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Общероссийской общественной организации
СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ
(по состоянию на январь 2009 г.)
№
п/п

Архангельское
городское
Северодвинское
городское
Башкортостанское
региональное

Фамилия, имя,
отчество
председателя
Гришин Алексей
Константинович
Смолин Владимир
Сергеевич
Дегтярев Николай
Трифонович
Славников Николай
Иванович
Ковезев
Александр
Алексеевич
Дурасов Дмитрий
Александрович
Архипов Александр
Станиславович
Муфазалов
Альберт Фуатович

03

Уфмское
городское

Петров Руслан
Владимирович

03

Октябрьское
городское

1

№
рег
.
22

1-а

22

2

28

2-а

28

3

29

3-а

29

3-б

29

4

03

4-а

4-б

Отделения и
организации
СБНТ
Алтайское
региональное
Барнаульское
городское
Амурское
региональное
Благовещенское
городское
Архангельское
региональное

Калошин Александр
Владимирович

Адрес
656031, г. Барнаул
г. Барнаул
676850, Амурская обл.
г. Белогорск, а/я 88

эл. адрес
trezvaysibir@rambler.ru
smolinv@mail.ru

(913) 278-10-73,
(902) 140-95-13
(962) 793-79-20

sobrietu@mail.ru

д.(41641) 2-15-88
(914) 567-94-39
(924) 674-40-04,
(4162) 33-90-24
(902) 504-12-07,
(8182) 29-49-75

г. Благовещенск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Северодвинск
450059, г. Уфа,

г. Уфа

Телефон,

kovezev@mail.ru
avtoarh77@mail.ru
irmamebel@gmail.com
dr_MAF@list.ru

ruslan3472@yandex.ru

902 1942326
(917) 343-55-23,
(347) 275-16-59

927-944-49-34

Lex_78@bk.ru

(34767) 6-91-12,

mvs1912@mail.ru

(919) 144-81-76

trezvost@km.ru

(910) 322-22-88,
(951) 132-08-08,
(4722) 34-90-80

sublimedeep@gmail.co
m

(920) 856 80 67

г. Октябрьский

4-в

03

Туймазинское
городское

Муфарахов Вадим
Салаватович

г. Туймазы

5

31

Белгородское
региональное

Немцев Сергей
Владимирович

308023, г. Белгород

6

32

Брянское
региональное

Брянская, г. Погар

6-а

32

7

04

Брянское
городское
Бурятское
региональное

Карнаухов
Дмитрий
Михайлович
Сазонов Сергей
Николаевич
Бадуев Николай
Кимович

7-а

04

Кяхтинское
городское

Мехликов Рафаэль
Маратович

г. Брянск
670031,г. Улан-Удэ,
Респ. Бурятия, а/я
5502,
г. Кяхта

sazonov_sn@online.de
bryansk.ru
baduev_trezvo@mail.ru
mechraf77@mail.ru

(902) 564-50-34,
(914) 846-55-55,
(3012) 64-50-34
(924) 392-44-31,
(30142) 4-12-38

с.2

8

33

8-а

33

8-б

33

9

34

10

35

11

36

11-а

36

12

04

13

05

Дагестанское
региональное

14

27

14-а

27

15

38

15-а

38

Ивановское
региональное
Фурмановское
городское
Иркутская
региональное
Усть-Илимское
городское

16

39

16-а

39

17

40

18

41

18-а

41

18-б

41

19

42

19-а

42

19-б

42

19-в

42

19-в

42

20

43

20-а

43

21

11

21-а

11

22

44

23

23

23-а

23

23-б

23

24

24

24-а

24

24-б

24

24-в

24

Владимирское
региональное
Ковровское
городское
Муромское
городское
Волгоградское
региональное
Вологодское
региональное
Воронежское
региональное
Острогожское
городское
Горно-Алтайское
региональное

Калининградское
региональное
Калининградское
городское
Калужское
региональное
Камчатское
региональное
Петропавловское
городское
Елизовское
городское
Кемеровское
региональное
Кемеровское
городское
Киселевское
городское
Новокузнецкое
городское
Междуреченское
городское
Кировское
региональное
Кировское
городское
Комиреспубликанское
региональное
Ухтинское
городское
Костромское
региональное
Краснодарское
региональное
Краснодарское
городское
Ейское
городское
Красноярское
региональное
отделение
Красноярская
региональная
организация
Норильское
городское
Железногорское
городское

Волчек Виктор
Николаевич
Нужный Максим
Михайлович
Русаков Сергей
Сергеевич
Тарадыменко
Николай
Владимирович
Аристов Владимир
Сергеевич
Маркина Лидия
Никитична
Долгих Игорь
Владимирович
Митрофанов
Василий Иванович
Гимбатов
Абдурахман
Гитиномагомедович
Шишкин Владимир
Георгиеви
Симонова Елена
Викторовна
Шихов Игорь
Николаевич
Шемендюк
Александр
Борисович
Куприянова Зоя
Александров.
Лещенко Антон
Анатольевич
Дружинина
Надежда Виктор.
Куркин Владимир
Вальтерович
Куликов Олег
Германович
Суслова Валентина
Кузьминична
Купавцев Геннадий
Степанович
Горовенко
Александр
Анатольевич
Андрющенко Иван
Олегович
Иванов Игорь
Александрович
Орфеева Раиса
Михайловна
Гордина Нина
Ивановна
Метелёв Михаил
Александрович
Мусорин Андрей
Павлович
Тельнов Виктор
Николаевич
Петров Владимир
Николаевич,
Варанкин Владимир
Геннадьевич
Гришин Иван
Алексеевич
Тимофеев Никита
Юрьевич
Рейш Галина
Васильевна

Аникин Сергей
Сергеевич
Львов Антон
Сергеевич
Коняев Владимир
Алексеевич

601232 г. Владимир
г. Ковров
г. Муром
400078, г. Волгоград,
г. Череповец

v_volchek@inbox.ru

(920) 628-61-31

MaxNuzhnyy@yandex.r
u
reaktor3@rambler.ru

(920) 902-41-18

mspreemniki34@yande
x.ru

(920) 917-45 -68,
(49234) 6-10-24
(904) 778-76-75,
(8442) 42-47-00

trezvcher@mail.ru

(921) 132-66-57

г. Воронеж,
г. Острогожск,
649472. п. Катанда,
Усть-Коксинского р-на,
Республика Алтай
368273 с.Арани
Хунзахского района,
Республика Дагестан
53022, г. Иваново
155520,г. Фурманов,
ул. Ногинская, 20
665259, Иркутская
обл., г.Тулун
г. Усть-Илимск
236040.г.
Калининград,
г. Калининград
248018,Калуга
683006, г.
ПетропавловскКамчатский
г. ПетропавловскКамчатский,

(4732) 35-16-30
dolgih83@yandex.ru

(910) 343-54-25

mvi_altai@mail.ru

(913) 696-24-73

abdurakhman@mail.ru

903-477-80-99,
988-264-72-99

vgshishkin@rambler.ru

(4932) 29-52-46,
(909) 248-67-25

shih@rambler.ru

(39530) 25-4-71,
(914) 871-36-33
(914) 875-00-16,
(39535) 5-23-14

shillllla@gmail.com
kupaleksandr@yandex.r
u
lavrentii_beriya@mail.ru

(911) 469-45-21,
(4012) 46-43-68
(911) 491-27-39

sestrodruzh@bk.ru

(4842) 50-60-63

valterovich-43@mail.ru

(909) 831-51-73,.
(41522) 9-25-27

konsalding@mail.ru

slid@list.ru

(961) 963-40-40,
(41522) 9-24-88
(909) 837-89-95,
(41531) 6-11-20
(903) 908-40-01,
.(3843) 47-83-43
(923) 606-41-46

ivan42@bk.ru

(909) 510-60-94

igara_ivn@mail.ru

(923) 638-58-67

г. Елизово
654041, г
Новокузнецк,
г. Кемерово
г. Киселевск
г. Новокузнецк

g_1956@mail.ru

(38475) 4-30-36

г. Междуреченск
613094 с. Гордино,
Афанасьевского р-на,
Кировской обл.
610011, г. Киров,

ч/з
murakan@mail.ru

(83331) 2-50-05

murakan@mail.ru

(922) 661 72 12

169500 РК
г.Сосногорск

musorin@mail.ru

(950) 569-28-98,
(82179) 5-11-73

victel@mail.ru

(912) 944-83-49

p-v-n@rambler.ru

(910) 661-98-92

ponura331@yandex.ru

(918) 234-85-71,.
(86163) 4-86-10

grishin@mail.kuban.ru

(918) 499-70-00

dadianik@mail.ru

(903) 459-50-78,
(86132) 3-68-17,
(39131) 2-23-85

г. Ухта
156005, г. Кострома
353795, хутор БойкоПонура, Калининского
р-на
г. Краснодар

г. Ейск
660912, г.
Сосновоборск,
660062, г. Красноярск,
а/я 82
г. Норильск,
662978, г.
Железногорск, а/я
111,

sbntkras@mail.ru
sobersiberia@yandex.r
u

(923) 288-18-22

toxa123@norcom.ru

(908) 033-58-63,

1911950@mail.ru

(39197) 4-20-83,
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24-в

24

Железногорское
городское

25

46

26

47

26-а

47

26-б

47

Курское
региональное
Ленинградское
региональное
Киришинское
городское
Ломоносовское
раонное

27

48

28

49

29

12

29-а

12

30

13

31

77

32

50

32-а

50

32-б

50

33

51

33-а

51

34

52

34-а

52

34-б

52

34-в

52

35

54

35-а

54

35-б

54

36

55

36-а

55

37

56

37-а

56

37-б

56

Липецкое
региональное
Магаданское
региональное
Марийское
региональное
Йошкар-Олинское
городское
Мордовское
региональное
Московское
региональное
городское
Московское
региональное
областное
Подольское
районное
Красногорское
городское
Мурманское
региональное
Мончегорское
городское
Нижегородское
региональное
Нижегородское
городское
Кстовское
городское
Арзамасское
городское
Новосибирское
региональное
Новосибирское
городское
Советское
районное
Омское
региональное
Омское
городское
Оренбургское
региональное

Оренбургское
городское

Саракташское
районное

Коняев Владимир
Алексеевич
Гринь
Андрей Викторович
Корниенко
Анна Валерьевна
Андреева Светлана
Михайловна
Васильев
Александр
Александрович
Гринченко Наталья
Александровна
Панин Евгений
Юрьевич
Белов Александр
Тимофеевич
Белова Светлана
Александровна
Савинов Антон
Александрович
Васильева
Маргарита
Владимировна.
Грибков Андрей
Александрович
Сергеев Иван
Викторович
Сапронов Алексей
Юрьевич
Заец Владимир
Сергеевич
Пшеничный
Евгений
Алексеевич
Волков Владимир
Николаевич
Макарычев
Александр
Анатольевич
Николаев Николай
Юрьевич
Глебов Сергей
Владимирович
Малышев Евгений
Михайлович
Мусинова
Маргарита
Николаевна
Кайгородов Иван
Борисович
Шарков Александр
Николаевич
Пучинин Олег
Игоревич
Варкентин
Вильгельм
Вильгельмович

Логунов Александр
Михайлович

Исмагилов Инсаф
Ильфатович

37-в

56

Новотроицкое
городское

Николаева Мария
Владимировна

38

58

39

59

Пензенское
региональное
Пермское
региональное
отделение

Глухов Алексей
Геннадьевич
Литвин Андрей
Грегорович

662978, г.
Железногорск, а/я
111,
г. Суджа
г.Санкт-Петербург,
187110, г. Кириши, ул.
Мира, 4 -4
п.Аннино,
Ленинградская обл.
399770, г. Елец
685000, г. Магадан
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола
430031 г. Саранск, ул.
Косарева, 13 -1-5
103482, г. МоскваЗеленоград
пос.Софрино-1,
Пушкинский район
Подольский район
г. Красногорск
г. Мурманск
г. Мончегорск
607190, г.Саров
г. Нижний Новгород
607650, г. Кстово, а/я
5
г. Арзамас
630090, г.
Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск
644083, г. Омск
г. Омск
г. Орск

1911950@mail.ru

(39197) 4-20-83,

andre1grin@yandex.ru

(920) 729-47-32

kornienko70659@mail.r
u

(911) 782-81-83,
(921) 309-56-93

ustas1488@yandex.ru

(950) 018-59-46

grinchenko@inbox.ru

(910) 250-02-43

paninevgen@yandex.ru
магад.
trezv_zdorov@mail.ru

(914) 868-72-39

trezv_zdorov@mail.ru

(8362) 56-57-11

(8362) 64-72-13

mara-sbnt@ya.ru

(499) 734-81-80
(916) 940-30-08

delfin_1922@mail.ru

(916) 858-56-91

ivan2202@ya.ru

(925) 542-84-63

5073094@mail.ru
zaecsvd@yandex.ru

(903) 517-95-37,
(498) 60-10-488
(911) 304-25-97

malish3081@bk.ru

(960) 027-30-00

martiriy@rol.ru

(83130) 9-45-67,

apdmak@yandex.ru

(903) 059-70-76,
(831) 292-03-99,

pixasm@gmail.com

(906) 369-10-42

sergeygleboff@gmail.co
m
evgen1745@mail.ru
margarita-mm@mail.ru
kaygorodov.ivan@gmail
.com
a.sharkov@rambler.ru
graycardinalster@gmail.
com
ww64@mail.ru

905-6626769
(383) 330-08-98
(913) 7680994
(913) 702-44-99,
(383) 270-89-54,
(923) 242 40-85
(3812) 65-40-52
(913) 979-87-29
.(951) 407-41-28,
(3537) 22-36-36
(961) 939-09-05

Logunov3@mail.ru

(906) 848-47-57

ismagil76@yandex.ru

(903) 396-24-46

marinikajan@mail.ru

922-547-16-61

г. Оренбург

п.Саракташ
г.Новотроицк

г. Пенза
614022, г. Пермь, а/я
589

proelectronics@rambler.ru
liangr51@mail.ru
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(905) 367-10-72
(3422) 25-06-96,
(919) 443-44-73

с.3

с.4

39-а

59

Пермская
региональная
организация
Приморское
региональное
Владивосток ское
городское
Хасанское
районное
Псковское
региональное

40

25

40-а

25

40-б

25

41

60

41-а

60

Псковское
городское

42

61

42-а

61

42-б

61

43

62

44

63

44-а

63

44-б

63

45

78

45-а

78

46

64

46-а

64

47

65

Ростовское
региональное
КаменскШахтинское
городское
Цимлянское
городское
Рязанское
региональное
Самарское
региональное
Самарское
городское
Октябрьское
городское
СанктПетербургское
региональное
СанктПетербургское
городское
Саратовское
региональное
Саратовское
городское
Сахалинское
региональное

48

66

48-а

66

48-б

66

49

67

50

26

50-а

26

51

16

51-а

16

51-б

16

51-в

16

51-г

16

52

68

53

69

54

70

55

71

56

72

57

18

Свердловское
региональное
Первоуральское
городское
Леснянское
городское
Смоленское
региональное
Ставропольское
региональное
Ставропольское
городское
Татарстанское
региональное
Альметьевское
городское
. Бавлинское
городское
Казанское
городское
Челнинское
городское
Тамбовское
региональное
Тверское
региональное
Томское
региональное

Тульское
региональное
Тюменское
региональное
Удмуртское
региональное

Зорин Игорь
Витальевич
Хайлов Владимир
Анатольевич
Крутых Алексей
Игоревич
Брюханов Роман
Яковлевич
Загорский Сергей
Михайлович
Недосвитий
Константин
Валерьевич,
Вахромов Антон
Юрьевич
Соболев Анатолий
Викторович
Семенов Виталий
Иванович
Ререкин Александр
Владимирович
Кузнецов Геннадий
Борисович
Князев Владимир
Александрович
Маркушин
Александр Лукич
Михайлов Илья
Владимирович
Дриацкий Валентин
Алексеевич

614022, г. Пермь, а/я
589
690089 г. Владивосток
г. Владивосток
пгт. Хасан
182100 Псковская
область, г. Великие
Луки
г.Псков
344022, г. Ростов-наДону
г. Каменск-Шахтинский
г.Цимлянск
с. Дядьково,
Рязанский район
443087, г. Самара, а/я
6688
г. Самара
446040, г. Октябрьск,
ул. Мичурина, 1 - 12,
193318,
г.СанктПетербург
г. Санкт-Петербург

Вардугин Владимир
Ильич
Стариков Антон
Александрович
Литвиненко
Александр
Андреевич
Тумашов Андрей
Анатольевич
Саблин Сергей
Васильевич
Сычугова Ольга
Владимировна
Абраменков
Николай
Михайлович
Чепрасов Алексей
Петрович
Адмакина Елена
Васильевна
Коновалов Сергей
Владимирович

410031, г.Саратов

Брицов Александр
Денисович
Ибрагимов Равиль
Камильевич
Карпов Анатолий
Михайлович
Иванов Сергей
Алексеевич
Калинин Андрей
Сергеевич
Горячев Александр
Иванович
Афанасьев
Александр
Лукьянович
Лапшин Александр
Александрович
Замятин Александр
Федорович
Январский Николай
Владимир.

