улучшили многие социально – демографические по-
казатели в Республике Саха (Якутия). 

В первую очередь, это преступность. Республи-
ка ежегодно попадает в первую пятерку регионов по 
доле преступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, более 50%. По статистике тяжкие 

и особо тяжкие преступления совершаются в большей 
степени в состоянии алкогольного опьянения (причи-
нение тяжкого вреда здоровью в 87% случаях, убий-
ство в 83%, разбой и грабеж в более 70%) и по итогам 
проводимой антиалкогольной политики произошло 
значительное снижение преступлений данной катего-
рии (таб. 1). 

Таблица 1. Динамика преступлений с наибольшей долей совершенных в состоянии АО

Преступления

Год / количество Доля 
совершен-

ных в 
состоянии 
АО в 2017г. 

(%)

Динамика 
с 2010 г. 
по 1018 г.

в % (+/-)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью (ст.111 УК 
РФ)

665 632 599 512 453 430 372 348 361 87,5 -45,7

Убийства, покуше-
ния на убийство 
(ст. 30, 105, 106, 107 
УК РФ)

182 169 163 163 144 131 143 137 111 83,0 -39,0

Грабеж 
(ст. 161 УК РФ) 

1278 1035 611 427 403 372 371 411 312 72,5 -75,5

Разбой 
(ст. 162 УК РФ)

164 105 86 82 65 48 49 49 39 69,4 -76,2

Если же брать статистику с 2010 года, то можно 
увидеть, что якобы пьяная преступность значительно 
растет. Это нонсенс, так как общая преступность шла 
практически всегда на снижение, поэтому для этого 
есть объективные причины. Так с 1 января действует 
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 05.09.2011 № 
277, когда были усилены меры прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах до-

знания и предварительного следствия, со стороны орга-
нов дознания и следствия началась более тщательная 
регистрация преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения. А с июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ 
была внесена новая статья 264.1, устанавливающая 
уголовную ответственность за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения (ранее была 
административным правонарушением) (рис 1.).

Рис. 1. Динамика и структура преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
в Республике Саха (Якутия)
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Кроме того, необходимо отметить снижение пьяной 
преступности с 2016 года. Ежегодное сокращение со-

ставляет 6-9 %, для данной категории преступлений, 
это считается достаточно высоким показателем (рис. 2).

Рис. 2. Динамика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
в Республике Саха (Якутия)

Одним из основных показателей успешности анти-
алкогольной политики является снижение заболева-
емости алкоголизмом и алкогольными психозами по 
республике, а также снижение смертности от внешних 

причин (таб. 2). Очень важным показателем является 
уменьшение доли мужчин, умерших в трудоспособном 
возрасте – на 10% (рис. 3).

Заболеваемость и смертность 
населения РС (Я) 
(на 100 тыс. населения) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дина-
мика с 
2010-17 
в % (+/-) 

Заболеваемость алкоголиз-
мом и алкогольными психо-
зами 

290,4 239,1 235,8 177,2 177,2 163,6 180,6 138,9 -52,1 

Число умерших от сердечно-
сосудистых заболеваний 

469,5 440,9 443,1 403,7 406,3 386,7 367,5 361.6 -22,9 

Смертность от внешних при-
чин 

195,2 181,8 171,3 160,3 155,0 145,3 135,6 132.5 -32,1 

Количество умерших от 
убийств 

34,3 27,9 28,0 26,2 21,0 20,7 20,1 18.0 -47,5 

Количество умерших от само-
убийств 

40,8 39,7 40,1 35,8 34,5 34,7 30,0 28.1 -31,1 

Таблица 2. Заболеваемость и смертность населения РС (Я) (на 100 тыс. населения)

Рис. 3. Доля мужчин, умерших 
в трудоспособном возрасте

При этом, принимаемые анти-
алкогольные меры получили 
большую поддержку среди на-
селения республики и в 64 % 
случаев респонденты положи-
тельно к ней относятся.
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Рис. 4. Результаты социологического исследования, проведенного Информационным центром 
при Главе РС (Я) в республике (июнь, 2017 г., N=10600)

Политика внедрения ТЗОЖ благоприятно отразилась 
на подрастающем поколении. Если в 2010 г. 26% стар-
шеклассников выпивали 1 раз в неделю и чаще, то в 
2015 г. эта цифра сократилась до 2,5%, т.е. в 10 раз. 

Среди студентов доля употребляющих алкоголь часто 
(1 раз в неделю и чаще) почти в 9 раз. Количество трез-
венников среди учащихся старших классов за эти 5 лет 
выросло в 2,7 раза, среди студентов вузов почти в 5 раз.

Рис. 5. Частота потребления алкоголя среди учащихся школ и студентов вузов.



«Подспорье»   № 9  декабрь 2019 г.с.10

Особо необходимо отметить заслугу действовавше-
го с 2010 – 2018 гг. Главы республики Борисова Егора 
Афанасьевича, не только уделению большого внима-
ния трезвости, но и появлению в период его руковод-
ства 188 трезвых сел, по инициативе которых были 
приняты законы о полном запрете продажи алкоголя 
на их территориях. 

Исследовательской группой «Циркон» (г. Москва, 
руководитель Задорин И.В.) в 2017 году в селе Бясь-
Кюель Горного улуса проведен анализ качества жизни 
населения. Исследование выявило, что 90% жите-
лей удовлетворены развитием села, уровнем благо-
устройства, работой и занятостью, состоянием своего 
здоровья, материальным положением. По вопросу де-
мографии о положительной тенденции говорит то, что 
в 2017 г. школу закончили 2 выпускника, а в первый 
класс пошли 18 детей. 

По признанию Игоря Задорина «Якутия - единствен-
ный субъект Российской Федерации, где региональ-
ные власти официально передали органам местно-
го самоуправления полномочия выступать с такими 

инициативами»... «на сегодняшний день это самая 
успешная модель – когда низовое решение поддержи-
вается государством хотя бы на региональном уров-
не» (полный отчет можно посмотреть по ссылке http://
www.zircon.ru/upload/iblock/5ca/territorii-trezvosti.pdf, 
https://rg.ru/2017/08/31/minzdrav-soobshchil-o-snizhenii-
godovogo-potrebleniia-alkogolia.html). 

Данные социологических исследований, проведен-
ных Северо-Восточным федеральным университетом 
им. М.К. Аммосова (elibrary_32639398_56617410.pdf), 
в улусных центрах и некоторых «трезвых селах» сви-
детельствуют о положительном влиянии на качество 
жизни в этих населенных пунктах введения запрета на 
продажу алкоголя. В «трезвых селах» ниже потребле-
ние алкоголя в сравнении с общереспубликанскими 
данными, заметно выше уровень чувства безопасно-
сти, довольства благоустройством и развитием села, 
удовлетворенности своей работой, материальным 
положением, состоянием своего здоровья и досугом, 
а также заметно больше чувствуют себя счастливыми.

Рис. 6. Смертность и 
преступность

в «трезвых селах» 
в сравнении 

с общереспубликан-
скими статистически-
ми данными за 2016 

год.

Рис. 7. Частота потребления алкоголя в «трезвых селах» и по Республике Саха (Якутия)
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Рис. 8. Показатели оценки качества жизни в районных центрах и «трезвых селах» (1-я группа индикаторов)

Рис. 9. Показатели оценки качества жизни в районных центрах и «трезвых селах» (2-я группа индикаторов)

Таким образом, проводимая антиалкогольная по-
литика в республике продемонстрировала свою эф-
фективность, что отразилось на социально-демогра-
фической ситуации. Меры, предпринимаемые руко-
водством республики, получили безоговорочную под-
держку населения республики. 

Положительные результаты в повседневной 
жизни, достигнутые в «трезвых селах»: 

• Локализация потребления алкоголя, регулярное 
потребление спиртного сохраняется только среди 
лиц, зависимых от алкоголя; 

• Де-сакрализация алкоголя, потребления алкоголя 

выводится за пределы социальной нормы, появление 
в нетрезвом виде становится постыдным явлением, 
заслуживающего общественного порицания; 

• Повышение уровня чувства безопасности у насе-
ления за счет исчезновения или уменьшения с улиц 
лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

• Переориентация потребительского поведения с 
покупки алкоголя в пользу приобретения продуктов 
питания и промышленных товаров; 

• Повышение социальной активности граждан, акти-
визация деятельности общественных организаций и 
объединений, участие жителей в мероприятиях; 
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• Массовизация занятий физкультурой и спортом, 
рост результативности в спортивных состязаниях; 

• Внедрение новых традиций проведения безалко-
гольных свадеб, юбилеев и других торжеств и празд-
ников; 

• Улучшение социально-психологической атмосфе-
ры в семьях и в селе в целом, рост «индекса счастья» 
жителей села; 

• Вовлечение большего количества жителей в заня-
тие спортом и физкультурой; 

• Активация предпринимательской деятельности, 
увеличение самозанятых людей, рост доходов. 
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Календарь трезвенника на 2020 год
(первое полугодие)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров
Январь

1 января – день Вонифатия Тарсийского, св. мученика 
и защитника от пьянства.

1 января (1 января – 1 мая 1910 года) исполняется 110 
лет со дня открытия Первой антиалкогольной выставки 
в С.-Петербурге (А.Н. Якушев. Становление и разви-
тие антиалкогольной мысли и опыта формирования 
трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 
год. – М.: РАО, 1993, с. 109)

1 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня 
открытия в России Зотинского общества трезвости 
(Пермская губ.).

1 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня созда-
ния в России Святнаволокского кружка или содружества  
трезвости (село Святнаволоки, Олонецкая губернии).

1 января (1915 год) исполняется 105 лет со дня при-
нятия под Августейшее Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны покровительства 
над Всероссийским Александро-Невским братством 
трезвости (Собрание Узаконений и Распоряжений 
правительства, издаваемое при Правительствующем 
Сенате. – Пг., 1915, отд. I, ст. 562).

1 января исполняется 70 лет со дня рождения Фро-
ловой Натальи Константиновны, активистки трезвен-
нического движения в Башкортостане.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

125 лет со дня рождения (2 января 1895 года – 28 мар-
та 1919 года) Бабича Шайхзады Мухаметзакировича, 
башкирского и татарского поэта, сторонника трезвости. 

2 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня про-
чтения А.И. Вержбицким доклада «Об участии школы 
в борьбе с алкоголизмом и об организации школьных 
обществ воздержания «Заря» в Педагогическом музее 
военно-учебных заведений России.

2 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня соз-
дания в России Володинского общества трезвости.

2 января (1920 год) исполняется 100 лет со дня вы-
хода в свет дополнения, разрешающего производство 
в стране 12-ти градусного вина, за подписью секретаря 
СНК РСФСР С.Б. Бричкиной, к Постановлению СНК 

от 19 декабря 1919 года (Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 
– 1920.- № 1-2. – Ст. 2) (далее СурРКП).

