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КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

НАРКОТИЗМА И ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 2008 ГОДУ*
А.Н.МАЮРОВ, Я.А.МАЮРОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
(к типографскому изданию)
Юбилейные и памятные даты, которые вы, дорогие читатели, держите в руках, думается, будут встречены вами
с не меньшим интересом, чем в 2007 году.
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 ёмкая 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 2008 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 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 И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НАРКОТИЗМА
И ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 2008 ГОДУ
Январь
1 января – день памяти мч. Вонифатия, праздник
православных трезвенников.
100 лет назад (январь 1908) с С.-Петербурге вышел
в свет первый номер литературного журнала «Трезвые
всходы».
95 лет назад (январь 1913) в Уфе вышел в свет первый номер трезвеннического журнала «Сеятель».

95 лет назад (январь 1913) в Перекопе Таврической
губернии вышел в свет первый номер журнала «Сеятель трезвости».
145 лет назад (1 января 1863) в России была отменена откупная и введена акцизная система на торговлю
алкоголем. (3, с. 58-59) (ссылки на повторяющиеся источники информации обозначены цифрами в скобках,

их расшифровка приведена в конце календаря – ред.).
95 лет назад (1 января /14 января/ 1913) завершило
свою работу Краковское совещание ЦК РСДРП, на котором было решено проводить пропагандистскую и организационную деятельность в обществах трезвости. (5,
– Т. 1. – с. 354).
165 лет назад (5 января 1843) вышло, высочайше утвержденное, положение Комитета Министров о дозволении курить вино евреям в тех городах России, где существуют акцизные сборы. (4, 1844. Т. 18. № 16416).
110 лет назад (7 января 1898) в Петербурге состоялось
первое заседание комиссии по вопросу об алкоголизме при
Русском обществе охранения народного здравия. (3, с. 67).
60 лет со дня рождения (10 января 1948) лидера трезвеннического движения Эстонии Ворониной Сирьи.
90 лет назад (14 января 1918) был издан Декрет СНК
РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних», которым поручалась и профилактическая работа в борьбе с
потреблением алкоголя. (14, № 16, с. 227).
70 лет со дня рождения Астафьева Игоря Григорьевича (14 января 1938), председателя Центрального
Совета Международной лиги трезвости и здоровья.
175 лет назад (15 января 1833) вышел сенатский указ
о разрешении продавать вино из питейных домов на вынос. (4, 1834. Т. 8. № 5903).
115 лет назад (16 января 1893) в Кронштадте было создано общество трезвости «Ретусаари» (2, с. 287).
180 лет назад (17 января 1828) издан сенатский указ
«О разливе и печатании водок». (4, 1830. Т. 3. № 1717).

75 лет со дня рождения Андреева Кима Николаевича (18 января 1933), общественного деятеля, председателя Совета объединения «Память», активного сторонника трезвости.
25 лет назад (20 января 1983) комиссия по борьбе с
пьянством Рижского горисполкома рекомендовала ввести в школах 6 часов антиалкогольного обучения.
55 со дня рождения (21 января 1953) лидера трезвеннического движения Украины Крупской Светланы
Петровны.
80 лет назад (27 января 1928) СНК РСФСР принял постановление «Об установлении премирования сотрудников милиции за обнаружение изготовления, хранения,
сбыта самогона и аппаратов для его изготовления». (Известия. – 1928. – 22 февраля).
110 лет назад (28 января 1898) утвердила свою программу действий Комиссия по вопросу об алкоголизме,
мерах борьбы с ним и для выработки нормального устава заведений для алкоголиков. (2, с. 85).
115 лет назад (28 января 1893) в Эстонии создано Раппельское общество трезвости. (2, с. 286).
85 лет назад (30 января 1923) декретом СНК было разрешено производство и продажа наливок крепостью не
свыше 20%. (8, с. 82).
120 лет назад (январь 1888) народное издательство
«Посредник» выпустило первую из четырех брошюр
против пьянства, подготовленных к печати Л.Н.Толстым,
работу П.С.Алексеева «О вреде употребления крепких
напитков…» (5, – 1988. - №2. – с.20).

Февраль
110 лет назад (6 февраля 1898) вышло Высочайшее
повеление «Об освобождении Попечительств о народной трезвости от выборки патентов на продажу табачных
изделий в устраиваемых ими народных чайных и столовых». (7, Т. 18. № 15007).
95 лет назад (6 февраля 1913) на заседании Государственной думы России был рассмотрен вопрос об учреждении в С.-Петребурге клинического противоалкогольного института. (Созыв 4, сессия 1, № 447).
530 лет со дня рождения (7 февраля 1478) Томаса
Мора, который затронул в соей «Утопии» вопросы пьянства и трезвости. (2, с. 43).
320 лет назад (8 февраля 1688) опубликован законодательный акт о продаже питий и о прекращении корчемства. (1, с. 102).
115 лет назад (8 февраля 1893) в Лозанне (Швейцария) было образовано общество трезвости молодежи
«Надежда». (2, с. 293).
70 лет со дня рождения (8 февраля 1938) лидера
трезвеннического движения России Маркушина Александра Лукича.
270 лет назад (9 февраля 1738) Императрицей России
подписан указ «О не дозволении пьяным вздорить по
улицам». (1, с. 123).
165 лет назад (9 февраля 1843) вышло, высочайше утвержденное, положение Комитета Министров «О дозволении частным лицам устраивать в Сибири винокуренные заводы». (4, 1844. Т. 18. № 16526).
175 лет назад (10 февраля 1933) вышел именной указ
о закрытии штофных лавок, находящихся вблизи военных казарм. (4, 1834. Т. 8. № 5968).
95 лет назад (13 февраля 1913) организована новая
временная Комиссия о народном здравии из 33 чел.
150 лет назад (15 февраля 1858) по Высочайшему

с.2

повелению вышел сенатский указ о продаже казенного
вина в Великороссийских губерниях в 1859-1863 гг. (4,
1860. Т. 33. № 32779).
80 лет назад (16 февраля 1928) в доме Герцена на ул.
Воровского в Москве состоялось организационное собрание трезвенников (5, – 1986. - № 2. – с. 12).
160 лет назад (18 февраля 1848) вышел именной указ
о высылке из столиц чиновников за нетрезвость и дурное поведение. (4, 1849. Т. 23. № 22005).
100 лет назад (19 февраля 1908) Комиссия по вопросу об алкоголизме представила на рассмотрение Государственной Думы доклад по борьбе с пьянством в России. (Котельников М.Г. Законопроект Государственной
Думы по борьбе с пьянством. / Мендельсон А. Психотерапия алкоголизма. – СПб.: Центральная типография
М.Я.Минкова, 1908).
90 лет назад (19 февраля 1918) В.И.Ленин написал
письмо Ф.Э.Дзержинскому, в котором сообщил об увольнении из личных секретарей Сидоренко, после того, как
тот в пьяном виде кричал, что является секретарем Ленина (6, т. 50, с. 48).
135 лет назад (23 февраля 1873) вышел Именной указ
“О продолжении действия временных правил о винокурении из мха». (4,. 1876. Т. 48. № 51935).
25 лет назад (26 февраля 1983) был создан школьный
клуб трезвости «Сигма» в 58-й средней школе г. Риги.
(Правда. – 1986. – 19 июля).
180 лет назад(27 февраля/17 марта/ 1828) вышел Указ
Святейшего Синода об изгнании со службы пьющих священнослужителей. (2, с. 185-186).).
90 лет назад (27 февраля 1918) Военно-революционный комитет Донбасса обратился к народу с воззванием, в котором употребление алкоголя ставилось на один
уровень с контрреволюцией и за пьянство и хулиганство
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был введен расстрел. (Антонов-Овсеенко В.А. Записки о
гражданской войне. В 3-х томах, т. 1 – М., 1924, с.296).
120 лет назад (февраль 1888) Л.Н.Толстой закончил
работу над статьей «Пора опомниться!» (5, – 1988. - №2.
– с. 20).
85 лет назад (февраль 1923) начало действовать в
Белоруссии постановлении, согласно которому 50% от
суммы штрафов, взысканных с самогонщиков, поступа-

ло в органы милиции. (3, с. 106; СЗ БССР. – 1923. - № 3.
– ст.36).
25 лет назад (февраль 1983) на IV Пленуме ЦК ВЛКСМ
было принято Постановление «О работе комсомольских организаций по дальнейшему укреплению трудовой
дисциплины и усилению коммунистического воспитания
молодежи». (Комсомольская правда. – 1983. – 12 февраля).

Март
80 лет назад (1 марта 1928) разослан циркуляр Наркомздрава и ЦСУ РСФСР «Об обследовании употребления спиртных напитков» (Вопросы здравоохранения.
– 1928. - № 6. – с. 93).
275 лет назад (2 марта 1733) Сенат России издал указ
о строгом надзоре на заставах за корчемниками. (1, с.
120).
135 лет назад (2 марта 1873) Высочайше утверждено
положение Комитета Министров о запрете располагать
питейные заведения ближе двух верст от дворцов великого князя Константина Николаевича. (4, 1876. Т. 48. №
51963).
115 лет назад (6 марта 1893) в Эстонии было создано
общество трезвости «Верность». (2, с. 286).
115 лет назад (6 марта 1893) в Финляндии было создано Латернское общество трезвости «Звезда» (2, с. 287).
115 лет назад (6 марта 1893) в Финляндии было создано Куссенское общество трезвости (2, с. 287).
290 лет назад (9 марта 1718) составлена жалованная
грамота на начало казенного производства крепкой русской водки. (1, с. 111).
95 лет назад (12/25 марта 1913) в «Правде» была помещена знаменитая редакционная статья «Пьяный бюджет», где была показана порочная система спаивания
великого русского народа.
80 лет назад (14 марта 1928) было принято постановление ЦИК и СНК СССР об изменении постановления от
25 октября 1925 года о порядке наложения взысканий за
нарушение постановлений об акцизах и особом патентном сборе за право торговли спиртными и табачными
изделиями. (Известия. – 1928. – 21 марта).
95 лет назад (15 марта 1913 года) в газете «Правда»
была опубликована статья В.И.Ленина «Свободная наличность», в которой автор затронул вопросы торговли