423400, a/я 84, ГОС11, г. Альметьевск

г. Саратов
694620 Сахалинская
обл.
г. Холмск, а/я157
623418, а/я 2, г.
Каменск-Уральский
г. Первоуральск
г.Лесной
214025, г. Смоленск
Изобильненский район
г. Ставрополь
423575, г Нижнекамск

izorin@dom.raid.ru

(912) 481-07-78,
(3422) 24-01-91

vladimir.sbnt@mail.ru

(908) 993-46-47

kroutykh@mail.ru

(902) 058-48-25

mumrik-82@mail.ru

(924) 130-40-59

SERG_7272@mail.ru

(81153) 5-70-23
(911) 892-55-24

kov4eg74@yandex.ru
vaunet@yandex.ru

(8112) 69-14-31,
(960) 229-12-75,
(921) 215-23-67
(918) 508-84-65

sob-o-lev@mail.ru

(903) 431-94-78

semvi@list.ru

(918) 545-19-94,

real@occ24.ru

(910) 900-68-57

kuznecov-gb@mail.ru
artifacts@mail.ru

(927) 721-78-20,
(846) 951-95-56
(909) 344-36-13

Mihailov-Ilya@mail.ru

(960) 259-73-64,

cheset@mail.ru

(911) 927-37-25,
(812) 927-37-25

OT45@yandex.ru

(8452) 23-68-10

starikov86@mail.ru

(906) 149-41-31,

Skiff.OOO@mail.ru

(962) 102-39-51,
(42433) 5-70-74

sbnt-k-uralskiy@mail.ru

(912) 263-80-85,
(34393) 4-86-05
(904) 382-49-00,
(3439) 25-46-37
(922) 210-57-84,
(34342) 3-23-96
(910) 110-02-20

sab-s-v@mail.ru
sychugovaolga@yande
x.ru
nabramenkov@mail.ru
APCheprasov@yandex.
ru
trezvstav@list.ru

(905) 414-69-48

konovalovserg@mail.ru,
konovalovserg@yandex
.ru
rdc156@rambler.ru

(904) 675-04-79,
(905) 373-52-26,
(8555) 42-37-62
(917) 910-08-31
(85569) 5-29-34

423930, г. Бавлы
г. Казань,
г.Набережные Челны,
г. Тамбов
г. Тверь, ул.
Трехсвятская д. 35-а
634029, г. Томск

село Борщёвка,
Тульской обл.
г. Тюмень
426068, г. Ижевск

(8652) 77-41-68

am1950@mail.ru,
iis777@mail.ru
kalinin88-a@list.ru
goryachevai@yandex.ru

(917) 256-18-06,
8(8432) 72-41-51
.(917) 398-40-11,
(8552) 56-91-11
(960) 658-66-37

afal_2007@mail.ru

(4822) 33-60-97,
(910) 931-96-90
(913) 850-27-25

lapshinaa@mail.ru

(926) 522-54-64

ч/з
bas-sn@yandex.ru
nicola@idz.ru

(3452) 99-24-75
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(922) 691-87-25
(3412) 21-20-55.

58

73

59

27

59-а

27

59-б

27

60

19

60-а

19

60-б

19

60-в

19

60-г

19

61

86

Ханты
Мансийское

Алабушев Артём
Альбертович
Санаров Егор
Васильевич
Смышляев
Александр
Михайлович
Жилкин Валерий
Николаевич

61-а

86

62

74

Сургутское
городское
Челябинское
региональное

Бабошко Илья
Андреевич
Сейма Андрей
Александрович

62-а

74

62-б

74

62-в

74

62-г

74

62-д

74

62-е

74

63

75

Челябинское
городское
Златоустовское
городское
Магнитогорское
городское
Озерское
городское
Чебаркульское
городское
Южноуральское
городское
Читинское
(Забайкальское)

63-а

75

Читинское
городское

64

21

Чувашское
региональное

Булаева Дарья
Владимировна
Потлова Людмила
Павловна
Галкин Максим
Владимирович
Федотов Кирилл
Александрович
Комарова Людмила
Васильевна
Астахова Людмила
Владимировна
Какунина
Елизавета
Александровна
Сапунова
Валентина
Николаевна
Егоров Андрей
Анатольевич

64-а

21

65

87

Чебоксарское
городское
Чукотское
региональное

Владимиров
Дмитрий Олегович
Филоненко Виктор
Иванович

66

15

Якутское
региональное

66-а

15

67

89

Якутское
городское
Ямало-Ненецкое

67-а

89

Ноябрьское
городское

Григорьева
Людмила
Спиридоновна
Шудря Елена
Ивановна
Снегирёв Андрей
Николаевич

68

76

68-а

76

68-б

76

Ярославское
региональное
Ярославское
городское
Тутаевское
городское

Ульяновское
региональное
Хабаровское
региональное
Хабаровское
городское
Комсомольское
городское
Хакасское
региональное
отделение
Хакасская
региональная
организация
Абаканское
городское
Саяногорское
городское
Аскизское
районное

Желябин Сергей
Сергеевич
Роднов Евгений
Андреевич
Кантышев Никита
Андреевич
Козырев Алексей
Николаевич
Арефьев Сергей
Андреевич
Тарханов Григорий
Иванович

г. Димитровград

adeptt@mail.ru

г. Хабаровск

loko2000@inbox.ru

(924) 202-64-70

г. Хабаровск

kantyshev@mail.ru

(914) 206-69-92

г. Комсомольск-наАмуре
655017, г. Абакан
655016, г. Абакан, а/я
327, Республика
Хакасия
г. Абакан
г. Саяногорск
с. Аскиз
628306, г.
Нефтеюганск-6, а/я
650
г. Сургут
454005, г. Челябинск

г. Челябинск
г. Златоуст
г. Магнитогорск
г. Озерск
г. Чебаркуль
г. Южноуральск
674665, г.
Краснокаменск,
Читинской обл
г. Чита
428017, г. Чебоксары17, ул. М. Павлова, 3 –
104
г. Чебоксары
689300, с. Лаврентия,
райбиблиотека,
Чукотского АО
677000, г. Якутск
г. Якутск
ЯНАО г.Новый
Уренгой

Сурженко Валерий
Ильич

г. Ноябрьск,
мкр.Вынгапуровский

Ершов Владимир
Степанович
Топорков Сергей
Тарасович
Иванова Анастасия
Васильевна

150031, г.Ярославль

avorchun@yandex.ru

т. (4217) 59-45-31

sergei_arefev_@mail.ru

(906) 953-84-61,
(3902) 24-33-45.

trezvo@yandex.ru

(3903) 22-83-29
(913) 445 59 06

ART755@rambler.ru
sanaroff@mail.ru
smush4@rambler.ru

913-523-32-35
(913) 184-05-02,
(906) 190-50-20
(906) 952-54-88,
(39045) 9-22-19

jilkinvn@mail.ru

(902) 852-60-75

dynalink@mail.ru

(950) 510-19-81

chela.seyma@gmail.co
m

(912) 085-80-20,
(902) 600-80-20
(3512) 37-86-88
(908) 576-62-40,

Da-re@mail.ru
ludmila_malahit@mail.r
u
gmaksim@mail.ru

(912) 804-03-92

kirjust@mail.ru

(922) 234-45-74,

shichko_chebara@74.r
u
a.l.49@mail.ru

(922) 235-48-18,
(35168) 2-06-46
(912) 313-94-12

elalka@krasnokamensk
.ru

(30245) 2-63-84

(961) 575-11-51

(924) 276-35-93,
(3022) 41-90-28

dmitriyvladimirov@yand
ex.ru

(960) 305-74-10

(914) 224-88-36,
(4112) 45-31-46
HWL-fund@yandex.ru
geeen@list.ru

(914) 270-18-84,
(4112) 90-18-84
(908) 497-00-52
(3496) 34-88-78,
(922) 452-07-88

ershov-11@yandex.ru

г. Ярославль
г.Тутаев

Зам председателя СБНТ
Ответственный секретарь
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(903) 829-34-77
(906) 637-63-89
(906) 638-91-32

Г.И. Тарханов
М.В.Васильева

с.5

Календарь

А.Н.МАЮРОВ
Я.А.МАЮРОВ

юбилейных, праздничных и памятных дат
НАРКОТИЗМА И ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 2009 ГОДУ*
ПРЕДИСЛОВИЕ

(к изданию Календаря, Нижний Новгород, МАТр, 2008 г.)
Знание истории наркотизма как явления, богатой истории мирового и отечественного трезвеннического движения является сегодня важным моментом в решении вопросов алкогольной, табачной и прочей наркотической
экспансии в наших государствах.
Нам представляется, что такая справочная, но емкая форма изложения материала, как календарный обзор, является наиболее удобной и приемлемой, так как позволяет быстро находить те или иные юбилейные и памятные
даты, которые ожидают нас в 2009 году. Мы не должны забывать, что добротная их хронология – лучшая цементирующая основа новой активно развивающейся науки – собриологии – науки о путях отрезвления общества.
Анализ содержания настоящего календаря в области наркотизма и трезвеннического движения дает возможность всем нам, дорогие читатели, выявить коварную сущность проблемы наркотизма и наметить четкие пути
на становление трезвой и счастливой жизни.
Если учесть, что такой обзор истории наркотизма и мирового трезвеннического движения, в таком широком
объеме предлагается нами на 2009 год в истории собриологии и всей собриологической мысли впервые, то становится понятным ценность данного издания, адресованного педагогам, психологам, валеологам, собриологам,
ювенологам, геронтологам, алкологам, превентологам, юристам, социальным работникам, медикам, журналистам,
историкам, активистам трезвеннического движения, представителям духовного мира.
Понять современность, разобраться в нашей непростой эпохе, наметить действенные пути на будущее,
можно только на огромном историческом фоне – в свете минувших десятилетий и веков.
До февраля 1918 года даты указаны преимущественно в старом стиле (там, где нет уточнений).
Авторы-составители

ЮБИЛЕЙНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НАРКОТИЗМА
И ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 2009 ГОДУ
вича), активиста трезвеннического движения в России.
*** Январь ***

1 января – день Вонифатия Тарсийского, св. мученика и защитника от пьянства – праздник православных
трезвенников.
7 января – Рождество Христово.
100 лет назад (1 января 1909) было создано Общество
трезвости при Коломенской церкви (Новгородской губ.).
50 лет со дня рождения (1 января 1959) Ассумани
Азалии, президента Коморских Островов, активного сторонника трезвости.
65 лет со дня рождения (1 января 1944) аль-Башира
Омара Хасана Ахмада, президента Судана, активного
сторонника трезвости.
160 лет со дня рождения (6 января 1849 – 1 июня 1876)
Христо Ботева, болгарского поэта, публициста, революционного деятеля и активного сторонника трезвости.
8 января – «Бабий день» в Болгарии (женские трезвые
вечеринки).
280 лет назад (8 января 1729) Сенатом России издан
указ об искоренении корчемства1.
110 лет со дня рождения (8 января 1899 – 26 сентября
1959) Бандаранаике Соломона, политического и государственного деятель Цейлона, активного сторонника
трезвости.
145 лет со дня рождения (9 января 1864 – 15 (28) ноября
1937) митрополита Павла (Гальковского Павла Михайло-

с.6

135 лет со дня рождения (9 января 1874 – 8(21) декабря
1937) Алабовского о. Михаила Петровича, протоиерея
РПЦ, активиста трезвеннического движения в России.
65 лет со дня рождения (10 января 1944) Бугаря
Василия Васильевича, председателя Киевского отделения Украинского общества трезвости и здоровья.
95 лет назад (12 января 1914) в Москве в свет вышел
первый номер общественно-литературной газеты «Рассвет» с приложением «Трезвый понедельник».
100 лет со дня рождения (17 января 1909) Бхоттачазджо Ашутоша, индийского историка и убежденного
трезвенника.
165 лет со дня рождения (19 января 1844) Густава фон
Бунге, известного исследователя алкоголизма, профессора, борца за всеобщую трезвость.
165 лет назад (20 января 1844) по высочайшему повелению вышел Сенатский указ о воспрещении продажи
китайцам опиума2.
100 лет назад (20 января 1909) было создано Общество
трезвости при Иоанно-Богословской церкви. (Старая
Русса, Новгородская губ.).
60 лет со дня рождения (20 января 1949) Йорана
Перссона, премьер-министра Швеции, убежденного
трезвенника.
55 лет со дня рождения (21 января 1954) Курпичевой
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Галины Николаевны, ответственного секретаря Всероссийского объединения «Оптималист».
120 лет назад (22 января 1889) Л.С.Минор прочитал доклад в Физиологическом медицинском обществе в Москве
по теме: «Международный конгресс против алкоголизма,
состоявшийся в Париже во время выставки 1889 года».
40 лет назад (23 января 1969) Совет Министров РСФСР
принял постановление № 60-6 «О мерах по улучшению
организации лечения больных наркоманией, а также по
усилению борьбы с хищением, незаконным изготовлением
и распространением наркотических веществ в РСФСР».
55 лет со дня рождения (24 января 1954) Сапуновой
Валентины Николаевны, доцента МАТр.
340 лет назад (25 января 1669) была составлена царская
грамота на Вологду об истреблении корчемства1.
105 лет назад (25 января 1994) было открыто Петербургское отделение Александро-Невского общества
трезвости (Петербургская сторона, ул. Б. Спасская, 53).
95 лет назад (26 января 1914) вышло постановление
Правительствующего Сената «О приступе к ликвидации
дел Лифлянского Общества для очистки спирта3.
95 лет назад (26 января 1914) года, по инициативе
Александро-Невского братства трезвости, на сходе
населения Верх-Исетского завода решено было закрыть все винные и пивные лавки.
110 лет назад (28 января 1899) в селе Власьево Тверской губернии при Казанском храме, по инициативе священника Николая (Лебедева), утверждено Министром
внутренних дел России Общество трезвости во имя
Казанской иконы Божьей Матери.
80 лет назад (29 января 1929) вышло в свет Постановление СНК РСФСР о запрещении открывать новые торговые
точки по продаже водки, торговать ею в праздничные и
предпраздничные дни, в дни зарплаты и в общественных
местах, продавать спиртное несовершеннолетним и пьяным, а также вести проалкогольную пропаганду4.
50 лет со дня рождения (31 января 1959) Бабурина
Сергея Николаевич, российского политического деятеля,
сторонника трезвости.
105 лет назад (январь 1904) было создано Общество
трезвости при церкви пророка Илии (село Ильинское,
Вятской губ.).
115 лет назад (январь 1894) в С.-Петербурге вышел
в свет первый номер журнала «Вестник трезвости».
95 лет назад (январь 1914) в Острове Псковской
губернии вышел в свет первый номер журнала «Друг
трезвости».
95 лет назад (январь 1914) в Воронеже вышел первый номер журнала «Заря трезвости».
105 лет назад (январь 1904) в Ярославле вышел
первый номер «Листка трезвости», приложения к
журналу «Приходская жизнь».
80 лет назад (январь 1929) в Харькове вышел первый номер журнала «За трезвость»8.
25 лет назад (январь 1984) в Тюмени был создан
молодежный клуб трезвости «Разум»8.

*** Февраль ***

165 лет назад (2 февраля 1844) вышел Именной указ
«О недопущении евреев к продаже питей и содержанию
шинков в Азовском казачьем войске2.
105 лет назад (2 февраля 1904) было создано Мало-Коломенское Михаило-Архангельское общество трезвости
при церкви Михаила Архангела (Торговой), на Воскресенской пл. Москвы4.
105 лет со дня рождения (2 февраля 1904) Бозорга
Алеви, иранского писателя, сторонника трезвости.

