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КОНЦЕПЦИЯ
Международного года Трезвости в Сибири

Международная академии трезвости, коллективный 
член ООН в России, в октябре 2019 года, в Сочи, про-
возгласила 2022 год Международным годом Трезво-
сти. Соответствующие послания были направлены в 
адрес Глав и Правительств всех государств мира, в 
том числе России. Кроме того, пакет документов был 
предоставлен всем главам регионов Российской Фе-
дерации. От полномочных представителей Президен-
та Российской Федерации всех федеральных округов, 
от многих глав республик, губернаторов были получе-
ны письма, с одобрением и поддержкой проведения 
Международного года трезвости в России, в регионах 
Федерации. Сибирский федеральный округ не стал 
исключением, более того, одним из первых откликнул-
ся на трезвый призыв.

В этой связи возникла необходимость разработки и 
принятия Концепции проведения в 2022 году Между-
народного года Трезвости в Сибири – в азиатской ча-
сти России.

Для согласованных действий и взаимопонимания, в 

первую очередь необходимо определиться с понятий-
ным аппаратом, представить участникам глоссарий с 
расшифровкой основных терминов и смысловых обо-
ротов. 

Ввиду того, что нет общепризнанного определения 
слову «трезвость», оно каждым – воспринимается 
чувственно, опираясь на своё собственное представ-
ление, исходя из личного опыта, или базируясь на 
показаниях анализа крови, с заранее заданным коли-
чеством промилле обнаруженного там алкоголя, пред-
лагается данную дефиницию рассматривать не с био-
лого-правовой или медико-социальной, а с культурно-
педагогических и политико-экономических позиций. В 
этой связи, трактовать трезвость как информацион-
но-психологический феномен оптимального образа 
жизни человека, сознательно отказавшегося сокра-
щать свою жизнь, – жизнь близких ему людей, народа 
в целом, ядами и наркотически-действующими хими-
катами. В первую очередь, это пиво-вино-водочные, и 
иные алкоголесодержащие изделия, которые почему-

Данная концепция появилась сама собой при подготовке к запланированной онлайн-зум конференции «2022 
год – Международный год Трезвости в Сибири», куда приглашались представители трезвеннических и других 
формальных и неформальных общественных организаций, региональной власти, РПЦ МП.

Современное трезвенническо-трезвенное Движение представляет собой разнообразный анклав людей, меч-
тающих о восстановлении в стране нормальной жизни, в которой не будет места алкоголю и другим наркотикам. 
Можно сказать, что это маргинальная, асоциальная группа, чьё миропонимание отличается от кем-то заданного 
обществу алкоголефильному, наркогенному поведенческому типу. По этой причине, зачастую представители 
власти предвзято относятся к трезвенникам, считая тех ущербными существами.

Между тем, трезвенники – это лучшая часть российского общества, а само Движение за сорок лет сумело вы-
зреть в мощный духовно-нравственный интеллектуальный авангард нации. Видимо, это представление о нас, 
душевная боль за будущее России и её коренных народов, неожиданно выплеснулось в мировоззренческую 
основу торжества Трезвости. Данный взгляд был предложен главам всех субъектов Российской Федерации, 
входящих в Сибирский федеральный округ. Как мне кажется, он гортоновический, и отражает мысли, если не 
всего нашего Движения, то той части, которую я представляю. Некоторые соратники, из тех, кто познакомился 
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то предлагаются населению России в качестве пище-
вых продуктов.

Соответственно предполагается, что Международ-
ный год Трезвости в Сибири должен быть ориентиро-
ван на просветительско-воспитательные мероприятия 
масс социо-культурологическими и психолого-педа-
гогическими средствами, с использованием полити-
ческой воли руководителей всех уровней сибирских 
регионов, и подкреплено законотворческой и финан-
сово-экономической поддержкой, как со стороны госу-
дарства, так и бизнеса, благотворительных пожертво-
ваний граждан.

Целью добровольных инициатив всех участников 
данного процесса является подвижка общественного 
сознания, в направлении изменения жизненных ори-
ентиров коренных народов России, граждан страны, 
в сторону оптимального, наилучшего образа жизни, 
достигаемого собственным желанием, личным трудом 
и ясно представляемой, коллективно-заданной жиз-
неутверждающей цели. Таким образом, оптимализм 
является другим ключевым термином данной Концеп-
ции, что здесь обозначает наилучшее, благоприятное 
решение, внутреннее состояние индивида, наиболее 
приемлемое для развития человека и стабильно раз-
вивающееся благосостояния общества. Зачастую оп-
тимальным становится коллегиальное, коллективное 
решение, осуществляемое группой лиц, независимых, 
равных по значимости экспертов.

Коллектив – группа единомышленников, взаимо-
действующих и добивающихся совместного результа-
та, удовлетворяющего всех.

Коллективная трезвость – сознательный, духовно-
нравственный выбор, для удовлетворения морально-
физических потребностей группы людей, объединён-
ных в общность с единым коллективным сознанием, 
направленным на достижение общих целей, базисом 
которой служат жизнеутверждающие ценности здоро-
вого и разумного образа жизни, при котором употре-
бление спиртосодержащих жидкостей, курительных 
смесей, других дурманов и наркотиков категорически 
неприемлемо.

Общество – вынужденное или добровольное объ-
единение различных групп, коллективов, формальных 
и неформальных сообществ, отдельных индивидуу-
мов, и прочих социальных единиц, имеющих различ-
ные взгляды, предпочтения и убеждения, в едино-
целостный ментально-поведенческий организм. По 
формальным признакам, независимым, но по статусу, 
положению в обществе не отличающихся друг от дру-
га, и, как бы, исповедующих однообразный, не ущем-
ляющий честь и достоинства кого-либо, не уничижая 
чьих-либо морально-этических норм и правил, взгляд 
на историю, культуру, политику и т.д., провозглашаю-
щих равноправие всех перед законом.

Общественная трезвость – понимание и осознан-
ное принятие обществом необходимости трезвости 
каждого, как основы прогрессивного развития и роста 
всеобщего благосостояния всех, и ставящей своей це-
лью утверждение и сохранения трезвости на вечные 
времена.

Нация – полиэтническая многоязыковая историче-
ски сложившаяся общность коренных народов, рав-
ных в правах и возможностях, и примкнувших к ней 
людей, сформировавшаяся в результате многовеко-
вого совместного проживания, взаимовыручки и взаи-
моразвития, общей судьбы, на одной географической  
территории, ныне очерченной в административных 
границах; имеющая общее государственно-правовое 

и информационное пространство, единую образова-
тельную политику и массовую культуру, ментально 
объединённых государственным языком.

Национальная трезвость – традиционная идея по-
нимания важности сохранения идентичности и само-
бытности каждого в отдельности человека, его рода, 
племени, этноса, народа, нации в целом; осознанная 
необходимость того, что ради продолжения и развития 
последующих поколений коренных народов и всех лю-
дей, проживающих рядом с ними, нации необходим:

- полный отказ от циркуляции алкоголя в обществе, 
который издавна используется колонизаторами всех 
времён для оглупления людей, закабаления племён, 
народов, захвата их собственности, ослабления и раз-
рушения государств;

- строгий общественный контроль информации и 
обязательность повсеместной государственной ох-
раны сознания нации от информационных потоков, 
разрушающих духовную основу  нации, несущих и 
внедряющих в мировоззрение масс контркультурные, 
аморальные, тлетворные мемы и инфотипы, действу-
ющие как дегенеративные ментальные ковид-вирусы, 
поражая сознание и ослабляя волю, формируя суици-
дальных субъектов;

- трезвенный фильтр духовно-нравственных те-
чений, пагубно влияющих на ментальность нации, в 
том числе всячески противодействуя проникновению 
в национальное информационно-культурологическое 
пространство государства алкогольных и иных ми-
фов наркотизма, тиражирующих наркогенные формы 
поведения, склоняющих население к употреблению 
наркотиков и других, вредных для здоровья и опасных 
для жизни, веществ, тем самым программируя не-
окрепшие умы на бездумные поступки. 

Коренные народы России – свободнорождённые 
граждане страны, чьи далёкие предки добровольно 
обосновались на территории современной Россий-
ской Федерации, потомки которых, на протяжении ве-
ков, до настоящего времени, продолжают свой род, по 
праву считая места своего рождения и проживания, 
своим отечеством; кто есть сама Россия, и для кого в 
Конституции РФ, закреплено положение, что именно 
он, народ, является единственным источником власти 
в стране, что вся полнота власти принадлежит ему – 
коренному народу России.

Трезвость народа – понимание, осознание и при-
нятие народом жизнеутверждающей идеи созидания, 
трезвости и народосбережения, которая, ко всему 
прочему, решительно направлена против того, чтобы 
яды и наркотики, прежде всего алкогольные и табач-
ные изделия, представлялись, как продукты питания. 
Поэтому народам неприемлемы не только интокси-
канты, но и ложь, обман, манипуляция сознанием, 
искажение истины, развращение людей, в том числе 
через средства массовой информации и коммуника-
ции, маркетинговые или всемирные телекоммуника-
ционные сети.

Человек – божественное создание, живая, много-
функциональная, уникальная, неповторимая система 
организма землян, рождённая по Образу и Подобию 
Бога женщиной; имеющая речь, память, мышление, 
внимание, волю, жажду к жизни и к постижению но-
вого, тягу к образованию, труду, созиданию, и пр. Но 
самое главное, только человек наделён чувством 
нравственности, добротолюбия, трезвения, творения, 
и правом выбора между добром и злом, стремлением 
к постижению Творца всего мира, уподобляясь Ему во 
всём. То есть, человек изначально умён и сознателен, 
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душевен и духовен, волен и свободен. Поэтому лю-
бое принуждение человека к чему-либо противно его 
природе и неприемлемо. В связи с чем, в морально-
нравственном обществе принято договариваться друг 
с другом, эксплуатация человека запрещена, ложь и 
обман считается преступлением против человека, и 
карается по закону.

Каждый гражданин Российской Федерации – это 
свободнорождённый человек, который не является ра-
бом, скотиной, крепостным или холопом. Поэтому он 
имеет право обладать знанием сознательной трезво-
стью, бороться за свои права, жить в здоровой среде. 
Общество, где доступноциркулирует алкоголь и дру-
гие наркотики, нельзя считать свободным, а человека, 
народ, нацию, употребляющих алкоголь, в качестве 
«напитка», тем более, невозможно считать нормаль-
ным, морально-нравственным, благодетельным, сво-
бодным, справедливым и здоровым. Так как известно, 
что даже малые дозы этой смертельной, для всего 
живого, жидкости разрушающе действуют на челове-
ческий организм, прежде всего головной мозг. Отчего 
человек, употребляющий пиво, вино, водку и другие 
спиртосодержащие жидкости, деградирует морально 
и физически, превращаясь в пьяницу, преступника, 
алкоголика; сокращает свою жизнь, ухудшая благо-
состояние и душевное спокойствие близких людей, 
нарушает законодательство, наносит экономический 
ущерб народному хозяйству. При этом он, фактиче-
ски, теряет личную свободу, так как превращается в 
алкогольного наркомана, становится пособником раз-
рушения государства, захвата страны международны-
ми колонизаторами. Но это не вина пьющего челове-
ка, а его беда, так как сознание несчастного искажено 
ложными сведениями об алкоголе, мнимыми целями 
и аморфными ценностями, внедрёнными установка-
ми на «весёлое» самоистребление, и аморальными 
убеждениями.

К сожалению, российский человек заведомо запро-
граммирован на наркогенную жизнь самоубийцы. Бо-
лее того, вся нация, все коренные народы Российской 
Федерации с детских лет программируются на алко-
гольное рабство! А это значит, на отказ от свободы 
и независимости. Поэтому единственно правильным 
решением для оздоровления нации, будет запрет цир-
куляции алкоголя, и других наркотиков, хотя бы в ме-
стах проживания людей – выбор коренными народами 
России трезвого, свободного безнаркотического пути 
национального развития. 

Путеводителями этого направления должен стать 
каждый здравомыслящий человек, вне зависимости от 
ранга, статуса, занимаемого положения в обществе, 
образования, религии и т.д., то есть тот, кому дорога 
судьба Отечества, будущее собственного народа. При 
этом борьба должна вестись за каждого соотечествен-
ника, за его семью и потомство. Ибо пока ещё наши 
соплеменники не ведают, что творят, не до конца по-
нимают истоки процессов национальной деградации, 
так, как ложные, привитые с детских лет убеждения, 
на неосознаваемое самоистребление, затмили их раз-
ум, ложью исказив мировоззрение.

2022 год может стать переломным и изменить жизнь 
и судьбу десяткам миллионов граждан России. Но для 
достижения желаемого результата: утверждения трез-
вости в стране, необходимо действовать слаженно и 
сообща, используя те ресурсы, которые имеются. Но 
основной упор необходимо сделать на запретитель-
ную законотворческую инициативу, и на оптимистиче-
скую информационно-культурологическую и просве-

тительную политику, формируя и развивая трезвенное 
информационное пространство, или, другими слова-
ми» информационное пространство трезвости.

Информационное пространство – разрозненная 
система знаков, символов, поведенческих образцов, 
речевых смыслов, мемов, содержательных инфогенов 
и инфотипов и т.д., формирующих ментальный мир 
людей по их запросам.

Информационное пространство трезвости (трез-
венное информационное пространство) – заданная 
система жизнеутверждающих, здраво-созидающих 
информационных потоков, смоделированная для раз-
вития трезвенных основ мировоззрения здоровых, 
духовно и нравственно ориентированных людей и 
расширения их здравых и разумных, духовно-нрав-
ственных – трезвенных компетенций. До настоящего 
времени информационное пространство трезвости 
формировалось исключительно добровольцами, со-
знательно ведущими трезвый образ жизни.