водкой в России. (6, т.23, с. 25-26).
100 лет назад (15 марта 1908) во французской социалистической газете «Ле Социализме» напечатана
речь К.Маркса, произнесенная 22 января 1867 года на
польском митинге в Лондоне, в которой Маркс сообщил
о правительственных репрессиях против обществ трезвости в России (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16. с. 207).
95 лет назад (15/28 марта 1913) выступил в Государственной Думе социал-демократ Чхеидзе о спаивании российского народа и вырождении нации (Правда.
– 1913. – 16/29 марта).
145 лет назад (18 марта /13 апреля/ 1863) вышло, Высочайше утвержденное, мнение Государственного Совета «О праве евреев на питейную продажу и арендование
винокуренных заводов». (4, 1866. Т. 38. № 39386).
55 лет со дня рождения Анохина Виктора Александровича (20 марта 1953), руководителя Федеральной службы
наркоконтроля по Приволжскому федеральному округу.
105 лет назад (20-27 мая 1903) училищный совет Святейшего Синода РПЦ утвердил программу по гигиене
для церковно-учительских и второклассных школ, в которой есть трезвенная тематика. (2, с. 203).
95 лет назад (26-28 марта 1913) в Берлине состоялся
съезд по трезвенническому воспитанию подрастающего
поколения. (Трезвая жизнь. – 1913. - № 5. – с. 661-667).
35 лет назад (29 марта 1973) вышел Указ Президиума
Верховного Совета Белорусской ССР, согласно которому
были усилены санкции за самогоноварение (СЗ БССР.
– 1973. - № 10. – с. 164).
100 лет назад (март 1908) академик И.П.Павлов в своем докладе подчеркнул, что в минимальных дозах алкоголь оказывает на человека действие парализующее,
а не возбуждающее (Наркологическая токсикология. 1988. - № 11. – с.1).

Апрель
95 лет назад (1 апреля 1913) на заседании Государственной Думы России рассмотрен вопрос «О борьбе с
пьянством».
60 со дня рождения (2 апреля 1948) лидера трезвеннического движения Удмуртии Карпова Виталия Александровича.
110 лет назад (3 апреля 1898) Высочайше утверждено
положение Комитета Министров об ограничении производства питейной торговли в районе железнодорожных
работ Приамурского генерал-губернаторства. (7, Т. 18.
№ 15235).
150 лет со дня рождения (4 апреля 1858 – после 1922)
о. Иоанна (Вышатина), почетного председателя Зверинецкого отдела Союза Русского Народа в Киеве, лидера
трезвеннического движения в Малороссии.
100 лет назад (4 апреля 1908) на заседании 3-й Государственной думы России было принято «Заявление о

сосредоточении мест продажи крепких напитков исключительно в городах». (2, с. 61).
85 лет назад (6 апреля 1923) был создан Союз трезвости Эстонии. (Молодежь Эстонии. – 1989. – 15 февраля).
30 лет назад (6 апреля 1978) Совет Министров СССР
принял постановление «О дополнительных мерах по
усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом». (Известия. – 1978. – 25 апреля).
385 лет назад (7 апреля 1623) составлена царская
грамота Псковским воеводам о дозволении Псковским
посадским людям в известные праздники держать для
себя хмельное (1, с. 83).
60 лет назад (7 апреля 1948) был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за изготовление и продажу самогона» (Правда. – 1948. – 8 апреля).
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с.3

280 лет назад (8 апреля 1728) опубликован сенатский
указ об отсылке корчемников на допрос в Акцизную Камеру. (1, с. 117).
275 лет назад (9/25/ апреля 1733) сенат издал указ «О
мерах к искоренению корчемства вином». (1, с. 121).
115 лет назад (13 апреля 1893) было создано Тобольское общество трезвости (9, с. ?).
90 лет назад (13 апреля 1918) В.И.Ленин подписал декрет об акцизе на спирт и вино, которым положил начало
развитию производства и торговли спиртными изделиями в советский период. (10, 1918. № 32. Ст. 426).
210 лет назад (17 апреля 1798) сенатом издан указ о
запрете на производство виноградной водки в тех местах, где виноград не растет. (1, с. 165).
85 лет назад (17-25 апреля 1923) состоялся XII съезд
РКП(б), на котором была принята программа партии,
где, в частности, ближайшей задачей ставилась борьба
с алкоголизмом. (11, – Т. 2. – с. 92).
70 лет со дня рождения (17 апреля 1938) лидера антиалкогольного движения в России Федорченко Сергея
Анатольевича.
80 лет назад (18 апреля 1928) в Москве на специальном совещании в клубе имени Кухмистрова был избран
организационный комитет общества борьбы с алкоголизмом в количестве 150 человек (Советское здравоохранение. – 1972. - № 2. – с. 66).
30 лет назад (19 апреля 1978) вышел приказ Минздрава СССР «Об утверждении обязательных минимальных
курсов лечения больных наркоманиями и токсикоманиями» (Вопросы наркологии. – 1989. - № 1. – с. 60).

110 лет назад (20 апреля 1898) Высочайше утверждено мнение Государственного Совета «Об учреждении
Попечительств о народной трезвости в губерниях Привислинского края». (7, Т. 18. № 15280).
150 лет со дня рождения (25 апреля 1858 – 16 /29/
июня 1918) о.Гермогена (Долганова), вдохновителя и
организатора Православного Всероссийского Братского
Союза Русского Народа в Саратове, активного деятеля
трезвеннического движения в России.
125 лет со дня рождения (25 апреля 1883)
С.М.Буденного, Маршала Советского Союза, в 19281931 гг. председателя военной секции Всесоюзного Совета противоалкогольных обществ (ВСПО).
95 лет назад (28-29 апреля 1913) проведен Всероссийский праздник трезвости.
110 лет назад (30 апреля 1898) под Москвой в селе
Всесвятское, на личные средства врача А.М.Коровина,
открыта лечебница для алкоголиков. (Для чего люди
одурманиваются. – М.: Моск. раб., 1988, с. 43). ,
400 лет назад (апрель 1608) составлены наказные воеводские памяти Смоленских посадским старостам и объездным головам о преследовании корчемства. (1, с. 82).
95 лет назад (апрель 1913) в Петербурге, по инициативе академика В.М.Бехтерева, был открыт Противоалкогольный институт.
30 лет назад (апрель 1973) при ДК завода «Красное Сормово» был создан клуб «Трезвость», под
председательством ветерана трезвеннического движения Я.К.Кокушкина (Красный Сормович.
– 1981. – 15 мая).

Май
70 лет со дня рождения (1 мая 1938) лидера трезвеннического движения России Туминой Эмилии
Николаевны.
175 лет со дня рождения (2 мая 1833) русского педагога С.А.Рачинского, руководителя Татевского сельского
общества трезвости. (2, с. 204-214).
190 лет со дня рождения (5 мая 1818) Карла Маркса
– великого философа и социолога, автора многих работ,
касающихся алкогольного вопроса. (Маркс К., Энгельс
Ф. Соч., т.1, с. 455-457; т.2, с. 325-328, с. 351, с.353-360,
с. 370, с. 381, с. 404-4-5, с. 473; т. 4, с. 97; т. 11, с. 399; т.
16, с. 207; т. 19, с. 42-44, с. 46; т.23, с. 475).
115 лет назад (7 мая 1893) было создано Сарапульское общество трезвости Вятской губернии (9, с. 6).
180 лет назад (8 мая 1828) вышел сенатский указ, нормализующий работу питейных домов. (4, 1830. Т. 3. № 2018).
90 лет назад (8 мая 1918) СНК РСФСР принял декрет
«О продовольственной диктатуре», по которому всех самогонщиков считали врагами народа. (6, Т. 36. с. 318).
90 лет назад (9 мая 1918) В.И.Ленин написал «Дополнение к Декрету о продовольственной диктатуре», в
котором предлагал всех самогонщиков считать врагами
народа (6, т. 36, с. 318).
90 лет назад (9 мая 1918) декретом ВЦИК была установлена уголовная ответственность за самогоноварение – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. (Бартельс В.И. Трезвость – закон для водителя. – М.:
ДОСААФ, 1986, с. 9).
80 лет назад (10 мая 1928) состоялось заседание
Совета Общества борьбы с алкоголизмом, на котором было решено издавать журнал «Трезвость и
культура», а также внести в СНК СССР проект постановления по вопросам борьбы с алкоголизмом. (5, 1928.

с.4

- № 1. – с. 14).
105 лет назад (12 мая 1903) Высочайше утверждено
мнение Государственного Совета о безакцизном отпуске
спирта для освещения, отопления и работы различных
двигателей. (7, Т. 23. № 22953).
275 лет назад (14 мая 1733) в Москве была открыта
первая лечебная баня (5, – 1986. - № 8. – с. 53).
65 лет со дня рождения (16 мая 1943) лидера трезвеннического движения России Куркина Владимира
Вальтеровича.
160 лет назад (17 мая /15 июля/ 1848) высочайше утверждено мнение Государственного Совета «О дозволении евреям иметь портерные лавочки без согласия на то
откупщиков». (4, 1849. Т. 23. № 22275).
30 лет назад (17 мая 1978) вышел приказ Минздрава СССР
«О дополнительных мерах по усилению борьбы с пьянством
и алкоголизмом (Вопросы наркологии. – 1988. - № 4. – с. 61).
18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – Праздник Трезвости.
105 лет назад (19 мая 1903) на заседании Постоянной
комиссии по борьбе с туберкулезом в Москве с докладом
«Бугорчатка и алкоголизм» выступил врач А.М.Коровин.
(Коровин А.М. Бугорчатка и алкоголизм. – СПб.: Практическая медицина, 1903).
80 лет назад (19 мая 1928) вышло постановление ЦИК
СНК СССР, разрешающее отпускать спирт для потребления при работах в особо тяжёлых условиях. (10 – 1928.
- №33. – Ст. 288).
55 лет со дня рождения (19 мая 1953) лидера трезвеннического движения России Губочкина Петра Ивановича.
90 лет назад (22 мая 1918) комиссариат по борьбе с
пьянством при Симбирском губисполкоме был ликвиди-
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рован с передачей его функций комиссии по борьбе с
контрреволюцией. (Борьба с пьянством и алкоголизмом
– утверждение здорового образа жизни. – Ульяновск,
1988, с. 18).
275 лет назад (23 мая 1733) издан сенатский указ об
употреблении денег на строение питейных дворов за
счет питейных сборов. (1, с. 121).
100 лет назад (24 мая 1908) 3-я Государственная дума
России приняла Заявление об источниках дохода, взамен дохода от продажи спиртных изделий.
25 лет назад (24-26 мая 1983) в Уфе была проведена
Всесоюзная научно-практическая конференция «Социалистический образ жизни. Актуальные проблемы борьбы с антиобщественным поведением».
240 лет назад (28 мая 1768) вышел нормативный акт
России «Об определении в архивариусы людей трезвых
и не подозрительных …». (2, с. 185).