265 лет со дня рождения (3 (14) февраля 1704 – 31
августа (11 сентября) 1795) Бецкого Ивана Ивановича,
русского общественного деятеля, активного сторонника
трезвого образа жизни.
60 лет со дня рождения (6 февраля 1949) Тарханова Григория Ивановича, заместителя председателя
СБНТ, редактора газеты «Соратник».
85 лет со дня рождения (8 февраля 1924) Кхамтая Сипхандона, президента Лаоса, сторонника трезвости.
70 лет со дня рождения (8 февраля 1939) Маркушина Александра Лукича, активиста трезвеннического
движения в России.
85 лет со дня рождения (9 февраля 1924 – 2007) Энтина
Геннадия Михайловича, профессора, активного сторонника трезвой жизни.
80 лет со дня рождения (9 февраля 1929 – 18 февраля 1999) Ларионова Бориса Алексеевича, ветерана
трезвеннического движения Белоруссии.
90 лет назад (10 февраля 1919) вышло разъяснение
ВСНХ о распространении национализации на водочные
заводы4.
80 лет назад (11 февраля 1929) вышло постановление
ЦК ВКП/б) об очередных задачах комсомольской работы
и задачах партийного руководства комсомолом, в котором
особое внимание было обращено на пьянство и распущенность в молодежной среде5.
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
200 лет со дня рождения (12 февраля 1809 – 15 апреля
1865) Линкольна Авраама, 16 президента США, активного
сторонника сухого закона8.
150 лет со дня рождения (13 февраля 1859 – 9 октября
1912) Пичугина Льва Феоктистовича, председателя Первого всероссийского собора христиан-поморцев в Москве,
активного сторонника трезвения.
50 лет со дня рождения (13 февраля 1959) Петровой
Фаины Николаевны, полковника милиции, профессора, вице-президента МАТр.
60 лет со дня рождения (14 февраля 1949) Кутепова Виталия Ивановича, академика, заместителя
председателя Общероссийского объединения «Оптималист», президента Межрегиональной Академии
трезвости.
200 лет назад (15 февраля 1809) вышел Именной
указ о запрете располагать любые питейные заведения
ближе 300 сажень (в 1 сажени – 2,13 метра) от военных
казарм3.
70 лет со дня рождения (18 февраля 1939) Аль-Равабда
Абдул Рауфа, премьер-министра Иордании в 1999-2000
гг., активного сторонника трезвости.
185 лет со дня рождения (19 февраля (2 марта) 1824
– 22 декабря 1870 (3 января 1871)) Ушинского Константина Дмитриевича, основоположника научной педагогики
в России.
60 лет со дня рождения (20 февраля 1949) Чепелова
Василия Ивановича, лидера трезвеннического движения Литвы.
50 лет со дня рождения (20 февраля 1959) Тулаева
Павла Владимировича, учредителя и издателя русского международного журнала «АТЕНЕЙ», активного
сторонника трезвости.
85 лет со дня рождения (21 февраля 1924) Мугабе
Роберта Габриэля, президента Зимбабве, активного сторонника трезвости.
25 лет назад (21 февраля 1984) в Париже была создана
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трезвенническая организация SOURCE DE VIE (ИСТОЧНИК ЖИЗНИ).
100 лет назад (22 февраля 1909) было создано Общество трезвости при Горюшинской церкви (Новгородская
губ.).
100 лет назад (23 февраля 1909) было создано латышское «Тальсенское христианское общество воздержания
«Rihts» («Ритс», «Утро») (Тальсенский уезд, местечко
Тальсен (Талсы).
75 лет со дня рождения (23 февраля 1934) Крылатова
Евгения Павловича, народного артиста России, композитора, трезвенника.
110 лет назад (24 февраля 1899) А.А.Шумахер прочитал
доклад в Комиссии по вопросу об алкоголизме «Попечительства о народной трезвости».
90 лет назад (25 февраля 1919) в США был ратифицирован «Закон о трезвости».
55 лет со дня рождения (26 февр. 1954) Эрдогана
Реджепа Тайипа премьер-министра Турции, активного
сторонника трезвого образа жизни.
120 лет со дня рождения (февраль 1889 – февраль
1968) Дейчмана Эммануила Исааковича, ответственного секретаря Всесоюзного совета противоалкогольных
обществ СССР8.

*** Март ***

130 лет со дня рождения (1 марта 1879 - 25 декабря
1960) Флавиана (Феофилакта Феофилактовича Слесарева), архиепископа московского и всея Руси Древлеправославной Церкви Христовой, активного проповедника
трезвения.
100 лет назад (1 марта 1909) в Государственную Думу
России 192 её членами был внесен законопроект «О
сосредоточении мест продажи крепких напитков исключительно в городах6.
100 лет назад (1 марта 1909) в Государственную Думу
России 38 её членов внесли законопроект «О мерах к
восполнению бюджета, в случае образования в нем дефицита от сокращения потребления крепких спиртных
«напитков»6.
100 лет назад (1 марта 1909) было создано НижнеИсетское отделение Арамильского церковного общества
трезвости (Нижне-Исетский завод Пермской губ.).
85 лет тому назад (1 марта 1924) был введен сухой
закон в Турции.
40 лет назад (3 марта 1959) вышло постановление ЦК
КПСС и СМ СССР «Об участии трудящихся в охране
общественного порядка»7.
60 лет со дня рождения (3 марта 1949) Чернея Ивана
Алексеевича, лидера трезвеннического движения
Молдовы.
80 лет со дня зверского убийства (5 марта 1929) защитниками алкоголя активиста 4 этапа трезвеннического
движения в СССР Григория Воинова.
175 лет назад (6 марта 1834) было Высочайше утверждено положение Комитета Министров о дозволении
евреям выделывать водку в Вильне2.
185 лет назад (6 марта 1824) вышел Сенатский указ об
отсылке в смирительные дома корчемников2.
270 лет назад (8 марта 1739) Сенатом России принята
резолюция «Об определении отставных солдат в команды
для искоренения корчемства»1.
75 лет со дня рождения (8 марта 1934) Гаер Евдокии
Александровны, академика, государственного деятеля
России, сторонника трезвости.
110 лет назад (10 марта 1899) А.А.Шумахер прочитал
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второй доклад в Комиссии по вопросу об алкоголизме
«Попечительства о народной трезвости».
105 лет назад (10 марта 1904) в Опоческом уезде
Псковской области было создано церковное Бальтинское
общество трезвости.
80 лет тому назад (10 марта 1929) Моссовет запретил
в Москве и губернии во все праздничные и предпраздничные дни, а также в дни отдыха и накануне продажу
всех алкогольных изделий.
150 лет назад (14 марта 1859) епископ Мотеюс Валанчус обратился с «Наставлением трезвости», к жителям
Куршской губернии, после чего более 87 % жителей
губернии вели трезвый образ жизни.
70 лет со дня рождения (14 марта 1939) Бурно Марка Евгеньевича, профессора, академика, основателя
отечественной психотерапевтической школы «Терапия
творческим самовыражением».
80 лет со дня трагической смерти (15 марта 1929), по
вине пьяниц, 114 жителей села Иголкино Арефинской
волости Муромского уезда Владимирской губернии.
100 лет назад (17 (31) марта 1909) было создано
трезвенническое Общество в память отца Иоанна
Кронштадтского 8.
100 лет назад (19 марта 1909) было создано Ново-Песковское общество трезвости (Пермская губ.).
70 лет со дня рождения (19 марта 1939) Шамшурина
Валерия Анатольевича, писателя, учредителя Международной Академии Трезвости.
60 лет со дня рождения (19 марта 1949) Михайловой
Ларисы Альбертовны, главного врача-нарколога Тольяттинского наркологического диспансера.
175 лет назад (22 марта 1834) вышел Сенатский указ «О
дозволении продажи из питейных домов на вынос питей
в запечатанной посуде2.
185 лет со дня рождения (24 марта 1824 – 25 янв.(7
февраля) 1894) преподобного Анатолия Старшего, Оптинского (Алексея Моисеевича Зерцалова), проповедника
трезвения.
50 лет со дня рождения (25 марта 1959) Агафодоровой Людмилы Сергеевны, активиста трезвеннического движения в Свердловской области.
185 лет назад (29 марта 1824) было Высочайше утверждено положение Комитета Министров «О трактирных
заведениях»2.
185 лет назад (30 мая 1824) вышел Сенатский указ о
воспрещении крестьянам торговать в овощных лавках
виноградной водкой2.
70 лет со дня рождения (31 марта 1939 - 2002) Аршеневского Юрия Ивановича, заместителя председателя Международного комитета по наркотикам.
150 лет тому назад (март 1859) министерства
финансов, внутренних дел и государственных
имуществ издали распоряжения и циркуляры об
уничтожении обществ трезвости.
105 лет тому назад (март 1904) в Венгрии был создан
Антиалкогольный союз рабочих.
90 лет назад (март 1919) была принята Программа
РКП(б), которая причислила потребление спиртного
к «социальным болезням».
95 лет назад (март 1914) в С.-Петербурге вышел в свет
первый номер народного журнала «Отрезвление».

*** Апрель ***

80 лет назад (1 апреля 1929) вышло постановление ЦК
ВКП/б) о культурно-просветительной работе профсоюзов,
в котором профсоюзам предлагалось усилить работу по
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борьбе с пьянством, хулиганством и азартными играми5.
145 лет со дня рождения (4(16) апреля 1864 – 12 февраля 1940) Горбунова-Посадова (наст. фамилия - Горбунов) Ивана Ивановича, русского просветителя, издателя,
педагога, последователя Л. Н. Толстого.
105 лет назад (4 апреля 1904) было создано Общество
трезвости при Чуженгской церкви (Новгородская губ.).
50 лет со дня рождения (4 апреля 1959) Александрова Евгения Александровича, активиста трезвеннического движения в Московской области.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
165 лет со дня рождения (7 апреля 1844) Шарлотты
Грей, лидера мирового трезвеннического движения.
85 лет со дня рождения (7 апреля 1924 – 14 сентября
2008) Стольниковой Виктории Степановны, ветерана
трезвеннического движения в России.
60 лет со дня рождения (7 апреля 1949) Ковшечниковой Татьяны Витальевны, канд. педагогических наук,
учредителя Международной Академии Трезвости.
8 апреля – День рождения Будды.
80 лет назад (8 апреля 1929) вышло Постановление
СНК РСФСР «О мерах борьбы с шинкарством»5.
70 лет со дня рождения (8 апреля 1939) Пьера Хаусвальда, лидера трезвеннического движения Франции.
180 лет со дня рождения (10 апреля 1829 - 1912) Уильяма Бута, основателя Армии спасения и убежденного
трезвенника.
70 лет со дня рождения (14 апреля 1939 – 8 апреля
2006) Михайлова Владимира Алексеевича, лидера
трезвеннического движения в России.
15 апреля – Общероссийский день защиты от экологической опасности.
140 лет со дня рождения (17 апреля 1869 - 6 октября
1935) Проханова Ивана Степановича, вице-президента
Мирового баптистского союза, активного проповедника
трезвости (ВЭН. – 1995. - № 1 (13). – с. 67).
180 лет со дня рождения (18 апреля 1829 - 9 января
1909) Симеона Чейза, лидера Международного трезвеннического движения.
125 лет со дня рождения ( 18 апреля 1884 - 1937) Яна
Анвельта, одного из руководителей Эстонии, активного
участника трезвеннического движения.
60 лет со дня рождения (18 Апреля 1949) Аврил Дойл,
члена Европарламента, предложившей объявить табак
вне закона в Европе.
70 лет со дня рождения (20 апреля 1939) Брундтланд
Гру Харлем, премьер-министра Норвегии, активной сторонницы трезвости.
195 лет назад (20 апреля 1814) вышел Сенатский указ
«О взыскании недоимок по питейным откупам»2.
100 лет со дня рождения (21 апреля 1909) Димитра
Братанова Цочева, заместителя председателя Национального комитета трезвости Болгарии.
85 лет со дня рождения (21 апреля 1924) Бхаскарана
Пуллути Падату, индийского писателя и актера, сторонника трезвости.
22 апреля – Международный день Земли.
50 лет со дня рождения (23 апреля 1959) Тулебаева
Казбека Агабыловича, директора Национального центра
формирования здорового образа жизни Казахстана.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
85 лет назад (24 апреля 1924) СНК Туркестанской АССР,
не имевший республиканского УК, издал постановление
о государственной монополии на опий, согласно которого

самовольные посевы предлагалось уничтожить, а виновных привлечь к ответственности по ст. 215 УК РСФСР
(Хоменкер М.Л. Развитие уголовного законодательства
об ответственности за преступления, связанные с наркотиками) (Уголовно-правовые проблемы предупреждения
преступлений. - Ташкент, 1978. с. 57.).
35 лет назад (25 апреля 1974) вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с
наркоманией».
30 лет назад (26 апреля 1979) исполком Сормовского
Совета народных депутатов г. Горького утвердил своим решением № 218 положение о ячейках трезвости
в трудовых коллективах.
70 лет со дня рождения (27 апреля 1939) Виейра Жоао
Бернардо, президента Гвинеи-Бисау, сторонника трезвости.
55 лет со дня рождения (28 апреля 1954) Щапова
Виктора Альбертовича, активиста трезвеннического
движения России, учредителя МАТр.
75 лет со дня рождения (29 апреля 1934) Педро Верона
Родригеса Пиреша, президента Кабо Верде, сторонника
трезвости.
25 лет тому назад (апрель 1984) в институте тепло- и
массообмена АН БССР был создан клуб трезвости «Факел» (ВЭН. - 1996. - № 2-3 (20-21). – с 128-129).
115 лет назад (апрель 1894) Шарлоттой Грей в Дрездене
(Германия) было основано отделение IOGT.
80 лет назад (апрель 1929) Всесоюзный совет противоалкогольных обществ СССР организовал специальную
противоалкогольную экспедицию в Донбасс.

*** Май ***

100 лет назад (1-10 мая 1909) в Москве проходил I
Всероссийский Собор старообрядцев-поморцев – убежденных трезвенников.
70 лет со дня рождения (2 мая 1939) Огнева Вячеслава Степановича, главного редактора газеты «Трезвость и здоровье».
60 лет со дня рождения (2 мая 1949) Шандыбина Василия Петровича, академика, профессора, директора
Международного дома чая.
100 лет назад (3 мая 1909) в Риге было создано
«Лифляндское антиалкогольное общество».
95 лет назад (4 мая 1914) в С.-Петербурге вышел
первый номер газеты «Трезвость».
6 мая - День Святого Георгия Победоносца (Россия,
Грузия, Болгария и др.).
60 лет со дня рождения (7 мая 1949) Калашниковой
Татьяны Лазаревны, активистки трезвеннического
движения в Удмуртии.
8 мая – День Красного креста и Красного полумесяца
25 лет назад (9 мая 1984) официально был открыт
клуб трезвости в Первоуральске «Оптималист в
кристалле».
55 лет со дня рождения (10 мая 1954) Мерзлякова
Владимира Юрьевича, врача-нарколога, активиста
трезвеннического движения России.
11 мая – День святых жен-мироносиц.
80 лет со дня рождения (12 мая 1929) Сэма Нуйома,
президента Намибии, сторонника трезвости.
80 лет назад (13-16 мая 1929) в гостинице «Президент»
в Атлантик – Сити США произошла конференция 30 ведущих боссов американского криминального мира, которые
решили уничтожить сухой закон в США.
135 лет назад (14 мая (11 июня) 1874) было Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета об ограни-
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чении прав евреев на питейную торговлю2.
45 лет со дня рождения (14 мая 1964) Костиной
Галины Леонтьевны, активистки трезвеннического
движения в Ярославской области.
15 мая – Международный день семьи.
125 лет со дня рождения (15 мая 1884) Баяра Махмуда
Джеляля, государственного деятеля Турции, активного
сторонника трезвости.
75 лет со дня рождения (15 мая 1934) Белова Александра Тимофеевича – лидера трезвеннического
движения в Республике Марий-Эл.
19 мая – Всероссийский День Трезвости (одна из
предложенных дат).
110 лет со дня рождения (19 (31) мая 1899 – 8 августа
1994) Леонова Леонида Максимовича, писателя и общественного деятеля.
95 лет назад (19 мая 1914) министром финансов России в Государственную Думу внесен законопроект «Об
отпуске обществу «Первая Российская Сергиевская
школа трезвости» ежегодно в течение пяти лет пособия
в размере 25000 руб. И единовременного пособия в той
же сумме6.
70 лет со дня рождения (20 мая 1939) Колодезниковой Елены Дмитриевны, активистки трезвеннического
движения в Якутии.
21 мая – Международный день ЮНЕСКО за культурное
развитие.
85 лет со дня рождения (22 мая 1924) Азнавура Шарля,
французского поэта, певеца, композитора, киноактера,
убежденного трезвенника.
55 лет со дня рождения (22 мая 1954) Рейш Галины
Васильевны, активистки трезвеннического движения
России, учредителя МАТр.
95 лет тому назад (22 мая 1914) в армии России был
введен сухой закон3.
165 лет со дня рождения (23 мая 1844-1921) Абдул Баха,
иранского религиозного лидера, одного из основателей
бахаизма – всемирной трезвенной религии, лидера мирового движения за трезвение народов.
100 лет назад (23 мая 1909) было создано Суббатское
отделение Католического общества «Трезвость» (Суббат
(Субате), Литва).
60 лет со дня рождения (23 мая 1949) Журавлева
Валерия Васильевича, учредителя МАТр.
24 мая – День рождения пророка Мухаммеда.
85 лет со дня рождения (25 мая 1924) Дроздова
Ивана Владимировича, русского писателя, активиста
трезвеннического движения в России.
190 лет назад (25 мая 1819) вышел Именной указ «О
запрещении военным нижним чинам ходить в питейные
дома»2.
60 лет со дня рождения (25 мая 1949) Жданова Владимира Георгиевича, Председателя СБНТ, лидера
движения «Трезвая Россия», вице-президента МАТр,
президента Международной ассоциации психоаналитиков.
55 лет со дня рождения (26 мая 1954) Зазулина Георгия Васильевича, официального представителя
Международной ассоциации «Европейские города
против наркотиков» в России.
170 лет со дня рождения (26 мая 1839 – 29 апреля 1902
(Джона Хикмэна, лидера Всемирного трезвеннического
движения.
180 лет назад (28 мая 1829) вышел Сенатский указ о
взыскании штрафа за выделку и продажу водок2.
180 лет назад (28 мая 1829) вышел Сенатский указ «О
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взыскании штрафа за корчемство пивом»2.
31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
105 лет назад (31 мая 1904) было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета «О разрешении
Алтайским кочевым инородцам безакцизной выкурки
араки»2.
85 лет назад (23-31 мая 1924) завершил работу XIII
съезд РКП(б), который в своей резолюции обратил особое внимание на борьбу с самогоноварением в деревне
(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК. – М., 1984. – Т. 3. с. 248).
150 лет назад (май 1859) в России начался массовый
разгром питейных заведений.
90 лет назад (май 1919) в США было запрещено
производство пива.
70 лет назад (май 1939) в США была издана «Большая
книга» «Анонимные алкоголики».
85 лет назад (май 1924) Международная комиссия криминальной полиции приняла резолюцию по пяти важным
вопросам, которые определили направление действий на
многие годы вперед.