Информационное пространство наркотизма – ин-
формационное пространство изобилующее нигилист-
скими, контркультурными, антитрадиционистскими ут-
верждениями, символами, знаками и смыслами нар-
котизма, смоделированное с целью завлечения лю-
бопытной и доверчивой аудитории из женщин детей 
и подростков, а также взрослых людей с нездоровой 
психикой, к аморальным, развращающим понятиям, 
где употребление опьяняющих и одуряющих веществ, 
легальных и нелегальных наркотиков преподносит-
ся нормой, достоинством и геройством. В отличие от 
трезвенного информационного пространства, для соз-
дания информационных потоков наркотизма ежегод-
но отпускаются многомиллионные государственные и 
корпоративные средства.

Поэтому одна из существенных задач Международ-
ного года Трезвости в России будет расширение ау-
дитории потребителей и добровольцев конструкторов, 
создателей уникальных форм трезвенного информа-
ционного пространства. Здесь следует понимать, что 
каждый человек является частью информационного 
пространства, носителем той или иной идеологии, 
распространителем соответствующего мировоззре-
ния. Быть выразителем добра или зла – свободный 
выбор каждого.

Очень важно, чтобы от соприкосновения с трезвен-
ной информацией у соотечественника начался про-
цесс прояснённости сознания.

Прояснённость сознания – начало и последующее 
углублённое понимание базиса лживых программ, за-
кладываемых в сознание человека, помимо его воли; 
духовное высвечивание истинных целей собственного 
бытия; поиск своего предназначения в жизни нации.

Международный год Трезвости в России должен 
стать переломным моментом в жизни нации, всей 
нашей страны, который выразится в массовом отрез-
влении народов России, принятии соответствующих 
законов, нивелирующих алкоголизацию населения, 
запрещающих циркуляцию алкоголя и других нарко-
тиков в обществе в целом. Следует знать, учитывать 
и иметь в виду, что у нашего народа есть внутренний 
враг, который во много раз коварнее, страшнее вра-
га внешнего. Это алкогольная мафия, которая всеми 
правдами и неправдами стремится распространять 
свою идеологию на подрастающие поколения, убитых 
ей уже, или закабалённых жертв лжи. Об этом, о раз-
вращающей деятельности алкоголизаторов, в чьём 
подчинении находится не только алкогольная инду-
стрия, но и клевреты из СМИ, деятели литературы, 
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культуры и искусства, науки и образования, законо-
датели и пр., необходимо говорить открыто, публично 
обличая воспевание порока, на корню, в зародыше, 
пресекая любое лоббирование интересов этих чело-
веконенавистников.

Информационно-психологическое программи-
рование – целенаправленное воздействие на массо-
вое общественное сознание, для изменения мотива-
ции людей, трансформирования их поведения, ради 
достижения результата с заранее заданной целью: ис-
кажения поведенческих установок и убеждений целых 
народов или стран а то и людей всего земного шара. 
Примером эффективности направленного психопро-
граммирования, может служить переформатирова-
ние, сравнительно за короткий период времени, «со-
ветского» сознания россиян на антисоветское. Или: 
вызов массового психоза и нервозности у народов 
мира, посредством нагнетания страха и безнадёжно-
сти, неотвратимости заболевания и преждевременной 
смерти, в связи со стремительным распространением 
необъяснимой пандемии, охватившей планету Земля. 
При этом, глобальное психическое давление, внедре-
ние, «вдалбливание» в сознание людей нужной кому-
то психологической установки, осуществлялось через 
её «вколачивание» в подсознание круглосуточно че-
рез мировые СМИ, с использованием социальных и 
государственных институтов, и систем, имеющих дело 
с человеком.

Эффективность данных психолого-информацион-
ных процедур показывает, и доказывает, что в прин-
ципе, проалкогольное сознание масс может быть раз-
рушено легко и безболезненно за сравнительно ко-
роткое время, тем более, что реальных человеческих 
жертв от причин, вызванных циркуляцией спиртного в 
обществе значительно больше, чем от психовируса.

Собриологическое взаимодействие – (sobritos 
(лат.) – трезвость, собриология – трезвая наука, уче-
ние о трезвости) – совместное делание, или литургия, 
общее дело, по установлению и утверждению трез-
вости для всех заинтересованных сторон. В данном 
случае, имеется в виду, способность различных со-
циальных групп и государственных институтов, дости-
гать взаимопонимания и взаимодействия в интересах 
трезвости.

Собриологическая культура – традиционная, 
многовековая культура коренных народов, а также 
культура поздних времён, где отсутствуют знаки, сим-
волы, атрибуты, смыслы наркотизма, и возвышаются 
морально-нравственные принципы, транслируются 
духовно-личностные практики целостного роста здра-
восозидания. В понимании собриологии, культивиро-
вание и передача в информационное пространство 
правильных основ бытия и общежития с людьми, с 
природой, с живым и неживым миром, служит проч-
ным фундаментом трезвенного мировоззрения лич-
ности, и необходимое условие для торжества лада, 
добра и гармонии в мире.

Данная Концепция направлена на оказании помощи 
каждому человеку в его утверждении своей значимо-
сти среди других людей, полезности обществу, обре-
тения уверенности в собственных силах и возможно-
сти, понимания смысла бытия. В ней каждый человек 
представляется умным, мыслящим, обладающим со-
знанием, для кого огромное значение имеют слова и 
речь, обращенные в его адрес. Поэтому предлагается 
использовать организаторам мероприятий принципы 
науки гортоновики, целенаправленного благотворно-
го влияния речи на человека, которые более сорока 

лет практикуются в трезвенно-трезвенническом дви-
жении стран СНГ.

Принципы гортоновики
- речевая деятельность осуществляется не для ма-

нипуляции сознанием, обмана, либо коммерческих 
целей, а ради оказания благотворной помощи нужда-
ющемуся в ней человеку; 

- целенаправленный поток речи осуществляется с 
учётом психологических, индивидуальных, жизненных 
особенностей собеседника; 

- информация, доводимая до аудитории, должна не-
сти научную правду, истинность которой может быть 
всегда проверена и подтверждена фактами;

- интонационное звучание речи должно быть добро-
желательным, порой строгим и даже гневным, пронзи-
тельным и сочувственным, обличающим зло и восхва-
ляющим добро, искренне радующееся успеху слуша-
телей, в целом же действующим благотворно, вселяя 
оптимизм и уверенность; 

- слова должны быть тщательно подобраны, не 
иметь двойных-тройных смыслов, ясны и понятны со-
беседнику, не вводить того в заблуждение. Например, 
абсурдное словосочетание – «алкогольные напитки», 
несёт в себе взаимоисключающие понятия, не совме-
стимые друг с другом. «Алкоголь» – это химическое 
вещество, которое наукой отнесено к ядам и наркоти-
кам. По своему смысловому значению, «напитки» по-
нимаются, как жидкости питающие, придающие силы, 
продлевающие жизнь человеку. Яды и наркотики уби-
вают, существенно сокращают жизнь. Поэтому непра-
вильно и преступно алкогольные изделия считать «на-
питками», относя эти ядовитые токсичные растворы к 
пищевым продуктам. Можно сказать, что точно подо-
бранное и донесённое до слушателя слово, действует 
как скальпель в руках опытного хирурга, или как нить, 
которой тот зашивает только что прооперированную 
рану.

- душевный настрой должен быть искренним, исто-
чающим сердечную любовь, уважение, внимание, го-
товность оказать бескорыстную помощь;

- следует помнить, что психологическая травма, а 
тем более повреждения головного мозга на уровне 
психических процессов, нанесённые химическими 
препаратами, интоксикантами всех видов, легальны-
ми и нелегальными наркотиками не проходит бесслед-
но, поэтому необходимо набраться терпения, чтобы 
сопровождать «подшефного» речевой деятельностью 
на протяжении длительного времени, до полугода и 
более. Для этого рекомендуется создавать подшеф-
ные коллективы взаимопомощи;

- прояснённость сознания процесс постепенный, 
который зависит от понимания информации, поэтому 
необходимо тщательно готовить компонованные ре-
чевых, информационных и смысловых блоков, легко 
усвояемых слушателями. 

- не стоит занижать умственные и интеллектуальные 
способности собеседника или аудитории, но нельзя и 
заигрывать, заискивать перед ней: необходимо излу-
чать знание вопроса, уверенность, власть над своей 
речью, одновременно простоту, открытость, доступ-
ность для общения и откровенного, задушевного раз-
говора;

- нельзя представать перед нуждающимся этаким 
всезнайкой, тем более самозванцем, авантюристом с 
надуманными званиями и степенями, так как это раз-
новидность лжи, которая рано или поздно обязатель-
но вскроется и нанесёт душевную травму обманутому, 
поставит под сомнение уже достигнутый результат, к 
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тому же повредит общему благородному делу.
Данный подход великолепно освоен и развивается 

современными трезвенниками. В частности, широко 
применяется открытие основоположника этого на-
учного направления, при работе с больными, неуве-
ренными и зависимыми людьми, которое увековечило 
имя учёного в названии: «метод Геннадия Андреевича 
Шичко», где используется исключительно доброжела-
тельный подход к каждому страдальцу, для которого 
находятся свои, «волшебные» слова, одухотворяю-
щие и вдохновляющие человека, наполняющие его 
душу силой разума и веры. 

Метод Шичко – благотворное речевое воздействие 
на человека, группу людей, с целью оказания пси-
хологической помощи, посредством педагогических 
средств и приёмов, передачи знаний, информирова-
ния и раскрытия сведений, которые ранее слушателю 
были не известны; и проведения тем глубокого само-
анализа происходящих с ним морально-нравственных 
изменений, в процессе прохождения десятидневного 
курса. С целью изменения личности, или коррекции 
поведения, Г.А. Шичко рекомендовал, помимо досто-
верной, научно обоснованной информации, переда-
ваемой слушателю, широко использовать все четыре 
значения слова: услышанное, произнесённое, увиден-
ное (прочитанное) и прописанное, действие которого 
наиболее эффективно в про-сонном состоянии. Ме-
тод не является специализированным и не считается 
медицинским, тем паче религиозным; вся его эффек-
тивность научно обоснована, им может без труда ов-
ладеть любой доброжелательный человек. 

Ряд специалистов относят «метод Шичко» к психо-
лого-педагогическим и даже культурологическим ме-
тодикам, способам подачи информации посредством 
искусства речевого жанра, когда требуется не только 
простое воспроизводство текста, но и интонационно 
вариативное воздействие, мимическая и жестикуля-
ционная «немая» речь, окрашивающая слова в опре-
делённый смысловой мотив. На протяжении всего 
курса применяются приёмы убеждения, активации 
наглядно-образного и абстрактно-логического мыш-
ления, осуществляется разбор новых терминов и по-
нятий, что способствует лучшему усвоению материа-
ла и формированию жизнеутверждающих установок, 
ускорения прояснённости сознания, исправления его 
«вывихов». За более чем сорокалетний период на-
блюдений, «метод Шичко» зарекомендовал себя, как 
наиболее эффективный способ оказания помощи за-
висимым людям, которые после его усвоения преоб-
ражались в сознательных трезвенников; он хорошо 
показал себя при конструировании личностью навы-
ков здорового образа жизни, при отказе: от очков, пе-
реедания, лени, сквернословия, раздражительности и 
других вредных привычек.

Можно сказать, что метод советского учёного, физи-
олога Г.А. Шичко, научного сотрудника Института моз-
га, это слово правды, развеивающее едкий туман лжи, 
проясняющее сознание человека, проникая, слов-
но луч света в тёмном царстве, в самые потаённые 
уголки бессознательного, высвечивая пороки и указуя 
духовно-нравственные ориентиры жизненного пути. 
Чаромутие рассеивается, и, удивительным образом, 
люди словно перерождаются, обретая невиданные до 
того внутренние возможности, которые вскрывают по-
таённый досель творческий потенциал некогда «пад-
шего», никому не нужного соплеменника.

Как видим, человеческий подход к человеку позво-
ляет вернуть заблудшего к прекрасной жизни, ориен-

тиры к которой он потерял по недоразумению, неосмо-
трительности или чьему-то злому умыслу.

Таким образом, Международный год Трезвости в Си-
бири, это не попытка снизить количество пьющих лю-
дей, за счёт удлинения срока их ремиссии, а проект по 
преображению человеческого сообщества, на основе 
человеколюбия; проект по утверждению Трезвости, 
попытка разглядеть в соотечественнике лик Божий.

Среди людей, ведущих трезвый образ жизни, а на-
помним, что трезвость – это состояние острого ума и 
высокой нравственности, продолжительность жизни 
значительно выше, чем у основной части населения, 
и нередко трезвенник доживает, без малого, до сто-
летнего возраста, а то и переходит вековой рубеж. 
Как правило, долгожитель остаётся при этом вполне 
умственно и физически работоспособным человеком 
до последних дней. Это говорит о том, что алкоголь и 
табак сокращают жизнь людей, как минимум, на 20-30 
лет. Только один этот факт заслуживает того, чтобы 
наша нация жила трезво!

В традиции всех народов России на употребление 
опьяняющих веществ всегда было наложено табу. То 
есть, трезвость была естественным, обычным делом. 
Сегодня ситуация изменилась до противоположного, 
отсюда все горести и несчастья. Необходимо вернуть 
людям их украденную трезвость! Это может дости-
гаться разными способами, но обязательным являет-
ся напоминание человеку о том, что трезвость – это 
национальная черта нашего народа. При этом не 
стоит стыдить и выставлять себя выше несчастного: 
чванство тут не помощник. Намного надёжнее откро-
венный разговор «по душам», дружеская поддержка, 
помощь для посещения курсов по «методу Г.А. Шич-
ко». Главное всегда помнить, что каждый горемыка – 
ваш соплеменник и соотечественник. Ему необходи-
мо разъяснение того, что обманным путём она (трез-
вость, бдительность, бодрствование) была украдена 
из его мировоззрения. И вместо счастья, духовного 
роста, цельности, доброму, наивному и доверчивому 
человечку вручили бутылку с ядовитой, наркотиче-
ской жидкостью. Очень скоро её содержимое раство-
рило его лучшие черты, убив совесть, ум, волю, жажду 
жизни, стремление к победе.