75 лет со дня рождения (28 мая 1933) лидера трезвеннического движения в России Абрамова Николая
Петровича.
150 лет назад (май 1858) в Гродненской губернии были
образованы первые «братства трезвости». (3, с. 53).
120 лет назад (май 1888) Л.Н.Толстой написал письма
П.М.Третьякову и дочери Татьяне по вопросам борьбы
за трезвость (5, – 1988. - № 2. – с. 20).
80 лет назад (май 1928) в Ульяновске было создано
областное общество борьбы с алкоголизмом (Пролетарский путь. – 1928. – 11 мая).
25 лет назад (май 1983) в Польше вступил в силу закон о воспитании в трезвости и о борьбе с алкоголизмом
(Советская культура. – 1987. – 7 июля).
70 лет назад (май 1938) основание первой службы
Анонимных Алкоголиков – «Фонда АА» (Дюжина. - 1997.
№ 1(15). – с. 54).

Июнь
1 июня – Международный День защиты детей –
Праздник Трезвости (по предложению Каменск-Уральской городской Думы – первое воскресение июня).
110 лет назад (2 июня 1898) высочайше утверждено
мнение Государственного Совета об учреждении С.-Петербургской школы пивоварения имени С.Ю.Витте, масона и почетного члена Казанского общества трезвости.
(7, Т. 18. № 15500).
80 лет назад (2 июня 1928) на Пленуме ЦК ВКП(б)
было принято обращение ко всем членам партии о недопустимости развлечений в пивных и трактирах. (11 – Т.
4. – с. 102).
90 лет назад (4 июня 1918) В.И.Ленин выступил с докладом на объединенном заседании ВЦИК и затронул
вопрос пьянства среди членов продотрядов. (6, Т. 36. С.
408-409).
80 лет назад (5 июня 1928) при Госплане СССР состоялось совещание общественных и государственных
организаций по вопросам борьбы с алкоголизмом (5,
– 1928. - № 2. – с. 4).
80 лет назад (6 июня 1928) вышло Постановление СНК
РСФСР о воспрещении розыгрыша в лотереях спиртных
изделий. (10, – 1928. - № 63. – Ст. 459).
70 лет со дня рождения (7 июня 1938) лидера трезвеннического движения Республики Саха (Якутия) и
России Григорьевой Людмилы Спиридоновны.
170 лет назад (10 июня 1838) утверждены условия для
содержания питейных откупов на 1839-1843 гг. (4, 1839.
Т. 13. № 11313).
50 лет назад (10 июня 1958) вышел приказ Минздрава
СССР «О создании комиссии по борьбе с алкоголизмом
при Центральном институте санитарного просвещения»
(Вопросы наркологии. – 1988. - № 4. – с. 61).
280 лет назад (11 июня 1728) объявлен сенатский указ
«О мерах к искоренению в Москве корчемства вином».
(1, с. 117).
110 лет назад (11 мая 1898) Вирениус А.С. прочитал
доклад на Субкомиссии по вопросу о борьбе с алкоголизмом при посредстве школы.
90 лет назад (13 июня 1918) отдел попечительства о
народной трезвости при Симбирском губисполкоме был
ликвидирован и его функции были переданы комиссии
по борьбе с контрреволюцией. (Борьба с пьянством и
алкоголизмом – утверждение здорового образа жизни.
– Ульяновск, 1987, с. 18).

560 лет со дня рождения о. Александра Свирского (15
июня 1448 – 30 августа 1533), преподобного РПЦ, активного проповедника трезвения.
345 лет назад (15 июня 1663) издан царский указ «О
содержании кабаков и кружечных дворов во всех городах…». (1, с. 95).
180 лет назад (15 июня 1828) вышел сенатский указ
о возложении на земскую полицию наблюдения за правильностью продажи питий в уездных трактирных заведениях. (4, 1830. Т. 3. № 2098).
60 лет со дня рождения (16 июня 1948) лидера трезвеннического движения Беларуси Егурновой Валентины Яковлевны.
50 лет со дня рождения (17 июня 1958) лидера трезвеннического движения Татарстана Халиуллиной Ляли
Гарафиевны.
55 лет со дня рождения (20 июня 1953) главного редактора журналов «Наркомат» и «Антиdoza» Борева
Владимира Юрьевича.
180 лет назад (21 июня 1828) вышел сенатский указ о
дозволении приготовления алкоголя содержателям питейных сборов и о провозе водок по ярлыкам. (4, 1830.
Т. 3. № 2090).
90 лет назад (21 июня 1918) В.И.Ленин выступил на
митинге рабочих Сокольнического района, в которой
раскрыл факторы пьянства и показал перспективы дальнейшей жизни людей. (6, Т. 36. С. 428).
30 лет назад (21 июня 1978) в Горьком проведен областной семинар-совещание «Пути повышения эффективности противоалкогольной пропаганды».
275 лет назад (22 июня 1733) из Камер-коллегии объявлен указ о наказании корчемников. (1, с. 121).
80 лет назад (с 22 по 27 июня 1928) Комиссия СНК
СССР рассмотрела и одобрила проект закона борьбы с
алкоголизмом (5, – 1928. - № 2. – с. 4).
180 лет назад (26 июня 1828) вышел сенатский указ по
корчемным делам. (4, 1830. Т. 3. № 2111).
120 лет назад (26 июня 1888) Высочайше утверждено положение Комитета Министров «О предоставлении
Министру Финансов права учреждать казённую продажу
вина в Сибири». (7, Т. 8. № 5371).
135 лет со дня рождения (28 июня 1873) В.Д.Бонч-Бруевича, до революции принимавшего активное участие
в деятельности пролетарских трезвеннических организаций, а в ноябре-декабре 1917 года возглавлявшего
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с.5

борьбу с «пьяными погромами».
80 лет со дня рождения ас-Сабаха Шейха Джабера III
аль-Ахмад аль-Джабера, эмира Кувейта, стойкого сторонника трезвости.
25 лет назад (29 июня 1983) МВД СССР, Минздрав
СССР и Минюст СССР утвердили Инструкцию «О по-

рядке направления граждан на освидетельствование
для установления состояния опьянения и проведения
освидетельствования». (Комментарий к законодательству РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М.:
Юр. Лит., 1986, с.83).

Июль
115 лет назад (4 июля 1893) было создано Рыбинское
общество трезвости (9, с. 5).
35 лет назад (6 июля 1973) Минпросом и Минюстом
СССР утверждены рекомендации «О правовом просвещении и воспитании школьников» (Сборник приказов и
инструкций Минпроса РСФСР. – 1973. - № 24. – с. 10-28).
180 лет назад (9 июля 1828) вышел сенатский указ о
дозволении откупщикам заниматься пивоварением. (4,
1830. Т. 3. № 2141).
265 лет назад (11 июля 1743) вышел нормативный акт
«О запрещении продавать в кабаках вино и питья во
время крестного хождения и литургии при монастырях и
приходских церквах, и о не позволении кулачных боев»
(2, с. 185).
80 лет назад (11 июля 1928) состоялось первое совещание по организации общества борьбы с алкоголизмом г. Москвы (5, – 1928. - № 2. - с. 15).
130 лет со дня рождения (12 июля 1878 – 8 мая 1909)
о. Игнатия (Дверницкого), заместителя председателя
Томского отдела Союза Русского Народа, проводника
трезвости в Сибири.
80 лет назад (14 июля 1928) Бюро ЦК ВЛКСМ направило в первичные организации ВЛКСМ письмо «О лозунге
самокритики в комсомоле», в котором остро ставились
вопросы преодоления потребления алкоголя среди молодежи. (Организация удесятеряет силы. – М.: Молодая
гвардия, 1968, с. 112-117).
115 лет назад (18 июля 1893) было создано Подольское общество трезвости Московской губернии (9, с 5).
65 лет со дня рождения (18 июля 1943) лидера трезвеннического движения Беларуси Сацевича Владимира Александровича.
115 лет назад (19 июля 1893) было создано Галлико-

кивское общество трезвости в селении Квелленштейн
Эстонии (9, с. 8).
70 лет со дня рождения (20 июля 1938) учредителя Международной Академии трезвости, профессора
Суворова Николая Петровича.
60 лет со дня рождения (21 июля 1948) лидера трезвеннического движения Чувашии Шапошникова Сергея
Леонидовича.
175 лет назад (27 июля 1833) вышел именной указ об
удалении в С.-Петербурге штофных лавок на 300 саженей (более 600 метров) от всех госпиталей и лазаретов.
(4, 1834. Т. 8. № 6352).
345 лет назад (29 июля 1663) составлена заказная память Тихвинского монастыря об истреблении корчемства. (1, с. 95-96).).
180 лет назад (31 июля 1828) вышел сенатский указ о
недозволении откупщикам устраивать штофные лавки.
(4, 1830. Т. 3. № 2196).
80 лет назад (31 июля 1928) в Москве состоялось
заседание бюро Центрального Правления Общества
борьбы с алкоголизмом, на котором было принято
решение о подготовке к созданию Всесоюзного Совета
противоалкогольных обществ (ВСПО) (5, – 1928. - № 2.
– с. 14).
80 лет назад (июль 1928) вышел первый номер
журнала «Трезвость и культура», орган Общества
борьбы с алкоголизмом.
40 лет назад (июль 1968) в Горьком, под председательством Я.К.Кокушкина, был создан Организационный комитет по формированию Российского
общества трезвости.
95 лет назад (июль 1913) состоялся Международный антиалкогольный съезд скандинавских государств. (2, с. 43).