100 лет со дня рождения (2 января 1920 года - 6 апре-
ля 1992 года) Азимова Айзека (Исаака Юдовича Озимо-
ва), американского писателя и профессора биохимии в 
Бостонском университете, сторонника трезвости.

145 лет со дня рождения (4/17 января 1875 года – 
1960 год) Введенского Ивана Николаевича – русского 
психиатра, профессора, сторонника трезвости.

5 января - День работника социальной защиты в 
Белоруссии.

205 лет со дня рождения (10 января 1815 года – 5 
января 1894 года) о. Феофана Вышенского, затворника 
РПЦ, проповедника трезвения. 

160 лет со дня рождения (5 января 1860 года – 7[20] 
июня 1923 года) Курлова Павла Григорьевича, генерал-
лейтенанта, товарища министра внутренних дел Рос-
сийской Империи, одного из руководителей российских 
спецслужб, сторонника трезвости.

155 лет со дня рождения (5 (17) января 1865 года – 22 
февраля 1922 года) Дорошевича Власа Михайловича, 
русского журналиста, публициста, театрального кри-
тика, члена Толстовского Согласия против пьянства.

45 лет со дня рождения (р. 5 января 1975 года) Купера 
Брэдли, американского актера, сторонника трезвости.

6 января исполняется 110 лет со дня завершения 
в С.-Петербурге работы I Всероссийского съезда по 
борьбе с пьянством (А.Н. Якушев. Становление и раз-
витие антиалкогольной мысли и опыта формирования 
трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 
год. – М.: РАО, 1993, с. 70) (Якушев Становление…)

7 января (25 декабря) Рождество Христово.
125 лет назад (7 января 1895 года) Казанское обще-

ство трезвости открыло в Казани первый мужской 
ночлежный приют.

8 января – Всемирный день избавления от насиль-
ников, в том числе и от насильников над самим собой 
(пьяниц).

9 января (1960 год) исполняется 60 лет со дня выхода 
в свет Постановления ЦК КПСС о задачах партийной 
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пропаганды в современных условиях, в котором об-
ращалось особое внимание на искоренение в обще-
стве пьянства и хулиганства (КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 
1986. – Т. 9. – с. 498) (КПСС в резолюциях…).

9 января (1900 год) исполняется 120 лет со дня соз-
дания Гангофского эстонского общества трезвости.

10 января (1900 год) исполняется 120 лет со дня про-
чтения доктором М.Л. Фальком доклада российской 
Комиссии по вопросу об алкоголизме «Умеренность 
или воздержание?» (Отд. оттиски из „Трудов комиссии 
по вопросу об алкоголизме").- СПб. 34 с. (Блудоров 
Н.П. Систематический указатель книг и пособий по 
алкоголизму. - СПб.,1914).

11 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня 
создания в России Леневского общества трезвости 
(Пермская губерния).

13 января (1720 год) исполняется 300 лет со дня 
введения в действие «Устава морского», по которому 
матросам должны были отпускать по 4 чарки водки в 
неделю. (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы 
с ними, формирования трезвости и трезвого образа 
жизни с древнейших времен до наших дней. VII тыс. 
до н.э. – 1990 г. Часть первая. – М.:АПН СССР, 1991, с. 
112) (Избранный обзор…).

15 января – исполняется 160 лет со дня рождения 
Крушевана Павла Александровича (15 января 1860 
года - 5 июня 1909 года), организатора Союза Русского 
Народа в Бессарабии, проводника трезвости.

16 января (1850 год) исполняется 170 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного мнения 
Государственного Совета России «О дозволении в го-
родах, находящихся на 50-верстном от Австрийской и 
Прусской границ пространства, нанимать под питейные 
заведения дома, принадлежащие евреям» (Полное со-
брание законов Российской империи. 2- собр. – СПб., 
1851. Т.25. № 23835).

120 лет назад (16 января 1900 года) под патронажем 
Казанского общества трезвости было открыто «Обще-
ство защиты несчастных женщин в городе Казани».

16 января исполняется 100 лет со дня введения «су-
хого закона» в 36 штатах США из 48.

185 лет со дня рождения (17 января 1835 года – 26 но-
ября 1902 года) Баранаускаса Антанаса, католического 
прелата, епископа Сейны с 1897 по 1902 год, литовского 
поэта и языковеда, автора  произведений: «Песнь о 
пьянстве», «Песнь благодарности за трезвость» и анти-
алкогольной поэмы «Божий бич и милость».

55 лет со дня рождения (р. 17 января 1965 года) 
Байсултанова Одеса Хасаевича, зам. Министра РФ по 
делам Северного Кавказа, зам. председателя Прави-
тельственной комиссии РФ по повышению конкурент-
носпособности и регулированию алкогольного рынка. 

19 января -  День Арафа у мусульман (Курбан-бай-
рам), трезвый праздник.

155 лет со дня рождения (19 января 1865 года – 25 
марта (7 апреля) 1925 года) Тихона (Беллавина Васи-
лия Ивановича), патриарха Московского и всея России, 
почетного председателя Ярославского отдела Союза 
Русского Народа, проповедника трезвения.

95 лет назад (19 января 1925 года) в Женеве, на 
Международной конференции обсуждались проблемы 
производных опия и коки (Ричард Дейвенпорт-Хайнс 

(перевод А. Савинова). В поисках забвения. Всемирная 
история наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 138).

19 января (1950 год) исполняется 70 лет со дня 
рождения Коняева Владимира Алексеевича, до-
цента Международной академии трезвости.

19 января (1900 год) исполняется 120 лет со дня об-
суждения на 27-м заседании Комиссии по вопросу об 
алкоголизме предложения об открытии кафедр алколо-
гии при Московском и С.-Петербургском университетах 
(Якушев. Становление... с. 101).

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

20 января (1695 год) исполняется 325 лет со дня выхо-
да в свет в России Именного указа о борьбе с корчемной 
продажей питей в ямских слободах (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание I-е: В 45 т. Т. 3, 
№ 1503. – СПб., 1830) (Полное СЗРИ).

175 лет со дня рождения (21 января 1845 года – 23 
августа 1928 года) Мараева Анна Васильевна - купчиха, 
старообрядка федосеевского согласия, исповедница 
трезвения.

40 лет со дня рождения (р. 21 января 1980 года) Тро-
ниной Оксаны Михайловны, члена Координационного 
совета СБНТ.

175 лет со дня рождения (22 января 1845 года —18 
июня [1 июля] 1936 года) Куракина Анатолия Алексан-
дровича, князя, действительного статского советника, 
члена правой группы Государственного Совета, сто-
ронника трезвости.

23 января (1870 год - 1942 год) исполняется 150 лет 
со дня рождения Иннокентия (Ивана Григорьевича Усо-
ва), митрополита белокриницкой Древлеправославной 
Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих бело-
криницкую иерархию), проповедника трезвения.

23 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня про-
ведения в Париже Пленума ЦК РСДРП, где было при-
нято решение о проведении пропагандистской работы 
в обществах трезвости (КПСС в резолюциях … с. 354).

23 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня 
открытия в России Слободского общества трезвости 
(Слободской уезд Вятской губернии).

24 января (1850 год) исполняется 170 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного положения 
Комитета Министров России «О мерах к отвращению 
ввоза в помещичьи города и местечки вина в значи-
тельном количестве» (Полное СЗРИ 2- собр. – СПб., 
1851. Т.25. № 23867).

24 января исполняется 80 лет со дня рождения 
Толкачева Валентина Андреевича, лидера трезвен-
нического движения Белоруссии, вице-президента 
Международной академии трезвости, председателя 
Белорусского объединения «Оптималист-Трезвен-
ность».

26 января (1845 год) исполняется 175 лет со дня вы-
хода в свет Сенатского указа «О воспрещении евреям 
с 1847 года курить вино на собственный свой счет» 
(Полное СЗРИ. 2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18667).

27 января – Всемирный день таможни, организации 
призванной бороться с наркобизнесом.

28 января - совершается память о Ефреме Сирине в 
Православной церкви, стороннике трезвения.

 28 января (1905 год) исполняется 115 лет со дня 
выхода в свет в России Высочайшего повеления «О 
присвоении народному дому Московского столичного 
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Попечительства о народной трезвости на Долгоруков-
ской улице в Москве наименования: «Народный Дом 
имени Августейшего Московского Генерал-Губернато-
ра Великого Князя Сергия Александровича» (Полное 
СЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1908. Т. 25. № 25761).

80 лет назад (29 января 1940 года) по ходатайству 
командования 9-ой армии об увеличении суточной 
хлебной нормы на 200 г., с санкции Совета Народных 
Комиссаров СССР, нарком обороны К.Е. Ворошилов 
утвердил фронтовой паек, в который входило 100 г 
водки (летчикам – коньяка) ежедневно. Так появились 
"наркомовские", или "ворошиловские" граммы.

110 лет назад (30 января 1910 года) в Нижнем Новго-
роде Гридинский Я.И. сделал доклад Нижегородскому 
врачебному совету по теме: «Первый Всероссийский 
Съезд по борьбе с пьянством в С.-Петербурге с 27-го 
декабря 1909 года, по 6-е января 1910».

155 лет со дня рождения (31 января 1865 года – 7 
июня 1929 года) Бахрушина Алексея Александровича, 
русского театрального деятеля, почетного члена Перво-
го Московского общества трезвости.

31 января (1910 год) исполняется 110 лет со дня соз-
дания Иоанно-Предтеченского общества трезвости при 
церкви Воздвижения (Ямской) в Москве.

45 лет со дня рождения (р. 31 января 1975 года) 
Мизераса Саулюса, кандидата психологических наук, 
профессора Международной академии трезвости.

330 лет назад (январь 1690 года) в С.-Петербурге Пе-
тром I был создан Всепьянейший собор (Всешутейший, 
Всепьянейший и Сумасброднейший Собор).

135 лет со дня рождения (январь 1885 года – 27 
октября 1928 года) Семкова Семёна Моисеевича (Ко-
гана), заместителя председателя Всесоюзного совета 
противоалкогольных обществ СССР (ВСПО СССР).

125 лет назад (январь 1895 года) Казанское обще-
ство трезвости открыло в г. Казани первый мужской 
ночлежный приют.

105 лет назад (январь 1915 года) в Москве вышел в 
свет первый номер журнала «В борьбе за трезвость» 
(Систематический каталог русской периодической пе-
чати о производстве и реализации алкоголя, о пьянстве 
и алкоголизме, о мерах по утверждению трезвости и 
трезвого образа жизни /1703 – 1917/. Сост. А.Н. Якушев 
– М.: АПН СССР, 1990, с. 8) (Систематический каталог...)

110 лет назад (январь 1910 года) в С-Петербурге 
вышел в свет первый номер журнала «Гигиена и сани-
тария» (Систематический каталог…, с.17).