*** Июнь ***

1 июня – Международный день защиты детей.
7 июня – Всероссийский День Трезвости (первое
воскресенье июня – одна из предложенных дат).
95 лет со дня рождения (2 (15) июня 1914 – 9 февраля 1984) Андропова Юрия Владимировича, советского
государственного и политического деятеля, инициатора
подготовки Постановления ЦК КПСС 1985 года о преодолении пьянства и алкоголизма.
70 лет назад (3-4 июня 1939) состоялся пятый антиалкогольный съезд Латвии.
110 лет назад (4 июня 1899) Император России Николай II утвердил изменения в Уставе Попечительств
о народной трезвости2.
100 лет назад (4-6 июня 1909) Св. Синод Русской
православной церкви издал определение «О борьбе
с пьянством в народе» 8.
180 лет назад (6 июня 1829) вышел Сенатский указ «О
воспрещении водочным заводчикам развозить из одного
города в другой спирты для продажи»2.
115 лет назад (6 июня 1894) вышло Высочайше утвержденное Положение о казенной продаже питей2.
105 лет назад (6 июня 1904) было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета об организации
питейной торговли на золотых приисках Сибири2.
120 лет назад (7 июня 1889) было создано эстонское
гражданское общество трезвости «Звезда» (пасторат
Торгель (Тори).
110 лет назад (8 июня 1899) русский царь Николай II
установил для всех стран Центральной Африки обязательной высокой ввозной пошлины на спирт.
50 лет со дня рождения (9 июня 1959) Аникина Сергея Сергеевича, кандидата педагогических наук, руководителя проблемно-отраслевого отделения МАТр.
360 лет назад (14 июня 1649) бала составлена грамота
Варлаама, митрополита Ростовского и Ярославского в
Кирилло-Белозерский монастырь о недозволении держать
в монастырях хмельное питье1.
120 лет назад (16 июня 1889) было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о введении премий
за спирт, вывозимый за границу2.
160 лет со дня рождения (17 июня 1849 – 21 февраля
1915) Витте Сергея Юльевича, графа, основателя винной
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монополии в России.
190 лет со дня рождения (21 июня 1819) Базарова
Иоанна Иоанновича, протоиерея, духовника особ царствующего дома, сторонника трезвения.
100 лет назад (21 июня 1909) было создано городское
«Лемзальское» общество трезвости (Лемзаль (Лимбажи),
Латвия).
80 лет со дня рождения (22 июня 1929 – 12 августа
2003) Рязанцева Виталия Александровича, одного из
зачинателей 5 этапа трезвеннического движения в
СССР-России.
135 лет назад (24 июня 1874) по Высочайшему повелению вышел Сенатский указ об ограничении прав евреев
по питейной торговле2.
70 лет со дня рождения (24 июня 1939 - 31 августа
1967) Бехранги Самада, иранского детского писателя,
сторонника трезвости.
60 лет со дня рождения (24 июня 1949) Корченова
Владимира Васильевича, академика, профессора,
главного редактора журнала «Трезвость и культура»,
вице-президента Международной Академии трезвости, вице-президента Международной лиги трезвости
и здоровья.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
110 лет назад (26 июня – 4 июля 1899) проходил Всемирный конгресс IOGT (Торонто, Канада).
80 лет назад (26 июня 1929) в Москве Всесоюзный совет
противоалкогольных обществ СССР провел специальное
совещание о работе советских органов в отрезвлении
народа 8.
28 июня – День молодежи.
120 лет со дня рождения (28 июня 1889 – 1964) альАккада, Аккада, Аббаса Махмуда, арабского писателя,
публициста и литературного критика (Египет), активного
сторонника трезвости.
100 лет назад (28 июня 1909) было создано церковное
Колчеданское общество трезвости (Пермская губ.).
95 лет назад (29 июня 1914) вышел закон, одобренный
Государственным Советом и Государственной Думой
«О пособии обществу «Первая Российская Сергиевская
школа трезвости» 3.
115 лет тому назад ( июнь 1894) Государственный
совет России утвердил проект винной монополии.
145 лет назад (июнь 1864) в США Джон Рассел приступил к изданию трезвеннического журнала «Peninsular
Herald».

*** Июль ***

95 лет со дня рождения (1 июля 1914 – 4 октября 1982)
Аль-Бакра Ахмада Хасана иракского государственного и
военного деятеля, активного сторонника трезвости.
90 лет тому назад (1 июля 1919) в Финляндии был
введен запрет на производство и продажу алкогольных изделий.
90 лет назад (1 июля 1919) на территории США была
полностью запрещена продажа спиртных изделий.
25 лет назад (2 июля 1984) вышло постановление КЦ
КПСС о дальнейшем улучшении партийного руководства
комсомолом, в котором особое внимание рекомендовалось обратить на непримиримость к разболтанности,
пьянству и лености среди молодежи (Справочник партийного работника. Вып. 25. – М., 1985. с. 426).
85 лет со дня рождения (3 июля 1924) Селлапан Рама
Натана, президента Сингапура, активного сторонника
трезвости.

140 лет со дня рождения (4 июля 1869 – после 1915)
Постного Федора Яковлевича, активиста трезвеннического движения в России.
55 лет со дня рождения (6 июля 1954) Бурмака
Надежды Петровны, канд. психологических наук,
профессора, вице-президент МАТр.
85 лет назад (6 июля 1924) был издан декрет ЦИК и
СНК СССР «О мерах содействия экспорту наливок и
настоек»4.
105 лет назад (8 июля 1904) было создано церковное
Общество трезвости (Тихвинский уезд, село Дрегли,
Новгородская губ.).
11 июля – Всемирный день народонаселения.
100 лет назад (11 июля 1909) было создано церковное
Полдневское общество трезвости (Пермская губ.).
145 лет назад (13 (31) июля 1864) было Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета «О воспрещении открывать питейные заведения близ линий
железных дорог2.
100 лет назад (14 июля 1909) было создано Общество
трезвости при Северской церкви (Новгородской губ).
60 лет со дня рождения (14 июля 1949) Сеппа Кайя,
профессора, лидера антиалкогольного движения Финляндии.
70 лет со дня рождения (15 июля 1939) Сайеда Али
Хаменеи, великого аятолла, верховного духовного лидера Исламской Республики Иран, активного сторонника
трезвости.
35 лет назад (15 июля 1974) вышел Указ Президиум
Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с
наркоманией».
275 лет назад (16 июля 1734) был опубликован сенатский указ «О вольной продаже питей в новозавоеванных
Персидских городах»1.
95 лет тому назад (16 июля 1914) в России была приостановлена продажа водки.
95 лет назад (18 июля 1914) в связи с начавшейся
войной, царское правительство России ввело запрет
на продажу алкоголя на время мобилизации (введен
т.н. «сухой закон» – ред.), который был затем продлён
до окончания войны.
100 лет назад (18-24 июля 1909) в Лондоне начал свою
работу XII Международный антиалкогольный конгресс
(Трезвая жизнь. – 1909. – Август. – с. 55-74).
255 лет со дня рождения (19(30) июля 1754 – 2(14) января 1833) преподобного Серафима Саровского, активного
проповедника трезвения.
35 лет назад (19 июля 1974) вышло Постановление СМ
РСФСР «О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин РСФСР по охране
общественного порядка (Собрание постановлений Правительства РСФСР. – 1974. - № 21. – Ст. 114.).
55 лет со дня рождения (24 июля 1954) Шафигуллиной Римы Васильевны, активистки трезвеннического
движения в России.
25 лет назад (24 июля 1984) вышло Постановление ЦК
КПСС об участии руководящих кадров Эстонской ССР
в политико-воспитательной работе среди трудящихся, в
котором особое внимание обращалось на усиление борьбы с хулиганством и пьянством (Справочник партийного
работника. Вып. 25. – М., 1985. – с. 426).
155 лет со дня рождения (25 июля 1854) Морозова
Николая Александровича, писателя, поэта, активного
борца за трезвость.
80 лет со дня рождения (25 июля 1929 – 2 октября
1974) Шукшина Василия Макаровича, писателя, ак-
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тера, кинорежиссера, автора многих произведений,
обличающих пьянство (по свидетельству писателя
В,И.Белова В.М.Шукшин, узнав правду о роли алкоголя в
обществе, безкомпромиссно и решительно принял для
себя трезвость – ред.).
70 лет со дня рождения (26 июля 1939) Джона Уинстона
Говарда, премьер-министра Австралии, одного из первых
мировых политиков, поддержавших создание Международной Академии трезвости.
95 лет назад (июль 1914) широкий размах церковного трезвеннического движения позволил правительству в июле 1914 года (в связи с началом войны)
принять меры к прекращению продажи водки и вина
и ликвидации казенных питейных заведений.

*** Август ***

180 лет со дня рождения (1 августа 1829) Сеченова
Ивана Михайловича, великий физиолога, активного
борца за трезвость.
55 лет со дня рождения (1 августа 1954) Калинчука
Федора Михайловича, лидера трезвеннического движения в Украине, доцента МАТр.
30 лет назад (2 августа 1979) вышло Постановление ЦК
КПСС об улучшении работы по охране правопорядка и
усилении борьбы с правонарушениями (Правда. – 1979.
– 11 сентября).
75 лет со дня рождения (2 августа 1934) Овчинникова Юрия Анатольевича, вице-президента АН СССР,
первого председателя ВДОБТ.
270 лет назад (3 августа 1739) Сенат принял указ об
отсылке мастеровых и рабочих за пьянство и игру в кости
и карты в Сибирь1.
50 лет со дня рождения (3 августа 1959) Сарбина
Юрия Геннадьевича, активиста движения за здоровый
образа жизни в Московской области.
50 лет со дня рождения (3 августа 1959) Сидорова
Сергея Владимировича, активиста трезвеннического
движения в Тюменской области.
355 лет назад (4 августа 1654) гетман Украины Богдан
Хмельницкий своим универсалом «О сычении канунов»
ограничил киевскому духовенству приготовлять хмельное
питье1.
190 лет назад (4 августа 1819) вышел Синодский указ «О
подтверждении священно и церковнослужителям, дабы
они уклонялись от пороков, навлекающих на духовенство
нарекания и соблазн»2.
75 лет со дня рождения (8 августа 1934) Андреева
Юрия Артемьевича, ветерана трезвеннического движения в России.
8 августа – День физкультурника.
120 лет назад (10 августа 1889) вышел циркулярный
указ Синода, в котором, в частности, Епархиальным Преосвященным предлагалось «донести Святейшему Синоду,
существуют ли в настоящее время, из какого числа лиц и в
каких местностях общества трезвости, и в чем обнаружилось влияние их на религиозно-нравственное состояние
как принадлежащих к их составу лиц, так и на окрестное
население». После выхода указа число приходских обществ трезвости в России стало быстро расти.
12 августа – Международный день молодежи.
115 лет назад (12 августа 1894) Август Форель был
избран главой IOGT Швейцарии.
70 лет со дня рождения (13 марта 1939 – 31 июля
2001) Гиля Фрица, лидера трезвеннического движения
Германии.
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80 лет со дня рождения (14 августа 1929) Алимпия
(Гусева Александра Капитоновича) – главы Русской
православной старообрядческой церкви, приемлющей
Белокриницкую иерархию, митрополита Московского и
всея Руси, активного проповедника трезвения.
70 лет со дня рождения (15 августа 1939) Разерфорда
Дерека, лидера Мирового трезвеннического движения.
65 лет со дня рождения (15 августа 1944) Йовери Кагута
Мусевени, президента Уганды, сторонника трезвости.
95 лет назад (16 августа 1914) вышел Указ «О продлении воспрещения продажи спирта, вина и водочных изделий для местного потребления в Империи до окончания
военного времени»3.
195 лет назад (17 августа 1814) вышел Именной указ
«Об отдаче питейных сборов на откуп»2.
230 лет со дня рождения (20 августа 1779 – 7 августа
1848) Берцелиуса Йёнса Якоба, шведского химика, профессора, академика, сторонника трезвости.
70 лет со дня рождения (21 августа 1939) Фестуса Могае, президента Ботсваны, сторонника трезвости.
60 лет со дня рождения ( 21 августа 1949 г.) Горнова
Павла Александровича, активиста трезвеннического
движения в России, учредителя МАТр.
240 лет назад (24 августа 1769) сенат издал указ «Об
уничтожении Комиссии о закупке и подряде вина»1.
50 лет со дня рождения (25 августа 1959) Гайнутдина
Равиля, муфтия, председателя Духовного управления
мусульман Европейской части России, активного сторонника трезвости.
220 лет со дня рождения (26 августа 1789 – 25 октября
1833) Аббаса-Мирзы, государственного деятеля Ирана,
наместника в Азербайджане, проводника трезвости.
105 лет назад (27 августа 1904) была создана Первая
Российская Сергиевская школа трезвости (Сергиевская
слобода, Константиновской волости. Близ Троице-Сергиевой общежительной мужской пустыни).
100 лет назад (28 августа 1909) в селе Биликульское
Пермская губернии было открыто Общество трезвости
при Богородицкой церкви.
230 лет со дня рождения (29 августа 1779 – 17 августа
1848) Берцелиуса Йёнса Якоба, шведского академика,
лидера трезвеннического движения в Швеции.
150 лет со дня рождения (30 августа 1859 – 25 апреля
(8 мая) 1919) Гендрикова Александра Степановича, активиста трезвеннического движения в России.
95 лет назад (30 августа 1914) последовал Высочайший рескрипт Государя Императора Российского на
имя управляющего министерством финансов г. Барка,
в котором выражена твердая и непреклонная воля
Государя Императора отрезвить русский народ.
60 лет со дня рождения (30 августа 1949г.) Кролева
Вячеслава Васильевича, лидера трезвеннического
движения в Украине.

*** Сентябрь ***

100 лет назад (1 сентября 1909) было создано Общество
трезвости при Ужинской церкви (Новгородская губ.).
40 лет назад (1 сентября 1969) Муамар Каддафи ввел
абсолютный сухой закон в Ливии 8.
95 лет со дня рождения (2 сентября 1914) Бхаскарарао Васиредди, индийского драматурга и убежденного
трезвенника.
80 лет со дня рождения (3 сентября 1929) Гулямова
Минхожа Гулямовича, профессора, члена-корр. РАМН,
ведущего передачи «Трезвость и культура» на Тад-
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жикском телевидении 8.
115 лет назад (8 сентября 1894) было открыто Иглаковское церковное общество трезвости в селе Иглаково
(ныне территория г. Северска) Томского округа.
110 лет со дня рождения (8(20) сентября 1899 - 30
сентября 1999) Анненкова (наст. фам. Кокин) Николая
Александровича, советского актёра, народного артиста
СССР (1960), убежденного трезвенника.
9 сентября – Всемирный день красоты.
100 лет назад (9 сентября 1909) было создано церковное Сылвено-Троицкое общество трезвости (село Сылва,
Пермская губ.).
11 сентября – день памяти Иоанна Предтечи – Православный Праздник Трезвости.
170 лет со дня рождения (12(24) сентября 1839 – 4(17)
апреля 1909) Берга Федора Николаевича, российского
писатель, активиста трезвеннического движения.
75 лет со дня рождения (13 сентября 1934) ШичкоДроздовой Люции Павловны, ветерана трезвеннического движения в России.
240 лет со дня рождения (14 сентября 1769 – 6 мая
1859) Гумбольдта Александра, одного из основоположников географии как науки, немецкого сторонника трезвого
образа жизни.
100 лет назад (15 сентября 1909) было создано Общество трезвости при Спасо-Преображенской церкви (г.
Боровичи, Новгородская губ.).
255 лет назад (19 сентября 1754) вышел в свет сенатский указ «Об искоренении корчемства»1.
70 лет со дня рождения (19 сентября 1939) Бальчукова Анатолия Григорьевича, активиста трезвеннического движения в Украине.
135 лет со дня рождения (20 сентября 1874 – 19 мая
1949) Семашко Николая Александровича, наркома
здравоохранения РСФСР, одного из инициаторов 4
этапа трезвеннического движения в СССР.
55 лет со дня рождения (21 сентября 1954) Абэ Синдзо,
премьер-министра Японии, проводника трезвости.
22 сентября – День борьбы за достойную жизнь.
80 лет назад (22-24 сентября 1929) состоялся 4-й
антиалкогольный съезд Латвии.
160 лет со дня рождения (26 сентября 1849 – 27
февраля 1936) Павлова Ивана Петровича, русского
физиолога, активного сторонника трезвости.
180 лет назад (24 сентября 1829) было Высочайше утверждено положение Кимитета Министров «О взыскании
штрафа за корчемные питья, привозимые морем»2.
27 сентября – Международный день туризма.
135 лет со дня рождения (27 сентября (9 октября) 1874
– 13 декабря 1947) Рериха Николая Константиновича,
русского живописца, археолога, путешественника, общественного деятеля, активного сторонника трезвости.
115 лет назад (27 сентября 1894) было создано церковное Нытвенское общество трезвости (Нытвенский завод,
Пермская губ.).
95 лет тому назад (27 сентября 1914 г.) русским царем
утверждено Положение Совета Министров России,
предоставляющее городским думам и сельским общинам на время войны право запрещать торговлю всеми
спиртными изделиями на своих территориях.
100 лет со дня рождения (30 сентября 1909) Ахтари
Ансари, индийского писателя, сторонника трезвости.
75 лет тому назад (сентябрь 1934 г.) на океанском
лайнере «Морро Касл» по вине пьяной команды погибло
134 человека.
60 лет назад (сентябрь 1949) под покровительством

ЮНЕСКО в г. Осло на Международном конгрессе социологов была создана Международная ассоциация
социологов.
40 лет назад (сентябрь 1969) в Вильнюсе, по инициативе врача-нарколога В.Банайтиса, был создан
Вильнюсский клуб трезвости8.