Август
95 лет назад (2 августа 1903) вышел в свет первый номер Вестника попечительства о народной трезвости.
180 лет назад (6 августа 1828) вышло высочайше утвержденное мнение Государственного Совета России о
запрете открытия питейных домов в улусах калмыков.
(4, 1830. Т. 3. № 2208).
180 лет назад (7 августа 1828) вышел сенатский указ
об учреждении казенного надзора за откупами. (4, 1830.
Т. 3. № 2215).
80 лет назад (7 августа 1928) вышло постановление
СТО и СНК СССР о снижении реализации хлебного вина
в городах (5, – 1928. - № 5. – с. 2).
180 лет назад (8 августа 1828) вышел сенатский указ
«Об ограничении откупов от подрыва, чинимого ввозом
хлебных водок». (4, 1830. Т. 3. № 2220).
90 лет назад (9 августа 1918) В.И.Ленин написал
письмо председателю Нижегородского губсовета
Г.Ф.Федорову, в котором настаивал на расстреле сотен проституток, спаивающих солдат, бывших офи-

с.6

церов… (6, т.50, с. 142).
30 лет назад (10 августа 1978) вышло постановление
Совмина СССР, утвердившее Положение о ГАИ и освидетельствовании водителей на предмет опьянения.
(Розенфельд В.Г., Основин В.С. Пьянство и алкоголизм:
организационно-правовые средства борьбы с ними.
– Воронеж: Госуд. Университет, 1988, с. 64).
305 лет со дня рождения Абу-ль-Гази Бахадур-хана
(12 августа 1603 – март 1664) – узбекского писателя и
историка, государственного деятеля, проводника трезвости.
25 лет назад (12 августа 1983) вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР, по которому рабочие и служащие несут полную материальную ответственность, если
ущерб причинен ими предприятию в пьяном виде (12,
- № 47. – ст. 723).
110 лет со дня рождения А́тре Прахлади Кешава (13
августа 1898 - ?), индийского писателя, активного сторонника трезвости.
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55 лет со дня рождения (13 августа 1953) лидера
трезвеннического движения в России Эрлиха Владимира Адольфовича.
80 лет назад (14 августа 1928) Наркомздрав РСФСР
принял циркуляр № 235/61 «О борьбе с алкоголизмом», в котором говорилось, что органы здравоохранения должны быть инициаторами создания
общества борьбы с алкоголизмом (Вопросы здравоохранения. – 1928. - № 17).
80 лет назад (с 20 по 25 августа 1928) в г. Антверпене
(Бельгия) состоялось заседание XIX Международного
конгресса против алкоголизма, на котором участники от
30 стран мира изучили и обсудили практику применения

«сухого закона» в США (5, – 1929. - № 6. – с. 15).
145 лет назад (24 августа 1863) вышло, Высочайше утвержденное, положение Сибирского Комитета «О дозволении евреям производить винокурение в Сибири». (4,
1866. Т. 38. № 39998).
160 лет назад (27 августа 1848) вышел сенатский указ
«О дозволении евреям быть сидельцами в шинках городского ведомства. (4, 1849. Т. 23. № 22532).
110 лет назад (30 августа 1898) создано АлександроНевское общество трезвости при Воскресенской церкви
у Варшавского вокзала С.-Петербурга.
115 лет назад (31 августа 1893) в Кихельконде Эстонии
было создано общество трезвости «Украшение» (9, с. 8).

Сетнябрь
95 лет назад (11 сентября или 29 августа 1913 по
старому стилю) проведен Всероссийский праздник
трезвости.
160 лет со дня рождения (1 сентября 1848) швейцарского психиатра Августа (Огюста) Фореля, лидера Всемирного трезвеннического движения. (Братанов Д. Великие ученые и писатели против алкоголизма. – София:
Народна просвета, 1980, с. 29)
150 лет со дня рождения (1 сентября 1858 – 4 /17/ марта 1940) Никольского Петра Васильевича, председателя
Киевского губернского Союза Русского Народа, лидера
трезвости на Украине.
80 лет назад (1 сентября 1928) состоялся первый выпуск рабочих агитаторов-пропагандистов на курсах Общества борьбы с алкоголизмом (5, – 1928. - № 3. – с. 16).
80 лет назад (1 сентября 1928) VI конгресс Коминтерна
принял «Программу Коммунистического Интернационала», где поставлены вопросы борьбы с алкоголизмом
(За работой. – 1928. - № 9. – с. 149).
55 лет со дня рождения Ахмад-Шаха Масуда (1 сентября 1953– 15 сентября 2001), политического и военного
деятеля Афганистана, активного сторонника трезвости.
25 лет назад (1 сентября 1983) введен в действие Указ
ПВ РСФСР «Об административной ответственности за
нарушения правил дорожного движения». (13, с. 43).
115 лет назад (2 сентября 1893) было создано Гурьевское общество трезвости (9, с. 3).
80 лет назад (2 сентября 1928) ЦК ВЛКСМ обратился
ко все комсомольца с письмом, в котором призвал молодежь усилить борьбу с пьянством (Комсомольская правда. – 1928. – 2 сентября).
70 лет со дня рождения (5 сентября 1938) активиста

трезвеннического движения России Кедича Александра Николаевича.
140 лет со дня рождения (6 сентября 1868 - 23 августа
/5 августа/ 1918) о. Александра (Васильева), духовника
царской семьи, ученика С.А.Рачинского.
145 лет со дня рождения (8 сентября 1863)
В.Величкиной (Бонч-Бруевич), активной деятельницы
пролетарских трезвеннических организаций России, переводчицы зарубежной трезвеннической литературы.
95 лет назад (9-14 сентября 1913) в Милане (Италия)
состоялся XIV Международный антиалкогольный конгресс. (Шилов А.В. XIV Международный антиалкогольный
конгресс в Милане. – М.: Печатная А.Снегиревой, 1914).
70 лет со дня рождения (11 сентября 1938) о. Анатолия (Берестова), руководителя Душепопечительского
центра св. прав. Иоанна Кронштадтского.
100 лет со дня рождения Арша Малсиянви Балмуканда (20 сентябрь 1908) – индийского писателя, проводника трезвости в Индии.
295 лет назад (21 сентября 1713) издан сенатский указ
о наказании корчемников. (1, с. 110).
50 лет со дня рождения (24 сентября 1958) Завражина Сергея Александровича, социального педагога,
профессора, доктора педагогических наук.
25 лет назад (24-25 сентября 1983) в Киеве состоялась
Республиканская научно-практическая конференция
«Комплексный подход к решению проблемы профилактики и борьбы с пьянством».
80 лет назад (25 сентября 1928) на собрании учредителей в Нижнем Новгороде был избран Совет Общества
борьбы с алкоголизмом в количестве 44 человек (За здоровый труд и быт. – 1928. - № 12).

Октябрь
105 лет назад (октябрь 1903) в Париже состоялся Первый национальный конгресс против алкоголизма (Ступин С.С. Алкоголизм и борьба с ним в некоторых больших городах Европы. – М.: Товарищество типографии
А.И.Мамонтова, 1904, с. 53).
145 лет со дня рождения о. Анатолия, епископа (Каменского Алексея Васильевича) (3 октября 1863 – 20
сентября 1925), члена Государственно думы России, активного сторонника трезвения.
80 лет назад (3 октября 1928) закончило свою работу Всесоюзное совещание клубных работников, на котором по вопросам борьбы с алкоголизмом выступили
Н.К.Крупская, Н.А.Семашко и И.Д.Страшун (5, – 1928.

- № 4. – с. 2).
155 лет со дня рождения о. Алексия (Молчанова) (5
октября 1853 – 20 мая 1914) – архиепископа РПЦ, активного деятеля Попечительства о народной трезвости и
почетного члена Казанского общества трезвости.
115 лет назад (9 октября 1893) было создано Мотовилихинское общество трезвости Пермской губернии
(9, с. 5).
60 лет назад (9 октября 1948) вышло постановление
Совета Министров СССР о мероприятия по увеличению
производства сидра и яблочных изделий. (15, - № 17.
– Ст. 108 /пункт 135/).
80 лет назад (10 октября 1928) в газете «Пролетарский
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путь» было опубликовано обращение женщин г. Ульяновска к председателю ЦИК М.И.Калинину с просьбой о
закрытии продажи спиртных изделий в городе. (Борьба
с пьянством и алкоголизмом – утверждение здорового
образа жизни. – Ульяновск, 1987, с 24-25).
180 лет назад (15 октября 1828) вышел сенатский
указ о запрете на фальсификацию пива. (4, 1830. Т. 3.
№2345).
55 лет со дня рождения (24 октября 1953) Катышевой Натальи Михайловны, профессора МСА.
20 лет назад (25 октября 1988) вышло Постановление

ЦК КПСС «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС
по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом.
90 лет назад (26 октября 1918) вышло Постановление
ВСНХ о национализации винокуренных и спиртовых заводов. (10, - № 82. – Ст. 866).
160 лет назад (31 августа /20 сентября/ 1848) высочайше утверждено положение Комитета Министров о распространении на войско Донское права контролировать
торговлю вином в корчмах, шинках, подвалах и магазинах в радиусе 20 верст. (4, 1849. Т. 23. № 22543).