110 лет назад (январь 1910 года) в Санкт-Петербурге 
открылась антиалкогольная выставка (Трезвая жизнь. 
– 1911. - № 7. – с. 142).

120 лет назад (январь 1900 года) в Санкт-Петербурге 
вышел в свет первый номер журнала «Друг трезвости» 
(Систематический каталог…, с. 23).

115 лет назад (1905 год) в С. – Петербурге вышел в 
свет первый номер журнала «Трезвая жизнь» (Систе-
матический каталог…, с. 57).

105 лет назад (январь 1915 года) в Петрограде и 
Москве были открыты, на основании закона 24 апреля 
1914 года о виноградном вине, комитеты виноделия 
(Иллюстрированный ежегодник «Торгово-промышлен-
ный мир России». - Петроград, 1916. - С.37).

95 лет назад (январь 1925 года) председатель СНК 
СССР А.И. Рыков выступил с речью на Первом Всесо-
юзном учительском съезде по алкогольному вопросу 

(Гаплыков А.В. Сoциaльно-гигиeнические аспекты 
борьбы с пьянством и алкоголизмом в России и СССР 
(1914 - 1925 г.) Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – М., 1993, 
с. 6) (Гаплыков).

95 лет назад (январь 1925 года) Л.Б. Каменев высту-
пил на XIII Московской губернской конференции РКП(б) 
по алкогольному вопросу (Гаплыков, с. 6).

70 лет назад (январь 1950 года) в Коломбо (Цейлон, 
сегодня Шри-Ланка) был задуман План Коломбо по 
возрождению юга и юго-востока Азии и по борьбе с 
наркобизнесом в этом регионе.

35 лет назад (январь 1985 года) при заводе «СВАРЗ» 
в Москве был создан клуб трезвости.

35 лет назад (январь 1985 года) в Макеевке (Донбасс) 
был создан клуб трезвости «Антрацит». 

Февраль
125 лет со дня рождения (2 (14) февраля 1895 года 

– 13 мая 1985 года) Микулина Александра Александро-
вича, советский конструктор авиационных двигателей 
и Главного конструктора ОКБ ЦИАМ, ОКБ заводов № 
24, № 300, активного сторонника трезвости.

4 февраля (1755 год) исполняется 265 лет со дня вы-
хода в свет сенатского указа по искоренению в России 
корчемства (Полное СЗРИ I-е: В 45 т. Т. 14, № 10351.- 
СПб., 1830).

140 лет со дня рождения (4 (16) февраля 1880 года 
– 28 июля 1948 года) Подвойского Николая Ильича, 
советского партийного и государственного деятеля, 
соучредителя и члена Центрального Совета Общества 
борьбы с алкоголизмом.

5 февраля – Международный день бойскаутов (трез-
вый праздник).

230 лет со дня рождения (5 [16] февраля 1790 года 
или 1789 года – 25 июля [6 августа] 1876 года) Шипова 
Сергея Павловича, генерал-адъютанта, члена Военного 
совета, генерала от инфантерии, казанского губерна-
тора, сенатора Российской Империи, автора книги «О 
трезвости в России» (1859).

200 лет со дня рождения (5 февраля 1820 года - 11 
июня 1899 года) Блэка Уильяма Сада, шотландского ре-
лигиозного писателя, активного сторонника трезвости.

6 февраля (1795 год) исполняется 225 лет со дня из-
дания Императрицей Екатериной II указа о запрещении 
ввоза французских вин в Россию (Избранный хроноло-
гический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей 
и способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней. VII тыс. до н.э. – 1990 г. Часть первая. – М.:АПН 
СССР, 1991, с. 163) (Избранный обзор…).

125 лет со дня рождения (6 февраля 1895 года - 7 
декабря 1976 года) Брэга Поля, известного диетолога, 
популяризатора и энтузиаста натуральной гигиены и 
здорового, трезвого образа жизни.

7 февраля ежегодно в Польше, по инициативе Католи-
ческой церкви, начинается неделя молитв за трезвость 
народа.

7 февраля – день памяти священномученика Вла-
димира, митрополита Киевского и Галицкого, пропо-
ведника трезвости .

7 февраля (1980 год) исполняется 40 лет со дня соз-
дания Центральной секции проблем отклоняющегося 
поведения Советской социологической ассоциации  
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АН СССР, при поддержке которой в декабре 1981 в г. 
Дзержинске Горьковской области (ДК завода Корунд) 
состоялась Всесоюзная антиалкогольная конферен-
ция, на которой выступил с центральным докладом 
академик Ф.Г. Углов.

10 февраля (1915 год) исполняется 105 лет со дня 
рождения Зельдина Владимира Михайловича, народ-
ного артиста СССР, убежденного трезвенника.

10 февраля (1895 год) ис-
полняется 125 лет со дня 
выхода в свет в России Вы-
сочайшего повеления «Об 
утверждении рисунка знака 
для членов Попечительства о 
народной трезвости с описа-
нием сего рисунка» (Полное 
СЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1899. 
Т. 15. № 11367).

85 лет со дня рождения (р. 10 февраля 1935 года) 
Балаяна Зория Гайковича  (Айковича), советского 
армянского писателя, политического и общественного 
деятеля, в 1985 – 1990 гг. – члена Центрального со-
вета Всесоюзного добровольного общества борьбы 
за трезвость.

11 февраля – Российский и Международный День 
борьбы с курением.

110 лет назад (11 февраля 1910 года) был утвержден 
Устав общества трезвости при церкви села Николь-
ского в горах (Ярославской области) (Устав общества 
трезвости Ярославль: Тип. Ярослав, губ. зем. управы, 
1910. - 7 с.).

125 лет со дня рождения (12 (24) февраля 1895 года 
– 15 августа 1963 года) Иванова Всеволода Вячесла-
вовича, русского советского писателя, драматурга, со-
учредителя Общества борьбы с алкоголизмом.

12 февраля (1925 год) исполняется 95 лет со дня 
подписания Международной конвенции по опиуму, 
подписанной в Женеве.

50 лет со дня рождения (р. 13 февраля 1970 года) 
Саполева Вячеслава Михайловича, руководителя 
Бийской общественной организации «Трезвый Бийск».

14 февраля - праздник виноградарей - Трифон За-
резан. 

14 февраля (1890 - 1977 года) исполняется 130 лет со 
дня рождения Павлова Тодора Димитрова, болгарского 
философа, академика, сторонника трезвеннического 
движения в Болгарии.

160 лет со дня рождения (14 февраля 1860 год  ‒ 13 
июня 1925 года) Вериго Бронислава Фортунатовича - 
русского физиолога, сторонника трезвости, председа-
теля Пироговского совещания (9-13 мая 1915 года), на 
котором алкоголь был признан наркотиком.

16 февраля (1910 год) исполняется 110 лет со дня 
обсуждения в  3-й Государственной думе России вопро-
са о системе взимания налогов от продажи спиртного 
(Якушев. Становление…, с. 61)

17 февраля (1825 год) исполняется 195 лет со дня вы-
хода в свет Сенатского указа о наказании за корчемство 
в России (Полное СЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 40, № 
30246. - СПб., 1830).

19 февраля День Васила Левского (болг. Васил 
Левски, настоящее имя Васил Иванов Кунчев) (18 
июля 1837 года – 18 февраля 1873 года), пламенного 

болгарского революционера, идеолога и организатора 
освободительной борьбы болгарского народа против 
османских поработителей, лидера трезвеннического 
движения Болгарии.

170 лет со дня рождения (19 февраля 1850 года – не 
ранее 1917 года) Чемодурова Александра Алексан-
дровича, действительного статского советника, члена 
правой группы Государственного Совета Российской 
Империи, члена Совета Русского Собрания, сторонника 
трезвости.

19 февраля (19 февраля 1920 года – 15 октября 2016 
года) исполняется 100 лет со дня рождения Хрипковой 
Антонины Георгиевны, академика АПН СССР, автора 
ряда учебников по здоровому, трезвому образу жизни.

19 февраля (1925 год - 1992 год) исполняется 95 лет 
со дня рождения Печенкина Владимира Константино-
вича, русского писателя, активиста трезвеннического 
движения.

19 февраля (1925 год) исполняется 95 лет со дня при-
нятия в Женеве Международной конвенции по опиуму 
(Наркононтроль. – 2009. - № 4. – с. 20).

105 лет назад (20 февраля 1915 года) начальник 
Главного управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей отправил циркуляр управляющим ак-
цизными сборами о распоряжении министра финан-
сов Российской Империи П.Л. Барка о закрытии всех 
казенных винных лавок (РГИА, ф. 575, оп. 6, д. 532, л. 
45 – 47; Маюров А.Н. Сухой закон в России. – Фурманов: 
«Издательский дом Николаевых», 2014 – с. 17).

20 - 21 февраля (1930 год) исполняется 90 лет со дня 
проведения в Москве Московского областного съезда 
Общества борьбы с алкоголизмом (Решение Москов-
ского обл. Съезда о-ва борьбы с алкоголизмом 20-21 
февраля 1930 г. – М.: Центр. Тип. НКВМ, 1930. – 12с.).

22 февраля (1955 год) исполняется 65 лет со дня 
рождения Бажанова Евгения Александровича, пи-
сателя России, вице-президента Международной 
академии трезвости.

45 лет со дня рождения (р. 22 февраля 1975 года) 
Будиной Ольги Александровны, российской актрисы 
театра и кино, исполнительницы романсов, лауреата 
Государственной премии России (2001), активной сто-
ронницы трезвости.

110 лет назад (23 февраля 1910 года) был утверж-
ден Устав Доронинского Богородице-Рождественского 
общества трезвости в Читинском уезде (Трезвая жизнь. 
- 1909. - № 5. - С. 71-73).  

80 лет со дня рождения (р. 23 февраля 1940 года) Се-
ливанова Виктора Викторовича, русского  журналиста, 
активного сторонника трезвости.

70 лет со дня рождения (р. 23 февраля 1950 года) 
Зеленского Михаила Антоновича, бывшего главы му-
ниципального образования Чукотский муниципальный 
район, убежденного и активного трезвенника.

23 февраля (1970 год) исполняется 50 лет со дня 
принятия Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О 
мерах по усилению борьбы с лицами, уклоняющимися 
от общественно полезного труда и ведущими анти-
общественный, паразитический образ жизни (Собра-
ние постановлений правительства СССР. – 1970. - № 
4. – Ст. 26).

24 февраля (1875 год - 1933 год) исполняется 145 
лет со дня рождения Ганнушкина Пётра Борисовича, 
русского психиатра, ученика С.С. Корсакова и В.П. 
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Сербского, сторонника трезвости, соучредителя Обще-
ства борьбы с алкоголизмом.

160 лет со дня рождения (25 февраля (9 марта) 1860 
года ‒ 11(24) октября 1913 года) Бахметьева Порфирия 
Ивановича, русского физика и биолога-эксперимента-
тора, геронтолога, сторонника трезвости.