Как следствие этого обмана и приобщения к греху 
и пороку, доверчивый очень быстро теряет свободу, 
радость, доброту, талант, творчество, самоуважение. 
А потеряв себя, человек лишается и Отечества, той 
таинственной духовной связи между прошлым и бу-
дущим своего рода; оставляет попытки постижения, 
уразумения Вечного Бытия. И чтобы вернуть утрачен-
ное, хоть на секунду обретшему веру, тому необходи-
мо будет проделать длинный и трудный, но радостный 
путь возвращения к трезвости, к себе хорошему, тому 
человеку, который был создан по Образу и Подобию 
Божьему.

Трезвость всему голова! Но начинается она всегда 
с самого себя, с преображения своего внутреннего 
мира, возделывания «душевного человека»; осозна-
ния лжи, покаяния за причинённый вред, бесцельно, 
безалаберно потерянные годы; решительный отказ 
от прежней, ветхой жизни. И обязательно, со сменой 
духовно-нравственных ориентиров произойдёт духов-
ное возрождение!

Вслед за этим возникнет и трезвость коллектив-
ная (вначале семейная, а там и производственная), 
и трезвость общественная, и трезвость народная, и 
трезвость национальная. А там и государственная!

Трезвость государственная – национальная трез-
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вость, закреплённая законодательными актами, ут-
верждающими по всей стране трезвость на все вре-
мена, включая повсеместный запрет на циркуляцию 
в обществе алкоголя и других наркотиков, любых оду-
ряющих веществ; полный запрет на тиражирование в 
информационном пространстве порочных поведенче-
ских образцов; функционирование государства в инте-
ресах нации, каждого отдельно взятого человека. 

По мере утверждения государственной трезвости, 
осознания её преимуществ перед иными политико-
экономическими теориями и моделями, где экономи-
ка стран развивается за счёт эксплуатации народных 
масс, использования т.н. людских ресурсов, их дешё-
вой рабочей силы, с целью получения прибыли, когда 
нездоровая конкуренция банковско-финансовых кор-
пораций борется за вечное главенство в мире, исполь-
зуя для этого физическое уничтожение «ненужных 
людей» и государств, Правитель трезвого государства 
(а это, безусловно, будет Глава России), сможет вы-
йти с международным Трезвенным меморандумом, с 
предложением о запрете свободной циркуляции ал-
коголесодержащих жидкостей и использования их в 
качестве продуктов питания. Международное согла-
шение о запрете распространения в мире наркотиков, 
к которым, безусловно, должен быть причислен и т.н. 
«пищевой алкоголь», он же этиловый спирт, этанол, 
винный, пивной алкоголь, чрезвычайно актуально не 
только для всех народов России и нации в целом, но и 
для всего человечества.

Но это дело будущего. Тем не менее, 2022 год – Меж-
дународный год Трезвости в России может кардиналь-
но изменить вектор общечеловеческого мышления. 
Поэтому проведение Международного года Трезвости 
в Сибири является архиважным, с точки зрения разви-
тия концептуальной модели для всей страны. Как гово-
рится: «Сегодня – трезвая Сибирь, а завтра – трезвая 
Россия!» И повод так утверждать имеется. Например, 
жители 189 (ста восьмидесяти девяти) поселений Яку-
тии несколько лет назад приняли решение о запрете 
продажи спиртного на своих территориях, ещё 90 (де-
вяносто) поселений, на 01 ноября 2021 года, готовы к 
ним присоединиться. Установление у себя т.н. «сухого 
закона» благотворно сказалось на всех сферах обще-
ственного развития Якутии. Но больше всего радует 
то, что женщины начали рожать детей, и увеличилась 
средняя продолжительность жизни мужского населе-
ния, которая оказалась выше, чем в соседних регио-
нах и в целом по России, а по сравнению с мужчинами 
Чукотки, которые живут в среднем 47 лет, она выше 
на 20 лет.

В начале ХХI века, патриарх трезвенно-трезвенниче-
ского Движения, академик всех медицинских наук мира, 
доктор наук, имеющий более 70 лет хирургического ста-
жа, Лауреат Ленинской премии Ф.Г. Углов (1904-2008), 
обращаясь к жителям азиатской части Российской Фе-
дерации, чьи просторы раскинулись от Уральских гор 
до Тихого океана, предрёк: «Отрезвление России нач-
нётся с вас, сибиряки! В 1941 году вы защитили Москву, 
теперь за вами вся Россия!». – не подвести бы. Под-
черкнём, что основа данной Концепции базируется на 
взглядах Ф.Г. Углова и открытии Г.А. Шичко.

Трезвенно-трезвенническое движение (или трез-
вое движение) – эволюционное общественно-просве-
тительское движение, объединяющее людей, созна-
тельно ведущих трезвый образ жизни. Условно можно 
выделить два крыла: трезвенное и трезвенническое. 
В первом случае, это общественники, в среде кото-
рых, кроме науки и политики присутствует идея ре-

лигии и Бога, вера, которая движет трезвенником по 
жизни. Вторые же используют в своей деятельности 
голые научные антиалкогольные факты и «сухие» 
аргументы. Как следствие, первые считают, что при-
чиной пьянства в народе является умышленное про-
граммирование нации на алкогольный образ жизни 
- искажение сознания лживыми, проалкогольными 
сведениями, вторые уверены, что сама доступность 
спиртного уже мотивирует на пьянство. Несмотря на 
имеющиеся разногласия, всех трезвенников объеди-
няет сердечное желание отрезвления нации, поэтому 
они сходятся в том, что следует использовать «метод 
пресса»: запрет плюс просвещение, или просвещение 
плюс запрет, справедливо считая, что «от перестанов-
ки мест слагаемых, сумма не меняется». 

В настоящее время в Правительстве Российской 
Федерации рассматривается вопрос о строительстве 
в Сибири нескольких городов- миллионников. С пью-
щим народом такой грандиозный проект осуществить 
невозможно, для его реализации планируется при-
влечь трудовые ресурсы из мусульманских стран, в 
которых до сих пор культивируется религиозная трез-
вость. Следовательно, как показывает практика по-
добных новостроек, и проживать в этих мегаполисах 
станут те же самые строители.

Трезвость религиозная – отказ отравлять себя ал-
коголем и другими наркотиками, приводить себя в со-
стояние опьянения, так как это запрещено священны-
ми религиозными книгами. В данном случае, Кораном. 

О том, что будущее принадлежит трезвым нациям 
известно давно. Об этом было написано, например, 
на промокашках тетрадей российских школьников 
ещё в начале ХХ столетия. Но век спустя, не каждый 
россиянин об этом знает и осознаёт постигшую нас 
беду. Сегодня необходимо срочно пересмотреть си-
стему образования в Сибири. Так, региональный ком-
понент позволяет вводить в учебный процесс уроки и 
дисциплины, не «спущенные сверху», но нужные для 
воспитания и образования учащихся. Международной 
академией трезвости и учёными-участниками движе-
ния за трезвость разработаны учебники и учебные по-
собия для всех категорий учащихся школ и професси-
ональных учебных заведений. Это даёт возможность 
уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, форми-
ровать трезвенное мировоззрение у подрастающего 
поколения сибиряков, помня о том, что сегодняшние 
ученики школ и студенты – это Россия завтра.

Сознательная трезвость – наивысшая степень 
развития трезвенного мировоззрения, когда человек 
сам принимает решение вести трезвый образ жизни и 
оставаться трезвым во всём не по причине страхов и 
запретов, а ради достижения наивысших целей и иде-
алов, понимая свою жизнь, как служение Отечеству, 
нации, народу. При этом его убеждения базируются 
на строго научных данных и традиционных духовно-
нравственных ценностях.

Будущее за трезвыми государствами! Мир будет 
принадлежать трезвым народам! Только трезвая Рос-
сия станет великой державой! 

Если не мы, то кто приведет нацию к трезвости?
Наша трезвость – на века!

Автор-разработчик: Аникин Сергей Сергеевич,
кандидат педагогических наук, 

член корреспондент Международной академии
социальных технологий,

Русское освободительное движение
«За трезвость нашего народа»

председатель КРОД «Трезвая Сибирь»
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Государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения

в Российской Федерации в 2020 году»
Этот 250-страничнй документ состоит из четырех разделов.
Раздел 1. Результаты социально-гигиенического мониторинга за отчетный год и в многолетней динамике;
Раздел 2. Основные результаты научных исследований в области гигиены, эпидемиологии;
Раздел 3. Результаты деятельности органов и учреждений Российской Федерации, входящих систему 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
Раздел 4. Достигнутые результаты улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки
Каждый из разделов содержит еще от 2 до 8 подразделов.  Например, в первом разделе есть подраздел «Состояние 

среды обитания и ее влияние на здоровье населения, в который включены такие под-подразделы как:
- Состояние атмосферного воздуха и его влияние на здоровье населения;
- Состояние питьевой воды, воды водоемов, используемых для водоснабжения населения и рекреационных целей, и 

ее влияние на здоровье населения;
- Мониторинг безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и т.д.
Сообщаем это для тех, кого заинтересует этот доклад в более широком круге вопросов, чем тот на котором в 

этой публикации остановимся мы.
А мы представим один из под-подразделов первого раздела – Влияние потребления алкоголя и табакокурения на 

здоровье населения, предварив его выдержкой из Введения.
Редакция

Введение (краткие выдержки)
В 2020 году Российская Федерация, как и весь мир, 

столкнулась с глобальным вызовом, связанным с новой 
коронавирусной инфекцией, распространившейся вне 
зависимости от границ государств. Санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в Российской Федерации характе-
ризовалась как напряженная, вместе с тем управляемая, 
позволившая с минимальными потерями пройти сложный 
период пиковых нагрузок в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) оказала огромное воздействие на социаль-
ную, экономическую, политическую и культурную сферы 
в стране, это воздействие продолжается по настоящее 
время. В Российской Федерации в 2020 году выявлено 
3 159 297 случаев заболевания (2152,63 на 100 тыс. на-
селения) в 85 регионах страны.

…
На фоне противоэпидемических мер в отношении но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году 
по большинству инфекций наблюдалось снижение по-
казателей заболеваемости по сравнению с 2019 годом и 
среднемноголетними показателями. Уменьшилось число 
очагов групповой заболеваемости, в том числе в детских 
организованных коллективах. В условиях осложнённой 
эпидемической ситуации, направляя все основные усилия 
на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в 2020 году удалось достигнуть утвержденных 
уровней по целевым индикаторам: (идет перечисление 
этих показателей по различным заболеваниям – ред.)

…
В напряженной эпидемической ситуации проведены 

запланированные мероприятия по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, 
реализации национальных и федеральных проектов, 
предусмотренных к выполнению в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21 июня 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года».

Для оценки санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека проведено более 68 920 328 исследований ат-
мосферного воздуха населенных мест, питьевой воды и 

источников водоснабжения, почв селитебных территорий, 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, усло-
вий обучения и воспитания детей, физических факторов 
среды обитания и радиационной обстановки.

…
В 2020 году сумма предотвращенных в результате 

деятельности Роспотребнадзора экономических потерь 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП) составила 
более 161,3 млрд рублей.

Экономическая эффективность деятельности Феде-
ральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека составила, по критерию предот-
вращенных потерь ВВП, в Российской Федерации в 2020 
году около 20,23 руб. на 1 руб. затрат.

Научно-исследовательские работы, выполненные в 
рамках отраслевых программ на 2016-2020 гг.

…
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения в Российской 
Федерации» подготовлен на основе данных и информации 
социально-гигиенического и эпидемиологического мони-
торинга, осуществляемого в субъектах Российской Феде-
рации, материалов научно-исследовательских институтов 
Роспотребнадзора гигиенического и эпидемиологического 
профиля, органов и учреждений Российской Федерации, 
входящих в систему федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Государственный доклад направлен на обеспечение 
открытости информации о состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Российской 
Федерации и деятельности по его обеспечению для за-
интересованных пользователей.

Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации     п/п     А.Ю. Попова

Влияние потребления алкоголя и табакокурения на 
здоровье населения

По данным Росстата (доступна информация по со-
стоянию на 2019 г.) в структуре продаж алкогольных 
напитков в пересчете на душу населения по Российской 
Федерации в динамике количество потребляемой водки 
и ликероводочных изделий снизилось с 11 л/год в 2010 
году до 5,7 л/год в 2019 году, шампанского – с 1,9 л/год до 
1,2 л/год, пива с 70,3 л/год до 48,6 л/год (рис. 46).

Лидирующее место в продажах алкогольной продукции 
в 2019 году по-прежнему занимало пиво – 77,7% (в 2018 
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г. – 78,0%), виноградные и плодовые вина составляли 
10,2% (в 2018 г. – 10,2%), водка и ликероводочные изделия 
– 9,0% (в 2018 г. – 8,9%), шампанские и игристые вина – 
1,8% (в 2018 г. – 1,8%), коньяки – 1,3% (в 2018 г. – 1,2%).

Распределение объемов продаж населению водки и 
ликероводочных изделий, а также пива по субъектам 
Российской Федерации представлен на рис. 47 и 48.

В Российской Федерации объем продаж населению 
алкогольной продукции по сравнению с 2018 г. (63,2 л/

год на человека) в 2019 г. снизился и составил 61,8 л/
год на человека.