Ноябрь
430 лет со дня рождения (1 ноября 1578 – 20 апреля
1642) Пожарского Дмитрия Михайловича, народного
героя России, введшего во время Второго ополчения
против поляков сухой закон среди ополченцев.
170 лет назад (1/28/ ноября 1838) вышло высочайше
утвержденное положение Комитета Министров, запрещающее лицам духовного ведомства всех вероисповеданий ввозить вино в казенные селения и имения России. (4, 1839. Т. 13. № 11701).
80 лет назад (1 ноября 1928) в Сормове состоялась
грандиозная детская трезвенническая демонстрация
с участием 5 тысяч учащихся (Нижегородская коммуна. – 1928. – 3 ноября).
155 лет со дня рождения (6 ноября 1853 – 1919) Соловьева Александра Титовича – председателя Казанского
общества трезвости.
90 лет назад (8 ноября 1918) В.И.Ленин в речи на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний затронул вопрос о спаивании крестьян кулаками
(6, т. 37, с. 178).
160 лет назад (9 ноября 1848) высочайше утверждено
положение Комитета Министров о дозволении евреямкупцам 1-й гильдии содержать корчмы во всех Западных
губерниях. (4, 1849. Т. 23. № 22723).
80 лет назад (10 ноября 1928) Политическим управлением Рабоче-Крестьянской Красной Армии принято
решение о создании ячеек Общества борьбы с алкоголизмом в Красной Армии (5, – 1928. - № 6. – с. 16).
80 лет назад (11 ноября 1928) в Центральном Доме
крестьянина в Москве состоялось расширенное обсуждение закона о борьбе с алкоголизмом, при участии 300 крестьян-ходоков (5, – 1928. - № 6. – с. 14).
175 лет назад (14 ноября 1833) вышло высочайше утвержденное положение Комитета Министров о разрешении производства вина из свеклы и картофеля. (4,, 1834.
Т. 8. № 6571).
95 лет со дня рождения Абдуллы Иллаха, Абд-альИлаха (14 ноября 1913 - 14 июля 1958), иракский государственный деятель, активного сторонника трезвого
образа жизни.
340 лет назад (15 ноября 1668) составлена заказная
память Тихвинского монастыря об истреблении корчемства (1, с. 96).
260 лет назад (16 ноября 1748) сенат России издал
указ о запрещении черкесам и русским крестьянам, поселившимся на Великороссийских землях, производить
вино всякого рода. (1, с. 128).
465 лет назад (21 ноября 1543) Иван Грозный насадил
первые корчемные дворы в Великом Новгороде (Москва. – 1987. - № 5. – с. 170).

с.8

310 лет назад (22 ноября 1698) опубликован царский
указ «О введении в Сибири кабаков таможенным Головам, а не Воеводам, и об управлении питейными сборами». (1, с. 105).
80 лет назад (22 ноября 1928) в Московском наркодиспансере № 4 состоялось совещание Общества
борьбы с алкоголизмом, на котором было решено создавать из членов общества специальные дружины и
отряды легкой кавалерии (5, – 1928. - № 6. – с. 4).
315 лет назад (23 ноября 1693) издан царский указ об
осмотре на заставах питей и аптекарских товаров. (1, с.
103).
25 лет назад (23 ноября 1983) в Днепропетровске проведена конференция «Содержание и формы антиалкогольной и антикурительной пропаганды среди учащихся
школ».
30 лет назад (24 ноября 1978) статьей журналиста
В.И.Смаги был открыт клуб «Трезвость» в «Рабочей газете», органе ЦК компартии Украины. (Воспитание трезвости. – Киев: РДСП, 1982, с. 17).
230 лет назад (27 ноября 1778) сенат сообщил о своем
указе по наведению порядка в торговле вином в Крымских владениях. (1, с. 148).
25 лет назад (27-29 ноября 1983) состоялась 2-я Московская научно-практическая конференция психиатровнаркологов (Наркологическая токсикология. – 1985. - №
8. – с. 12).
55 лет со дня рождения (29 ноября 1953) Пекка Хейнаалаа, исследователя алкогольной проблемы в Финляндии, профессора.
80 лет назад (29-30 ноября 1928) в Москве был создан Всесоюзный Совет противоалкогольных обществ (ВСПО) (Советское здравоохранение. – 1972.
- №2. – с. 67).
405 лет со дня рождения о.Александра (в схиме Андрей) (30 ноября 1603 - 17 дек. 1678) - епископа вятского
и великопермского, проповедника трезвения.
60 лет со дня рождения Аксенова Александра Васильевича (30 декабря 1948), активиста трезвеннического движения в России.
80 лет назад (ноябрь 1928) в журнале «Смена» была
помещена знаменитая статья В.Д.Бонч-Бруевича «Ильич и борьба с дурманами» (Смена. – 1928. - № 2. – с.
1-2).
25 лет назад (ноябрь 1983) Президиум Совета Министров РСФСР рассмотрел вопрос «О работе советских и
хозяйственных органов г. Первоуральска Свнрдловской
области по дальнейшему укреплению трудовой дисциплины…» (Советская Россия. – 1983. – 23 ноября).
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Декабрь
120 лет назад (декабрь 1888) Л.Н.Толстой раздавал
книжки о пьянстве сапожникам (5, – 1988. - № 2. – с. 21).
100 лет назад (декабрь 1908) приказом по Военному ведомству России была отменена выдача чарки,
запрещена продажа водки и крепких спиртных изделий в солдатских лавках и буфетах. (3, с. 35)
75 лет назад (декабрь 1933) в США был отменен «сухой закон». (Дроздов Э.С., Зенченко Е.И. Алкоголизм:
100 вопросов и ответов. – М.: Советская Россия, 1988,
с. 76).
25 лет назад (декабрь 1983) основан клуб трезвости «Феникс» г. Казани, который возглавил нарколог
В.Н.Попов.
150 лет назад (2 декабря 1858) вышло, Высочайше
утвержденное, положение Комитета Министров «Об
уничтожении откупной монополии на продажу питей в
казенных имениях Западных губерний». (4, 1860. Т. 33.
№ 33839).
180 лет назад (3 декабря 1828) вышел сенатский указ
«О выдаче доносителям о корчемстве половины взысканного с виновных штрафа». (4, 1830. Т. 3. № 2478).
100 лет назад (6 декабря 1908) в Москве открылась
1-я передвижная выставка по вопросам алкоголизма. (2,
с. 108).
25 лет назад (6 декабря 1983) академик Ф.Г.Углов
прочитал свою знаменитую лекцию в Доме ученых г.
Новосибирска (Инженер Севера. – 1986. – 20 мая).
100 лет назад (7 декабря 1908) в селе Карлинском
Симбирской губернии было создано общество трезвости. (Борьба с пьянством и алкоголизмом – утверждение
здорового образа жизни. – Ульяновск, 1987, с. 13).
165 лет назад (8 декабря 1843) вышел сенатский указ
«О закрытии Грузинской винной компании». (4, 1844. Т.
18. № 17391).
340 лет назад (9 декабря 1668) составлена грамота
Питирима, Митрополита Новгородского и Велико-Луцкого, в Нилов Столбенский монастырь, о запрещении инокам держать по кельям хмельное питье. (1, с. 97).
250 лет назад (11 декабря 1758) опубликован сенатский указ «О запрещении содержать в С.-Петербурге питейные дома на больших улицах». (1, с. 135).
Источники информации:
1– Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с ними,
формирования трезвости и трезвого
образа жизни с древнейших времен
до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990
г.). Часть первая. – М.: АПН СССР,
1991.
2 – Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого образа
жизни с древнейших времен по 1917
год. – М.: РАО, 1933.
3 – Протько Т.С. В борьбе за трез-

110 лет назад (11 декабря 1898) Д.Г.Булгаковский, апостол трезвости написал письмо министру внутренних дел
России И.Л.Горемыкину о борьбе с пьянством (2, с. 202).
270 лет назад (12 декабря 1738) сенатом подписан указ
об искоренении в Кронштадте корчемства. (1, с. 124).
525 лет со дня рождения Амсдорфа Николауса (3 декабря 1483 – 14 мая 1565) – ближайшего друга и соратника М.Лютера, активного проводника трезвения.
50 лет назад (15 декабря 1958) было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об
усилении борьбы с пьянством и наведении порядка
в торговле крепкими спиртными изделиями. (Справочник партийного работника. – М.: Политиздат, 1959,
вып. 2, с. 404).
110 лет назад (16 декабря 1898) в Комиссии по вопросу об алкоголизме был зачитан доклад В.Д.Шидловского
«Обзор деятельности, направленной на борьбу с пьянством в Северной Америке и Западной Европе» (Журнал русского Общества охранения народного здравия.
– 1899. - № 2-3. – с. 174).
50 лет со дня рождения (19 декабря 1958) Поповой
Натальи Викторовны, начальника отдела социологии
Каменск-Уральского трубного завода.
35 лет назад (20 декабря 1973) Пленум Верховного
суда РСФСР принял постановление «О судебной практике по применению к осужденным алкоголикам и наркоманам принудительных мер медицинского характера».
80 лет назад (21 декабря 1928) на заседании правления Общества борьбы с алкоголизмом принят ряд
постановлений, направленных на ограничение продажи
водки в Москве (5, - 1928. - № 1. – с. 15).
60 лет со дня рождения (23 декабря 1948) Костаревой Людмилы Ивановны, лидера трезвеннического
движения Татарстана.
80 лет назад (25 декабря 1928) в Ленинграде на конференции избран городской Совет Общества борьбы с
алкоголизмом (5, – 1928. - № 1. – с. 15).
50 лет назад (31 декабря 1958) вышел приказ Минздрава СССР «О мероприятиях по профилактике и
лечению алкоголизма» (Вопросы наркологии. – 1983.
- № 4. – с. 61).

вость. – Мн.: Наука и техника, 1988.
4 – Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр., СПб.
5 – Журнал «Трезвость и культура».
6 – Ленин В.И., ППС.
7 – Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1901.
8 – Дейчман Э.И. Алкоголизма и борьба с ним. – М.-Л.: Моск. раб., 1929.
9 – Григорьев Н.И. Русские общества
трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 гг. – СПб.: Типография П.П.Сойкина, 1894.
10 – Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского

Правительства.
11 – КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. – М., 1983.
12 – Ведомости Верховного Совета
СССР. – 1983
13 – Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. – М.: Высшая школа,
1987.
14 – Правонарушения несовершеннолетних и их предупреждения. – Казань: Издание Казанского университета, 1983, с.6; СУ РСФСР, 1918.
15 – Собрание постановлений правительства СССР. – 1975.