35 лет назад Председатель КПК при ЦК КПСС Михаил 
Сергеевич Соломенцев выступил в г. Миассе Челябин-
ской области по вопросам трезвости.

28 февраля (1700 год) исполняется 320 лет со дня 
издания в России царского указа о запрете провоза 
вина на Яик. (Избранный обзор…, с. 107).

60 лет со дня рождения (р. 29 февраля 1960 года) 
Роббинса Энтони (Тони), американского писателя, 
предпринимателя, профессионального оратора, веге-
тарианца и трезвенника.

115 лет назад (февраль - март 1905 года) было ос-
новано Аскызское приходское общество трезвости им. 
преподобного Серафима Саровского (Кузьмин В. Опыт 
борьбы с великим злом. – Казань, 1910, 6 с.).

95 лет назад (февраль 1925 года) в Женеве было 
подписано специальное Соглашение, в соответствии 
с которым производство курительного опиума при-
знавалось подлежащим передаче в государственную 
монополию.

80 лет назад (февраль 1940 года) в Нью-Йорке было 
создано первое Бюро Всемирной помощи Анонимных 
Алкоголиков.

Март
165 лет со дня рождения (2 марта 1855 года – 15 (28) 

февраля 1923 года) Созоновича Ивана Петровича, про-
фессора, действительного статского советника, члена 
фракции правых III Государственной Думы Российской 
Империи, сторонника трезвости.

2 марта (1890 год) исполняется 130 лет со дня соз-
дания в Петербурге студенческих обществ трезвости 
(Трезвая жизнь. - 1910. - № 9 - С. 317).

2 марта исполняется 120 лет со дня создания в Пе-
тербургской духовной семинарии общества трезвости.

2 марта (1920 год) исполняется 100 лет со дня за-
вершения работы Первого антиалкогольного съезда 
Латвии.

55 лет со дня рождения (р. 2 марта 1965 года) Торсу-
нова Олега Геннадьевича, профессора Международной 
академии трезвости.

265 лет назад (3 марта 1755 года) в штате Коннекти-
кут США впервые синий цвет был выбран символом 
полной трезвости.

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

3 марта исполняется 60 лет со дня рождения Янов-
ского Виктора Петровича, лидера трезвеннического 
движения в Украине, последователя учения В.А. Ря-
занцева по избавлению от зависимостей.

55 лет со дня рождения (р. 4 марта 1965 года) Раз-
умовского Дмитрия Дмитриевича, лидера трезвен-
нического движения Беларуси.

5 марта (1735 год) исполняется 285 лет со дня объяв-
ления в России генерал-полицмейстером Салтыковым 
«О запрещении впускать Камер-Пажей и Пажей в пи-
тейные дома и трактиры. (Избранный обзор…, с. 121).

125 лет назад (5 марта 1895 года) Казанское обще-
ство трезвости открыло в Казани бесплатную народную 
библиотеку-читальню.

6 марта (1745 год) исполняется 275 лет со дня вы-
хода в свет Сенатского указа о пресечении корчемства 
(Полное СЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 12, № 9116.- СПб., 
1830).

7 марта (1850-1937 года) исполняется 170 лет со дня 
рождения Масарика Томаша Гаррига чехословацкого 
государственного и политического деятеля, члена тол-
стовского «Согласия против пьянства».

7 марта (1885 год) исполняется 135 лет со дня соз-
дания Общества трезвости финляндских уроженцев, 
проживающих в С.-Петербургской губернии (Якушев. 
Становление …, с. 286)

7 марта (1845 год) исполняется 175 лет со дня выхода 
в свет Сенатского указа России «О воспрещении за-
водчикам выдавать большее количество водок против 
того, которое означено в выданных им свидетельствах» 
(Полное СЗРИ. 2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18813).

7 марта (1910 год) исполняется 110 лет со дня от-
крытия в России Боровского православного братства 
трезвости (Трезвая жизнь. - 1910.- № 11.- с. 491-495; 
Мордвинов И. Общество трезвости, жизнь и работа в 
нем. - СПб.,1910, с. 181).

190 лет со дня рождения (7 марта 1830 года – 16 
августа 1916 года) Догеля Ивана Михайловича,  учё-
ного-фармаколога, одного из учредителей и издателей 
трезвеннического журнала «Деятель».

220 лет со дня рождения (7 марта 1800 года – 31 июля 
1883 года) Бажанова Василия Борисовича, протопрос-
витера, богослова, проповедника трезвения.

9 марта исполняется 325 лет со дня рождения Ан-
тония Оптинского (1795 – 1865 года), преподобного, 
проповедника трезвения.

10 марта (1870-1938 года) исполняется 150 лет со дня 
рождения Рязанова Бориса Давидовича (Гольдендаха), 
российского социал-демократа, члена Президиума Все-
союзного совета противоалкогольных обществ СССР.

11 марта – День работников наркоконтроля в России.
14 марта (480-543 года) исполняется 1540 лет со дня 

рождения Венедикта Нурсийского, преподобного, одно-
го из основоположников монашества в Западной Ев-
ропе, преподобного, аскета, проповедника трезвения.

15 марта исполняется 105 лет со дня полного запре-
та производства и потребления абсента во Франции.

17 марта (1850 год) исполняется 170 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного положения 
Комитета Министров России по ограничению ввоза 
алкоголя в Сибирские золотые прииски. (Полное СЗРИ. 
2- собр. – СПб., 1851. Т.25. № 23998).

18 марта (1745 - 1821 года) исполняется 275 лет со 
дня рождения Скачкова (Скочкова) Гавриила Иллари-
оновича, наставника поморского согласия в России, 
проповедника трезвения.

160 лет со дня рождения (18 марта 1860 года – по-
сле 1917 года) Веретенникова Алексея Порфирьевича, 
генерал-майора, военного инженера, Киевского и Ко-
стромского губернатора, сторонника трезвости.

160 лет со дня рождения (19 марта 1860 года - 26 июля 
1925 года) Брайана Уильяма Дженнингса, американско-
го политика, председателя трезвенного Федерального 
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совета церквей и руководителя Генерального комитета 
межцерковного Всемирного движения.

 175 лет со дня рождения Ольденбургской (Романо-
вой) Евгении Максимилиановны (20 марта [1 апреля] 
1845 года – 4 мая 1925 года) - герцогини Лейхтенберг-
ской, светлейшей княжны, принцессы, члена Россий-
ского императорского дома (с титулом «Императорское 
высочество»), покровительницы Отдела борьбы с алко-
голизмом женщин при Обществе охранения здоровья 
женщин в С.-Петербурге.

20 марта (1900 год) исполняется 120 лет со дня соз-
дания в России Красносельского Свято-Никольского 
общества трезвости (Красное Село, посёлок и станция 
Балтийской ж. д.).

21 марта – Международный день Земли.

Крокусы – символ трезвеннического движения

40 лет со дня рождения (р. 21 марта 1980 года) 
Бьёрген Мариты, норвежской лыжницы, трёхкратной 
олимпийской чемпионки 2010 года в спринте, дуатлоне 
и эстафете, трёхкратной вице-чемпионки Олимпий-
ских игр, восьмикратной чемпионки мира, сторонницы 
трезвости. 

22 марта (1800 год) исполняется 220 лет со дня ре-
шения Синода Русской православной церкви об удер-
жании от пьянства священно и церковнослужителей 
(Избранный обзор…, с. 166).

22 марта (1905 год) исполняется 115 лет со дня 
создания в России Ницинского общества трезвости 
(Пермская губ).

35 лет со дня рождения (р. 22 марта 1985 года) 
Болобана Андрея Васильевича, активиста трезвен-
нического движения Украины.

23 марта  исполняется 70 лет со дня рождения 
профессора Карпова Анатолия Михайловича, док-
тора медицинских наук, профессора, академика, 
вице-президента Международной академии трез-
вости, главного психотерапевта в Приволжском 
федеральном округе.

165 лет со дня рождения (24 марта 1855 года – 18 де-
кабря 1917 года) Благонравова Захария Михайловича, 
члена IV Государственной думы от Пермской губернии, 
почетного члена Пермского губернского попечительства 
о народной трезвости.

125 лет назад (24 марта 1895 года) врач Буцке В.Р. 
прочитал доклад в Московском обществе невропато-
логов и психиатров по теме: «Борьба с пьянством и 
лечебницы для алкоголиков».

150 лет со дня рождения (25 марта (6 апреля) 1870 

года – 14 июня 1934 года) Обуха Владимира Алексан-
дровича, врача, одного из организаторов советского 
здравоохранения, соучредителя Общества борьбы с 
алкоголизмом.

26 марта исполняется 65 лет со дня рождения 
Ефремова Александра Леонидовича, активиста 
трезвеннического движения в Кировской области.

27 марта (1895 год) исполняется 125 лет со дня вы-
хода в свет Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета России «О причислении сумм, по-
ступающих в распоряжение Попечительств о народной 
трезвости, к специальным средствам Попечительств» 
(Полное СЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1899. Т. 15. № 11517).

30 марта (1715 год) исполняется 305 лет со дня 
объявления в России царского указа об учреждении 
в низовых городах казенных винокуренных заводов. 
(Избранный обзор…, с. 110).

30 марта – исполняется 165 лет со дня рождения Ко-
новницина Алексея Ивановича (1855-1919 года), члена 
Главного Совета Союза Русского Народа, сторонника 
трезвости.

255 лет назад (31 марта 1765 года) Императрица Рос-
сийская Екатерина II разрешила своим Указом «курить 
вино» только дворянам, при этом они освобождались 
от налогообложения.

31 марта (1900 год) исполняется 120 лет со дня 
создания в Эстонии Лихульского общества трезвости.

В марте исполняется 175 лет, когда Ф. Энгельс за-
вершил работу над книгой «Положение рабочего класса 
в Англии», в которой автор много внимания уделил 
алкогольному вопросу. 

155 лет назад (март 1865 года) в С.–Петербурге вы-
шел первый номер журнала «Вестник общественной 
гигиены, судебной и практической медицины» (Систе-
матический каталог…, с. 61).

105 лет назад (март 1915 года) со дня проведения 
реакционного межведомственного совещания чиновни-
ков, винных и пивных производителей России, которые 
вышли с решением на правительство о разрешении 
торговли вином до 16 градусов и пивом до 4 градусов 
крепостью (Якушев. Становление…. 66)

35 лет назад (март 1985 года) при мужском обще-
житии № 7 Харьковского отделения Южной железной 
дороги был создан клуб трезвости «Антибухус» (Ро-
моданов А.П. Формирование трезвого образа жизни. 
– Киев: Знание, 1987).

35 лет назад был создан клуб трезвости в г. Вязьме 
Смоленской области.

30 лет назад (март 1990 года) в Москве при Междуна-
родном фонде милосердия и здоровья была учреждена 
Ассоциация «Наркология».