*** Октябрь ***

1 октября – Международный день пожилых людей.
3 октября – Всемирный день трезвости (установлен
в память лидера Мирового трезвеннического движения Джона Финча).
4 октября - Международный день учителя.
100 лет назад (4 октября 1909) было создано Малогостицкое общество трезвости при Малогостицкой церкви в
С.-Петербурге.
105 лет со дня рождения (5 октября 1904 – 22 июня
2008) Углова Федора Григорьевича, академика, лидера
трезвеннического движения в России.
390 лет со дня рождения (7 октября 1619 – 18 февраля
1692) Ван Фу-чжи, Ван Чуань-шань, китайского философа,
материалиста и трезвенника.
30 лет тому назад (8 октября 1979) Горьковский исполком Совета народных депутатов принял решение
№ 523 «О мерах по дальнейшему развитию клубного
движения за трезвость».
120 лет назад (9 октября 1889) было Высочайше утверждено положение Адмиралтейств-Совета «О вознаграждении нижних чинов за непитое вино, во время вооружения
и разоружения»2.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
90 лет назад (10 октября 1919) в США был принят закон Волстеда, регламентировавший принудительную
реализацию Восемнадцатой поправки о введения сухого закона (вопреки вето президента В. Вильсона).
100 лет назад (11 октября 1909) было создано церковное Лендерское общество трезвости им. св. апостолов
Петра и Павла (село Лендеры, Олонецкая губ.).
95 лет тому назад (13 октября 1914) русским царем
утверждено Положение, предоставляющее право
местного запрета на торговлю алкоголем земским
собраниям.
75 лет со дня рождения (13 октября 1934 – 06 июня
1995) Крамарова Савелия Викторовича, актера и трезвенника.
85 лет назад (14 октября 1924) вышло постановление СНК СССР о разрешении продажи населению
денатурированного спирта4.
75 лет со дня рождения ( 15 октября 1934) Лаптева
Ивана Дмитриевича, одного из председателей ВДОБТ.
105 лет со дня рождения (18 октября 1904 - 29 января
1995) Лукияна (Лука Димитриевич Абрамкин), епископа
клинцовско-ржевский Русской Православной Старообрядческой Церкви, проповедника трезвения.
100 лет назад (18 октября 1909) было создано Общество
трезвости при Рагушенской церкви (Новгородской губ.).
100 лет со дня рождения (18 октября 1909 – 26 августа
1969 (Бадрхана Ахмеда, египетского режиссёра, сторонника трезвости.
180 лет со дня рождения (19 октября 1829 – 20 декабря 1908) прав. Иоанна Кронштадтского (Сергиева
Ивана Ильича) – идеолога трезвеннического движения
в России.
145 лет назад (19 (31) октября 1864) было Высочайше
утверждено мнение Государственного Совета о мерах к
уменьшению привоза в Империю алкоголя из-за границы.
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385 лет назад (22 октября 1624) была составлена Царская грамота воеводе Устюжны Железопольской Колычёву
о воспрещении держать и продавать алкоголь1.
140 лет со дня рождения (22 октября 1869 – 23 июня (6
июля) 1919) архиепископа Митрофана (Краснопольского
Дмитрия Ивановича), активиста трезвеннического движения в России.
70 лет со дня рождения (22 окт. 1939) Чиссано Жоакима,
президента Мозамбика, сторонника трезвости.
24 октября – День Организации Объединенных Наций.
75 лет назад (27 октября 1934) Постановлением ЦИК
и СНК СССР «О запрещении посевов опийного мака и
индийской конопли» на территории Союза ССР воспрещалось культивирование указанных растений, за исключением посевов, урожаи которых использовались для
удовлетворения исключительно медицинских и научных
потребностей. (ЦГАОР. Ф. 3316. Оп. 13. Д. 20. С. 145.)
110 лет назад (28 октября 1899) было создано церковное Винницкое общество трезвости. (Лодейнопольский
уезд, село Винницы, Олонецкая губ.)
105 лет назад (29 октября 1904) было создано церковное Максимовское общество трезвости (Великолуцкий
уезд, Псковская обл.).
80 лет назад (29 октября 1929) в США бутлегерами и
другими бандитами была организована великая депрессия («Черный вторник»), которая постепенно охватила всю
страну, неся с собой безработицу, банкротство, нищету.
100 лет со дня рождения (30 октября 1909 – 24 января
1966) Бабы, Бхабха Хоми Джехангира, индийского физика,
организатор атомной науки и техники в Индии, убежденного трезвенника.
100 лет назад (октябрь 1909) в Либаве (Лиепая) было
создано христианское общество трезвости «Спасение» (Латвия).
190 лет со дня рождения (октябрь 1819 – 4 декабря
1882) Кабанова Илариона Георгиевича (псевдоним
Ксенос – греч. Странник), русского писателя, апологета
Древлеправославной Церкви Христовой, проповедника
трезвения.

*** Ноябрь ***

100 лет назад (1 ноября 1909) было создано церковное
Цидвинское общество трезвости (Пермская губ. Чердынский уезд. с. Цидва Вильгортской вол.).
100 лет назад (1 ноября 1909) было создано Общество
трезвости при Чирецкой церкви (Новгородская губ.).
100 лет назад (1 ноября 1909) было открыто Общество
трезвости при Бизяевской церкви (Белозерский уезд
Новгородской губ.).
205 лет со дня рождения (2 ноября 1804) Кочуева Афанасия (Афония) Кузьмича, старообрядца, приемлющего
священство, сторонника трезвения.
110 лет со дня рождения (2 ноября 1899 – 15 июля
1946) Вень И-До, китайского поэта, литературоведа и
убежденного трезвенника.
190 лет назад (4 ноября 1819) было Высочайше утверждено положение Комитета Министров «О допущении
евреев к выделке хлебных водок по Великороссийским
губерниям»2.
130 лет со дня рождения (5 ноября 1879 – 16 сентября
1918) сщмч. Пимена епископа Верненского (в миру Пётра
Захариевича Белоликова), проповедника трезвения.
310 лет назад (6 ноября 1699) был опубликован царский
указ о наказании за всякую корчемную продажу жестокого
наказания кнутом и о ссылке в Сибирь с женами и детьми

с.14

на вечное жилье1.
50 лет со дня рождения (6 ноября 1959 г.) Агеева
Андрея Владимировича, активиста антиалкогольного
движения в Удмуртии.
85 лет назад (6 ноября 1924) вышло постановление
СНК РСФСР «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами» (Административный вестник.
- 1925. - № 1).
395 лет назад (7 ноября 1614) была составлена Царская
грамота Белозерскому воеводе Чихачеву о стожайшем
смотрении за тем, чтобы никто в городе не держал алкоголя для продажи1.
100 лет назад (12 ноября 1909) было создано Общество
трезвости при Боровичском соборе. (Боровичский уезд,
Новгородская губ., город Боровичи).
200 лет назад (13 ноября 1809) вышел Именной указ
об установлении войскам Финлянской армии денежного жалованья вместо винной порции2.
100 лет назад (14 ноября 1909) было создано Братство трезвости во имя преп. Сергия Радонежского при
Пророко-Ильинской церкви (село Сугоякское Пермская
губернии).
75 лет со дня рождения (14 ноября 1934) Искакова
Бориса Ивановича, профессора, академика, президента Международной Славянской Академии.
100 лет тому назад (15 ноября 1909) сейм Финляндии
принял запретительный закон, который не был утвержден
царским правительством России.
100 лет назад (16 ноября 1909) было создано Общество трезвости при градо-Томской Сретенской церкви (г.
Томск).
17 ноября – Всемирный день студента.
110 лет назад (17 ноября 1899) Р.К.Коппе прочитал доклад в Комиссии по вопросу об алкоголизме: «О «малых»
дозах алкоголя».
18 ноября – Международный день отказа от курения.
20 ноября - Всемирный день ребенка.
55 лет со дня рождения (21 ноября 1954) Кузьминой
Валентины Михайловны, активистки трезвеннического движения в Саха (Якутии), руководителя общественной организации России «Трезвый Север».
20 лет назад (21-22 ноября 1989) был избран Российский Совет Древлеправославной поморской церкви,
проповедующей трезвение.
25 ноября – День Матери России (День Матерей)
70 лет назад (25-26 ноября 1939) состоялся шестой
антиалкогольный съезд Латвии.
60 лет со дня рождения (27 ноября 1949) Брицова
Александра Денисовича, активиста трезвеннического
движения в Татарстане.
30 лет тому назад (ноябрь 1979) в Болгарии была
проведена 1 Всемирная конференция трезвенников.
25 лет тому назад (ноябрь 1984) первые студенческие группы Новосибирского госуниверситета им. Ленинского комсомола приняли для себя сухой закон.
25 лет тому назад (ноябрь 1984) Киевский городской
клуб трезвости «Аметист» провел научно-практическую
конференцию по развитию клубного движения за трезвость.
26 ноября – День памяти свт. Иоанна Златоуста.
85 лет назад (ноябрь 1924) по просьбе Интерпола Венская полиция приступила к выпуску полицейского обозрения «International offentiliche Sicherheit» («Международная
общественная безопасность»).
110 лет назад (ноябрь 1899) в свет в С.-Петербурге вы-
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шел первый номер журнала «Народное здравие» 8.

*** Декабрь ***

105 лет назад (декабрь 1904) в Риге под руководством Августа Домбровского было построено первое
здание трезвеннического общества «Зиемельблазма»
(«Северное сияние»).
180 лет назад (1 декабря 1829) были утверждены правила для пресечения корчемства2.
125 лет со дня рождения (2 декабря 1884 – 1 ноября
1958) Беятлы Яхья Кемаля, турецкого поэта, государственного деятеля и активного трезвенника.
85 лет назад (3 декабря 1924) вышло постановление
ЦИК и СНК СССР о разрешении выделки и продажи наливок, настоек, коньяка и ликерных вин крепостью не свыше
30 градусов, подписанное М.Калининым и А.Рыковым4.
75 лет со дня рождения (5 декабря 1934) Корецкого
Игоря Яковлевича, активиста трезвеннического движения на Украине.
100 лет назад (6 декабря 1909) было создано Общество
трезвости при Даргунской церкви (Новгородской губ.).
25 лет назад (7 декабря 1984) в Москве состоялся
вечер трезвости, на котором выступили: академик
Ф.Г.Углов, писатель Н.П.Машовец, физик В.Г.Жданов
и другие.
110 лет назад (8 декабря 1899) доктор А.М.Коровин
прочитал доклад в Комиссии по вопросу об алкоголизма
по теме: «Движение трезвости в России».
75 лет со дня рождения (14 декабря 1934) Бенегала, Шьяма, индийского кинорежиссера, сторонника трезвости.
120 лет назад (17 декабря 1889) вышло Высочайше
утвержденное мнение Государственного Совета «Об
открытии казенных ведерных лавок в Сибири»2.
100 лет со дня создания (17 декабря 1909) церковного
Гатчинского общества трезвости (С.-Петербург).
100 лет назад (18 декабря 1909) А.И.Вержбицкий прочитал
доклад в Педагогическом музее военных учебных заведений
на тему: «Об участии школы в борьбе с алкоголизмом и об
организации школьных обществ воздержания «Заря».
90 лет назад (19 декабря 1919) вышел в свет декрет
Совнаркома РСФСР «О воспрещении на территории
РСФСР изготовления и продажи спирта и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», в
определенной мере подтверждавший закон трезвости
до начала января 1920, когда были опубликованы изменения к декрету и разрешено в России производство 12
градусного вина. (Багдасарян В.Э., Орлов И.Б. Питейная
политика и «пьяная культура» в России: век ХХ-й. - М.:
Изд-во МГОУ, 2005. с. 96-130.
100 лет назад (19 декабря 1909) было создано Оятское
Серафимовское общество трезвости. (Смоленско-Богородицкий приход близ станции Доможирово).
60 лет со дня рождения (19 декабря 1949) Марка
Равалуманана, президента Мадагаскара, сторонника
трезвости.
185 лет назад (20 декабря 1824) вышло Высочайше
утвержденное положение Комитета Министров «О уничтожении шинков и о воспрещении вольной продажи питей
в двухверстном расстоянии от Округов военного поселения» (Полное собрание законов Российской империи,
собрание 1-е: В 45 т. Т. 39, № 30164. – СПб., 1830).
20 декабря - День работника органов государственной
безопасности РФ (День ФСБ)
115 лет тому назад (20 декабря 1894) был Высочайше утвержден Устав попечительств о народной
трезвости2.

100 лет назад (20 декабря 1909) было создано Некрасовское отделение Александро-Невского общества
трезвости в С.-Петербурге.
100 лет назад (20 декабря 1909) было создано Братство
трезвости при соборе Казанской Божией Матери (Казанский собор). Невский пр. С.-Петербурга.
100 лет назад (20 декабря 1909) создано Общество
трезвости при Успенской церкви (село Тыгишское, Пермская губ.).
100 лет назад (20 декабря 1909) было создано Общество трезвости при Юрьевской церкви (Боровичский уезд
Новгородской губ.).
200 лет назад (20 декабря 1809) вышел Именной указ
об усилении винокурения в России2.
100 лет назад (21 декабря 1909) было создано Общество трезвости при Богоявленской церкви. (Верхотурский
уезд, Пермская губ., село Невьяно-Экономическое (Монастырское).
65 лет со дня рождения (21 декабря 1944) Январского Николая Владимировича, профессора, лидера
трезвеннического движения в России.
100 лет тому назад (28 декабря 1909) в Петербурге
начал работу 1 Всероссийский съезд по борьбе с
пьянством.
105 лет назад (30 декабря 1904) было создано церковное Травянское общество трезвости (село Травянское,
Пермская губ.).
100 лет назад (31 декабря 1909) было создано церковное Святогорское Иоанно-Предтеченское братство трезвости и взаимопомощи (село Святогорье, Вятская губ.).
25 лет тому назад (декабрь 1984) Хорогский обком
комсомола, по инициативе В.С.Ершова, создал инициативную группу по изучению проблем антиалкогольного воспитания молодежи.
75 лет назад (декабрь 1934) один из основателей Всемирного общества Анонимных Алкоголиков Билл В. (Уильям Уилсон) вместе с женой Лоис вступил в Оксфордскую
Группу трезвости.
85 лет назад (декабрь 1924) в Латвии был принят первый закон о борьбе с пьянством8.
Источники информации:
1 – Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с ними,
формирования трезвости и трезвого образа жизни с
дрейнейших времен до наших дней. VII тыс. до н.э. – 1990
г. Часть I) - М.: АПН СССР, 1991;
2 – Полное собрание законов Российской империи. 2-е
собр. – СПб., 1945;
3 – Собрание Узаконений и Распоряжений правительства, издаваемого при Правительствующем Сенате. – Пг.,
1915;
4 – Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. – 1929;
5 – КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1984;
6 – Полный хронологический указатель законопроектов по вопросам алкоголя, пьянства, алкоголизма и мер
борьбы с ними, внесенных в Государственную Думу. Сост.
А.Н.Якушев (1906 – 1917 гг.) - М.: РАО, 1992;
7 – Собрание постановлений правительства СССР.
– 1959.
8 – Вестник энциклопедии наркотизма (издавался под
редакцией А.Н.Маюрова в 1992-96 гг.)
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АЛКОГОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
Немцов А.В.