*Календарь «Маюров А.Н., Маюров Я.А. Календарь юбилейных и памятных дат наркотизма и трезвеннического
движения в 2008 году. – Нижний Новгород: МАТр, 2007. - 34 с.», – издан отдельной брошюрой. Редакционная коллегия: профессор А.Н.Маюров, профессор А.С.Шидловский, профессор В.Д.Трошин, доцент Т.И.Ермакова. Рецензенты:
В.П.Кривоногов, профессор, доктор исторических наук, В.П.Шандыбин, профессор, доктор биологических наук, доктор педагогических наук. А.Л.Афанасьев, доцент, кандидат исторических наук.
Брошюру можно заказать у А.Н.Маюрова по t-mail: mayurov@sandy.ru, тел. 8 (831) 211-13-21 или по адресу: ул. Белинского, 91 – 135, г. Нижний Новгород, 603024.
Здесь календарь публикуется с большими сокращениями, полный текст календаря выставлен на сайтах МАТр
– www.intacso.ru и СБНТ – www.intacso.ru.
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ОПЫТ ШВЕЦИИ

в преодолении зависимостей
*** Самоуважение по-шведски ***
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В истинности этого утверждения я еще раз убедилась, побывав в Швеции в рамках программы образовательного
тура «Взаимо-действие социальных служб и специалистов по профилактике употребления ПАВ (психо-активных веществ) и социальной реабилитации молодежи».
Я увидела исполненную собственного достоинства
респектабельную страну. За несколь-ко дней пребывания в Стокгольме (столице Швеции) я не видела ни одного курящего, ни одного подвыпившего и тем более пьяного человека, как и ни одного нищего. Здесь не принято
есть, пить и курить на улицах, поэтому никто здесь не
разбрасывает окурки и пачки из-под сигарет, баночки из
под пива или безалкогольных напитков, пакетики из-под
фаст-фуда, что является обычным делом для российских городов и весей. Единственны-ми курильщиками,
которых я видела в Стокгольме, были наши водители и,
увы, некото-рые члены нашей делегации – социальные
работники и психологи, которые в силу своего служебного положения курить, строго говоря, не должны.
Следует признать, что отсутствие курильщиков и выпивающих в открытых общественных местах еще не значит, что таких проблем в Швеции нет вообще, но здесь не
принято вы-ставлять порок на показ и подавать дурной
пример окружающим. Зато бросается в глаза спортивный настрой многих жителей Стокгольма. Здесь много
велосипедистов, там и здесь велосипедные парковки.
И для них здесь созданы все условия: аллеи поделены
на пешеходную и велосипедную части, а там, где не позволяет маршрут, под велосипедную дорожку выделена
часть проезжей улицы, на что указывают соответствующие знаки (ри-сунки велосипедиста или пешеходов на
асфальте).
Чистота на улицах – идеальная. Здесь действительно
совсем нет грязи. Зеленые газоны плавно переходят в
тротуары и улицы. Справедливости ради следует отметить, что этому благоприятствует и сам климат Швеции.
Здесь мало морозных дней и нет засухи, поэтому газоны не вымерзают и не высыхают. Но многое зависит и
от уровня бытовой культуры. Можно сказать, что бросательный куда-попало рефлекс у шведов полностью отсутствует.
В номерах двухзвездочного отеля, где мы остановились, – поразительные уют и чистота, все исправно, все
работает, белоснежное белье и безукоризненный интерьер. Та же кар-тина на паромах, на которых мы переезжали из Финляндии в Швецию и обратно, хотя ехали
мы в третьем классе.
В туалетах чистота и порядок и уж, конечно, полностью
отсутствует табачный запах. Кстати, вход в платные туалеты здесь относительно дешевле, чем в России, а при
музе-ях, учреждениях культуры туалеты вообще бесплатные. К сожалению, наши российские туалетные работники усвоили только одно – как брать деньги, а как обеспечить исправ-ность, уют, комфорт почему-то забывают.
Можно сказать, что в Швеции уже построили справедливое общество, по- нашему, социа-лизм. Лица с до-
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ходами 10 тысяч крон и ниже подоходным налогом не
облагаются. Зато сверхбогатые отдают почти половину
своего дохода, государство само решает, куда на-править эти деньги, хотя даже при таких налогах среди богатых существует спонсорство.
В Швеции принято уважать и себя и других, и ценить
каждого, кто послужил во благо страны. В одном их самых известных и величественных зданий Стокгольма
– здании го-родского муниципалитета городской Ратуше
(City Hall), том самом, где награждают нобе-левских лауреатов и устраивают обеды в их честь, мы увидели на
стенах барельефы лю-дей. Оказывается это барельефы
строителей ратуши. Вспоминается экскурсия по С.-Петербургу, во время которой экскурсовод сокрушалась,
что знаменитые зарубежные ар-хитекторы, отстроившие
Петербург, не удостаивались того, чтобы быть увековеченными в памятниках, и даже не имели права быть захороненными в России.
Практицизм в Швеции возведен в национальную добродетель. Здесь носят скромную функциональную одежду, пригодную, в том числе, и для езды на велосипеде,
и умеют за-рабатывать деньги там, где их можно заработать. Голубой зал нобелевских лауреатов в городской
Ратуше никогда не простаивает. Его постоянно сдают
разным организациям (не частным лицам) под торжественные мероприятия за 45 тысяч крон (примерно четыре
с половиной тысячи евро). А королевский дворец является музеем только до 15.00. Хотя у королевской семьи
есть другая резиденция, здесь в спальнях все еще могут
заночевать знаменитые гости, здесь устраиваются обеды и проводятся переговоры.
И еще поражает относительная тишина. Здесь можно
сидеть на железно-дорожном во-кзале и не глохнуть от
шума, но спокойно разговаривать с соседом. Благодаря
каким-то современным технологиям, здесь тихо даже в
метро. А ведь Стокгольм – город не ма-ленький, здесь
проживает 1 миллион 800 тысяч человек. Интересно, что
четверть насе-ления современной Швеции – это мигранты разных столетий. Здесь проживает даже 34 тысячи
русскоязычного населения. Веротерпимость и толерантность подчеркиваются хо-тя бы тем фактом, что на здании городской Ратуши, наряду с христианскими символами, есть и звезда Давида, и мусульманский полумесяц.
Таковы самые общие впечатления о Швеции. Но целью нашей поездки все-таки было оз-накомиться с опытом Швеции в области профилактики.
*** Алкогольно-табачно-наркотическая ситуация ***
в Швеции
Алкоголь. Во второй половине XIX Швеция была одной из самых пьющих стран Европы и значительно превосходила по этим показателям Россию. А потом здесь
сменили алко-гольную политику на ограничительную и с
тех пор никогда от нее не отступали, чем спас-ли нацию
от деградации и гибели.
Сегодня в Швеции существует жесткая госмонополия
на алкоголь – производить алко-голь может только государство.
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В обычных магазинах алкоголь не продают, но только в
специализированных. И только в таких магазинах можно
увидеть и рекламу алкоголя и табака, больше – нигде!
Есть огра-ничения и по времени: торговля алкоголем запрещена после 19.00 и ночью, в выходные и праздники.
Есть ограничения и по возрасту. Хотя совершеннолетие здесь наступает в 18 лет, оно дает право только голосовать, право покупать алкоголь молодые люди могут
реализовать только с 21 года. И этот закон не нарушается. С продавцами алкоголя ведется просвети-тельная
работа. Кроме того, для выявления нарушений часто используется метод прово-каций. Полиция направляет за
алкоголем молодых людей, которым уже есть 21 год, но
которые выглядят моложе и следит за тем, потребуют ли
у молодых людей паспорт.
Алкоголь разрешен в ресторанах, но контроль и здесь
очень жесткий. В 2006 году 50 рес-торанов Стокгольма
были лишены лицензии на торговлю алкоголем из-за нарушения правил торговли, например, доведение клиента до состояния сильного опьянения.
В Швеции самый высокий налог на алкоголь – 90 процентов от себестоимости.
Со вступлением в Евросоюз ситуация в Швеции ухудшилась, но свою госмонополию на алкоголь они отстояли. К сожалению, по настоянию Евросоюза, в крупных
магазинах те-перь можно купить так называемое «народное пиво», некрепкое по нашим меркам: 4 ба-ночки
пива содержат 15-17 мл алкоголя. Но даже это очень
тревожит шведских экспер-тов, т.к., по их мнению, раннее приобщение к алкоголю и табаку опасны и вредны
не только сами по себе, но и облегчают приобщение
молодежи к наркотикам. Кстати, экс-перты в Швеции
отметили пагубность российского курса на пиво. Они
уверены, что пиво нам не поможет одолеть наркоманию,
а алкоголизма нам прибавится. Впрочем, мы это и сами
хорошо видим.
Несмотря на ограничительные меры по возрасту, опросы 2006 года среди школьников показали, что в течение последнего месяца 25 процентов учащихся хотя бы
один раз употребляли алкоголь.
Потребление абсолютного алкоголя в Швеции на душу
населения сегодня увеличивается. Хотя согласно данным
источника «Evromonitor, Бизнес. Политика», количество
потреб-ляемого алкоголя здесь составляет 5,2 литра на
душу населения (что даже согласно официальной урезанной статистике, как минимум в 2 раза меньше, чем
в России, а в действительности разница еще больше),
сами шведы не склонны считать ситуацию бла-гополучной и даже утверждают, что ситуация с пьянством у них
очень тяжелая.
Характерной тенденцией является поляризация между теми, кто полностью отказался от алкоголя и не пьет
вообще, и теми, кто пьет все больше.
Табак. Я уже говорила о том, что за несколько дней
пребывания в Швеции не видела ни одного курящего,
кроме членов нашей группы. Курить здесь не модно, не
престижно, да и просто не принято, по крайней мере, в
открытых общественных местах. Разумеется, со-всем
нет и рекламы табака (сравните с Россией!). Однако исследования по школам рису-ют уже не такую радужную
картину. Опросы среди школьников, проведенные в 2006
году, показали, что в течение последнего месяца курили
хотя бы один раз 25 процентов уча-щихся. Но в школе
«для трудных», например, о которой более подробно
речь пойдет ни-же, курение полностью запрещено как