Апрель
2 апреля (1835 год) исполняется 185 лет со дня вы-

хода в свет, Высочайше утвержденного, положения 
Комитета Министров России «О прибавке жалованья 
должностным лицам винокуренных заводов Восточной 
Сибири» (Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1836. Т.10. 
№ 8016).

2 апреля (1840 год) исполняется 180 лет со дня вы-
хода в свет в России Именного указа о выдаче винных 
порций войскам, работающим на строительстве укре-
плений в Киеве и Динабурге (Полное СЗРИ, 2- собр. 
– СПб., 1841. Т.15. № 13330).
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3 апреля (1755 год) исполняется 265 лет со дня выхо-
да в свет сенатского указа России о запрещении курить 
вино в Санкт-Петербурге и во всей Ингерманландии 
(Избранный обзор…, с. 133).

120 лет назад (3 апреля 1900 года) в С.-Петербурге на 
Комиссии по вопросу об алкоголизме  Поповским В.И. 
был сделан доклад на тему: «К вопросу о конкуренции 
чая с алкоголем в потреблении русского народа». 
(Сообщение Извлечено из «Журнала русск. общества 
охранения народ. Здравия». - СПб., 1901 - 9 с.).

3 апреля (1900 год) исполняется 120 лет со дня про-
изнесения речи М.Н. Нижегородцевым в Комиссии 
при Русском обществе охранения народного здравия 
по теме «Алкоголизм и Комиссия Русского общества 
охранения народного здравия по этому вопросу».

3 апреля (1925 год) исполняется 95 лет со дня выхода 
в свет Постановления СНК СССР о премировании пря-
мых и косвенных задержателей незаконно провозимого 
спирта и алкогольных изделий (Собрание законов и 
распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства 
СССР. – 1925. - № 25. – Ст. 172).

4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от игро-
вой зависимости и интернет зависимости.

315 лет назад (4 апреля 1705 года) Царь Петр I 
ввел в России казенную продажу табака (Демин А.К. 
и др. Россия: дело табак. Расследование массового 
убийства. - М.: Российская ассоциация общественного 
здоровья, 2012, с. 41).

4 апреля исполняется 35 лет со дня создания в по-
селке Уральский Пермской области клуба трезвости 
«Малахит».

5 апреля (1985 год) исполняется 35 лет со дня про-
ведения очередного заседания политбюро ЦК КПСС, 
на котором были «одобрены предложения по совер-
шенствованию законодательства, направленного на 
борьбу с пьянством».

165 лет назад (6 апреля 1855 года) в Великобритании 
была учреждена Национальная дивизия трезвости 
Великобритании и Ирландии.

7 апреля (25 марта [7 апреля] 1900 года – 15 ноября 
1993 года) исполняется 120 лет со дня рождения Еле-
ны Николаевны Гоголевой, народной артистки СССР, 
сторонницы трезвости.

7 апреля – Всемирный День здоровья.
35 лет со дня рождения (р. 8 апреля 1985 года) По-

чекеты Александра Анатольевича, лидера трезвенни-
ческого движения Украины, главного редактора газеты 
«Трезвая Украина», доцента Международной академии 
трезвости.

9 апреля (1900 год) исполняется 120 лет со дня соз-
дания гражданского, эстонского общества трезвости 
«Верность».

9 апреля (1900 год) исполняется 120 лет со дня от-
крытия Симитицкого эстонского общества трезвости 
(деревня Симитицы (Зимитицы), близ села Чирковицы, 
Эстония).

10 апреля – День Армии спасения – международной 
трезвеннической организации.

12 апреля (1970 год) исполняется 50 лет со дня 
рождения Харисова Марата Файзрахмановича, пред-
седателя Челябинского филиала межрегиональной 
общественной организации «Трезвей».

12 апреля (1945 год) исполняется 75 лет со дня рож-
дения Ли Йонг Вука, бывшего директора Всемирной 

Организации Здравоохранения, сторонника трезвого, 
здорового образа жизни.

165 лет со дня рождения (13 апреля 1855 года – 20 
октября 1924 года) Таубе Михаила Фердинандовича, 
барона, математика, философа, поэта и публициста, 
общественного деятеля, члена Главного Совета Союза 
Русского Народа, сторонника трезвости.

13-14 апреля исполняется 35 лет со дня проведения 
в 58 Рижской средней школе Всесоюзной научно-прак-
тической конференции «Задачи противоалкогольного 
воспитания молодежи».

14 апреля – годовщина Первого Всероссийского 
праздника трезвости.

15 апреля (1825 год) исполняется 195 лет со дня 
выхода в свет решения Синода Русской православной 
церкви «О воздержании духовных лиц от нетрезвой 
жизни» (Полное СЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 40, № 
30319. - СПб., 1830).

35 лет назад (5 апреля 1985 года) на очередном засе-
дании политбюро ЦК КПСС одобрены предложения по 
совершенствованию законодательства, направленного 
на борьбу за трезвость.

17 апреля (1845 год) исполняется 175 лет со дня 
выхода в свет, Высочайше утвержденного, положения 
Комитета Министров России «О мерах к прекращению 
корчемства вином из привилегированных губерний» 
(Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18935).

200 лет со дня рождения (19 апреля 1820 года – 2 
марта 1893 года) Арцимовича Виктора Антоновича, 
российского государственного деятеля, сторонника 
трезвости.

155 лет со дня рождения (18 апреля 1865 года – 22 
апреля [5 мая] 1923 года) о. Димитрия (Сперовского 
Николая Андреевича), архиепископа Старорусского, 
церковного и общественного деятеля, председателя 
Рязанского отдела Союза Русского Народа, проповед-
ника трезвения.

18 апреля исполняется 40 лет со дня опубликования 
в болгарской газете «Трезвеност» знаменитой статьи 
А.Н. Емельянова «Борьба В.И. Ленина и партии боль-
шевиков за трезвость».

19 апреля (1845 год) исполняется 175 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного положения 
Комитета Министров России «О дозволении устройства 
винокуренных заводов в Московской губернии» (Полное 
СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18942).

75 лет со дня рождения (р. 19 апреля 1945 года) 
Братуся Бориса Сергеевича, профессора, академика, 
доктора психологических наук, исследователя алко-
гольной проблемы.

20 апреля (1900 год) исполняется 120 лет со дня 
создания эстонского Черновского общества трезвости.

20 апреля (1930 год) исполняется 90 лет со дня вы-
хода в свет Постановления СНК РСФСР, отменяющего 
завоевания трезвенников (в том числе и трезвые за-
коны) в период третьего трезвеннического движения в 
РСФСР (Собрание узаконений и распоряжений Рабочее 
- крестьянского правительства. – 1930.- № 21. – Ст. 268).

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения В.И. 
Ленина (22 апреля 1870 года – 21 января 1924 года), 
создателя Советского государства, автора многочислен-
ных работ, касающихся алкогольной проблемы.

22 апреля (1890 год) исполняется 130 лет со дня соз-
дания С.-Петербургского общества трезвости (Якушев. 
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Становление…, с. 283).
22 апреля – Международный день Земли.
24 апреля (1890 год) исполняется 130 лет со дня 

выхода в свет Высочайше утвержденного мнения 
Государственного Совета о запрете варить кумышку 
вотякам Вятской губернии (Полное СЗРИ, 3-е собр. – 
СПб., 1893. Т. 10. № 6740).

24 апреля (1925 год) исполняется 95 лет со дня вы-
хода в свет Постановления ЦИК и СНК СССР о разре-
шении выделки и продажи наливок, настоек, коньяка 
и ликёрных вин крепостью до 30 градусов (Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Прави-
тельства СССР. – 1925. - № 28. – Ст. 188).

25 апреля (1895 год) исполняется 125 лет со дня 
создания первого Московского общества трезвости 
(Якушев. Становление…, с. 284).

25 апреля (1830 год) исполняется 190 лет со дня вы-
хода в свет Сенатского указа России «О воспрещении 
водочным заводчикам выделки и продажи джина» 
(Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 3623).

125 лет назад (25 апреля 1895 года) было создано 
Первое Московское общество трезвости (Замоскво-
рецкое общество трезвости (1898 – 1918 гг.). Краткий 
исторический очерк./  Отв. редактор: канд. хим. наук, 
диакон Иоанн Клименко. – М., 2014, с. 3). 

25 апреля (1950 год) исполняется 70 лет со дня рож-
дения Цыганкова Бориса Дмитриевича, доктора меди-
цинских наук, академика, исследователя алкогольной 
проблемы.

26 апреля (1715 год) исполняется 305 лет со дня вы-
хода из печати «Артикула воинского», в котором пьяное 
состояние человека считается отягчающим вину обсто-
ятельством. (Избранный обзор…, с. 111).

26 апреля (26 апреля (8 мая) 1885 года – 14 ноября 
1949 года) исполняется 135 лет со дня рождения Корот-
кова Ивана Ивановича, члена ЦК ВКП (б), заместителя 
председателя Всесоюзного совета противоалкогольных 
обществ (ВСПО) СССР.

90 лет назад (26 апреля 1930 года), согласно поста-
новлению НКВД РСФСР, упразднялось Противоалко-
гольное общество РСФСР, которое реорганизовывалось 
в Московскую областную организацию.

27 апреля (1910 год) исполняется 110 лет со дня от-
крытия в России Мало-Брусянского общества трезвости 
(Пермская губ.).

28 апреля – Всемирный день охраны труда, день 
борьбы с пьянством на рабочем месте.

28 апреля (1955 год) исполняется 65 лет со дня 
рождения Болта Владимира Владимировича, кан-
дидата медицинских наук, главного психиатра-нар-
колога Международного института резервных воз-
можностей человека, профессора Международной 
академии трезвости.

29 апреля (1910 год) исполняется 110 лет со дня 
представления письма Министерства народного про-
свещения в Государственную думу России об ограни-
чении потребления спиртного среди учащихся (Якушев. 
Становление…, с. 235)

30 апреля (1750 год) исполняется 270 лет со дня вы-
хода в свет сенатского указа об учреждении контор для 
пресечения корчемств (Полное СЗРИ, собрание I-е: В 
45 т. Т. 13, № 9741.- СПб., 1830).

170 лет со дня рождения (30 апреля (18 апреля) 1850 
года – 31 декабря 1931 года) Ясинского Иеронима 

Иеронимовича, русского писателя, журналиста, поэта, 
литературного критика, переводчика, драматурга, из-
дателя и мемуариста, члена Толстовского Согласия 
против пьянства.

30 апреля (1890 год) исполняется 130 лет со дня 
создания общества трезвости «Цель» в местечке 
Оберпален Эстонии.

30 апреля (1890 год) исполняется 125 лет со дня соз-
дания общества трезвости «Искра» в Эстонии (Якушев. 
Становление…, с. 286).