Выявлена прямая зависимость распространенности 
психотических расстройств, связанных с употреблением 

алкоголя и синдромом зависимо-
сти от алкоголя, алкогольными 
психозами, хроническим алкого-
лизмом с продажей в субъектах 
Российской Федерации населению 
водки и ликероводочных изделий, 
коньяка, винодельческой продук-
ции, пива и пивных напитков.

Оценка динамики острых    от-
равлений от спиртосодержа-

щей продукции
За период 2011-2020 гг. на тер-

ритории Российской Федерации 
зарегистрировано 501 892 случая 
острых отравлений спиртосодер-
жащей продукцией, в том числе 
130 064 случая с летальным ис-
ходом (25,9 %).

В 2020 г. показатель острых от-
равлений от спиртосодержащей 
продукции составил 25,03 случая 
на 100 тыс. населения.

В 2020 г. по сравнению с 2019 
г. отмечено снижение показателя 
острых отравлений спиртосодер-

жащей продукцией в целом по Российской Федерации 
(на 27,4%), и снижение показателя острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией с летальным исходом 
(на 3,9%) (рис. 49, 50).

Рис. 49. Уровни острых отравлений спирт-
содержащей продукцией среди всего населения 
Российской Федерации в динамике за 2011–2020 
гг. (на 100 000 человек)

Рис. 50. Уровни острых отравлений спиртсо-
держащей продукцией с летальными исходам 
среди всего населения Российской Федерации в 
динамике за 2011–2020 гг. (на 1000 человек)

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается 
рост удельного веса случаев острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией с летальным ис-
ходом к общему числу случаев острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией на 7,2% (рис. 51).

Рис. 46. Динамика продаж алкогольной продукции в Российской Федерации, ли-
тров на душу населения

Рис. 48. Распределение объемов продаж населению пива по 
субъектам Российской Федерации, литров на душу населения

Рис. 47. Распределение объемов продаж населению водки и 
ликероводочных изделий по субъектам Российской Федерации, 
литров на душу населения
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Рис. 51. Удельный вес случаев острых отравлений 
от спиртосодержащей продукции с летальным ис-
ходом среди всего населения Российской Федерации в 
динамике за 2011–2020 гг.

В структуре острых отравлений спиртосодержащей 
продукцией в 2020 г. 80,5% отравлений приходится на 
отравления среди мужчин (40 505 случая) и 19,5% среди 
женщин (9813 случаев). На отравления среди взрослого 
населения (от 18 лет и старше) приходится 92,4% (33 
579 случаев), на отравления среди детей (от 0 до 14 
лет включительно) 3,9% (1343 случая) и на отравления 
среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) 3,7% 
(1422 случая).

За период 2011-2020 гг. структура отравлений спир-
тосодержащей продукцией по возрастному составу в 
Российской Федерации не изменилась.

В 2020 г. острые отравления спиртосодержащей продук-
цией выше среднероссийского уровня регистрировались в 
27 субъектах Российской Федерации: г. Санкт-Петербурге 
- в 6,01 раза; от 2 до 3 раз: в Самарской области, Краснояр-
ском и Алтайском краях, Республике Тыва; от 1,5 до 2 раз: 
в Архангельской, Кемеровской, Курской, Новосибирской, 
Омской, Пензенской областях, Чувашской Республике, 
Республике Алтай; от 1,01 до 1,5 раз: в Астраханской, 
Воронежской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курган-
ской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, 
Томской, Тульской, республиках Бурятия и Марий Эл.

За период 2011-2020 гг. ежегодно острые отравления 
спиртосодержащей продукцией выше среднероссийского 
уровня регистрировались в 15 субъектах Российской Фе-
дерации: г. Санкт-Петербурге, Архангельской, Астрахан-
ской, Кемеровской, Курганской, Курской, Новосибирской, 
Омской, Пензенской, Рязанской, Самарской областях, 
Алтайском и Красноярском краях, Республике Тыва.

В 2020 г. показатель острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией с летальными исходами выше 
среднероссийского уровня регистрировался в 45 субъ-
ектах Российской Федерации: от 3 до 4 раз - во Влади-
мирской, Воронежской, Ивановской, Калужской областях; 
от 2 до 3 раз – в Архангельской, Костромской, Курской, 
Ленинградской, Мурманской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, ре-
спубликах Карелия и Коми, Ненецком автономном округе; 
от 1,5 до 2 раз - в Астраханской, Кировской, Курганской, 
Новгородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской, 
Ульяновской областях, республиках Крым, Марий Эл, 
Чувашской и Удмуртской республиках, Пермском крае; от 
1,01 до 1,5 раз - в Иркутской, Кемеровской, Магаданской, 
Новосибирской, Омской, Томской областях, республиках 
Алтай, Бурятия, Хакасия, Забайкальском, Камчатском 
и Красноярском краях, Чукотском и Ханты-Мансийском 
автономных округах.

За период 2011-2020 гг. острые отравления спиртосо-
держащей продукцией с летальными исходами выше 
среднероссийского уровня регистрировались в 30 субъ-

ектах Российской Федерации: в Архангельской, Воронеж-
ской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мо-
сковской, Новгородской, Омской, Пензенской, Рязанской, 
Саратовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской обла-
стях, Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, 
республиках Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, 
Хакасия, Удмуртской и Чувашской.

Основными причинами острых отравлений от спирто-
содержащей продукции являются: острые отравления 
этанолом, спиртом неуточненным (денатуратом, одеколо-
ном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, 
суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной 
жидкостью, тосолом, этиленгликолем), другими спиртами, 
метанолом, 2-пропанолом, сивушным маслом. Ведущее 
место занимают отравления этанолом (рис. 52, 53).

Рис. 52. Структура острых отравлений от спиртсо-
держащей продукции по видам отравлений среди всего 
населения Российской Федерации за 2011–2020 гг.

Рис. 53. Структура острых отравлений от спирт-
содержащей продукции с летальными исходами по 
видам отравлений среди всего населения Российской 
Федерации за 2011–2020 гг.

Изменение доли потребительских расходов
на табачную продукцию

В Российской Федерации доля потребительских рас-
ходов на табачную продукцию в последние годы меняется 
незначительно – она составила 2,8 % (рис. 54).

Рис. 54. Динамика потребительских расходов на та-
бачную продукцию в Российской Федерации, 2013–2019 
гг., %

При этом доля лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих 
ежедневно, в общей численности населения составила 
21,6% для жителей городской местности и 22,9% в сель-
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ской местности. Каждый третий курящий в 
возрасте 35-44 года, в возрасте 25-34 года 
– 27%, и 22% в возрасте 15 лет и старше. 

В 2020 г. зарегистрировано 502 случая 
отравлений курительными смесями (spice) 
среди всего населения, или 0,35 случая 
на 100 тыс. населения (рис. 55). Из них 16 
случаев (3,2%) составляют отравления с 
летальным исходом среди взрослого на-
селения (18-70 лет). За последние 3 года 
отравлений курительными смесями (spice) 
с летальным исходом среди детей и под-
ростков не регистрировалось. В сравнении 
с 2019 г. отмечено снижение показателей 
острых отравлений курительными смесями 
(spice) среди всего населения на 25,5%.

Рис. 55. Уровни отравления курительными смесями 
(spice) среди всего населения Российской Федерации в 
динамике за 2016–2020 гг. (на 100 тыс. населения)

В структуре отравлений курительными смесями (spice) 
по возрастному составу в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. стоит отметить снижение показателей среди детского 
населения (0–14 лет) на 1,8%, а среди подростков (15–17 
лет) на 3,8% (рис. 56).

В структуре отравлений курительными смесями (spice) 
среди всего населения 80,1% отравлений приходится 
на отравления с не определенным веществом и 19,9% 
с выявленным наркотическим веществом. 

Следует отметить, что в 2020 г. среди всего населе-

ния острые отравления курительными смесями (spice) 
выше среднероссийского уровня регистрировались 

в 13 субъектах Российской Федерации: 
Архангельской, Вологодской, Ивановской, 
Кемеровской, Курской, Липецкой, Ново-
сибирской, Оренбургской, Пензенской, 
Томской, Челябинской областях, Красно-
ярском крае, Республике Тыва. Показатель 
острых отравлений курительными смесями 
(spice) с летальными исходами выше сред-
нероссийского уровня регистрировался в 
4 субъектах Российской Федерации: в Ке-
меровской, Новосибирской, Оренбургской 
областях, Красноярском крае.

Острые отравления детей курительными 
смесями (spice) выше среднероссий-

ского уровня регистрировались в 15 субъектах 
Российской Федерации: Архангельской, Волго-
градской, Вологодской, Иркутской, Калужской, 
Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Смолен-
ской, Тамбовской областях, Красноярском, Пермском 
и Приморском краях, Республике Коми, Ненецком 
автономном округе. 

Острые отравления подростков курительными сме-
сями (spice) выше среднероссийского уровня реги-
стрировались в 14 субъектах Российской Федерации: 
Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, 
Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Орен-
бургской, Пензенской, Ростовской, Томской областях, 
Красноярском и Хабаровском краях, Ханты-Мансийском 

Рис. 56. Структура отравления курительными смесями (spice) по воз-
растному составу в Российской Федерации в динамике за 2016–2020 гг.

Приведенными в Докладе официальными цифрами: «По данным Росстата (доступна информация по состоянию 
на 2019 г.) в структуре продаж алкогольных напитков в пересчете на душу населения по Российской Федерации 
в динамике количество потребляемой водки и ликероводочных изделий снизилось с 11 л/год в 2010 году до 5,7 л/
год в 2019 году, шампанского – с 1,9 л/год до 1,2 л/год, пива с 70,3 л/год до 48,6 л/год», можно пользоваться, хотя 
за достоверность их трудно поручиться. Если сложить эти цифры, то получится  в 2010 году количество 
потребляемого абсолютного алкоголя на душу населения примерно составит 11х0,35 + 1,9х,0,15 + 70,3х0,12 = 
8,54, что вряд ли соответствует действительности. Правда, чтобы посчитать точнее, надо знать состав 
и соотношение объединенных здесь «водки и ликероводочных изделий», а также знать среднюю крепость 
шампанского и пива.

Приведенная здесь цифра для 2019 года и вовсе заставляет усомниться в ее достоверности. По этим 
данным количество потребляемого абсолютного алкоголя на душу населения примерно в 2019 году составляла 
5,7х0,35 + 1,2х0,15 + 48,6х0,12 = 5,89. Не верится!

В то же время в докладе спокойно, без возмущения и эмоций сообщается: «…острых отравлений спиртосодер-
жащей продукцией в 2020 г. 80,5% отравлений приходится на отравления среди мужчин (40 505 случая) и 19,5% 
среди женщин (9813 случаев). На отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше) приходится 92,4% 
(33 579 случаев), на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) 3,9% (1343 случая) и на отравления 
среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) 3,7% (1422 случая)». 1422 случая отравления подростков 
1343 случая 1343 случая отравления детей, которые по их же данным, в 25,9% случаев приводят к летальным 
исходам, – и ничего, как будто, так и надо.

Тае или иначе, но благодаря нашей соратнице Е.Л. Базаровой, мы узнали, что такие доклады ежегодно готовятся, 
в том числе и в регионах. Теперь мы познакомили с этим и вас, уважаемые читатели – можете пользоваться.

Редакция
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№

п/п

Наименование
основного мероприятия

Исполнители Сроки 
выпол-
нения

Инди-
каторы 
оценки

Значения индикаторов
2020 

г. 
2021 

г.
2022 

г.
2023 

г.
2024 

г.
Цель: Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Забайкальского 

края и профилактика алкоголизма
1 Задача 1. Снижение доступности для населения Забайкальского края торговых объектов, реализующих 

легальную алкогольную продукцию
1.1 Сокращение количества 

лицензированных торго-
вых объектов (не менее 1 
в населенном пункте)

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов (далее - ОМСУ) (по со-
гласованию), Региональная служба 
по тарифам и ценообразованию 
(далее - РСТ), Департамент по раз-
витию муниципальных образований 
(палее - ДО)

2021-
2024 
годы

объек. 
на 

1000 
насел.

2,66 2,61 2,58 2,55 2,51

1.2 Сокращение количества 
торговых объектов, реа-
лизующих пиво и пивные 
напитки

ОМСУ (по согласованию), РСТ, ДО 2021-
2024 
годы

объек. 
на 

1000 
насел.

3,9 3,8 3,7 3,6 3,5

1.3 Сокращение объема про-
данной крепкой алкоголь-
ной продукции в литрах

ОМСУ (по согласованию), РСТ ДО 2021 
-2024 
годы

литров 
на 

душу 
насел.

10,2 9,89 9,6 9,31 9,03

1.4 Сокращение объема про-
данного пива и пивных на-
питков

ОМСУ (по согласованию), РСТ, ДО 2021 
-2024 
годы

литров 
на 

душу

50,83 49,31 47,83 46,39 45,0

2 Задача 2. Недопущение на алкогольный рынок Забайкальского края нелегальной и опасной для жизни и 
здоровья населения алкогольной продукции

2.1 Активизация деятельности 
по выявлению и пресече-
нию реализации алкоголь-
ной продукции, не соответ-
ствующей требованиям тех-
нических регламентов

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Забайкальскому краю 
(далее - Роспотребнадзор) (по со-
гласованию) 

2021 
-2024 
годы

% 
выпол. 
пров. 

от 
запл. 

100 100 100 100 100

2.2 Проведение исследований 
проб алкогольной продук-
ции с учетом экстерритори-
ального принципа и с пре-
имущественным использо-
ванием высокоинформатив-
ных методов лабораторных 
исследований

Роспотребнадзор 2021-
2024 
годы

Доля 
иссл. 
проб 
алког. 

от 
числа 
запл. 