Алкогольная история России: Новейший период

АННОТАЦИЯ

В настоящей книге поэтапно описаны события и явления, связанные с потреблением алкоголя в России, начиная
с 1950-х и до 2000–2003 гг. на фоне политических и социальных процессов в стране. Особое внимание уделено
предыстории, истории и последствиям антиалкогольной кампании 1985 г. и рыночных реформ 1992 г. Помимо событийной стороны новейшей алкогольной истории России даются количественные показатели динамичной алкогольной
ситуации в стране.
Книга адресована ученым-исследователям – социологам, демографам, медикам, а также практическим работникам
в области здравоохранения и социального развития.
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Глава 2-5. Алкогольная смертность до, во время и после антиалкогольной кампании
Заключение
Summary
Список литературы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Граждане России считают, что в ХХ в.
главным символом страны была ВОДКА.
На втором месте и с большим
отрывом – автомат Калашникова.
Опрос ВЦИОМ. 2002 г.
Настороженный интерес автора к проблеме пьянства в
России впервые возник в 1971 г. во время путешествия с
приятелем по Костромской области. Целью похода была
деревня Заборье, где прошло приятелево детство. При
подходе к деревне зашли на небольшое кладбище. И там
приятель по намогильным надписям узнал четверых товарищей детства – из двенадцати, кого он мог вспомнить.
В деревне сказали, что все четверо погибли пьяными, а
приятелю в то время было немного за тридцать.
В 1982 г. автор начал заниматься изучением алкоголизма.
А в самом конце 1985 г. пришло понимание, что антиалкогольная кампания, незадолго до того начавшаяся, подарок
для исследователя, поскольку дает возможность изучить
широкий круг явлений, связанных с потреблением алкоголя. Через год-два эпидемиология алкогольных проблем
в России стала главным интересом автора в алкологии. С
тех пор по этой теме вышли три небольшие книги и более
40 статей на русском и английском языках. Пришла пора
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собрать главное воедино, еще раз осмыслить сделанное
и дополнить данными других исследователей.
Первая книга, «Алкогольная ситуация в России» (1995),
событийно была доведена до 1992 г. Между тем именно
тогда в стране закладывался новый резкий поворот алкогольной политики, а вместе с этим – новые политические
огрехи в этой области. Иначе говоря, начинался новый
и очень важный этап алкогольной истории России, когда
негативные последствия потребления алкоголя ставили
мировые рекорды. Новые обстоятельства способствовали расширению представлений об алкогольной ситуации
в стране и требовали дополнительных аналитических
усилий. Кроме того, необходимо было связать отдельные
этапы алкогольной жизни страны и, тем самым, придать
им историчность, а, главное, вписать их в общую ситуацию
в стране.
Не обошлось без добавления краткого экскурса в многовековую алкогольную историю России, которая традиционно пишется в черных красках. Однако может быть и
другой взгляд на эту историю, другое распределение черного цвета во времени и в пространстве. Важно соотнести
исторические описания российского пьянства в столицах
с национальным масштабом, т. е. спроецировать на все
население и условия его жизни. Это важно потому, что
прошлое в области потребления спиртного мало дает для
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понимания современных алкогольных проблем.
Алкогольная история России особенно бурно развивалась в последние полстолетия, и «конца истории» не видно.
В отличие от самой истории книга по истории – конечное
явление, и ей требуется какой-то временной предел. В
основном – это 2000 г. Однако некоторые частные явления
были отражены и после 2000 г., поскольку начались до этого
срока и бурно перетекли в следующие год–два–три, когда
с перерывами писалась книга. Таким образом, 2000–2003
гг. стали последними в описании новейшей алкогольной
истории, а ее начало можно отнести к первому послевоенному десятилетию. Алкогольные события между этими
рубежами составили первую часть книги.
Почти всякая история, особенно новейшая, не будет
полной без количественных показателей. Однако, сделав такое описание на основе официальных данных, мы
получим искаженную картину. Приблизиться к полноте
можно только на основе аналитической переработки государственной статистики, что и было сделано во второй
части книги, где алкогольная история рассматривается
с позиций эпидемиологии применительно к отдельным
составляющим алкогольной ситуации. Некоторые результаты расчетов, сделанные во второй части книги, вошли в
качестве «событий» в текст первого раздела. Данные об
алкогольной смертности ввиду их особой важности были
изданы отдельными книгами: «Алкогольная смертность в
России, 1980–1990-е гг.» (2001) и «Алкогольный урон регионов России» (2003). В настоящем издании эти данные
отчасти ужаты, но в другой части значительно дополнены
или переработаны.
Такова общая структура книги. Приходится сожалеть, что
эпидемиология потребления алкоголя в России, необходимая в столь большой и сильно пьющей стране, еще далека
от полноты. В книге не нашли отражения многие разделы
российской алкологии в силу того, что они не были разработаны научно или остаются трудными для анализа, как,
например, алкогольная заболеваемость – из-за большой
неточности статистического описания этого явления.
На разных этапах работы большую и разностороннюю
помощь автору оказали В. Школьников (ныне Max Planck
Institute for Demographic Research), Б. Бруй (Госкомстат
России), Т. Грюкова (Мосгорстат), В. Плаксин и Л. Красавин (сотрудники МЗ РФ), а также А. Демин (Российская
Ассоциация Общественного Здоровья). Автор искренне
благодарен им за поддержку, а также А. Вишневскому
(ныне Институт демографии Государственного университета – Высшей школы экономики) и Е. Андрееву (ныне
Max Planck Institute for Demographic Research) – за ценные замечания и помощь по теме зависимой от алкоголя
смертности. Последний вариант расчетов алкогольной
смертности выполнен при активной помощи математика
А. Терехина, которому автор благодарен не только за помощь в расчетах, но также и более всего за «науку». Значительная часть документальных материалов получена
на сайте Национальной Алкогольной Ассоциации, за что
автор благодарен ее руководителю П. Шапкину.
Надо отметить, что укреплению позиции автора в отношении экономических и социальных процессов, происходящих в стране и влияющих на оборот алкогольной
продукции, способствовали многочисленные публикации
академиков РАН Д. Львова и Н. Петракова, публициста
В. Костикова, социологов Ю. Левада и О. Криштановской.
Всем им благодарность за стойкость позиции, прямоту и
четкость высказываний, а главное, за проникновение в
суть сложных явлений.
С особой благодарностью автор должен помянуть Александра Нечаева (1955–2004). В октябре–ноябре 1985 г. при
обсуждении с ним антиалкогольной кампании родилась

идея эпидемиологического исследования. А вскоре, с
декабря 1985 г. при деятельном участии доктора Нечаева
началось изучение заболеваемости алкогольными психозами и отравлений в Москве.
Раздел об алкогольной смертности выполнен при поддержке Фонда МакАртуров (The John D. and Catherine
T. MacArthur Foundation), без которого реализация этого
проекта была бы невозможна.
Автор благодарен также руководству Московского
научно-исследовательского института психиатрии за понимание важности проблемы, поддержку исследований в
области алкологии, а главное, за возможность сосредоточиться на теме и спокойно работать.
***
Никуда не деться от того, что людям свойственно
приспосабливать свои общественные взгляды, а иногда
и научные выводы к личным пристрастиям. Вот почему
читателям следовало бы знать о существенных для темы
личных установках авторов, которые ворошат социальные
проблемы, особенно те, которые теснейшим образом
связанны с повседневным бытом. Тем более это касается
такой эмоционально насыщенной и личностно окрашенной
темы, как потребление алкоголя. Было бы хорошо, если
бы «алкогольное» портретирование провели сторонние
и независимые наблюдатели. Это хорошо, но слишком.
Ограничимся алкогольным автопортретом.
Автор уже лет 20 обходится без водки, изредка и в
компании употребляет небольшое количество вина или
пива. Но и это случается все реже из-за занятости и потому, что «иных уж нет, а те далече». Никаких запретов на
потребление спиртного автор на себя никогда не налагал.
Умеренное потребление алкогольных напитков заслугой
не считает, т. к. это связано с отсутствием потребности в
выпивке, вероятно, унаследованной от родителей и их
предков.
У автора было или есть несколько приятелей, сравнительно «мягких» алкоголиков, от «тяжелых» он избавился,
сам или с их «помощью». Сильно пьяные люди симпатии
не вызывают, скорее отталкивание, но для пьяных в лежку
находится сочувствие и помощь, ибо жизнь, даже в таком
свинском виде – явление самоценное.
Введение
В динамизме последних двух российских десятилетий,
в чехарде фатальных для страны перемен почти всякое
новое событие заслоняет предыдущее, вытесняет его из
памяти. А события грандиозные. Чего стоит фрагментация
СССР – распад не только советской, но и российской империи, сколачиваемой столетиями. На этом историческом
пути октябрьский переворот 1917 г. кажется только вехой.
В таком контексте исторический масштаб антиалкогольной
кампании 1985 г. тем более невелик.
Между тем в последнем полстолетии кампания была
уникальным для мира явлением. Уникальным оно стало и
для алкогольной истории России – власти не только существенно и за короткий срок снизили потребление спиртных
напитков в стране, но впервые собственноручно и притом
значительно сократили алкогольную статью доходов бюджета, всегда немалую на протяжении столетий.
Антиалкогольная кампания была первой широковещательной акцией нового советского руководства, пришедшего к власти в марте 1985 г. Вместе с тем кампания
стала последним экспериментом, который поставила
советская система над своим народом. Нельзя сказать,
что эксперимент имел только неудачи – за шесть-семь лет
кампания сберегла около миллиона российских жизней.
Однако командно-административная по своей природе,
эта антиалкогольная акция не могла выполнить главной
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задачи – стабильно снизить потребление спиртного. Экстремизм же антиалкогольных мероприятий привел к тому,
что на этот раз народ ответил невиданным по единодушию
протестом. И главным в этом сопротивлении был стремительный рост самогоноварения, несмотря на усиление
репрессивных мер.
В результате в России сначала произошло очень быстрое и значительное падение потребления алкоголя
(1985–1986), сменившееся почти таким же резким возвратным ростом. Можно сказать, что советский народ
впервые одержал широкомасштабную победу над своими
властями: посредством подпольного производства самогона уже в 1991 г. потребление алкоголя приблизилось к
исходному уровню и продолжало расти дальше с помощью
других фальсификатов и в других условиях, которые создали рыночные реформы. Победа оказалась пирровой.
Сейчас российское пьянство уносит больше жизней, чем
преступность, тоже немалая, чем унесли Афганская и
две Чеченские войны. И оттого, что алкогольные потери в
России стали привычными, они не стали меньше.
Почти экспериментальные условия, сложившиеся в
результате кампании, высветили многие зловещие связи
алкоголя и общества, сделали эти связи более доступными
для изучения. Российская антиалкогольная кампания еще
раз показала многообразие и сложность действия такого
простого химического агента, как этиловый (винный) спирт.
Эта кампания еще раз обнаружила социальную и, более
того, культуральную роль алкоголя, еще раз продемонстрировала, что алкогольное бескультурье стало существенной
частью российской культуры.
Примечательно, что советская система рухнула после
того, как советское руководство замахнулось на алкогольные традиции страны, которые на исходе советской власти
глубоко вросли в культуру и быт народа. «После этого не
значит вследствие этого», однако, кампания прибавила в
народе озлобления властью. Не стоит думать, что при организации кампании властями двигала забота о здоровье
своих граждан – советская система, проиграв «холодную
войну» и, приближаясь к развалу, утрачивая прежние
ресурсы, вынуждена была искать новые, в частности, в
таком «человеческом факторе», как отрезвление страны.
В советской истории обращение руководства к «человеческому фактору» почти всегда означало бедность резервов
и неуверенность в прочности своей власти. В решении
советского руководства пойти на жесткий антиалкогольный
прессинг было также упрощенное понимание алкогольной ситуации, недоучет всей ее полноты и российских
особенностей, а также последствий, иначе говоря, была
некомпетентность.
Попытка административно-командного решения алкогольных проблем привела к провалу кампании. Несмотря на сходный уровень потребления новая страна
– Россия – пришла к новой алкогольной ситуации, еще
более тяжелой, чем прежняя, отчасти в связи с тем, что
некомпетентной оказалась и следующая, уже российская
власть. Либерализация экономики и рыночные реформы
стали базой перераспределения собственности. В потоке либерализации руководство страны отказалось от
государственной монополии на алкогольную продукцию,
и тем самым дало простор алкогольной мафии, сильно
укрепившейся на закате советской власти благодаря подпольному производству самогона во время антиалкогольной кампании. Алкогольная мафия благодаря кампании
раньше других мафиозных структур наладила всесоюзные
экономические связи и благодаря этому оказалась хорошо
подготовленной к рыночным отношениям.
Сбереженные во время кампании жизни были с лихвой
потеряны в период буйства рыночных реформ, нацело
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«съедены» новыми алкогольными фальсификатами,
пришедшими на смену самогону. Тогда же происходила
война за передел собственности, разрослась преступность,
убийства стали повседневностью, вошли в моду заказные
убийства, так полюбившиеся средствам массовой информации. Но эти потери были и остаются неизмеримо меньше
алкогольных потерь, почти не замечаемых СМИ.
В последние два десятилетия нельзя не удивляться
динамизму российской истории, в частности, алкогольной:
«пьяный рывок» продолжался три года (1992–1994), а в
1995 г. началось снижение потребления алкоголя и уменьшение тяжелых последствий пьянства. Казалось бы, можно
радоваться? Однако главными причинами этого процесса
были драматические явления. Какие? Какова алкогольная
ситуация в самые последние годы? И что это такое – алкогольная ситуация? Из чего она слагается и как ее оценить
в статике и динамике? Как это сделать в условиях, когда
государственная статистика в связи с алкоголем отличается
крайней неполнотой? Что представляет собой эпидемиология применительно к потреблению алкоголя и последствиям
этого занятия? Какова алкогольная судьба России?
Вот те вопросы, к которым хотелось привлечь внимание.
Трудность их решения очевидна – алкогольная проблема
только одна среди многих других, старых и новых, остро
стоящих перед государством. Но это не снижает актуальность оценки алкогольной ситуации в стране и размеров
человеческих потерь в связи с алкоголем. Необходимо
знать место этого урона в иерархии других потерь, которые несет наша страна в пору социально-экономических
потрясений.
Аксиомой теории управления является положение о том,
что эффективное управление возможно только тогда, когда
известны исходные и конечные или целевые параметры
управляемой системы. Ни того, ни другого в отношении
алкогольной ситуации в нашей стране нет, а значит, не
может быть эффективного управления этой ситуацией.
Собственный опыт общественной работы автора в области
алкогольной политики, его знакомство с историей принятия решений по алкогольным проблемам (в 1985, 1992 и
последующие годы) показывает, что эти решения часто
исходят из сиюминутных политических задач и принимаются с полным пренебрежением к целевым установкам и
национальным интересам.
А цель аксиоматична – обязательно медленное, но
неуклонное снижение потребления алкоголя в России до
приемлемого уровня. Этим уровнем в первом приближении
можно считать такое потребление, при котором прибыль
от продажи спиртного существенно превышает алкогольные потери, включая человеческие. Однако понимание
этой ограниченной цели пока что недоступно ни нации в
целом, ни ее руководству, которое до последнего времени
безуспешно занималось проблемами алкогольного рынка,
но не снижением потребления алкоголя и оздоровления
нации.
Беда еще и в том, что нация живет без национального
руководства, т. е. руководства, тесно спаянного с нацией.
Пропасть между властными структурами страны и ее народом, в России традиционно огромная, похоже, увеличивается еще больше, и некому планомерно реализовывать
аксиомы национального благополучия.
В этих условиях эксперту по алкогольным проблемам
остается только фиксировать основные черты событий
алкогольной истории и по возможности выявлять их внутренние пружины. Поэтому книга будет сосредоточена на
анализе проблемы, на диагностике «болезни», и обращена
преимущественно к общественному мнению. Разработка
способов «лечения» алкогольных проблем, даже теоретическая, выходит далеко за пределы возможностей автора,
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т. к. «лечение» этих насущных, но для государства частных
проблем невозможно без «лечения» более широких социально-экономических «болезней» нашей страны.
Все попытки автора обратить внимание власти предержащих на тяжесть алкогольной ситуации в стране остались
безрезультатными. А попыток было несколько. Первая в
1992 г. – обращение к руководителю группы экспертов
при Президенте И.В.Ниту. В1993-1994 гг. были встречи
с Помощниками Президента по экологии и здравоохранению А.В.Яблоковым, по вопросам женщин, семьи и
детей Е.В.Лаховой, развернутые записки Правительству,
доклад на заседании межведомственной комиссии Совета
Безопасности РФ. Начиная с 1992 г. были также многочисленные газетные публикации.
Конечно, эти усилия не назовешь титаническими. Но
те, которые были, показали их полную бесплодность и
все нарастающую закрытость властных структур для
информационных потоков снизу. «Отрезвление» автора
наступило в последние годы и выразилось решением сосредоточиться на научной работе и научных публикациях.
Последними в этом ряду были две небольшие книги про
алкогольную смертность в России, в стране в целом (2001)
и ее регионах (2003). В книгах приведены расчеты грандиозных человеческих потерь в связи с алкоголем. Почти 4
тысячи экземпляров были разосланы сотням авторитетных
адресатов, включая администрацию Президента. И только
три-четыре нерядовых читателя да славный demoscope.

ru обнаружили интерес к этим книгам, а в связи с ними – к
поднятым в них проблемам. Правда, без какого-либо видимого результата. И это при том, что новейшая алкогольная
история России полна драматизма. Об этом книга.
Об авторе
Александр Викентьевич НЕМЦОВ
Родился в Москве в 1933 г. Окончил Московский медицинский институт и ординатуру по психиатрии. Три года
работал врачом в психиатрической больнице, после чего
перешел на научную работу – сначала в Институт психиатрии АМН, а позже в Московский научно-исследовательский институт психиатрии. В настоящее время руководит
Отделением информатики и системных исследований в
этом институте. С 1977 г. – доктор медицинских наук.
В 1985 г. в связи с началом антиалкогольной кампании
в России автор переключился на исследование эпидемиологии потребления алкоголя и его последствий. В 1987 г.
разработал метод оценки реального потребления алкоголя
в России, в 1990 г. – метод оценки размеров связанной с
алкоголем смертности.
Публиковаться начал в студенческие годы, с 1995 г. – в
зарубежных журналах: всего опубликовано 160 научных
работ, среди них 3 книги. Часто выступает с популярными
статьями по алкогольным проблемам в прессе, на радио
и телевидении; участник многих научных конференций в
России и за границей.