30 апреля (1845 год) исполняется 175 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного мнения Госу-
дарственного Совета России о дозволении продавать и 
курить табак в трактирных заведениях России (Полное 
СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1846. Т.20. № 18976).

30 апреля (1885 год) исполняется 135 лет со дня 
выхода в свет Высочайше утвержденного мнения 
Государственного Совета России «О мерах против 
контрабанды спирта на западной сухопутной границе с 
Пруссией и Австрией (Полное СЗРИ, 3-е собр. – СПб., 
1887. Т. 5. № 2911).

30 апреля (1910 год) исполняется 110 лет со дня от-
крытия в России Усть-Волгского общества трезвости 
(Олонецкая губ.).

70 лет со дня рождения (р. 30 апреля 1950 года) 
Вятто Юха, члена Попечительского совета антинар-
котического фонда «Будущее Родины», заслуженного 
строителя РФ, вице-президент Лемминкяйнен Тало Ою 
Интернейшнл. 

160 лет назад (апрель) в Белоруссии была написана 
сатирическая поэма белорусского поэта К. Вереници-
на «Два дьявола», отражающая начало движения за 
трезвость в Белоруссии.

105 лет назад (апрель 1915 года) в Одессе вышел 
первый номер газеты «Зеленый змий» (Систематиче-
ский каталог…, с. 24).

315 лет назад (апрель 1705 года) в России был 
обнародован Указ о казенной продаже табака через 
бурмистров и целовальников, а также через выборных, 
рассылаемых в села, деревни и ярмарки.

235 лет назад (апрель 1785 года) в С.– Петербурге 
вышел первый номер ежемесячного сочинения «Ра-
стущий виноград» (Систематический каталог…, с. 46).

115 лет назад (апрель 1905 года) в Берлине были 
организованы антиалкогольные курсы для учителей 
(Якушев. Становление…, с. 263).

90 лет назад (апрель 1930 года) журнал «Трезвость 
и культура» был переименован и стал называться 
«Культура и быт» (Николаев А.В. Борьба с пьянством 
и алкоголизмом в 1894-1932 гг.: опыт отечественной 
истории – Тольятти, 2002, с. 17).

45 лет назад (апрель 1975 года) в Государственной 
службе против наркотиков США была создана первая 
центральная тактическая единица (CENTAC) по выяв-
лению организаторов мирового наркобизнеса.

30 лет назад (апрель 1990 года) при поддержке ООН 
в Лондоне состоялся первый Международный саммит 
по снижению спроса на наркотические вещества 

Май
1 мая – Всемирный День труда, день борьбы с пьян-

ством на рабочем месте.
1 мая (1905 год) исполняется 115 лет со дня создания 

в России Крестовоздвиженского общества трезвости 
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при церкви Воздвижения на Петербургской стороне.
90 лет со дня рождения (1 мая 1930 года - 23 августа 

2012 года) Петрашкевича Александра Леоновича, бе-
лорусского драматурга, кандидата исторических наук, 
автора антиалкогольной пьесы «Тревога».

35 лет со дня рождения (р. 1 мая 1985 года) Валевско-
го Андрея Александровича, активиста трезвеннического 
движения Украины.

2 мая (1895 год) исполняется 125 лет со дня выхода в 
свет Высочайше утвержденного мнения Государствен-
ного Совета России «О введении казенной продажи пи-
тей в некоторых местностях Империи» (Полное СЗРИ, 
3-е собр. – СПб., 1899. Т. 15. № 11620).

60 лет со дня рождения (р. 2 мая 1960 года) Варан-
киной Софьи Николаевны, профессора Междуна-
родной академии трезвости.

45 лет со дня рождения (р. 2 мая 1975 года) Бекхэма 
Дэвида Роберта Джозефа, английского футболиста, 
сторонника трезвости.

170 лет со дня рождения (3 мая 1850 года – 13[26] 
сентября 1922 года) Римского-Корсакова Александра 
Александровича, шталмейстера Высочайшего Двора, 
действительного статского советника, члена правой 
группы Государственного Совета, сенатора, сторонника 
трезвости.

5 мая (1815 год) исполняется 205 лет со дня выхода 
в свет Мнения Государственного Совета России «О 
предоставлении Волжским казакам вольной продажи 
питей» (Полное СЗРИ, собрание I-е: В 45 т. Т. 33, № 
25835. - СПб., 1830).

5 мая (1830 год) исполняется 190 лет со дня выхода 
в свет Сенатского указа России «О пропуске Бесса-
рабских вин через Каменскую заставу» (Полное СЗРИ, 
2- собр. – СПб., 1831. Т. 5. № 3652).

5 мая (1845 год) исполняется 175 лет со дня выхода 
в свет в России Именного указа «О упразднении вино-
куренных заводов округов военного поселения Киевской 
и Подольской губерний» (Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 
1846. Т.20. № 18996).

45 лет со дня рождения (р. 5 мая 1975 года) Глушко 
Дмитрий Евгеньевич, министра Республики Саха (Яку-
тия), сторонника трезвости.

6  мая (1910 год) исполняется 110 лет со дня создания 
в России Вологодского  пастырского союза борьбы с 
пьянством.

6 мая – день Святого Геор-
гия Победоносца, символа 
российского трезвенниче-
ского движения.

160 лет со дня рождения (7 
(19) мая 1860 года – 13(26) 
октября 1917 года) Волконского 
Михаила Николаевича (псев-
доним Манценилов), князя, 

писателя и драматурга, общественного деятеля, пред-
седателя С.-Петербургского губернского отдела Союза 
Русского Народа, сторонника трезвости.

150 лет со дня рождения (7 мая 1870 года – 1922 год) 
Бернштейна Александра Николаевича, российского 
психиатра, ученика и сотрудника С.С. Корсакова, сто-
ронника трезвости. 

70 лет со дня рождения (р. 7 мая 1950 года) Со-
ловьева Бориса Алексеевича, модератора сообще-

ства «Трезвая Тверь», профессора Международной 
академии трезвости.

7 мая (1985 год) исполняется 35 лет со дня при-
нятия постановления ЦК КПСС «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголизма» и Постановления 
СМ СССР «О мерах по преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению самогоноварения» (Со-
брание постановлений правительства СССР. – 1985. 
- № 17. – Ст. 82).

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

120 лет со дня рождения (8 мая 1900 года - 12 августа 
1969 года) Ааронеса Карла Йохана, норвежского по-
литика, лидера трезвеннического движения Норвегии.

9-11 мая (1915 год) исполняется 105 лет со дня 
проведения Пироговского совещания врачей и пред-
ставителей врачебно-санитарных организаций по 
вопросу борьбы с алкоголизмом, где алкоголь был 
официально признан наркотическим ядом (Вестник 
трезвости. – 1915. - № 250. – с. 20-27; Общественный 
врач. – 1915. - № 6).

10 мая (1990 год) исполняется 110 лет со дня выхода 
в свет  в С.-Петербурге первого номера вестника «Акциз 
и монополия».

195 лет назад (11 мая 1825 года) в США была создана 
издательская трезвенническая организация «Общество 
американского пути» («American Tract Society»).

11 мая исполняется 130 лет со дня создания в Оденэ 
/Эстония/ общества трезвости «Вперед».

11 мая исполняется 130 лет со дня создания Отеляв-
ского общества трезвости «Эдази» в Эстонии.

11-12 мая – дни празднования Первого Всерос-
сийского праздника трезвости.

11-12 мая (1935 год) исполняется 85 лет со дня встре-
чи биржевого маклера Билла В. (Вильяма Гриффита 
Вилсона, 1895-1971 гг.) и врача-хирурга Боба (Роберта 
Хальбрука Смита, 1879-1950 гг.), в результате которой 
зародилась идея создания Общества анонимных ал-
коголиков.

12 мая (1895 год) исполняется 125 лет со дня соз-
дания гражданского эстонского общества трезвости 
«Кунгла» (Гапсаль, Эстония).

13 мая (1775 год) исполняется 245 лет со дня выхода 
в свет сенатского указа России «Об учреждении в Мо-
скве воинской команды для искоренения корчемства» 
(Избранный обзор…, с. 147).

150 лет со дня рождения (13 мая 1870 года – март 
1920 год) Замысловского Георгия Георгиевича (Его-
ровича) – политического и общественного деятеля, 
депутата Государственной Думы Российской Империи, 
сторонника трезвости.

14 мая  исполняется 125 лет со дня введения в России 
последней винной монополии царизма по инициативе 
С.Ю. Витте.

125 лет назад (14 мая 1885 года) по закону Россий-
ской Империи «О раздробительной продаже спиртных 
напитков» сельские общества, не содержавшие до 
издания закона питейных заведений, получили право 
составлять запретительные приговоры на продажу 
спиртного один раз в трехлетие (Григорьев Н.И. Русские 
общества трезвости, их организация и деятельность в  
1892–1893 гг. - СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1894).

15 мая – Международный день семьи, семейный 
трезвый праздник.
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185 лет со дня рождения (15 мая 1833 года – 15 мая 
1902 года) Рачинского Сергея Александровича, рос-
сийского учёного, педагога, просветителя, профессора 
Московского университета, основателя и руководителя 
Татевской народной трезвой школы.

15 мая – исполняется 60 лет со дня рождения Ива-
щенко Алексея Васильевича, активиста трезвенниче-
ского движения в Украине.

16 мая (1985 год) исполняется 35 лет со дня выхода 
в свет Указа президиума Верховного совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянством».

17 мая (1945 год) исполняется 75 лет со дня рожде-
ния Малышева Евгения Михайловича, профессора 
Международной академии трезвости.

18 мая (1910 год) исполняется 110 лет со дня создания 
Князь-Владимирского общества трезвости при соборе 
св. князя Владимира, на Петербургской стороне, у 
Тучкова моста (С.-Петербург).

18 мая - День Иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

21 мая (1905 год) исполня-
ется 115 лет со дня создания 
в  России Симеоно-Аннин-
ского общества трезвости 
(Сысертский завод Пермской 
губ).

21 мая (1945 год) исполняется 75 лет со дня рож-
дения Башариной Зои Константиновны, доктора 
филологических наук, профессора, академика 
Международной академии трезвости.

27 мая (1900 год) исполняется 120 лет со дня откры-
тия эстонского общества трезвости «Угауния» (Юрьев-
ский уезд, Эстония).

65 лет со дня рождения (р. 28 мая 1955 года) 
Алексия (Бабурина), протоиерея, председателя 
душепопечительского Центра им. преподобномуче-
ницы великой княгини Елизаветы Федоровны «Дом 
милосердия», проповедника трезвения.

35 лет назад (28 мая 1985 года) состоялось заседание 
бюро Горьковского обкома КПСС (протокол № 25) О 
мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» (ГУ 
ГОПАНО. Ф.3 Оп.12 Д.60 Л.1-45).