%

100 100 100 100 100

2.3 Повышение информиро-
ванности хозяйствующих 
субъектов, осуществляю-
щих оборот алкогольной 
продукции, о выявлении в 
обороте на территории За-
байкальского края не соот-
ветствующей продукции, а 
также освещение измене-
ний санитарного законода-
тельства в сфере оборота 
алкогольной продукции в 
виде:

Роспотребнадзор 2021-
2024 
годы

Кол-во 
пров.

мероп. 
ед.

7 7 7 7 7

2.3.1 публичных мероприятий с 
анализом правопримени-
тельной практики

1 1 1 1 1

2.3.2 единых дней открытых две-
рей для предпринимателей

3 3 3 3 3

2.3.3 консультирования 3 3 3 3 3

ПЛАН
межведомственных мероприятий по снижению алкоголизации

населения Забайкальского края на 2021-2024 годы



3 Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
отказ от злоупотребления алкоголем

3.1 Проведение мероприятий 
по социализации граждан 
из неблагополучных семей 
и возвращению детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в родные семьи

Муницип. комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию), органы опеки 
и попечительства (по согласова-
нию), службы занятости населе-
ния, госучреждения социального 
обслуживания (по согласованию)

2021-
2024 
годы

Доля 
детей 
сирот
и на 

попечен. 
%

3,2 3,5 4,0 4,5 5,0

3.2 Предоставление социаль-
ных услуг лицам, освобож-
денным из мест лишения 
свободы

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Забай-
кальского края (далее - Минсоц-
труд), государственные учрежде-
ния социального обслуживания 
(по согласованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
гражд.,  

кот. 
оказ. 

услуги, 
чел.

89 100 100 100 100

3.3 Осуществление работы по 
организации профессио-
нальной ориентации насе-
ления, его самоопределе-
ния, создание условий для 
повышения конкуренто-
способности молодежи и 
ее социальной адаптации 
на рынке труда в целях со-
действия профессиональ-
ному самоопределению 
молодежи

Минсоцтруд, Государственное 
казенное учреждение «Краевой 
центр занятости населения» За-
байкальского края (далее - Центр 
занятости) (по согласованию)

2021-
2024 
годы

Кол-во 
гражд, 

кот. 
оказ. 

услуга 
по 

профес. 
чел.

18т. 
200

18т. 
200

18т. 
200

18т. 
200

18. 
200

3.4 Организация временного 
трудоустройства безра-
ботных граждан, испыты-
вающих трудности в поис-
ке работы

Минсоцтруд, Центр занятости (по 
согласованию), ОМСУ (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
раждан, 

чел.

378 378 378 378 378

3.5 Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в сво-
бодное от учебы время

Минсоцтруд, Центр занятости (по 
согласованию), ОМСУ (по согла-
сованию)

2021-
2024 
годы

Кол-во
несов. 

трудоус. 
чел.

4310 4310 4310 4310 4310

3.6 Организация проведения 
оплачиваемых обществен-
ных работ

Минсоцтруд, Центр занятости (по 
согласованию), ОМСУ (по согла-
сованию)

2021-
2024 
годы

Кол-во 
трудоус. 
на общ-
ые рабо-
ты, чел.

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3.7 Оказание содействия в по-
иске подходящей работы 
в рамках социального кон-
тракта

Минсоцтруд, Центр занятости (по 
согласованию), ОМСУ (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
трудоус. 
социал.

кон-
тракт. 
чел.

300 300 300 300

3.7 Оказание содействия в по-
иске подходящей работы 
в рамках социального кон-
тракта

Минсоцтруд, Центр занятости (по 
согласованию), ОМСУ (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
труд. 

по соц.
контр. 
чел.

300 300 300 300

3.8 Оказание гос-ой соцпомо-
щи на основании соц-го 
контракта (в т. ч. в целях 
удовлетворения потреб-
ностей в лечении, профи-
лактическом медицинском 
осмотре, в целях стимули-
рования ведения ЗОЖ)

Минсоцтруд, ОМСУ (по согласо-
ванию)

2021-
2023 
годы

Кол-во 
закл.
соц. 

контр.
чел.

2 759 2 748 2 748
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2.4 Проведение комплекса ме-
роприятий в сфере неза-
конного оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции

Территориальные органы Управле-
ния Министерства внутренних дел 
РФ по Забайкальскому краю (далее 
- УМВД) (по согласованию)

2021-
2024 
годы

Кол-во 
факт. 
незак.
прод.

580 570 550 530 510
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3.9 Организация и проведение 
в госучреждениях соцоб-
служивания для воспитан-
ников, направленных на 
профилактику употребле-
ния алкоголя, наркотиче-
ских и токсических веществ

Минсоцтруд 2021-
2024 
годы

Доля 
меропр. 

%

15 20 25 30 30

3.10 Проведение в летних оздо-
ровительных лагерях,
подведомственных Мин-
соцтруду акции «Летний 
лагерь - территория здо-
ровья» с привлечением 
сотрудников УМВД, спе-
циалистов министерств 
здравоохране ния, образо-
вания, волонтеров, обще-
ственности

Минсоцтруд 2021 
-2024 
годы

Доля 
детей, 
охвач. 

меропр. 
вовлеч.в 

занят. 
физк. и 
спорт. %

75 80 85 90 95

3.11 Выявление семей, име-
ющих детей, в которых 
родители (законные пред-
ставители) употребляют 
алкоголь организация со-
циального сопровождения 
семей

Минсоцтруд 2021 
-2024 
годы

Число 
таких

семей, 
ед.

850 840 830 825 815

3.12 Работа на базе Центров ак-
тивного долголетия (далее 
- ЦАД) с гражданами стар-
шего поколения (пропаган-
да организации досуга)

Минсоцтруд, ОМСУ (по согласова-
нию)

2021-
2024 
годы

Кол-во 
чел. 

посещ. 
ЦАД за 

год

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

3.13 Реализация проекта «Куль-
тура для школьников 75», 
вовлечение детей в куль-
турно-досуговую деятель-
ность, в том числе детей из 
неблагополучных семей.

Министерство культуры Забай-
кальского края (далее – Минкульт), 
ОМСУ (по согласованию)

2021-
2024 
годы

Число
посещ. 

тыс. 
чел.

1344 3841 4224 4608 5376

3.14 Реализация библиотечно-
го проекта «Школа здоро-
вья». во взаимодействии с 
представителями медицин-
ских организаций, УМВД 
проведение бесед, лекций, 
анкетирований, опросов

Минкульт, ОМСУ (по согласованию) 2021-
2024 
годы

Число 
польз-й, 

тыс. 
чел.

1410 4029 4432 4835 5641

3.15 Реализация проекта «Я 
выбираю трезвость!». Про-
ведение учреждениями 
культуры акций, выставок, 
флэш- мобов, конкурсов, 
челенджей и т.д.

Минкульт, ОМСУ (по согласованию) 2021 
-2024 
годы

Доля 
мероп.

по проп.. 
трезв. 
обр. 

жизни %

10 11 12 13 14

3.16 Создание точек притяже-
ния талантов «Гураненок», 
направленных на привле-
чение детей и молодежи

Минкульт, ОМСУ (по согласованию) 2021-
2024 
годы

Кол-во 
созд. 

центров
ед.

0 20 25 30 35

3.17 Создание локаций «Гений 
места» для развития и по-
пуляризации творчества 
среди молодежи, и созда-
ние новых форм работы

Минкульт, ОМСУ (по согласованию) 2021-
2024 
годы

Кол-во 
созд.
лока-

ций, ед.

0 10 20 30 35

3.18 Разработка муниципаль-
ных программ по развитию 
спорта шаговой доступно-
сти

ОМСУ (по согласованию) 2021-
2024 
годы

Доля 
муниц. 
образ., 
реализ.
прогр. %

20 40 60 80 100

3.19 Увеличение количества 
школьных спортивных клу-
бов в целях формирования 
ЗОЖ и как альтернатива 
пагубным привычкам

Министерство образования и науки 2021 
-2024 
годы

Доля 
заним. в 
клубах,

%

30 40 50 60 70
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3.20 Создание условий для ор-
ганизованной занятости 
детей во внеурочное время

Министерство образования 
и науки 

2021-
2024 
годы

Доля 
детей, 
охвач. 

дополн. 
образ.%

73 78 82 83 85

3.21 Вовлеченность детей и мо-
лодежи в дополнительное 
образование посредством 
включения в автоматизиро-
ванную информационную 
систему «Навигатор до-
полнительного образова-
ния детей в Забайкальском 
крае»

Министерство образования 
и науки 

2021 
-2024 
годы

Доля 
детей, 
вовлеч.
 в прогр. 

%

73 78, 82 83 85

3.22 Организация профилак-
тических мероприятий с 
детьми и молодежью, на-
правленных на формиро-
вание здорового (трезвого) 
образа жизни 

Министерство образования 
и науки 

2021-
2024 
годы

Доля 
детей, 
охвач. 

меропр. 
%

80 85 90 95 98

3.23 Организация профилак-
тических мероприятий с 
родителями (законными 
представителями), на-
правленных на формиро-
вание здорового (трезвого) 
образа жизни ( «Родитель-
ский урок», родительские 
собрания и др.)

Министерство образования 
и науки 

2021-
2024 
годы

Доля 
родит. 
охвач.

меропр., 
%

50 55 60 65 70

3.24 Организация студенче-
ских спортклубов в целях 
формирования ЗОЖ и как 
альтернатива пагубным 
привычкам

Министерство образования 
и науки 

2021-
2024 
годы

Доля 
студен. 
участн. 
клубов

 %

30 40 60 80 90

3.25 Организация муниципаль-
ного фестиваля «Правиль-
ный выбор» для несовер-
шеннолетних, состоящих 
на различных видах учета 
и имеющих конфликт с за-
коном

Министерство физической куль-
туры и спорта, ОМСУ (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Доля
несов. 
охвач.
мероп. 
фестив.

%

10 25 30 45 70

3.26 Проведение спортивно-
массовых и физкультур-
ных мероприятий с охва-
том широких слоев на-
селения, направленных 
на профилактику злоупо-
требления алкогольной 
продукцией и пропаганду 
ЗОЖ

Министерство физической куль-
туры и спорта, ОМСУ (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
провед. 
меропр. 

ед.

100 175 200 250 400

3.27 Проведение муниципаль-
ного спортивного фестива-
ля «Трезвая семья - здоро-
вые дети»

Министерство физической куль-
туры и спорта, ОМСУ (по согла-
сованию)

2021-
2024 
годы

Доля 
семей 
прин.

участ. %

0 5 10 15 20

3.28 Проведение профмеро-
приятий в образователь-
ных учреждениях (лекций, 
семинаров, круглых сто-
лов, родительских собра-
ний и др.) по вопросам 
формирования ЗОЖ и вре-
да употребления алкоголя

Роспотребнадзор (по согласова-
нию), Министерство образования 
и науки 

2021 
-2024 
годы

Уд. вес 
общеоб.
орган.
охвач. 

мероп.%

2 3 4 10 15

3.29 Создание «трезвых сел» ОМСУ (по согласованию), РОО 
«Трезвое Забайкалье» (по согла-
сованию)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
«трез-

вых 
сел»

1 3 6 10 15
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3.30 Участие во Всероссийском кон-
курсе «Здоровая Россия - общее 
дело»

РОО «Трезвое Забайкалье» 
(по согласованию), Министер-
ство образования и науки

2021-
2024 
годы

Кол-во 
подр. 

добров. 
отряд.

14 16 26 54 78

3.31 Проведение ведущими спикера-
ми России семинаров на тему 
«Формирование трезвого здоро-
вого образа жизни в образова-
тельной среде» со специалиста-
ми образовательных учреждений

РОО «Трезвое Забайкалье» 
(по согласованию), Министер-
ство образования и науки 

2021-
2024 
годы

Кол-во 
слушат. 

чел.

145 2 
тыс.

2 
тыс.

2 
тыс.

2000

3.32 Проведение информационно-
просветительских лекций, бесед, 
уроков трезвости в образова-
тельных организациях края спе-
циалистами трезвеннического 
движения

РОО «Трезвое Забайкалье» 
(по согласованию)

2021-
2024 
годы

Коли-
чество 
лекций, 
бесед, 

уроков в 
каждой 
образ. 

организ.

96 100 100 100 100

4 Задача 4. Совершенствование наркологической помощи населению
4.1 Внедрение в работу организаций, 

оказывающих наркологическую 
помощь, современных методик 
диагностики, лечения и реабили-
тации пациентов с алкогольными 
расстройствами

Министерство здравоохране-
ния 

2021 
-2024 
годы

Число 
больн., 
наход. 
в ре-
мисс. 

от 1 до 
2 лет, 
на 100 
больн.

13.4 13,6 13,8 14,0 14,2

4.2 Организация и проведение ме-
роприятий антиалкогольной на-
правленности среди всех воз-
растных категорий населения 

Министерство здравоохране-
ния 

2021 
-2024 
годы

Первич. 
забо-
лев.

алк-ом 
и алк. 

психоз. 
на 100 

тыс. на-
сел.

77 76,2 75,4 74,6 73,9

5 Задача 5. Информационная кампания
5.1 Создание промороликов спортив-

ной направленности, направлен-
ных на пропаганду ЗОЖ и отказ 
от употребления алкоголя

ОМСУ (по согласованию), Ми-
нистерство физической куль-
туры и спорта 

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
ролик.

10 15 20 25 30

5.2 Создание мотивационных виде-
ороликов, направленных на по-
пуляризацию активной здоровой 
жизни среди детей и молодежи

ОМСУ (по согласованию), Ад-
министрация Губернатора 

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
просм.
 в сети 
интерн.

тыс.