Несмотря на различие и в личном отношении к алкоголю (о чем автор честно заявляет), и во взглядах на причины
алкоголизации нашей страны и пути ее прекращения, – книги А.В.Немцова, как добросовестного исследователя
и ученого бесценны для трезвеннического движения. Он делаете огромное дело. Дело, которое никто кроме него
в нашей стране не делает. И именно на его работы, на те неопровержимые научные данные, которые доступны
благодаря его книгам, мы опираемся как в своих обращениях к власть предержащим, так и в трезвенническом
просвещении народа.
Считаю, что анонсируемую здесь книгу нужно иметь, как настольную, каждому участнику ТД. Книга объемом 320
стр. вышла в 2008 г. в издательстве «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», распространяется через книжные магазины
Москвы, Санкт-Петербурга, а также через Интернет-магазин http://URSS.ru, тел./факс (499) 135-42-16, 135-42-46,
URSS@URSS.ru.
Редактор

Предисловие
Оглянитесь вокруг! Что вы видите?
Русская Нация вымирает! Уже много лет Русский народ
под гнётом современной власти добровольно складывает
тела перед страшным врагом. Но где он? Война не идёт,
никто не стреляет…
К сожалению, сейчас мы подвержены совершенно другой войне. Информационной и внутренней.
Мы, как народ воинственный, привыкли воевать с оружием в руках, и поэтому наши враги боятся вступать с нами
в открытый бой. Вместо этого они придумали более оригинальный способ уничтожения Русской нации. Это алкоголь,
табак, наркотики, а также вредное питание, загаженная
экология и порой ужасные условия проживания.
Современная молодёжь прожигает свою жизнь в вечных
пьяных вечеринках, разрушая не только свое здоровье, но
и здоровье своих будущих потомков, тем самым способствуя разрушению своей Нации. Да и не только молодёжь.
Огромный процент всего населения, всех возрастных групп
подвержены этому недугу. С помощью «глобализации»
нам навязываются ценности Запада, когда-то погубившие
индейцев, коренной народ Америки. Сейчас этот процесс
уничтожения Нации направлен на Россию. Наркомания
с каждым днём поглощает всё больше и больше людей.
Курят и пьют практически все. Девушки, да нет, даже не

девушки, а девочки лишаются девственности в 13-14 лет
и это считается нормальным! В результате проведённых
абортов в России ежегодно погибает свыше 8 миллионов
детей! С каждым годом увеличивается число смешанных
браков. Современный Русский человек все больше деградирует. Яркий тому пример – теперешняя молодежь.…
Стоит лишь внимательнее присмотреться, перестать думать о «делах насущных», и ты сам увидишь это…
В дополнение к оружию уничтожения прибавляется
его лучший союзник - оружие информационное! Включи
телевизор. Скорее всего, ты там увидишь улыбающуюся
рожу какой-нибудь звезды или идиота ведущего новостей,
но самый верный вариант - это телешоу… Телевизор
используется, чтобы отвлекать людей от реальности.
Попробуй сам в этом убедиться! Прекрати его смотреть,
и ты сам недели через две убедишься, что в стране не
всё так хорошо, как нам говорят с голубого экрана…. Ты
сам убедишься, что преступность имеет национальность,
когда услышишь от знакомых на работе, что в очередной
раз была изнасилована девушка, а насильник оказался
местным дворником-таджиком…. Наконец-то ты поймёшь,
что экономический кризис захватил не только Америку,
но и Россию! В скором времени ты заметишь, что идут
массовые сокращения. И когда ты попадёшь под одно из
этих сокращений, ты все-таки поймешь, в какую жопу ты
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попал, взяв когда-то ипотеку, кредит или ссуду….
Присмотрись к своему ребёнку! Как он развлекается?
Пьёт пиво и водку в подворотне с компанией «друзей»!
Да, именно в кавычках! Так как эти «друзья» не задумываясь, кинут его, когда почуют, что их заднице тоже грозит
опасность. Твой ребёнок ходит на дискотеки, на которых
вовсю торгуют наркотой! Те ли идеи движут им? Нет!
Сейчас молодёжью движут идеи Запада, совершенно
не свойственные Русским людям! Они даже не похожи
на идеи, это чудовищно раздутые по важности животные
инстинкты!
Вернёмся к теме алкоголя, так как эта тема наиболее
значима.
Алкоголь и табак являются мощнейшим и наиглавнейшим оружием геноцида. В нынешнее время мы можем
наблюдать не просто пьянки... Я сам видел, как некоторые
личности, от того, что «алкоголь уже не даёт», смешивали
эту отраву с энергетиком, и вводили себе в вену… Неприятно? Это, скорее всего, постигнет и твоего ребёнка
в 16 лет. Ведь без алкоголя у современной молодёжи нет
смысла жизни. Они разучились веселиться и отдыхать без
алкоголя. А ведь мы ещё и Русские – самая пьяная нация,
да еще и гордимся-то как этим! Эх…
Самый распространённый алкогольный напиток у современной молодёжи - это пиво. Они думают, что если
«слабоалкогольный» - значит, всё нормально, значит, от
него ничего плохого не будет… Ведь это же не водка…
Пиво привыкания не вызывает… Ну что, вспоминаешь
свои слова?! А я тебе говорю обратное! Пиво вызывает
привыкание! Попробуй полгода не пить его, а потом скажи, какие ощущения… Уже после месяца воздержания
тебе будет очень плохо, когда ты будешь видеть кого-то
с бутылкой пива в руке. Но это не самое страшное, что
несёт в себе пиво… Если есть сила воли, то от пива ты
можешь отказаться и больше его не употреблять, а вот
своё здоровье восстановить будет намного сложнее. Как
ты думаешь, кто привлекательней для девушки - импотент
с пивным животом или спортивного телосложения симпатичный и здоровый парень? А над импотентом можешь
даже не смеяться… Так как уже давно доказано, что пиво
снижает мужскую потенцию! А если не бросишь пить, то и
сам это почувствуешь лет эдак в 28.
Пьянство – уродливое явление, наносящее огромный
вред здоровью нынешнего и особенно будущих поколений.
Самым страшным итогом «пьяного безумия» является
рост «генетического груза», который проявляется в прогрессирующем разрушении физического и психического
здоровья новых поколений наших людей. Более 90%
детей, страдающих психическими и физическими расстройствами, – это дети пьющих родителей! Поэтому
неудивительно, что количество дебильных детей растёт
в соответствии с увеличением потребления алкоголя. В
итоге по всей стране открываются дополнительные школы
для дефективных детей и они уже не вмещают всех нуждающихся – эти дети учатся в обычных школах.
Мало кто, к величайшему сожалению, знает, что алкоголь, по современным научным данным, сохраняется в
организме от 8 до 20 суток и разрушает не только печень,
но, в первую очередь, мозг и органы размножения пьющего
человека.
Алкогольное зачатие – несравнимое ни с чем преступление родителей, убивающих разум и здоровье будущего
ребенка. Человечество не придумало более страшного яда
в отношении человеческого зародыша, чем алкоголь.
Наша страна на протяжении многих веков была одной
из самых малопьющих в мире, трезвость особенно обя-
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зательной была для молодоженов – пока у них в семьях
рождались дети. Употребление алкоголя женщиной на
Руси считалось особым грехом.
Надо знать, что дебильные и уродливые дети рождаются не только у алкоголиков, но и у «нормально» пьющих
родителей. Медицине известны случаи рождения уродов
от одного фужера шампанского. Дети пьющих родителей
всегда отстают в развитии, чаще болеют, так как на их
способности еще до рождения повлиял алкоголь.
Трезвость является единственным оружием, защищающим наше будущее потомство от алкогольного поражения,
подчеркнем – ЕДИНСТВЕННЫМ.
Алкоголь – самый подлый и величайший убийца. По
причинам, так или иначе связанным с употреблением алкоголя, в нашей стране ежегодно гибнут свыше миллиона(!)
человек, во что даже сразу не верится.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения
алкоголики живут в среднем на 17 лет меньше, чем люди
непьющие. На 17 лет меньше! Только 25% алкоголиков
преодолевают 50-летний рубеж.
Но почему же в нашей стране такие проблемы с алкоголем? Ведь в Кремле сидят далеко не идиоты, неужели
они не знают об этой катастрофе? Увы, они знают.…
Ведь выжимающим последние соки из честных работяг
абсолютно не нужен трезво мыслящий человек: обобрать
пьяную скотину куда проще.
Но наш народ отличается не только гениями и трудолюбивыми работниками... Наш народ еще очень упрям!
И заставить пить непьющего человека силой очень накладно. Проще всего сделать так, чтобы у подрастающего
поколения пошла мода на алкоголь, в чем наше правительство весьма преуспело. Нас приучают к алкоголю с
младенчества! Кефир! Вот с чего всё начинается… Дальше
шампанское на Новый Год, пиво с друзьями, вино в ресторане с девушкой, а потом водка – и на автопилоте до
дома, в лучшем случае, ну а в худшем – захлебнёшься в
собственной блевотине под забором…
Но наше поколение сталкивается с еще одной угрозой...
Нам негде жить! Ибо, работая с утра и до вечера, мы в
итоге получаем зарплату, которой хватает только на то,
чтобы купить себе поесть и что-нибудь из одежды. Девять
из десяти Русских семей сталкиваются с этой проблемой.
Кому-то удаётся накопить на машину, но вот на жильё накопят единицы. Мы вынуждены брать ипотеки и кредиты,
становиться РАБАМИ банков, чтобы накопить денег на
собственный уголок. Поэтому, даже насобирав средств
и купив все-таки себе одно-двух комнатную квартирку,
мы большую часть своей жизни отдаём деньги банкам,
и рождение ребёнка уже становиться экономическим
ударом по семейному бюджету, т.к. дети сейчас – дорогое
удовольствие.… Чтобы прокормить семью, работать приходиться и женщине. И вот она, смертельно измученная
и подавленная, приходит домой, и ей уже нет ни до чего
дела…
Так как ни у одного из родителей нет ни времени, ни
сил на воспитание детей, мы отдаём их на воспитание в
детские сады, школы, а все они подконтрольны Системе.
И этот круг вращается уже почти два десятка лет…
Наша задача – вернуть семью к её священному очагу,
а не к работе с утра до вечера на обогащение правительственной шайки, которая меньше всего озабочена
процветанием Русского Народа!
Государство должно стоять на защите интересов семьи!
А что же такое современная семья?
Это достаточно сложный вопрос, но общую картину все
же можно нарисовать. Как правило, это семья с одним,
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максимум двумя детьми. Часты случаи полного отсутствия детей. Супруги живут друг с другом недолго. Прошли
времена, когда брак был крепок, сейчас подобные браки
реализуются только у пожилых людей. Частые разводы
и бракосочетания по расчёту приводят к ситуации, когда
дети получают воспитание одного родителя, вследствие
чего ребёнок часто вырастает неполноценным. Но не стоит
забывать и о таких выблядках общества, которые рожают
детей только для того, чтобы получать пособия, а затем
пропивать их!
Как бы печально это не выглядело, но именно это и
представляет собой современная семья. А ведь это в
корне неверно.
Семья – это полное завершение обоих супругов, исполняющих свой долг по продолжению рода. Ведущая роль
в браке должна принадлежать мужчине. Истинное верховенство заключается в том, чтобы лидер видел в ведомом
равного партнера. По этой причине семья представляет
собой товарищество, а не вынужденное состояние с того
самого времени, как были определены права отцовства.
Супруги различаются не своей ценностью, а выполняемыми ими функциями. Мужчина должен защищать свою
семью, свой Род и заботиться о его процветании и благополучии, в то время как женщина будет заниматься домом
и детьми, создавая уют и воспитывая детей. Их различные
обязанности дополняют друг друга. Ни один из супругов
не трудится ради себя одного. Скорее оба трудятся для
процветания своего Рода и своей семьи. Они должны уважать и беречь друг друга, ибо каждый из них видит, что его
партнер выполняет задачу, поставленную перед каждым
из них Природой. Они оба должны полностью отдавать
себя друг другу, ведь только такая любовь и преданность
даёт возможность сохранить семью в самой безнадёжной
ситуации. Именно такая самоотдача и наполняет смыслом
этот союз.
Мы живём в наших детях! Именно они наше будущее!
Именно в них наше бессмертие! Женщина – хранительница нашего будущего! Ребенок – самое ценное, что она
может дать своему народу и своему мужчине. Каждое дитя,
которое женщина дарит миру, это её вклад в сражение
за выживание своего народа. Только став матерью, она

достигает полного совершенства как женщина. Народ
исчезнет, если пропадет стремление иметь детей! Мать
– лучший воспитатель детей. Она прирожденный учитель.
Именно мать развивает душу ребенка, а отец учит его
верности, чести, мужеству и постоянству.
России нужны женщины, которые осознают, что будущее
Русского народа и государства заключено в них!
Власть не будет исправлять сложившуюся ситуацию,
так как она ей крайне выгодна (тупым и пьяным быдлом
легче управлять). Поэтому Русские люди должны взять
всё в свои руки.
Проект «Бессмертие» – это долговременная программа,
основной целью которой является возрождение Русской
нации с её исконными моральными устоями, духовными
и культурными традициями. Проект основан не политической партией. Мы простые Русские люди, которым не
безразлична судьба своего народа. Мы не можем сложа
руки смотреть, какое жалкое существование он влачит на
сегодняшний день. И мы верим, что проект «Бессмертие»
будет поддержан Русскими людьми, которым также не безразлична судьба своего Народа и Будущее своих детей.
Основными задачами проекта являются:
• повышение престижа отцовства и материнства;
• пропаганда здорового образа жизни;
• прививание здорового патриотизма;
• возрождение исконных традиций, обычаев, устоев;
• формирование общественного мнения, направленного на возрождение и дальнейшее развитие института
семьи;
• организация исследовательской, информационной,
консультационной и просветительской работы;
• создание системы психологической и педагогической
помощи семье;
• проведение интерактивных консультаций с родителями,
способствующих повышению эффективности воспитания
детей;
• создание информационной сети, оповещающей о событиях, происходящих в городах и областях участников.
В данной статье использованы материалы и высказывания Жданова В.Г. – активиста движения за трезвый образ
жизни «СБНТ».

Проект «Бессмертие» - zhiva.info
Официальная группа в Вконтакте - http://vkontakte.ru/club4118185
Если ты Русский и тебе не безразлична судьба твоего народа, распространи эту статью как можно большему числу
людей! Распространяй её в интернете, запости в дневнике, напиши заметку в в контакте, распространяй на форумах,
досках объявлений, распространяй везде, где можешь! Если есть связи, напечатай в местной газете, помести на
городском сайте. Расклей по всему городу листовки проекта. Если хочешь изменить ситуацию в стране, ты обязан
помочь проекту!
Внимание!!!
Объявляется набор в группу разработчиков проекта:
• Веб - дизайнеры
• Программисты (Php, Java, Ajax)
• Верстальщики
• Психологи - консультанты
• Медики - консультанты
• Юристы - консультанты
• Наполнители ресурса
Ищем СПОНСОРОВ проекта «Бессмертие»!
А также любой Русский человек, желающий помочь, может
присоединиться к нам!
Контакты представителей проекта:
ICQ:
461174656 – СвятоСлав – вопросы по проекту, обслуживание ресурса
496123483 – Siegfried – вопросы по проекту, наполнение
ресурса
411156033 – Фостер – подбор консультантов

Skype:
immortality.zhiva – для спонсоров
E-mail:
immortality@zhiva.info – официальный e-mail проекта
Адрес в Интернете:
http://zhiva.info
http://vkontakte.ru/club4118185
Приглашаем к сотрудничеству Стрижака Сергея Викторовича (автор документального телесериала «Игры
Богов», официальный сайт www.zhack.info), Союз Борьбы
за Народную Трезвость (официальный сайт www.sbnt.ru),
Николу Емелина (певец, официальный сайт www.nikolaemelin.ru).
Благодарим всех, кто помогал нам в работе над этой
статьёй.
С уважением, группа разработчиков проекта «Бессмертие»
Будущее за нами!
Слава России!
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ПРОГРАММА «ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ»

В решении съезда записано: «Одобрить разработку Ижевской региональной организации СБНТ совместно с
Белорусским объединением «Трезвость-Оптималист» программы «Трезвая семья». Рекомендовать региональным
отделениям и организациям развивать просветительско-воспитательную работу с детьми младшего возраста
на основе разработок этой программы».
Назвать это программой в привычном смысле слова трудно. Скорее, это просто рекомендация, методика работы, но мы публикуем все, что передал в президиум съезда Н.В.Январский. Если у вас возникнут вопросы – обращайтесь к нему и к автору сказки «Борьба со злом». Координаты приводим в данной публикации.
Редакция

СПАСЕНИЕ ИДЕТ ИЗ БЕЛОЙ РУСИ

(Использование сказочных мотивов для трезвенного воспитания детей)