29 мая (1925 год) исполня-
ется 95 лет со дня рождения 
Попова Леонида Евгеньеви-
ча, доктора физико-матема-
тических наук, профессора, 
ветерана трезвеннического 
движения в СССР-России.

29 мая (1890 год) исполняется 
130 лет со дня выхода в свет Вы-
сочайше утвержденного мнения 
Государственного Совета Рос-
сии о размере премии за спирт, 
вывозимого за границу (Полное 
СЗРИ, 3-е собр. – СПб., 1893. Т. 
10. № 6858).

30 мая (1705 год) исполняется 
315 лет со дня подписания царского указа об учинении 

взыскания за корчемство питьями и табаком. (Избран-
ный обзор…, с. 108).

255 лет назад (30 мая 1765 года) в  первый день 
Петрова поста Епископ Воронежский Тихон Задонский 
убедил народ разбить бочки с вином (Прыжов И. Исто-
рия кабаков в России, с. 212).

30 мая (1930 год) исполняется 90 лет со дня выхода в 
свет Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о запрещении 
ввоза и продажи спиртного в северных окраинах РСФСР 
(Собрание узаконений и распоряжений Рабочее - кре-
стьянского правительства. – 1930.- № 31. – Ст. 406).

30 мая (1985 год) исполняется 35 лет со дня выхода 
в свет Приказа МВД СССР № 106, утвердившего По-
ложение «О медицинском вытрезвителе» при горрай-
органе внутренних дел и Инструкцию (совместную с 
Минздравом СССР) по оказанию медицинской помощи 
лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители.

31 мая (1865 год) исполняется 155 лет со дня при-
нятия в штате Нью-Йорк закона «О принудительном 
лечении привычных пьяниц» (Якушев. Становление…, 
с. 275)

31 мая - Всемир-
ный День отказа от 
курения или День без 
табака.

465 лет назад (май 
1555 года) царь Иван 
IV запретил архиепи-
скопу Гурию держать 
у себя мёд и пиво, раз-

решил только квас. (Избранный обзор…, с. 75).
145 лет назад (май 1885 года) в России началось II 

трезвенническое движение, в связи  с предоставлением 
сельским обществам права закрывать в пределах своих 
территорий кабаки.

115 лет назад Иваново-Вознесенский совет рабочих 
депутатов на своем заседании принял решение о за-
крытии всех винных лавок.

5 лет назад в США было создано Всемирное обще-
ство «Анонимных алкоголиков».

45 лет назад 28-я Всемирная Ассамблея Здравоох-
ранения приняла резолюцию, в которой государствам 
(членам ВОЗ) предложено усилить борьбу с алкого-
лизмом.

110 лет назад (май 1910 года) было создано Тандин-
ское Николаевское общество трезвости в Якутской 
области (Российский государственный исторический 
архив. Ф. 797. Канцелярия обер-прокурора Святейшего 
Синода. Оп. 80. 2 отдел. 3 стол. Д. 141. Ч. 2. 955 л.).

110 лет назад (май 1910 года) в России вышел в свет 
первый номер журнала «Акциз и монополия» (Систе-
матический каталог…, с. 5).

110 лет назад (май 1910 года) в Старой Руссе Новго-
родской губернии было зарегистрировано Серафимов-
ское общество трезвости и трудолюбия.

Июнь
35 лет назад Комитет по физической культуре и 

спорту при Совмине СССР принял решение о создании 
Всесоюзной федерации физкультурно-оздоровитель-
ной работы, активного отдыха и трезвого образа жизни.

1 июня - Международный день защиты детей.
1 июня – 80 лет со дня рождения (1 июня 1940 года 

- 3 января 1995 года) Мерзлякова Юрия Ивановича, 
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доктора физико-математических наук, лидера трезвен-
нического движения в Новосибирской области.

155 лет со дня рождения (2(14) июня 1865 года – 25 
февраля 1925 года) Буланже Павла Александровича, 
российского публициста, переводчика, мемуариста, 
члена Толстовского Согласия против пьянства.

75 лет со дня рождения (р. 2 июня 1945 года) Пот-
ловой Людмилы Павловны, активистки трезвенни-
ческого движения Урала.

3 июня – памятный день публичного уничтожения 
опиума в местечке Хумэнь (Китай) по приказу Линь 
Цзесюя в 1839 году.

4 июня (1835 года) исполняется 185 лет со дня выходя 
в свет Высочайше утвержденного положения Комитета 
Министров России «О дозволении купцам Блюмбергу и 
Самойлову учредить в С.-Петербурге восемь ренсковых 
погребов, для продажи вин Российского производства» 
(Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1836. Т.10. № 8217).

150 лет со дня рождения (4 июня 1870 года – 21 апре-
ля 1944 года) Боярского Пётра Михайловича, русского 
общественного и государственного деятеля, последнего 
Казанского губернатора, почетного члена Казанского 
общества трезвости.

4 июня (1890 года) исполняется 130 лет со дня вы-
хода в свет Высочайше утвержденного мнения Госу-
дарственного Совета России «О мерах к поощрению 
сельскохозяйственного винокурения» (Полное СЗРИ, 
3-е собр. – СПб., 1893. Т. 10. № 6888).

40 лет со дня рождения (р. 4 июня 1980 года) Бир-
ченко Евгения Васильевича, активиста трезвенни-
ческого движения Украины.

35 лет назад (4 июня 1985 года) состоялось заседание 
бюро Горьковского обкома КПСС (протокол № 26) «О 
ходе реализации мероприятий по усилению борьбы 
с пьянством и алкоголизмом» и «Об утверждении по-
становления собрания актива партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций области 
«О мерах по реализации постановлений ЦК КПСС и 
СМ СССР по преодолению пьянства и алкоголизма»

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня (1940 год) исполняется 80 лет со дня рождения 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, президента Ка-
захстана, одного из первых политиков, поддержавшего 
создание Международной академии трезвости.

7 июня (1915 год) исполняется 105 лет со дня издания 
царского Указа России «О мерах борьбы с опиокурени-
ем» (Сборник узаконений. - 1915. - № 170. - Ст. 1291). 

105 лет назад (7-12 июня 1915 года) в Харькове 
прошел первый в России съезд, включивший в свою 
программу все вопросы внешкольного трезвого образо-
вания (Е. Медынский. Харьковский Съезд по устройству 
разумных развлечений для народа // Русская школа. 
- 1915. - № 7-8 - с. 97-108).

8 июня – День социального работника в России.
8 июня (1955 год) исполняется 65 лет со дня рожде-

ния Толкачева Николая Гавриловича, профессора 
Международной академии трезвости, музыканта, 
автора-исполнителя, лауреата Международных 
конкурсов эстрады.

9 июня – Международный день друзей.
10 июня (1740 год) исполняется 280 лет со дня из-

дания Сенатского указа России о запрете  постоя в 
тех домах, в которых производится питейная продажа. 
(Избранный обзор…, с. 125).

10 июня (1915 год) исполняется 105 лет со дня об-
народования постановления правительства России об 
усилении ответственности за употребление алкоголя 
в общественных местах и крепление кваса выше 1,5 
градуса посторонними веществами (Собрание Узако-
нений и Распоряжений правительства, издаваемое при 
Правительствующем Сенате. – Пг., 1916, отд. I, ст. 1604).

100 лет со дня рождения (р. 10 июня 1920 года - ) 
Ткачевского Юрия Матвеевича, доктора юридических 
наук, профессора, Героя Советского Союза, активного 
сторонника трезвости.

10 июня (1955 год) исполняется 65 лет со дня рожде-
ния Балашова Александра Михайловича, зам. главного 
редактора журнала «Аддиктология», профессора, док-
тора медицинских наук.

10 июня (1935 год) исполняется 85 лет со дня созда-
ния общества Анонимных Алкоголиков.

65 лет со дня рождения (р. 10 июня 1955 года) 
Щуриной Татьяны Михайловны, поэтессы, про-
фессора Международной академии трезвости, ви-
це-президента Международной академии трезвости 
по странам Балтии.

45 лет со дня рождения (р. 10 июня 1975 года) 
Маюрова Якова Александровича, президента Мо-
лодежной антинаркотической федерации России, 
эксперта Совета Европы по молодежной политике, 
доцента Международной академии трезвости.

11 июня исполняется 35 лет со дня создания клуба 
трезвости «Контакт» при рабочем общежитии ре-
монтно-строительного треста Ждановского района г. 
Москвы.

12 июня (1985 год) исполняется 35 лет со дня выхода 
в свет Постановления ЦК КПСС о мерах по улучшению 
использования клубных учреждений и спортивных 
сооружений в качестве профилактики пьянства, ху-
лиганства и сквернословия (справочник партийного 
работника. Вып. 26. – М., 1986. – с. 583).

85 лет со дня рождения (р. 12 июня 1935 года) Габиани 
Анзора Александровича, доктора философских наук, 
профессора, грузинского исследователя наркотизма.

12 июня (1950 год) исполняется 70 лет со дня рож-
дения Николаева Виктора Михайловича, профессора, 
заведующего кафедрой психотерапии и наркологии 
Пензенской медицинской академии.

С 13 по 21 июня ежегодно в Германии проводит-
ся Национальная антиалкогольная неделя (www.
aktionswoche-alkohol.de).

13 июня (1855 год) исполняется 165 лет со дня вы-
хода в свет, Высочайше утвержденного, мнения Госу-
дарственного Совета России «О воспрещении евреям 
заниматься с 1857 года продажей питей в двухверстной 
городской черте» (Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1856. 
Т. 30. № 29407).

14 июля – День попечительства о народной трезвости 
(в этот день 1901 года – основано «Общество попечи-
тельства о народной трезвости»).

15 июня – День медицинского работника в России.
16 июня (1910 год) исполняется 110 лет со дня 

создания в России Щёкинского общества трезвости 
(Пермская губерния).

16 июня исполняется 80 лет со дня рождения 
Коваленко Валентины Степановны, лидера трез-
веннического движения Ростовской области.

17 июня (1900 год) исполняется 120 лет со дня осно-
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вания Оттилией Гофман (1835-1925 года) Немецкого 
союза женщин-трезвенниц.

18 июня (980-1037 года) исполняется 1040 лет со дня 
рождения Ибн Сины (Авиценны), знаменитого персид-
ского философа, врача и трезвенника.

21 июня – праздник Сабантуй – трезвый татарский 
праздник в России.

21 июня - Ысыах – традиционная встреча лета, или 
Якутский Новый год в Саха (Якутии) – трезвый праздник.

175 лет со дня рождения (21 июня 1845 года – 19 июня 
1912 года) Дубасова Федора Васильевича, флотоводца, 
адмирала, члена Государственного Совета Российской 
империи, сторонника трезвости.

22 июля (1970 год) исполняется 50 лет со дня издания 
Приказа МВД СССР, которым объявлено положение «О 
медицинских вытрезвителях при органах внутренних 
дел».