200 400 600 800 1 000 

5.3 Размещение наружной рекламы, 
направленной на формирование 
нетерпимости к употреблению 
алкоголя, в т.ч. среди подростков 
и молодежи 

ОМСУ (по согласованию), Адм 
инистрация Губернатора 

2021 
-2024 
годы

Доля
объект. 
такой 

 наруж.
рекл. %

5 10 15 20 25

5.4 Публикация серий статей, на-
правленных на пропаганду ЗОЖ

ОМСУ (по согласованию), Ад-
министрация Губернатора 

2021-
2024 
годы

Доля 
стат. в 
рай-ых 
газетах
и соц.
сетях, 

%

2 4 6 8 10

5.5 Мониторинг регионального ме-
диаполя на предмет реального 
освещения темы алкоголизации, 
пропаганды трезвости и ЗОЖ

Администрация Губернатора 
(управление пресс-службы и 
информации Правительства)

2021-
2024 
годы

Кол-во 
провод. 
монит-

ов

0 1 1 1 1
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5.6 Анализ регионального медиапо-
ля и корректировка медиаплани-
рования на тему ЗОЖ и пропа-
ганды трезвости

Администрация Губерна-
тора (управление пресс-
службы и информации Пра-
вительства)

2021 
-2024 
годы

Кол-во 
ед.

0 1 1 1 1

5.7 Субсидирование социально зна-
чимых информационных проек-
тов, направленных на пропаган-
ду ЗОЖ и трезвости в СМИ

Администрация Губерна-
тора (управление пресс-
службы и информации Пра-
вительства)

2021-
2024 
годы

Охват 
ауди-
тор., 
тыс. 
чел.

>50 >100 >150 >200 >300

6 Задача 6. Нормотворчество
6.1 Увеличение расстояния гра-

ниц прилегающих террито-
рий, на запрещена розничная 
продажа алкогольной продук-
ции, путем внесения измене-
ний в действующие норма-
тивные правовые акты

ОМСУ (по согласованию), 
РСТ,  Департамент по раз-
витию муниципальных об-
разований 

2021-
2024 
годы

Расстоя-
ние, ме-

тры

50 100 100 100 100

6.2 Увеличение количества дней 
запрета розничной продажи 
алкогольной продукции путём 
разработки и принятия нор-
мативных правовых актов

ОМСУ (по согласованию), 
РСТ,  Департамент по раз-
витию муниципальных об-
разований

2022-
2024 
годы

Кол-во 
дней

запрета 
продажи 
алкоголя

не
ме-
нее 
7

не 
ме-
нее 
7

не 
ме-
нее 
7

не
ме-
нее 
7

6.3 Разработка нормативных 
правовых актов, предусма-
тривающих наделение орга-
нов исполнительной власти 
края полномочиями в части 
установления дополнитель-
ных ограничений к организа-
циям общественного питания

РСТ, Роспотребнадзор (по 
согласованию)

2022-
2024 
годы

Разраб.
норма.
правов.
актов, 

ед.

При
не-
обх.

При
не-
обх

При
не-
обх

При
не-
обх

При
не-
обх

6.4 Разработка нормативных пра-
вовых актов,
предусматривающих установ-
ление размера зала обслужи-
вания посетителей в организа-
циях общественного питания, 
расположенных в многоквар-
тирных жилых домах и на при-
легающих к ним территориях

РСТ Забайкальского края 2022-
2024 
годы

Разработ-
ка

норма-
тивных 

правовых 
актов, ед.

При
не-
обх

При
не-
обх

При
не-
обх

При
не-
обх

При
не-
обх

Ввиду сложности верстки данной таблицы, так получилось, что редакторское предисловие стало послесловием.
Как было сообщено в газете «Соратник» №7(270), стр.12: «Правительством Забайкальского края подписан План 

межведомственных мероприятий по снижению алкоголизации населения края на 2021-2024 годы». Не со всем мы со-
гласны, но все-таки, есть и хорошие мероприятия, которые должны дать положительные результаты. Так пункты 
3.29 – 3.32 внесены по нашим предложениям», – В.Н. Сапунова, «Трезвое Забайкалье». Там же опубликовано и рас-
поряжение губернатора Забайкальского края № 599-р от 17 ноября 2021 г. План же этот мы опубликовали здесь, 
как возможный пример для других регионов. Знакомьте с этим Решением и Планом руководство, соответствующие 
ведомства в вашем регионе, предлагайте принять подобный план и у вас.

Мы сохранили все пункты этого Плана, но в целях экономии места сделали множество сокращений в словах, назва-
ниях ведомств и организаций, убрали уточнения, что эти ведомства и организации Забайкальского края – это и так 
ясно из названия Плана. Надеемся, что правильно понять все эти сокращения будет возможно, но, если вы пожелае-
те представить руководству региона План без сокращений, запрашивайте его в электронном виде либо в редакции 
trezvo@yandex.ru, либо у руководителей «Трезвого Забайкалья» – председатель Куржумова Надежда Александровна, 
nadjakur@mail.ru, зам председателя Сапунова Валентина Николаевна, valichka-chita@yandex.ru. 

Редакция

План действий по выполнению
Всероссийской межведомственной программы «Всемирный 

год трезвости в Российской Федерации» в 2022 году

Проект

В рамках подготовки к проведению Международного года Трезвости в Российской 
Федерации Президиумом Международной академии Трезвости разработан проект 
Плана действий по выполнению Всероссийской межведомственной программы 
«Всемирный год трезвости в Российской Федерации» в 2022 году. Проект разослан 
участникам трезвеннического движения с целью получения конкретных замечаний, 
предложений и дополнений  в него. С этой же целью публикуем его и мы. Ваши пред-
ложения направляйте Маюрову Александру Николаевичу, mayurov3@gmail.com, как 
он сказал – мы с удовольствием внесем их в план действий – ред.
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Мероприятия Время и место 
проведения

Ответственные, телефоны, электронные 
адреса

ЯНВАРЬ
Издать сборник докладов, прозвучавших на 
конференции Северо-Западного федераль-
ного округа, освещающих разные стороны 
трезвеннической работы в федеральном 
округе

До 1 января 2022 
года, Санкт-
Петербург,

Троицкая Светлана Ивановна, главный редактор га-
зеты «Трезвение», 8-969-212-00-19, 8 (812) 717-25-
34; optimals@yandex.ru 

День Вонифатия Тарсийского, святого муче-
ника и защитника трезвости

1 января 2022 года, 
повсеместно Русская православная церковь (РПЦ)

Всемирный день семьи – формирование 
Общероссийского общественного движения 
«Трезвая семья»

1 января 2022 года, 
повсеместно

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномочен-
ная при Президенте РФ по правам ребенка, 8 (495) 
221-70-65; press@deti.gov.ru 

Проведение традиционного новогоднего 
крестного хода всех участников трезвенного 
движения Санкт-Петербурга.

1 января 2022 года, 
А л е к с а н д р о - Н е -
вская лавра Санкт-
Петербурга

РПЦ, Всероссийское Иоанно-Предтеченское  брат-
ство «Трезвение» («Трезвение»), Троицкая Свет-
лана Ивановна, главный редактор газеты «Трезве-
ние», (контакты см. выше) 

День памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского

2 января 2022 года, 
повсеместно РПЦ

20-я Всероссийская научно-практическая 
конференция «Народный проект «Созна-
тельно трезвая Россия»

7-8 января, г. Верх-
ний Уфалей (Челя-
бинская обл.) 

Зверев Александр Александрович, председатель 
Общественного народного движения Союз утверж-
дения и сохранения трезвости «Трезвый Урал» 
8-922-475-96-11; trezv_tmn@mail.ru , НИИ трезвости 
имени Г.А. Шичко, +7 905 820 5283

Всемирный день избавления от насильни-
ков, в том числе и от насильников над самим 
собой (пьяниц)

8 января 2022 года, 
повсеместно

Международная академия трезвости (МАТр), Союз 
борьбы за народную трезвость (СБНТ), Общерос-
сийской объединение «Оптималист» («Оптима-
лист»), Общероссийскя ОО «Общее дело»,  («Об-
щее дело») Партия сухого закона России (ПСЗР)

Издать сборник «Глас народа», подготов-
ленный Экспертным советом по трезвости 
и здоровью Государственной Думы РФ,  где 
помещены предложения и материалы, опу-
бликованные за последние 10 лет в СМИ по 
вопросам преодоления алкогольных про-
блем и формирования трезвости и здоровья 
в Российской Федерации

До 10 января 2022 
года, Госдума РФ

Бурляев Николай Петрович, Первый Заместитель 
Председателя Комитета Госдумы ФС РФ по разви-
тию гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений; 
Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, 
8-920-016-72-40,  mayurov3@gmail.com 

Международный день «спасибо» - формиро-
вание Общероссийского движения на пред-
ложение алкоголя в любых видах «Спасибо, 
алкоголю – нет!»

11 января 2022 года, 
повсеместно

МАТр, СБНТ,  «Оптималист»,  «Общее дело», ПСЗР,   
«Молодежь за трезвую Россию», «Молодежь за 
трезвую столицу»

150 лет со дня рождения (13 января 1872 
года – после 1930 года) Макогона Павла
Матвеевича, депутата Государственной 
Думы Российской Империи, соавтора
предложения «Об утверждении на вечные 
времена в российском государстве трезво-
сти».

13 января 2022 года, 
повсеместно МАТр, СБНТ,  «Оптималист»,  «Общее дело», ПСЗР

Собор Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна

20 января 2022 года, 
повсеместно РПЦ

Совершается память о Ефреме Сирине в 
Православной церкви, активном проповед-
нике трезвения

28 января 2022 года, 
повсеместно РПЦ

Наркологический декадник на Енисее
29 января – 2 фев-
раля 2020 года, 
Красноярск

Общероссийская профессиональная психотерапев-
тическая лига, center@oppl.ru  ,  +7 (963) 750-51-08,  
+7 (495) 675-15-63 http://eurasian-psychotherapy.com/
novosti/dopolnyaemyj-perechen-osnovnyx-sobytij-i-
sobranij-oppl.html 

130 лет назад (январь 1896 года) в Казани 
вышел первый номер трезвеннического жур-
нала «Деятель».

Январь 2022 года, 
Казань

Юферов Владислав Аркадьевич, председатель 
Казанского епархиального общества «Трезвение» 
8-917-901-15-40, uferov54@mail.ru, (Казань), 

ФЕВРАЛЬ
Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой – учреждение Общероссийско-
го народного движения за чистоту русского 
языка.

2 февраля 2022 
года, повсеместно

Министерство культуры РФ, Министерство образо-
вания и науки РФ, Союз писателей России

Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ
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Международный день бойскаутов – молодых 
трезвенников.

5 февраля 2022 
года, повсеместно

Всероссийская скаутская организация http://
russianscout.ru/ 

День памяти священномученика Владимира, 
(Богоявленского) митрополита Киевского и 
Галицкого, активного проповедника трезвения

7 февраля 2022 
года, повсеместно РПЦ

Международный День борьбы с курением 11 февраля 2022 
года, повсеместно

Демин Андрей Константинович, demin_a_k@staff.
sechenov.ru МАТр, СБНТ,  «Оптималист»,  «Общее 
дело», ПСЗР

Международный день детей, больных раком 15 февраля 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Всемирный день социальной справедливости 20 февраля 2022 
года, повсеместно Министерство труда и социальной защиты РФ

Всемирный День отца – учреждение Обще-
российского движения «Отцы за трезвость» 

21 февраля  2022 
года, Москва Министерство труда и социальной защиты РФ

День скаутов во всем мире (трезвый день 
подростков)

22 февраля –2022 
года, повсеместно Министерство просвещения РФ

Международный день поддержки жертв пре-
ступлений

22 февраля 2022 
года, повсеместно Министерство труда и социальной защиты РФ

МАРТ

Всемирный день бабушки 6 марта 2022 года, 
повсеместно Министерство труда и социальной защиты РФ

День работников наркоконтроля в России. 11 марта 2022 года, 
повсеместно МВД РФ

День признательности водителей обществен-
ного транспорта

18 марта 2022 года, 
повсеместно Министерство транспорта РФ

Международный день счастья. 20 марта 2022 года, 
повсеместно Министерство культуры РФ

Международная конференция, посвященная 
110 годовщине со дня рождения апостола 
трезвости Башарина Георгия Прокопьевича.

21 марта 2022 годы, 
Якутск

Башарин Карл Георгиевич, 8-984-100-57-92; 
kbasharin42@mail.ru 

Всемирный день борьбы против туберкулеза 24 марта 2022 года, 
повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Международный день не рожденного ребенка 
– создание Всероссийского движения против 
абортов

25 марта 2022 года, 
Москва Министерство здравоохранения РФ

Сформировать и издать пятитомник трез-
веннических стихов «Истинное наслаждение 
идет изнутри».

До 31 марта 2022 
года, Нижний Нов-
город

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, 
(контакты см. выше)  

Международный день проверки на наркотики 31 марта 2022 года, 
повсеместно Министерство здравоохранения РФ, МВД РФ

Подведение итогов Конкурса социальных 
проектов в области здоровьесбережения (531 
команда).

31 марта 2022 года, 
Москва  «Общее дело»: https: доброволец-про.рф/    

12-й Международный конгресс Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги.
Психотерапевтический бал.

Март, Санкт-
Петербург

Общероссийская профессиональная психотера-
певтическая лига, (контакты см. выше) 

АПРЕЛЬ
День Святого Исидора, спасителя от игровой 
зависимости и интернет
зависимости.