среди учащихся, так и среди педагогов.
Но какими бы не были результаты исследований, фактом остается то, что здесь нигде не обнаружишь даже
следов курения – ни запаха, ни окурков, которые так отравляют жизнь (во всех смыслах) в России.
Наркотики. В Швеции на 11 миллионов жителей, по
оценкам экспертов, насчитывается 16 тысяч наркоманов, причем 8 тысяч из них проживает в Стокгольме. Основные наркоти-ки – каннабис, амфетамин, кокаин и на
одном из последних мест – героин. Активным нар-команом здесь считается тот, кто кололся хотя бы один раз в
течение последнего года.
Как и в случае с алкоголем и табаком, антинаркотическое законодательство здесь очень строгое. Все преступления, связанные с наркотиками, делятся на мелкие,
средние и тяж-кие. Мелким преступлением считается
наличие менее 60 граммов каннабиса, менее 5 граммов амфетамина, менее 0,05 грамма героина, менее 0,5
грамма кокаина. За мелкие преступления полагаются
крупные штрафы или тюремное заключение до 6 месяцев. И здесь нельзя оправдаться тем, что держишь наркотик только для личного употребления. Преступлением
считается и само употребление, и наказание за это неминуемо. К тяжким преступлениям относится хранение
2 кг и более каннабиса, 250 граммов и более амфе-тамина, 25 грамм и более героина, 50 г и более кокаина. За
это можно уже получить тю-ремный срок до 14 лет.
В Швеции считают очень опасной мелкооптовую торговлю. Арестовать и уничтожить большую партию наркотиков похвально, но не достаточно. Приобщение молодежи начи-нается через мелкооптовых торговцев. Чтобы
противостоять мелкооптовой торговле, здесь переоборудуются целые площади, чтобы не оставалось никаких
укромных уголков, где можно было бы втихую торговать
алкоголем или наркотиками.
В целом антинаркотическое законодательство и антинаркотическая политика являются достаточно жесткими
(уж во всяком случае, значительно жестче, чем в России).
В 1978 году Риксдаг объявил, что целью шведской политики в отношении наркотиков яв-ляется – общество
без наркотиков.
В 1980 году генеральный прокурор принял решение о
привлечении к суду за владение наркотиками, независимо от количества.
В течение 80-х годов проводились активные антинаркотические кампании в школах. Круп-ные средства вкладывались в лечение наркоманов, полиция работала по
раннему выяв-лению наркопотребления среди молодежи и препятствовала торговле наркотиками на улицах.
В 1982 году появилась возможность принудительного
лечения, когда другие формы не работали, а употребление наркотика угрожало жизни и здоровью наркомана.
Эта возмож-ность есть и теперь.
В 1984 году была проведена активная кампания по
сбору подписей за запрет потребле-ния наркотиков.
В 1988 году Риксдаг принял решение о запрете наркопотребления.
В 1993 году Риксдаг изменил закон, который позволил
полиции использовать анализ кро-ви и мочи в качестве
доказательств.
В 1999 году правительство внесло все наркосодержащие грибы в класс наркотиков.
В 2007 году вопрос о наркотестировании в школах занял важное место в политической повестке дня и широ-
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ко обсуждается в обществе.
Полиция в Швеции имеет следующие права:
• провести обыск жилья и личности;
• взять анализ мочи и крови;
• прослушивать телефонные разговоры в случаях тяжких преступлений.
О демократии и свободе у них свои понятия. Твоя свобода пить, курить и употреблять наркотики кончается
там, где начинается мой нос. А демократия должна соблюдаться в тех пределах, пока это не угрожает безопасности государства.
Однако и здесь не все так гладко. Под давлением Евросоюза для лечения наркоманов здесь стали применять метадоновые и субитексовые заместительные программы, т.е. один наркотик просто заменяется другим и в
результате приводит к пожизненной зависи-мости. Я не
встретила в Швеции ни одного специалиста, который бы
одобрял замести-тельную терапию, но пока они ничего
поделать с этим не могут. Правда при этом они подчеркивают, что, слава Богу, не опустились до того, что наркоманов колют сами меди-ки, якобы для профилактики
ВИЧ и гепатитов, как это уже происходит в Норвегии.
Или, например, в Финляндии так увлеклись субитексовой заместительной терапией, что мно-гие наркоманы
начинают сразу с субитекса. Такую наркотическую политику в Швеции на-зывают политикой тушения пожара с
помощью бензина.
Но свет в конце тоннеля все-таки есть. В столица Швеции Стокгольме находится голов-ной офис лидирующей
европейской организации ECAD (European cities against
drugs), вы-ступающей за Европу, свободную от наркотиков. Анализируя содержание одного из по-следних изданий ECAD NEWSLETTER (выпуск 7, №103, сентябрь
2007), можно выделить следующие тенденции:
1. Сегодня многие эксперты пришли к выводу, что
стратегия уменьшения вреда в борьбе с наркоманией
себя не оправдала. Исследования, проведенные в ряде
стран показали, что обмен игл вряд ли серьезно защищает наркоманов от инфицирования ВИЧ и гепати-тами,
т.к. главной причиной является не отсутствие чистых игл,
а рискованное поведение наркоманов в целом. В своем
докладе от 2006 года Международный Комитет по контролю за наркотиками (МККН) неоднократно призывал
правительства отказаться от введения инъекционных кабинетов и программ заместительной терапии. Странам
рекомендовано вкладывать деньги в те методы лечения,
которые позволяют пациенту полностью отка-заться от
наркотиков.
2. Сегодня эксперты наконец-то признали, что опасность каннабиса была сильно недо-оценена и даже
ведутся разговоры о том, что его следует отнести к тяжелым наркотикам. Каннабис – это самый распространенный нелегальный наркотик в мире. Многочисленные
исследования показали, что марихуана вызывает серьезные проблемы со здоровьем и очевидные побочные
эффекты. Каннабис увеличивает риск эпизодических
психических расстройств у 40 процентов потребителей.
Европейскую прессу заполняют сообщения о ножевых
ранениях, убийствах и самоубийствах, вызванных психическими галлюцинация-ми после курения анаши. Особенно курение анаши опасно для подростков, т.к. их мозг
все еще развивается и больше подвержен наркотическому эффекту. Легализацию этого наркотика эксперты
называют опасным и безответственным экспериментом
над здоровь-ем общества. Легализовав в свое время
этот наркотик, Голландия уже не знает, как изба-виться
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от этой напасти. Например, муниципалитет города Маастрихта принял решение в течение ближайших трех
лет вынести все кафе-шопы, торгующие марихуаной, за
преде-лы города поближе к бельгийской границе, из-за
чего Бельгийское правительство заявило свой законный
протест.
3. В целом ситуация с наркотиками в мире более или
менее стабилизировалась, а в Шве-ции даже наблюдается улучшение ситуации. Если в 2000 году здесь наркотики пробовали хотя бы один раз 10 процентов учащихся, то в 2006 году таких учащихся оказалось только 5
процентов. По мнению экспертов, – это результат усилий
по профилактике, реабилита-ции и умелому применению наказаний. Общая стратегия должна состоять в том,
чтобы не успокаиваться на достигнутом, но все время
сохранять бдительность.
*** Опыт профилактики ***
Центр лечения зависимостей «Мария»
В этот центр могут обратиться все, кто имеет проблемы с алкоголем и наркотиками или просто хочет побольше об этом узнать.
Главная цель программы – смягчение проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков. Целевая группа – наркоманы старше 18 лет. Помощь оказывается анонимно.
В работе центра можно выделить два основных направления работы.
Первое – полевые исследования. Специалисты центра
сами идут к наркоманам и алкого-ликам. Они общаются
с наркоманами, всячески подчеркивают свою независимость от по-лиции, убеждают их провести тесты на ВИЧ
и гепатиты. Вопреки всеобщему мнению, что наркоманы
безразличны к своему здоровью, специалисты центра утверждают, что они весьма озабочены своим здоровьем,
хотя и разрушают его с помощью наркотиков. По-этому
они обычно соглашаются на пробы крови и даже вакцинацию. Далее они могут об-ратиться и за лечением.
Во время полевых исследований специалисты проводят и анкетирование, чтобы выяс-нить реальную ситуацию. Одним из главных вопросов анкеты обычно является: «Знают ли твои родители, где ты проводишь свое
свободное время?» В центре убеждены, что главным
фактором риска является неблагополучие в семье: безнадзорность, недоверие между родителями и детьми,
конфликты и т.д. Целью анкетирования также является
формирование мотивации к лечению, т.к. вопросы поставлены таким образом, что за-ставляют наркомана о
многом задуматься.
Второе направление работы центра – это лечение
наркоманов. Здесь оказывают сле-дующие медицинские
услуги:
• проведение тестов и распределение лекарств, предписанных метадоновой или суби-тексовой программой;
• скорая помощь (круглосуточно) ;
• консультации – любой наркоман может придти в
центр в сопровождении социального работника.
Методы лечения зависимостей следующие:
• 12 шагов (по программе анонимных алкоголиков);
• предупреждение срывов – ознакомление с возможными методами лечения;
• формирование мотивации к лечению с применением
метода анализа и решения про-блем;
• метод идентификации и коррекции проблемного поведения;
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• акупунктура (иглоукалывание) – для тех, кто находится в состоянии абстиненции.
Как видно из вышеизложенного, специалисты центра
все еще остаются в плену программ уменьшения вреда.
Здесь все еще применяют метадоновые и субитексовые
программы, могут ограничиться просто тестированием
и вакцинацией, не привлекая наркоманов к принудительному лечению. Но в опыте центра и много ценного:
мотивирующие анкеты, полевые исследования и инициативное изучение реальной ситуации, применение психо-логических методов анализа проблем и проблемного
поведения, т.к. именно нерешенные проблемы зачастую
приводят к зависимости.
Молодежный центр «Мария Унгдом»
Центр действует с 1966 года на основе сотрудничества медицинских и социальных служб.
Целевая группа
• наркоманы и алкоголики моложе 20 лет;
• группа риска;
• дети зависимых от алкоголя и наркотиков.
Зона ответственности – 25 муниципалитетов г. Стокгольма и графства Стокгольм с охва-том 1,7 млн. жителей.
В штате – 100 сотрудников: социальные работники,
социальные наблюдатели, админист-рация, врачи-психиатры, психологи, гинекологи, венерологи.
Центр состоит из:
• скорой помощи (24 часа в сутки);
• стационара – 2 палаты для детоксикации и обследования;
• амбулатории для оказания вне стационарных услуг
и лечения;
• службы ВИЧ-профилактики и консультации.
В деятельность центра активно включается семья подростка. Члены семьи могут нахо-диться с подростком во
время детоксикации и исполняют важную роль в процессе лече-ния и реабилитации.
Несмотря на термин «лечение», здесь исходят из
того, что наркомания – не болезнь, а психологическая
и социальная проблема, это – результат дисфункции на
различных уровнях: личность – семья – общество. Часто это - комплексная проблема и симптом употребления
это – крик о помощи. Проблема наркомании это также
– политическая и медицинская проблема. Требуются политическая воля и соответствующее законодатель-ство
с одной стороны и разработка эффективных методов
лечения, с другой стороны.
Принципы работы
• доступность 24 часа в сутки;
• быстрое реагирование – необходимо воспользоваться кризисом для изменения си-туации;
• предварительные контакты с подростком, т.е. подросток должен быть известен уже по группе риска;
• комплексный подход к подростку – быстрая активизация всех видов служб;
• стремление увидеть проблему/симптомы в контексте
жизни подростка.
Главные условия эффективности профилактики
• родители знают, что происходит;
• дети доверяют своим родителям.
Самые большие факторы риска
• положение униженных и оскорбленных;
• ранее приобщение к психоактивным веществам;
• принадлежность к мужскому полу.
Дополнительные факторы риска