40 лет со дня рождения (р. 22 июня 1980 года) Брыз-
галова Ильи Николаевича, российского спортсмена, 
хоккейного вратаря, члена олимпийской сборной ко-
манды России по хоккею на Олимпиаде в Солт-Лейк 
Сити, Олимпиаде в Турине и Олимпиаде в Ванкувере, 
активного сторонника трезвости. 

24 июня (1830 год) исполняется 190 лет со дня выхода 
в свет Высочайше утвержденного положения Комитета 
Министров России «О прекращении присылки в Нов-
городскую губернию отставных чиновников дурного 
поведения» (Полное СЗРИ, империи. 2- собр. – СПб., 
1831. Т. 5. № 3745).

24 июня (1890 год) исполняется 130 лет со дня созда-
ния церковно-приходского общества трезвости в селе 
Зюльзинское, Зюльзинской волости Читинского отдела 
Забайкальской области (Мордвинов И. Общество трез-
вости, жизнь и работа в нём / И. Мордвинов. - СПб.: 
Изд-во Александро-Невского общества трезвости, 1911. 
227, С. 191).

60 лет со дня рождения (р. 24 июня 1960 года) 
Почекеты Анатолия Ивановича, председателя 
Славутской общественной организации «Трезвая 
Славутчина» Украины, вице-президента Междуна-
родной академии трезвости.

25 июня (1985 год) исполняется 35 лет со дня выхода 
в свет Приказа Минздрава СССР № 850 о преодолении 
пьянства и алкоголизма в стране.

26 июня – Международный день борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом.

27 июня – День молодежи в России.
27 июня (1855 год) исполняется 165 лет со дня выхода 

в свет Сенатского указа «Об отдаче под полицейский 
надзор вотяков, обвиняемых в нарушении правил по 
дозволению им выкурки кумышки» (Полное СЗРИ, 2- 
собр. – СПб., 1856. Т. 30. № 29465).

28 июня (1985 год) исполняется 35 лет со дня вы-
хода в свет Постановления СМ РСФСР «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения» (Собрание постановлений Прави-
тельства РСФСР. – 1985. - № 19 – Ст. 88).

28 июня исполняется 60 лет со дня рождения 
Белых Иды Афанасьевны, активистки трезвенни-
ческого движения Саха (Якутии).

28  июня (1835 год) исполняется 185 лет со дня выхода 
в свет Высочайше утвержденного мнения Государствен-
ного Совета России «О наказании женщин, уличенных 
в корчемстве» (Полное СЗРИ, 2- собр. – СПб., 1836. 
Т.10. № 8168).

115 лет назад (июнь 1905 года) в Ноттингеме (Англия), 
по инициативе Женского общества трезвости, были 
организованы антиалкогольные курсы для учителей 
(Якушев. Становление…, с. 263).

80 лет назад (июнь 1940 года) в США был издан 
первый номер «Журнала исследований алкоголя и 
наркотиков».

35 лет назад (июнь 1985 года), с санкции Постоянного 
Комитета Всекитайского Собрания народных предста-
вителей, Китай присоединился к «Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года» и «Конвенции 1971 
года о психотропных веществах» ООН.

30 лет назад (июнь 1990 года) в Москве была создана 
Международная ассоциация по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом (МАБНН).

30 лет назад (июнь 1990 года) в Петрозаводске начал 
издаваться трезвеннический журнал «Антабус», редак-
тируемый Владимиром Дмитриевичем Прохоровым.

30 лет назад (июнь 1990 года) было создано Бело-
русское отделение Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом (www.narkotiki.
by/bomabnn).

Новые открытия, старые факты
Споры вокруг алкоголя то и дело разгораются с но-

вой силой. Одни исследователи утверждают, что он 
относится к списку сильнейших наркотиков; другие за-
являют, что в умеренных дозах спиртное может быть 
полезно для здоровья. Кто же прав? Разбираемся в 
нашем материале.

Пьянство может изменить ДНК
Употребление алкоголя в чрезмерных дозах может 

вызвать изменения на уровне ДНК, которые приведут 
к еще большей тяге к спиртному – к такому выводу 
пришли исследователи из Ратгерского и Йельского 
университетов (США). Они сравнили три группы людей: 
первые пили умеренно, вторые – выпивали в бóльших 
объемах, третьи были алкоголиками.

В результате эксперимента выяснилось, что в по-

следних двух случаях у испытуемых происходила 
модификация генов (по-научному, метилирование). 
Ученые уверены, что их работа прольет свет на про-
блему алкогольной зависимости и поможет людям в 
зоне риска не стать алкоголиками.

Похмелья не избежать повышением градуса
Считается, что «повышение градуса» помогает об-

легчить состояние на следующий день после застолья.
Многие обыватели уверены, что если употреблять 

алкоголь в определенной последовательности, то их 
минует похмельная участь. Британские ученые дока-
зали, что это миф.

Для эксперимента они пригласили 90 добровольцев 
от 19 до 40 лет и провели с ними два дня в барах, на-
блюдая за их возлияниями.
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

Участников разделили на три группы: первые пили 
пиво после вина, вторые – вино после пива, а третьи – 
только один из напитков; наутро они описывали свое 
состояние. Оказалось, что нет разницы, какие напитки 
и в каком порядке употреблять. Тяжесть похмелья за-
висела от того, насколько человек был пьян во время 
застолья и как часто выпивка вызывала у него непри-
ятные ощущения в день эксперимента.

Алкоголь – причина смерти большинства мужчин 
России

По словам министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, на сегодняшний день смертность среди 
российских мужчин трудоспособного возраста состав-
ляет 720 случаев на 100 тыс.

В 70% случаев мужская смертность связана с алко-
голем, причем это не только острые отравления, но и 
последствия долгого употребления спиртного: циррозы, 
рак печени, атеросклероз, панкреонекроз, язвенная 
болезнь желудка. По мнению Скворцовой, здоровье 
людей в основном зависит от образа жизни, поэтому 
государство должно развивать программы, посвящен-
ные ЗОЖ, считает министр.

Молодежь лидирует в группе алкогольного риска
Возраст – это основной фактор, определяющий поль-

зу и вред от употребления спиртного. К такому выводу 
пришла группа ученых из США, Австралии, Канады и 
Великобритании. Согласно их исследованию, у людей 
от 20 до 49 лет показатель непрожитых лет из-за увле-
чения алкоголем составил 59%, а в группе старше 65 
лет – 15%. Это означает, что у молодежи риск смерти 
от выпивки выше, чем у людей старшего возраста.

При этом польза от умеренного потребления спирт-
ного, по статистике, приходится на долю взрослого 
поколения. Хотя стоит иметь в виду, что для участия в 
этих исследованиях обычно отбирают людей старше 
50 лет – то есть не учитываются скончавшиеся из-за 
злоупотребления алкоголем в более раннем возрасте. 
А среди выживших, вероятно, будут те, у кого здоровье 
изначально было крепче, отмечают исследователи.

Безопасный брат спиртного
Желая уберечь людей от ужасов похмелья, британ-

ский психиатр Дэвид Натт создал Alcarelle – напиток, 
который, подобно алкоголю, вызывает раскованность и 
приподнятое настроение, но не приводит к утрате кон-
троля над собой, утреннему недомоганию и осложнени-
ям вроде цирроза. Через 45 минут после употребления 
человек трезвеет и может снова заниматься делами.

Интересно, что раньше Натт возглавлял совет по во-
просам наркополитики правительства Великобритании. 
Но в 2009 году потерял этот пост после публикации 
статьи, в которой он утверждал, что алкоголь опаснее 
многих наркотиков. Сейчас чудо-напиток проходит 
проверку. Изобретатель надеется, что через пять лет 
Alcarelle будут продавать во всех барах, а к 2050 году 
этиловый спирт совсем перестанут покупать, потому 
что появятся безопасные заменители.

Сколько это в сигаретах?
Алкоголь и сигаретный дым – канцерогены, но какой 

из них опаснее? Специалисты из Университетской 
клиники Саутгемптона и Университета Бангора решили 

сравнить риски развития рака от употребления спирт-
ного и от курения. Для этого они сопоставили разные 
объемы выпитого алкоголя с количеством выкуренных 
сигарет.

Оказалось, что одна бутылка вина в неделю равна 
пяти сигаретам в неделю для мужчин и десяти – для 
женщин.

Своим исследованием ученые обращают внимание 
на то, что даже небольшое количество спиртного повы-
шает риск возникновения рака. Например, вероятность 
развития онкологического заболевания у некурящего 
мужчины из-за одной бутылки вина в неделю состав-
ляет 1%, у некурящей женщины – 1,4%. Три бутылки 
повышают риск до 1,9% и 3,6% соответственно.

Умеренные возлияния, вопреки распространенно-
му мнению, не снижают риск инсультаи инфаркта – к 
такому выводу тоже недавно пришли ученые.

Тяга к алкоголю зависит от генетики
Бытовое пьянство и алкоголизм – не одно и то же: 

первое, в отличие от второго, не является заболева-
нием; тем не менее, одно нередко приводит к другому. 
Ученые Школ медицины Йельского и Пенсильванского 
университетов (США) проанализировали генетические 
данные 275 тысяч человек разной этнической принад-
лежности и сопоставили их с их уровнем потребления 
алкоголя.

Они выявили 18 генетических вариантов, связанных 
либо со склонностью к пьянству, либо к алкоголизму, 
либо и с тем и с другим.

Выяснилось, что чтобы стать алкоголиком, пьяница 
должен быть носителем определенных мутаций в 
«генах алкоголизма». Интересно, что у людей с ге-
нетической склонностью к обильному потреблению 
алкоголя оказался более высокий уровень образова-
ния, пониженный риск ишемической болезни сердца, 
диабета 2-го типа – и в целом лучше базовое состояние 
здоровья, чем у носителей «генов алкоголизма».

Новости по теме
Впрочем, дело далеко не только в генах. Риск стать 

пьяницей или алкоголиком на 50% зависит от генов, 
и еще на 50% — от воспитания, окружения и образа 
жизни, выяснили ученые.

Яд с долгоиграющим эффектом
Известно, что алкоголь разрушает нервные клетки. А 

если бросить пить – это разрушение сразу прекратит-
ся? Увы, нет. Дегенерация продолжается еще минимум 
шесть недель, а возможно, и намного дольше. К такому 
выводу пришли ученые из Испании, Германии и Италии.

Они изучили МРТ 90 мужчин, которых госпитализи-
ровали из-за передозировки алкоголем, и обнаружили, 
что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные 
изменения – несмотря на то, что те уже несколько не-
дель не употребляли ни капли спиртного.

По результатам эксперимента с крысами стало ясно, 
что от алкоголя больше всего страдают две части мозга: 
мозолистое тело (оно соединяет большие полушария) и 
гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, 
обучение и функционирование долгосрочной памяти.

https://health.mail.ru/news/polza_i_vred_alkogolya_novye_otkrytiya_uchenyh/