4 апреля 2022 года, 
повсеместно Русская православная церковь

Международный день спорта на благо мира и 
развития – учреждение Общероссийского со-
юза за мир и трезвость

6 апреля 2022 года, 
Москва Министерство спорта РФ

Всемирный день здоровья – учреждение Все-
российской федерации «Медики – за всеоб-
щую трезвость»

7 апреля 2022 года, 
Москва Министерство здравоохранения РФ

Форум специалистов помогающих профессий 
и XII Ежегодный Сибирский бал психотера-
певтов. Фестиваль психологических тренин-
гов «ПСИ-ФЕСТ»

13-18 апреля 2022 
года, Новосибирск

Общероссийская профессиональная психотера-
певтическая лига, (контакты см. выше) 

Годовщина Первого Всероссийского праздни-
ка трезвости

14 апреля 2022 года, 
повсеместно  «Трезвение», РПЦ

Международный день протестов и мероприя-
тий против каннабиса – создание Всероссий-
ской организации против каннабиса

20 апреля 2022 года, 
Москва

Министерство здравоохранения РФ, МВД РФ, Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ

Международный день Матери-Земли 22 апреля 2022 года, 
повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», «Мо-
лодежь за трезвую Россию», «Молодежь за трез-
вую столицу» и др.

Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения ООН

23-29 апреля 2022 
года, повсеместно МВД РФ, Министерство транспорта РФ



«Подспорье»   № 7 ноябрь-декабрь 2021 г. с.19

Всемирный день охраны труда, день 
борьбы с потреблением алкоголя на ра-
бочем месте

28 апреля 2022 
года, повсеместно Министерство труда и социальной защиты РФ

Проведение уроков трезвости в образо-
вательных организациях

30 апреля 2022 
года, г. Елец, Ле-
бедянь и Липецк

Председатель РО СБНТ, профессор МАТр Гринченко 
Наталья Александровна, 8-910-250-02-43; grinchenko@
inbox.ru

МАЙ
Всемирный праздник труда – день трез-
вости

1 мая 2022 года, 
повсеместно Профсоюз «Единение»

Международный день дедушки 1 мая 2022 года, 
повсеместно Министерство труда и социальной защиты РФ

Подготовить к изданию сборник, посвя-
щенный рассказам о ленинградских ли-
дерах трезвенного движения последней 
трети ХХ века – академике Ф.Г. Углове; 
ученом физиологе Г.А. Шичко; создателе 
и президенте ООО «Оптималист» Ю.А. 
Соколове; основателе и первом предсе-
дателю Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» В.А. Михайлове.

1 мая 2022 года, 
Санкт-Петербург

Троицкая Светлана Ивановна, главный редактор газеты 
«Трезвение», (контакты см. выше) 

100 лет со дня рождения (2 мая 1922 года 
– 26 декабря 1996 года) Владимира Худо-
лина,
профессора кафедры неврологии, психи-
атрии и клинической психологии медицин-
ского факультета Загребского универси-
тета, президента Всемирной социально-
психиатрической ассоциации, создателя 
Международного движения «Семейные 
клубы трезвости».

2 мая 2022 года, 
повсеместно

Межрегиональное общественное движение в поддержку 
семейных клубов трезвости, +7 (926) 357-70-24
pskt.doctor@yandex.ru 

Международная конференция «Роль лич-
ности в процессах обучения, копирова-
ния, моделирования успешных стратегий 
жизни, возможности для психотерапии» и 
VI Литературный декадник. 

5-9 мая, Орел Общероссийская профессиональная психотерапевтиче-
ская лига, (контакты см. выше) 

День Святого Георгия Победоносца, сим-
вола российского трезвеннического дви-
жения

6 мая 2022 года, 
повсеместно СБНТ

Всемирный день Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца

8 мая 2022 года, 
повсеместно

Общероссийская общественная организация «Россий-
ский красный крест», 8 (499) 126-75-71
mail@redcross.ru 

Международный День матери 13 мая 2022 года, 
повсеместно

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченная при 
Президенте РФ по правам ребенка, (контакты см. выше) 

Международный день семьи (Учрежде-
ние Общероссийского движения «Трез-
вая семья – трезвая Россия»

15 мая 2022 года, 
повсеместно

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченная при 
Президенте РФ по правам ребенка, (контакты см. выше)

Всемирный День памяти жертв СПИДа 15 мая 2022 года, 
повсеместно Министерство здравоохранения РФ

День калмыцкого чая 17 мая 2022 года, 
повсеместно

Афонина Марина Игоревна, директор Департамента 
пищевой и перерабатывающей промышленности Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, Тел.: +7 (495) 608-60-
36, pr.deppishcheprom@mcx.gov.ru 

Сформировать и издать пятитомную 
Международную энциклопедию «Извест-
ные трезвенники мира»

До 18 мая 2022 
года, Нижний Нов-
город

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, (кон-
такты см. выше)

Праздник чудотворной иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша».

18 мая 2022 года, 
повсеместно «Трезвение», РПЦ

Провести Международный форум, по-
священный 100-летию со дня рождения 
выдающегося деятеля трезвеннического 
движения Г.А. Шичко

18 мая 2022 года, 
Санкт-Петербург

Троицкая Светлана Ивановна, кандидат философских 
наук, главный редактор газеты «Трезвение», (контакты 
см. выше), Куркин Владимир Вальтерович, профессор, 
председатель ООО «Оптималист», 8 (918) 048-85-37, 
valterovich-43@mail.ru 

В честь 100-летия со дня рождения от-
крыть мемориальную доску на доме, где 
много лет жил гениальный ленинградский 
ученый-трезвенник Г.А. Шичко

18 мая 2022 года, 
Санкт-Петербург, 
п-т Энгельса, д. 2

Троицкая Светлана Ивановна, кандидат философских 
наук, главный редактор газеты «Трезвение», (контакты 
см. выше)  

Ко дню памяти иконы Матери Божией Не-
упиваемая Чаша  проведение Крестных 
объездов «За трезвость!»

19 мая 2022 года, 
в городах. Липецк, 
Елец Чаплыгин.

Липецкое православное общество «Трезвение», Никули-
чева Е.А., 8-905-178-41-21; trezvenie48@ya.ru
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День трезвости Весак (в буддизме)

20 мая 2022 года, 
повсеместно в 
буддийских регио-
нах РФ

Международный центр Рерихов, roerich@icr.su 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 18 мая 2022 года, 
повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Возвещение Баба (у Бахаев) – Всемир-
ный день торжества трезвости

23 мая 2022 года, 
повсеместно

Дома поклонения бахаи, +7 (499) 241-85-19; 
secretariat@bahai.ru 

День рождения пророка Мухаммеда, ак-
тивного проповедника трезвения

24 мая 2022 года, 
повсеместно

Духовное управление мусульман России, 7 499 763 15 
63, +7 499 763 13 11; dumerd@mail.ru 

Всемирный день борьбы с курением 31 мая 2022 года, 
повсеместно

Российская ассоциация общественного здоровья, Де-
мин Андрей Константинович, (контакты см. выше), МАТр, 
СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР, «Молодежь 
за трезвую Россию», «Молодежь за трезвую столицу»

ИЮНЬ

Международный день защиты детей 1 июня 2022 года, 
повсеместно

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченная при 
Президенте РФ по правам ребенка, (контакты см. выше)

Всемирный день молока 1 июня 2022 года, 
повсеместно

Афонина Марина Игоревна, директор Департамента 
пищевой и перерабатывающей промышленности Мини-
стерства сельского хозяйства РФ (контакты см. выше)

Всемирный день родителей 1 июня 2022 года, 
повсеместно

Останина Нина Александровна, председатель Комитета 
Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей

Лесной трезвый сход Академии вольных 
путешествий

2-5 июня 2022 
года, Лакинск, 
Владимирская об-
ласть

https://www.marshruty.ru/event/slet_avp/

«День трезвых домов и трезвых дворов» 17 июня 2022 
года, повсеместно Руководство местных администраций

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

21 июня 2022 
года, Республика 
Саха (Якутия)

Министерство культуры Республики Саха (Якутии)

Международный день йоги 21 июня 2022 
года, повсеместно

Общероссийская общественная организация «Федера-
ция йоги России», 8 (495) 215-00-79, +7 (903) 766-94-26, 
+7 (985) 007-36-66; YOGA-RF@MAIL.RU 

День Памяти выдающихся поборников и 
борцов за трезвость: Ф.Г. Углова, митро-
полита Иоанна (Снычева), В.А. Михайло-
ва, Александра Рождественского. Крест-
ный Ход и молебен у могил в Александро-
Невской Лавре

22 июня 2022 года, 
Санкт-Петербург

Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение», Троицкая 
Светлана Ивановна, редактор газеты «Трезвение» (кон-
такты см. выше)

Марафон «Под углом Углова» 22 июня 2022 года, 
Санкт-Петербург ???

Псифест «Море жизни» в Крыму 23-27 июня 2022 
года, Севастополь

Общероссийская профессиональная психотерапевтиче-
ская лига, (контакты см. выше)

Международный день борьбы с наркома-
нией

26 июня 2022 
года, повсеместно

Главное управление по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России

Сформировать и издать новую дополнен-
ную редакцию учебных пособий для школ, 
ПТУ и колледжей России «Уроки культуры 
здоровья»

До 30 июня 2022 
года, Министер-
ство просвещения 
РФ

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, (кон-
такты см. выше)

ИЮЛЬ
Проведение традиционных слетов трез-
венников России в Челябинской области 
РФ

С 1 по 10 июня 
2022 года, Челя-
бинская область

СБНТ; «Молодежь за трезвую Россию», «Оптималист», 
«Общее дело»; «Трезвение»; «Молодежь за трезвую сто-
лицу» и др.

Всероссийский слёт «Трезвость – воля 
народа!»

1-10 июля 2022 
года, Озеро Па-
хомово (Челябин-
ская область, Рос-
сия)

Зверев Александр Александрович, профессор, предсе-
датель клуба «Трезвая Тюмень», (контакты см. выше)

День ГИБДД в России 3 июля 2022 года, 
повсеместно МВД РФ

Рождество Иоанна Предтечи, небесного 
покровителя Всероссийского православ-
ного братства «Трезвение»

7 июля 2022 года, 
повсеместно «Трезвение», РПЦ

День семьи, любви и верности 8 июля 2022 года, 
повсеместно  «Трезвение», РПЦ

Всемирный день народонаселения 11 июля 2022 года, 
Москва Министерство иностранных дел РФ

Всемирный день навыков молодежи 15 июля 2022 
года, повсеместно

«Молодежь за трезвую Россию», «Молодежь за трезвую 
столицу»
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18-й Международный декадник восстанов-
ления ментальной экологии, отдыха, пси-
хотерапии, консультирования и коучинга в 
Горном Алтае.14-й Природный марафон.

18-29 июля 2022 
года, Алтай

Общероссийская профессиональная психотерапевти-
ческая лига, center@oppl.ru, (контакты см. выше)

День празднования чудотворного образа 
Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2022 
года, повсеместно РПЦ, «Трезвение»

Фестиваль клубники «Виктория» 24-26 июля 2022 
года, Байкальск https://www.marshruty.ru/event/victoria/ 

Сформировать и издать большим тиражом 
учебник для ВУЗов России «Собриология» 
(дополненное издание)

До 30 июля 2022 
года, Министер-
ство образования 
и науки РФ

Маюров Александр Николаевич, президент Междуна-
родной академии трезвости, (контакты см. выше)

Научно-практическая конференция, по-
священная 130-летию (30 июля 1892 года) 
учреждения в Казани, лидером трезвенни-
ческого движения Российской Империи А.Т. 
Соловьевым и его соратниками, Казанского 
общества трезвости

30 июля 2022 
года, Казань

Юферов Владислав Аркадьевич, председатель Казан-
ского епархиального общества «Трезвение» (контакты 
см. выше)

Праздник жениха и невесты 31 июля 2022 
года, повсеместно

 «Молодежь за трезвую Россию», «Молодежь за трез-
вую столицу»

АВГУСТ
Переиздать книгу «Алкогольный террор» 
(авторы – С.И. Троицкая и В.Г. Жданов), 
где подробно освещаются и развенчива-
ются мифы, связанные с употреблением 
алкоголя

До 1 августа 
2022 года, Санкт-
Петербург

Троицкая Светлана Ивановна, главный редактор газе-
ты «Трезвение», (контакты см. выше)

Программа «Байкальский марафон - муж-
ской ответственности юниор»

1-7 августа 2022 
года

Иркутское отделение СБНТ и «Общее дело», Кореев 
Степан Олегович, 8-950-050-47-71; 8-901-659-19-43, 
stepankoreev2702@yandex.ru 

Проведение мероприятий в честь 130-ле-
тия Казанского общества трезвости (было 
создано 11 августа 1892 г.)

1-11 августа 2022 
года, Казань

Юферов Владислав Аркадьевич, (контакты см. выше),
совместно с общественными, религиозными и государ-
ственными организациями и активистами трезвенного 
движения Республики Татарстан

21-й Слет трезвых сил Сибири и Дальнего 
Востока

9-14 августа 2022 
года, Иркутский 
р-н Иркутской об.

Кореев Степан Олегович, (контакты см. выше),
Коняев Владимир Алексеевич +7-919-017-24-13

Международный день молодежи 12 августа 2022 
года, Москва

Федеральное агентство по делам молодёжи, +7 495 
668-80-08; op@fadm.gov.ru, «Молодежь за трезвую Рос-
сию», «Молодежь за трезвую столицу» 

Начать Всероссийское движение «День 
физкультурника – день трезвости». Учреж-
дение Общероссийской организации «Физ-
культура и спорт за трезвость и здоровье»

14 августа 2022, 
Москва

Матыцин Олег Васильевич, министр спорта РФ, 8 (495) 
925-35-99; info@minsport.gov.ru 

Медовый спас – трезвый праздник в сла-
вянских странах

14 августа 2022, 
повсеместно МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР

XXX Международный форум по собриоло-
гии, профилактике, социальной педагогике 
и алкологии «Всемирный год трезвости в 
Российской Федерации»

14 августа 2022 
года, ZOOM Маюров Александр Николаевич, (контакты см. выше)

Научно-практическая конференцию в Си-
бирском ФО, посвященную 150-летию со 
дня выхода в свет (16 августа 1872 года) 
Именного указа Императора России Алек-
сандра II «О воспрещении в Восточной Си-
бири устройства винокуренных заводов в 
течение трех лет» 

16 августа 2022 
года, Красноярск

Аникин Сергей Сергеевич, к.п.н., руководитель меж-
региональной ОО «Трезвая Сибирь» 8-923-288-18-22, 
8-963-263-38-27; sobersiberia@yandex.ru 

15-й Международный декадник по психо-
терапии, психологическому консультирова-
нию и коучингу «Звезды психотерапии на 
Байкале».