В 1922 году в Белоруссии родился Геннадий Андреевич
Шичко, в будущем ставший ученым, создавшим эффективный метод безлекарственного лечения алкоголизма,
курения и иных форм наркотизма.
В Белоруссии же уже в наши дни создан метод, позволяющий воспитать детей в активной трезвости. Активная
трезвость – это не только сохранение детьми их естественной трезвости, но и осознание членами семьи жизненной необходимости трезвости, и противостояние провокационной деятельности тех, кто спаивает население.
Автор метода Леон Люс (Леонид Юрьевич Смирнов) сумел
добиться поддержки и одобрения государственными, религиозными и общественными организациями Республики
Беларусь: Комиссией по охране здоровья Палаты представителей Национального Собрания; Министерством
образования; Министерством культуры; Министерством
здравоохранения; Министерством обороны; Министерством внутренних дел; центром дошкольного образования Национального института образования; кафедрой
психологии Белорусского госуниверситета; кафедрой
психотерапии медицинской академии последипломного
образования; Православной церковью; Иудейским и Мусульманским религиозным религиозными объединениями;
Федерацией профсоюзов; Детскими дошкольными учреждениями и средними школами города Минска.
Ижевским информационным Центром трезвости этот
метод доработан и апробирован в детских садах Удмуртии
и Московской области.
СУТЬ МЕТОДА
Детям в возрасте 3-8 лет предлагается нарисовать их
будущую свадьбу, точнее, свадебный стол и угощения
на нем. Запрограммированные на будущее потребление
алкоголя многие из детей рисуют на столе бутылки с вином. После этого детям читаются сказки «Голый король»
Андерсена, сказка о репке в обработке К.Ушинского и сценарий по мотивам книги Леона Люса «Борьба со злом».
Через несколько дней после этого проводится вторичное обследование детей рисунками-тестами. Можно добавить к этому просьбы нарисовать семью, радость, горе,
праздник в семье, утро после праздника и т.д. Если чтение
сказки и ее обсуждение прошли правильно, дети больше
не рисуют бутылок на столе. Некоторые просят, чтобы их
родителям помогли избавиться от вредных привычек.
Проводится встреча с родителями детей, на которой их
знакомят с результатами теста. Родителям предлагаются
и с желающими проводятся занятия по утверждению
здорового трезвого образа жизни в семье.
Очень важное дополнение: подобная методика подходит только в исполнении методистов, ведущих абсолютно
трезвый образ жизни, то есть не употребляющих алкоголь
даже по праздникам и даже «чисто символически». Дети
остро чувствуют неискренность и если трезвенническую
работу с детьми проводит человек, который убежден,
что он пьет «культурно», дети это воспринимают как
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лицемерие, и после таких «методистов» у детей также
появляется склонность к лицемерию – говорить одно, а
делать другое.
Вначале детям читается народная сказка «Репка», а
потом сказка Андерсена «Голом король». Дети мыслят
образно, и после этих сказок активнее готовятся к своей будущей жизни без алкоголя, табака и прочих наркотиков.
Репка
(в обработке К. Ушинского)
Посадил дед репку - выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет,
вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка
за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвана бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула
внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кликнула Жучка кошку Муську. Муська за Жучку, Жучка
за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула кошка Муська мышку. Мышка за Муську. Муська за Жучку, Жучка за
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут – вытянули репку!
Голый король
В одном королевстве жил-был король, который очень
любил наряжаться. Он каждый день менял наряды и приглашал разных портных чтобы они шили ему невиданные
наряды Однажды к нему пришли два обманщика и сказали
что они сошьют королю одеяния, которые смогут увидеть
только умные и честные люди. Король очень обрадовался.
Он посчитал, что сейчас он сможет различить, кто из его
придворных умный и честный, а кто нет. Дал он заказ на
изготовление одеяния и через некоторое время послал
вельможу посмотреть, что сшили портные.
Вельможа увидел, что портные водили руками с иголками, что-то шили, но ничего не увидел из одежды. Он
побоялся, что его сочтут за дурака, и доложил королю,
что платье для короля очень красивое Король пригласил
обманщиков во дворец, и они с важным видом начали
одевать короля в несуществующее одеяние. На следующий день король устроил парад и вышел впереди войска
и всех придворных и с важным видом пошел по городу.
Все жители королевства, собравшиеся на парад видели,
что король голый, но боялись показаться глупыми, и молчали. И вдруг маленький мальчик закричал: «А король-то
голый!» В народе начали переговариваться: «Малыш говорит, что король голый! Ребенок не может врать. Он говорит
правду. И все стали говорить: «А король-то голый!»
После этих сказок читается сказка «Борьба со злом».
Желательно начинать трезвенническое воспитание детей с посещения ближайшей школы. Директора школы
надо убедить в том, чтобы он поддержал Вас. Аргументы
такие: в школу из детского садика будут поступать дети,
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которые в будущем будут опорой учителей в наведении
порядка, и станут примером в здоровом трезвом образе
жизни. Они помогут сделать школу трезвой, некурящей, а,
значит, здоровой. После знакомства с директорами школ
вы определите, какой из них больше всего поддерживает
идею оздоровления школьников. Поэтому вы будете в
дальнейшем стремиться направлять детей из дошкольных заведений именно в эту школу. В настоящее время
школы соревнуются за то, чтобы к ним пришло больше
первоклассников, и они будут поддерживать Вас.
После того, как Вы заручились поддержкой директора
школы. Вы идете в ближайший детский сад и договариваетесь с заведующей о тестировании рисунками детей,
а также о сказкотерапии. Дети мыслят образно и когда
они представляют, что своими правдивыми детскими
словами они могут спасти своих родителей от курения и
пьянства, они заряжаются этой позитивной программой
на многие годы.
Вы должны провести еще одну контрольную встречу с
детьми и еще раз предложить им нарисовать стол с угощением на свадьбе. После сказкотрапии дети, как правило,
больше не рисуют бутылки, разве только с соком.
Потом вы знакомитесь с родителями детей, показываете

им тесты-рисунки детей и анализируете запрограммированность детей на потребление алкоголя в будущем.
Возможно, кто-то из родителей после этого пожелает
избавиться от алкогольной привязанности или курения и
Вы с ними проведете эту работу.
Следующий этап работа с детьми 9-10 лет. Дети в таком
возрасте нуждаются в лидерах. Поэтому надо определить
лидеров в классе и научить их рассказать своими словами
о вреде алкоголя и табака. Потом антиалкогольная работа
проводится в возрасте детей 13-16 лет. Если занятия организованы правильно, то даже выпускные вечера в классе
проходят без пива и других алкогольных изделий.
Таким образом, развивая эту трезвенническую работу
среди детей повсеместно мы можем через 13-15 лет получить трезвую молодежь.
Но это первая часть. Далее нужно работать над духовным развитием детей, для этого активнее привлекать
православных врачей и педагогов, общественное родительское движение и других.
Николай Владимирович Январский,
директор Ижевской Школы здоровья и трезвения,
т. (3412) 21-20-55, (922) 691-87-25,
anikola12a@yandex.ru
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Сценарий по мотивам книги ЛЕОНА ЛЮСА (Белоруссия)
«История сражений и побед над коварными силами»

Давным-давно Табачный король, Табачная королева и принц Наркот поработили людей земли. И люди
долго были их послушными рабами.
Сейчас маленькие дети начинают освобождать
взрослых людей из рабства.
Злые силы больше всего боятся правды – боятся
слов, которыми их называют дети. Искренние точные слова делают злых бессильными, и злые силы
в страхе убегают.

В давние, далекие времена добрые люди освоили большие территории земли. Но злые силы хотели помешать
распространению добрых людей на земле. И однажды в
глухую темную ненастную ночь они собрались на совет
в потухший кратер вулкана.
Это были принц Наркот, Табачный король и Пивная
королева. Принц Наркот зашипел: «Нам надо уничтожить
этих людей, иначе они всех наших злыдней-детенышей
перевернут в свою добрую веру. Они говорят, что все
живое надо любить и не понимают, что все живое надо
использовать, а потом уничтожать.
«А зачем их уничтожать?, – пробулькала Пивная королева, – надо людей поработить, пусть будут нашими
рабами и платят дань».
«Ты права!, – прокашлял Табачный король – пусть
станут рабами своих страстей, а, значит, и нашими подданными. Я их порабощу растением табака».
«А я, – сказал принц Наркот, – одурманю коноплей и
другой дурной травой».
«А я, – сказала Пивная королева, – опою их пивной
водой из хмеля – колдовской женской травы, делающих
мужчин слабыми и ленивыми пьяницами, а женщин наглыми алкоголичками. Давайте вызовем орла-стервятника
и полетим в Южную Америку».
Появился орел-стервятник, за которого зацепились
злыдни и полетели…
Прилетели они в Мексику.
Услышали издали. Бьют барабаны. Нарастает грохот
рок-музыки. Вождь краснокожих и его слуги сидят у
костра. Табачный король подошел к вождю и дал ему

большую сигарету и сказал: «Я прибыл на землю по воле
Богов. Принес Вам их великий дар. Если кто покурит эту
сигарету, то обретет безсмертие, сможет разговаривать
с Богами».
Вождь краснокожих покурил и чуть ли не упал, закачался. Потом вскинул руки вверх:
«О-о, великие Боги, я ваш раб. Для вас я буду приносить
много человеческих жертв! Слуги мои – я приказываю Вам
по праздникам употреблять этот дар Богов!»
Табачный король, Пивная королева и принц Наркот
обрадованные закричали: Бис! Это нам помогает бес!
Хорошо! Полетим к киевскому князю!»
Полетели на орле-стервятнике.
Князь сидел у шатра со слугами. Неожиданно вбежал
слуга и крикнул – «К нам прибыли послы из дальних стран.
Они говорят, что привезли в дар чудный напиток Богов
– пиво. Вот этот кувшин».
«Пей!» – приказал князь.
Выпил слуга и зашатался:
Князь: «Небо послало нам этот напиток. Пусть каждый
попробует его!». Чаша пошла по кругу. А Пивная королева стала подсказывать: «Желайте здоровья! Пейте за
здоровье!»
Люди закричали: «Пьем за здоровье! Пьем за любовь!
Пьем за победу!»
А Пивная королева в это время тихо сказала «Когда
эти идиоты пьют «за здоровье» они теряют свою силу и
забирают силу своего Рода и передают его нам и нашим
детенышам-злыдням. У славян много сил. Но так мы их
незаметно обессилим!
Дружинники князя напились, стали обниматься, а потом
бороться, и драться…
Довольные злыдни похохотали и полетели дальше.
Вот они прилетели на Плоскогорье Азии. Восточная
музыка. Костер. У костра люди ведут беседу. А принц
Наркот незаметно стал бросать в котел травы, и люди,
выпив, стали вялыми и сонными, а другие, наоборот,
возбужденными.
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Принц Наркот зашипел: «Погружайтесь в мир грез!
Вы мои рабы, рабы, рабы!» Один из людей, напившись,
вскочил на пригорок и закричал:: «Я, я, я сейчас полечу
вверх. Я орел – смотрите!» Прыгнул вверх и упал, застонал: «О-о, я сломал ногу!»
А Принц Наркот довольный кричит: «Завтра 1 мая парад
наших сатанинских сил – наша Победа! Все на шабаш!»
Начался парад-шабаш. Впереди пошла с огромной
бутылкой пива Пивная королева, а за ней с бутылками
пива алкоголики.
Затем двинулся Табачный король. За ним с сигаретами
в зубах курильщики.
Завершал парад хромой Принц Наркот с огромным
шприцом в руках.
Заиграла сатанинская рок-музыка. Злыдни выбрались
из толпы и захохотали: «О-о, кайф!, балдежно делать их
балдами!…!»
Но вот в одной семье родились двойники – Владимир
и Мария. Отец обрадовался этому событию и решил
отметить это выпивкой. Напился сам и стал гоняться
за женой: «Пей за здоровье детей, иначе убью!» Жена
выпила и упала. Потом она подняла голову и сказала:
«Я умираю. Но я тебя не виню, а прощаю – ты попал
под власть злых сил… Иди к самому мудрому человеку
– Ивану Русскому – он тебе подскажет, что делать, чтобы
спастись от рабства коварных злыдней!
Горько заплакал отец Владимира и Марии и пошел искать Ивана Русского. А он уже сам идет ему навстречу.
Иван Русский сказал: «Слышал я о вашей беде. Вот
что надо делать. Сразу же отбрось лукавые советы, что
надо научиться пить понемногу, хотя бы пиво. Любое пиво,
вино, водка и коньяки – это яды и наркотики, они забирают в плен твою волю, и ты снова будешь пить страшно
много. Откажись совсем от любых доз алкоголя и табака
– это твое спасение! А с детьми трезвый играй в игры,
где Вы будете побеждать. И знай – злые силы больше
всего боятся ПРАВДЫ. Поэтому они нанимают лживых
журналистов, продажных врачей чтобы они говорили, что
надо пить понемногу и культурно и красиво, под музыку
– так они ловят в свои сети детей. Поэтому изучай правду
об алкоголе – читай академиков Федора Углова и Ивана
Дроздова и не бойтесь всюду рассказывать правду об
алкоголе – особенно детям».
Поклонился отец низко Ивану Русскому и пошел домой.
А там его уже встречают дети.
Отец сказал: «Дети! Простите меня за то, что я так
пьянствовал. Сейчас я буду с вами вместе воевать против тех, кто усыпил нас, опоил и окурил народ. Будете
мне помогать – Вы сможете сделать для нашей Победы
больше, чем я».
- А как? - закричали дети! – Конечно, будем помогать,
но как?
- Отец: «Оказывается, есть огромная сила в правдивых
словах чистых людей, которые верят в Победу. У чистых
людей есть ангелы, которые помогают им. У вас есть
добрые ангелы, которые помогут Вам. Позовите их и они
будут нам помогать!»
Дети закричали: – «Ангелочки, ау, прилетайте к нам!»
Появились ангелы, мальчик и девочка. Они в руках
держали шары, на которых нарисованы Принц Наркот,
Пивная королева и Табачный король. Укрепили их на
стену и сказали:
– «Бросайте в них дротики, учитесь побеждать. И еще.
Ищите правдивые Слова, от которых злые силы будут
слабеть. Слова даны нам от Бога и словами любви мы

можем спасти всех людей. А злых побеждать нужно правдой, точными правдивыми словами».
И мальчики и девочки стали бросать в шары дротики
и радоваться каждому меткому попаданию.
Вот дротик попадает в шар, где нарисован Паук Наркот
и шар лопнул. Мальчик Владимир обрадовался: «Вот так,
паук Наркот, тебя конец позорный ждет!»
Потом они попали в Пивную королеву с криками: «Вот так
тебе, пивная жаба! Про дурь свою забыть пора бы!»
Потом стали швырять дротики в Табачного короля: «А
ты, «клопомор», табачная вонючка! Иди-ка в мусорную кучу!»
Лопнул и этот шар. Но вот в комнату ворвалась коварная тройка:
«Как это нам конец?», – прошипел принц Наркот. «Мы
вечные!», – пробулькала Пивная королева. «И мы пришли за вами!», – прокашлял Табачный король.
«Ну, уж нет! – сказал ангел, – Здесь уже все вооружены самым сильным оружием – Правдой! Ну-ка, дети,
начинайте!»
Дети закричали: «Это пивная жаба, враг семьи и вонючка. Это Табачный скелетус, клопомор, враг семьи и
вонючка. Это паук Наркот – враг семьи и вонючка. Ну ты,
пивная жаба – про дурь забыть пора бы! Клопомор, табачная вонючка – иди-ка в мусорную кучу! Тебя, шприцня,
паук Наркот давно конец позорный ждет!»
На глазах под крики: «Паук-Наркот, Пивная Жаба» и Клопомор-Скелетус» они съежились, упали на четвереньки и
уползли. А дети закричали: «Ура!»
Появился Русский Иван. Он сказал: «И для взрослых,
и детей, чтобы больше не пить, не курить, не колоться
– есть метод правды – это метод Шичко. Давайте будем
его изучать – тогда мы вместе сможем освободить землю
русскую и всех людей от этих вонючих наркотиков. Приглашайте чтобы узнать правду и освободить свою голову
и тело от лжи и наркотиков и взрослых и детей!
И они все вместе запели чудесную песню-гимн:
Солнечный круг, небо вокруг
Это рисунок мальчишки
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Припев (повторяется 2 раза):
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама,
С папой трезвым в семье!
Милый мой друг, верный мой друг
Людям так хочется мира
Мира в стране, мира в семье
Мира всегда и везде!
Припев (повторяется 2 раза)
Водка, табак хуже чем враг
Наших родных убивают
Друг мой и брат
Все – стар и млад
К трезвому миру шагают
Припев (повторяется 2 раза)
Конец – делу венец.
Заказать книгу «Борьба со злом» или получить разрешение
на ее переиздание Вы можете, обратившись к автору, Леониду Юрьевичу Смирнову: e-mail: tatiana_shirey@list.ru, тел.
(10375-17) 206-59-47, 227-60-81,616-59-47, 247-48-47, 220094,
Беларусь, г. Минск, пр. Рокоссовского,17, к.2, кв,63. Часть
книги «Борьба со злом» находится на сайте www.luta.by.
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