19-25 августа 
2022 года, Байкал

Общероссийская профессиональная психотерапевти-
ческая лига, (контакты см. выше)

Праздник семейного пирога 28 августа 2022 
года, повсеместно

Останина Нина Александровна, председатель Комите-
та Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

Ореховый спас – трезвый праздник в сла-
вянских странах

29 августа 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР, 
«Трезвение»

Международный день осведомленности о 
наркотической опасности

31 августа 2022 
года, повсеместно

Главное управление по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России

СЕНТЯБРЬ
День подразделений специального назна-
чения органов наркоконтроля России

8 сентября 2022 
года, повсеместно

Главное управление по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России
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Всемирный день защиты эмбриона челове-
ка

9 сентября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Всемирный день красоты – рождение Все-
российского движения «Красота за трез-
вость».

9 сентября 2022 
года, повсеместно Министерство культуры РФ

Всемирный день предотвращения само-
убийств

10 сентября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ, МВД РФ

Всероссийский день трезвости 11 сентября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Проведение уроков трезвости в образова-
тельных организациях

11 сентября 2022 
года, г. Елец, Лебе-
дянь и Липецк

Председатель ЛО СБНТ, Профессор МАТр, Гринченко 
Наталья Александровна, (контакты см. выше)

Международный день правильного питания 
– день полного отвержения алкоголя из жиз-
ни.

11 сентября 2022 
года, повсеместно Главы муниципальных образований РФ

День усекновения честной главы святого 
Пророка Иоанна Предтечи

11 сентября 2022 
года, повсеместно РПЦ, «Трезвение»

День трезвого семейного общения 12 сентября 2022 
года, повсеместно Главы муниципальных образований РФ

Литературный вечер, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения (13 сентября 1922 года 
– 1 июля 2006 года) Викулова Сергея Васи-
льевича, русского поэта, главного редакто-
ра журнала «Наш современник» (1968-1989 
гг.), активного сторонника трезвости

13 сентября 2022 
года, Москва 

Редакция журнала «Наш современник», Куняев Сер-
гей Станиславович, заместитель главного редактора, 
зав. отделом критики; ns-kritika@yandex.ru 

День борьбы за достойную жизнь 22 сентября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Международный день трезвых гостей 23 сентября 2022 
года, повсеместно Министерство культуры РФ

Международный день Всемирной трезвен-
нической организации «Белая лента»

24 сентября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Международный день туризма – реоргани-
зовать Международное движение «Туризм 
против наркотиков» в «Туризм за трезвость 
и здоровье»

27 сентября 2022 
года, Москва

Федеральное агентство по туризму РФ, +7 (495) 870-
29-21; rt@tourism.gov.ru, «Молодежь за трезвую Рос-
сию», «Молодежь за трезвую столицу»

Всемирный день сердца 29 сентября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Международный день восстановления 30 сентября 2022 
года, повсеместно Профсоюзы России

ОКТЯБРЬ

Всемирный день вегетарианства 1 октября 2022 
года, повсеместно  «Общее дело»

Международный день кофе 1 октября 2022 
года, повсеместно Главы муниципальных образований РФ

День чайного застолья в России 2 октября 2022 
года, повсеместно Главы муниципальных образований РФ

Международный день социального педагога 2 октября 2022 
года, повсеместно

Министерство образования и науки РФ, Министер-
ство просвещения РФ

Всемирный день трезвости 3 октября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

День рождения патриарха трезвости, ака-
демика Ф.Г. Углова. Проведение Угловские 
чтения. Выставка из личных вещей Ф.Г. 
Углова в Военно-Медицинском музее. Вы-
ступления на радио Санкт-Петербурга.

5 октября 2022 
года, Санкт-
Петербург

Новгородова Алена Викторовна, директор Фонда со-
хранения и развития научного, литературного и обще-
ственного наследия Академика Ф.Г. Углова, 1-й меди-
цинский Институт Санкт-Петербурга, Военно-Меди-
цинский музей Санкт-Петербурга

День рождения патриарха трезвости, акаде-
мика Ф.Г. Углова. Угловские чтения.

5 октября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Международный день юного трезвенника 6 октября 2022 
года, повсеместно

Молодежная антинаркотическая федерация России, 
«Молодежь за трезвую Россию», «Молодежь за трез-
вую столицу», Главы муниципальных образований РФ

Всемирный день врача – учреждение Все-
российского движения «Врачи России за 
трезвость!»

7 октября 2022 
года, Москва Министерство здравоохранения РФ

Всемирный день психического здоровья 10 октября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ
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Всероссийский конгресс, посвященный 
150-летию со дня рождения (11 октября 1872 
года – 5 июля 1905 года) Рождественского 
Александра Васильевича, священника Вос-
кресенского собора, лидера трезвенниче-
ского движения Российской Империи, пред-
седателя Александро-Невского общества 
трезвости

11 октября 2022 
года, Санкт-
Петербург

РПЦ, «Трезвение»

Международный день девочек – учреждение 
Общероссийского союза девочек за трез-
вость и нравственность

11 октября 2022 
года

Ксения Денисовна Разуваева, руководитель Феде-
рального агентства по делам молодёжи РФ, +7 495 
668-80-08, «Молодежь за трезвую Россию», «Моло-
дежь за трезвую столицу»,

День отца в Российской Федерации 16 октября 2022 
года, повсеместно

Останина Нина Александровна, председатель коми-
тета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей

Международный день бабушек и дедушек 28 октября 2022 
года, повсеместно

Останина Нина Александровна, председатель коми-
тета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей

Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

НОЯБРЬ

18-й Международный декадник по психоте-
рапии и психологическому консультированию

3-10 ноября 2022 
года, Екатерин-
бург 

Общероссийская профессиональная психотерапев-
тическая лига, (контакты см. выше)

Международная научно-практическая конфе-
ренция. Фестиваль психологических тренин-
гов «ПСИ-ФЕСТ»

9-14 ноября 2022 
года, Новосибирск

Общероссийская профессиональная психотерапев-
тическая лига, (контакты см. выше)

Всемирный день борьбы против диабета 14 ноября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Годовщина учреждения (2003 год) Обще-
ственного народного движения «За трезвую 
Россию»

15 ноября 2022 
года, повсеместно

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Всемирный день студента – учреждение Все-
российского движения «Студенты за трез-
вость и здоровье»

17 ноября 2022 
года, Москва

Всероссийский студенческий союз, + 7 916 118 59 63; 
inform@rsunion.ru, «Молодежь за трезвую Россию», 
«Молодежь за трезвую столицу»

День участкового в России – создание Все-
российской системы общественных помощ-
ников участковых

17 ноября 2022 
года, повсеместно МВД РФ

Международный день отказа от курения 18 ноября 2022 
года, повсеместно

Российская ассоциация общественного здоровья, 
Демин Андрей Константинович (контакты см. выше), 
МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Мо-
лодежь за трезвую столицу»

Проведение уроков трезвости в образова-
тельных организациях 

18 ноября 2022 
года, г. Елец, Ле-
бедянь и Липецк

Председатель ЛО СБНТ, Профессор МАТр, Гринченко 
Наталья Александровна, (контакты см. выше)

Всемирный день борьбы против хронической 
обструктивной болезни легких.

19 ноября 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ

Всемирный день ребенка 20 ноября 2022 
года, повсеместно

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченная 
при Президенте РФ по правам ребенка, (контакты см. 
выше)

Сформировать и издать Международный ка-
лендарь трезвенника на 2023 год

До 20 ноября 2022 
года, Нижний Нов-
город

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, 
(контакты см. выше)

Годовщина первой всенародной проповеди 
Братца Иоанна Самарского
(Чурикова) по отрезвлению человечества

20 ноября, 2022 
года, Вырица Ле-
нинградской об-
ласти

Синяков Валерий Викторович, главный редактор газе-
ты «Трезвый мир» (Санкт-Петербург), soberleague@
mail.ru 

Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий

20 ноября, 2022 
года, повсеместно ГИБДД МВД РФ

Международный праздник матери 20 ноября, 2022 
года, повсеместно

Всероссийское общественное движение Матери Рос-
сии, +7 (495) 229-81-44, +7 (964) 649-39-80

День матерей в России – формирование Об-
щероссийского движения «Матери за трез-
вость»

27 ноября 2022 
года, повсеместно

Всероссийское общественное движение Матери Рос-
сии, (контакты см. выше)

Съезд психологов и психотерапевтов Красно-
дарского края и Республики Адыгея

27-29 ноября 2022 
года, Краснодар

Общероссийская профессиональная психотерапев-
тическая лига, (контакты см. выше)

32-я научно-практическая психотерапевтиче-
ская экспедиция ОППЛ в Индию Ноябрь, Индия Общероссийская профессиональная психотерапев-

тическая лига, (контакты см. выше)
ДЕКАБРЬ

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2022 
года, повсеместно Министерство здравоохранения РФ
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Международный день добровольцев – соз-
дание Общероссийского движения добро-
вольцев за трезвость

5 декабря 2022 
года, повсемест-
но

«Союз добровольцев России», «Молодежь за трезвую 
Россию», «Молодежь за трезвую столицу»

Профессиональный праздник сотрудников 
наркоконтроля МВД РФ – формирование 
региональных и местных служб помощников 
наркоконтроля России

6 декабря 2022 
года, повсемест-
но

МВД РФ

День памяти жертв алкогольного геноцида в 
России – проведение вечеров и конферен-
ций, посвященных Дню памяти

9 декабря 2022 
года, 

Тарханов Григорий Иванович, первый заместитель 
председателя СБНТ, 8 (913) 445-59-06, 8 (950) 307-22-
49; trezvo@yandex.ru, Купавцев Геннадий Степанович, 
gsk1956@mail.ru, 900-105-70-08

Сформировать и издать научно-популярную 
книгу «Занимательная собриология»

До 15 декабря 
2022 года, Ниж-
ний Новгород

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, 
(контакты см. выше)

Всемирный день чая
15 декабря 2022 
года, повсемест-
но

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Моло-
дежь за трезвую столицу»

Всероссийский день трезвости
19 декабря 2022 
года, повсемест-
но

МАТр, СБНТ, «Оптималист», «Общее дело», ПСЗР 
«Трезвение», «Молодежь за трезвую Россию», «Моло-
дежь за трезвую столицу»

Проведение Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной 130-ле-
тию со дня рождения (29 декабря 1892 года 
– 17 июля 1984 года) Кокушкина Якова Кар-
повича, выдающегося деятеля трезвенниче-
ского движения СССР, зачинателя – совре-
менного этапа трезвеннического движения в 
российском Отечестве.

29 декабря 2022 
года, Нижний 
Новгород

Маюров Александр Николаевич, профессор, академик 
ПАНИ, академик МАП, президент Международной ака-
демии трезвости, член Союза писателей России, (кон-
такты см. выше)

Новости о запрете использования самогонных 
аппаратов в России ссылаются на постановление 
Дмитрия Медведева, в котором якобы говорится о 
запрете продавать и применять самогонные аппараты 
любых конструкций. Предприятия, которые ранее 
занимались реализацией, должны убрать с прилавков 
магазинов товары этой группы.

Якобы аппараты, которые куплены ранее 
гражданами, нельзя использовать и даже держать в 
частных условиях. До 1 февраля следующего года их 
нужно сдать в полицию под опись.

Сотрудники правоохранительных органов с 
1 февраля будут осуществлять поквартирные 
обходы с целью обеспечения мер противодействия 
незаконному производству алкоголя. Постановление 
будет размещено на правовом портале. В случае 
обнаружения самогонного аппарата дома к 
нарушителям будет применяться статья 238 УК РФ 
(производство, хранение или перевозка в целях сбыта 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей), 
которая несет за собой наказание в виде штрафа от 
30 тыс. руб.

Однако подтверждения данным сообщениям нет. Это 
фейк. На наш запрос в соответствующее ведомство 

мы получили ответ что в правительстве не слышали 
о таком законе и запрета использовать самогонные 
аппараты дома с 1 января 2022 года не будет.

Запретят ли самогонные аппараты в России в 
будущем?

Дыма без огня не бывает и инициативы объявления 
войны самогонщикам в нашей стране появляются 
довольно регулярно. Так бизнес-омбудсмен в 
докладе на имя президента Путина предложил 
запретить продажу самогонных аппаратов, мотивируя 
свою инициативу низким качеством кустарных 
напитков, которые постепенно вытесняют легальное 
горячительное, пишет МК.

Подпольные бутлегеры, полагают защитники 
предпринимателей, давно перестали гнать самогон 
исключительно для личного потребления и производят 
паленое спиртное в промышленных масштабах, 
зарабатывая на суррогате «сверхприбыль».

Однако эксперты сомневаются в перспективности 
такой идеи, поскольку львиная доля контрафакта 
поступает с крупных спиртзаводов, а контролировать 
продажи поллитровок «из рук в руки» окажется не 
только накладно, но и практически невозможно.

https://ptoday.ru/blog/samogonnye-apparaty-
mogut-zapretit-v-rossii-s-2022-goda/

Запретят ли самогоноварение в 
России в 2022 году?

Александр Николаевич Маюров – президент Международная академия трезвости