На уровне личности:
• наследственность;
• агрессивность;
• дурная компания;
• отчужденность и бунтарство.
На уровне социума:
• употребление психоактивных веществ в семье;
• доступность их в доме;
• слабая родительская власть;
• семейные конфликты;
• напряженные взаимоотношения;
• трудности в школе.
Формула успеха №1
• сотрудничество между разными службами. Все под
одной крышей: социальные ра-ботники, врачи, средний
медицинский персонал, психологи, специальные педагоги, руко-водители образовательных и профессиональных учреждений;
• комбинированная стационарная и амбулаторная помощь;
• доступность 24 часа в сутки;
• семейное консультирование;
Формула успеха №2
• использование кризиса для немедленного вмешательства;
• быстрое реагирование;
• тесное сотрудничество со всеми службами помощи;
• разнообразие методов лечения.
Анкета наркомана
1.Социальная ситуация и наркотики:
• семейное положение;
• функция наркотического опьянения;
• функция наркотика;
• отношение родителей и родственников к алкоголю и
наркотикам;
• степень зависимости.
2.Положение в школе:
• успеваемость;
• контакты со школьным медицинским кабинетом;
3.Отдых и развлечения:
• друзья;
• интересы.
4.Отклонения в поведении.
5.Медицинские показания и результаты предыдущих
опросов.
Лечение в центре осуществляется на основе потребностей пациента и его семьи.
Цели семейной терапии
• сохранение статуса и авторитета родителей;
• укрепление сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами;
• примирение детей и родителей.
Методы
• стратегическая семейная терапия (Jay Haley);
• структурная семейная терапия (Minuchin);
• экспериментальная семейная терапия (Whitaker);
• коммуникативная семейная терапия (Satir);
• ориентированная на вознаграждение семейная терапия (de Shazer, Furman).
Цели семейной терапии для подростков
• предъявить новую полезную информацию, которая
позволила бы подростку расстать-ся с вредной привычкой;
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• научить делать правильный выбор;
• помочь осознать подростку свою зависимую роль в
семье;
• уменьшить чувство вины.
Методы
• обучение в группе – 2 часа занятий 1 раз в неделю;
• виды работ – рисование, записи, домашние задания;
• занятия могут проходить как вместе с представителями противоположного пола, так и без;
• индивидуальные занятия – в течение семестра хотя
бы 2 раза;
• анонимность – каждый обучающийся остается анонимным.
Трезвенная работа с теми, кто привел подростка в
центр
Полицейские, социальные работники, родители могут
предоставить огромное количество информации о том,
что произошло: были ли подростки жертвами нападения, имеют ли травмы, где это произошло, кто еще там
был. Обычно это - не единичный случай, и опыт-ные
работники смогут подсказать, как молодежь попадает в
группу риска.
Трезвенная работа с подростками
Медицинская помощь: смена одежды и т.д.
Скорая медицинская диагностика:
• содержание алкоголя в про миле;
• анализ мочи на другие наркотики.
Личностно-ориентированный не оценивающий подход:
• разговор о том, что в действительности произошло;
• преодоление нервозности и озабоченности;
• умение слушать (отравление наркотиком следует
расценивать как попытку вступить в контакт);
• кризисное реагирование.
Некоторые молодые люди не хотят, чтобы сообщали
их родителям (они убьют меня, если вы не сообщите родителям, то я никогда так больше не поступлю, если вы
сообщите, то будет столько проблем, что я стану алкоголиком).
Трезвенная работа с родителями
• родителей следует вызвать незамедлительно, особенно для сбора медицинской ин-формации (о травмах,
эпилепсии, астме, перенесенных болезнях и т.д.);
• родителей следует привлечь к этапу скорой помощи
– важно, чтобы они видели своих детей. Преодоление
кризиса вместе с родителями имеет большую перспективу;
• родители испытывают меньшее чувство вины, если
могут помочь. Персонал и родите-ли лучше понимают
друг друга, когда работают вместе;
• лучше, если они придут хоть ненадолго, чем вообще
не придут.
Если родители не желают приходить
• важно оставаться настойчивыми и не терять шанс
для будущих контактов;
• родители могут передумать через пару дней;
• важно рассказать родителям о местах нахождения
социальных служб, это даст им шанс принять решение;
• не делайте поспешных выводов. Может быть, они
просто боятся огласки;
Если родители разгневаны
• помогите им преодолеть гнев и понять ситуацию, в
которой оказался их подросток;
• если родитель собирается ударить ребенка, немедленно остановите его, можно вы-звать на помощь когонибудь из сотрудников;
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• постарайтесь поговорить с ним и примите меры кризисного реагирования.
Если семья трудная, и подростка следует удалить из
такой семьи, здесь применяются срочные меры по поиску другой опекунской семьи.
Преодоление кризиса
Чтобы преодолеть кризис, необходимо увидеть проблему употребления алкоголя или наркотика в широком
контексте.
Проведите повторное обследование: измерьте, как изменилось содержание алкоголя в крови в про миле или
наркотика в моче после поступления в центр, измерьте
кровяное давление, получите заключение врача, показания полиции и показания подростка. Вос-пользуйтесь
кризисом для последующей реабилитации.
Реабилитация
• осуществляется в течение 10 дней;
• необходимо получить ответы на следующие вопросы:
справилась ли семья с кризи-сом? О чем сейчас думают
члены семьи? Изменятся ли теперь какие-нибудь семейные правила? Восстановился ли контакт между подростком и родителями? Какие выводы сделали для себя родители? Какие выводы сделал для себя подросток;
• Принимается решение о прекращении или продолжении работы с подростком.
Опыт молодежного центра особенно интересен тем,
что здесь осмелились утверждать, что алкоголизм и
наркоманиия – не болезни (у нас так утверждают все,
кто работает по методу Г.А. Шичко). Медицинские мероприятия направлены здесь только на детоксикацию.
Никаких программ уменьшения вреда! Только обучение
с выполнением письменных работ и домашних заданий
(как и в методе Шичко), психологическая и социальная
помощь при активной поддержке и участии семьи (Шичко тоже искал опору в семье). Получается, что шведские
и российские ученые независимо друг от друга пришли
к похожим методам. Только в России нет такой мощной
поддержки государства и нет такой системы социальной
и психологической помощи, которая создана в Швеции.
Проект Фрисхюсет (Fryshuset)
Работа по проекту осуществляется в трех направлениях:
1) обучение в гимназии для проблемных подростков;
2) организация свободного времени;
3) участие в социальных проектах.
Обучение в гимназии
Гимназия – это частная школа для подростков, у которых были серьезные проблемы, прежде всего, с учебой. В ней обучается около тысячи учащихся. Среди них
– много детей мигрантов из Азии и Африки. Именно этот
контингент попадает, прежде всего, в группу риска.
Обучение строится на проблемном подходе, т.е. подростки сами добывают знания под руководством учителя, участвуя в проектах. Например, начинается работа
над проектом «Остров». Цель проекта – построить благополучное общество на острове. В ходе работы над
проектом осуществляются междисциплинарные связи
– с историей, географией, био-логией, политологией и
т.п.
Выбор проекта зависит от интересов учащихся. Как
утверждают педагогики школы, 90 процентов учащихся
преодолевают трудности в учении и могут вернуться обратно в свои школы или остаться здесь, причем эта гим-
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назия гарантирует базовый уровень знаний.
Свободное время
Свободное время подростков – особая забота педагогов школы. Здесь есть репетицион-ные комнаты для
самодеятельного творчества, но особенно следует отметить отношение к спорту. Кроме уроков физкультуры,
здесь есть клубы скейтборда и баскетбола, насчи-тывающие соответственно 5000 и 3000 членов. Двери спортивных клубов открыты для всех желающих. И первое,
что видят посетители школы в просторном холле при
входе – это открытую дверь в огромный спортзал.
В холе можно перекусить и даже выпить из автомата
бесплатную чашечку кофе или чая.
В школе категорически запрещено пить и курить. И это
правило соблюдают, прежде все-го, сами педагоги. А раз
есть положительный пример, то и подростки (практически все, как нас здесь уверили) не пьют и не курят.
Социальные проекты
1. Электра (Electra) – проект для девочек, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Нередко это девочки из
трудных семей, переживших насилие, и здесь им помогут найти убежище, которое предоставляют социальные
службы. Методы работы – ролевые игры и психодрама,
которые позволяют им разобраться в собственной ситуации. В этот же проект вовлечены и мальчики. Дело в
том, что мальчики в семьях мигрантов из Азии и Афри-ки
имеют свой взгляд на роль и права девочки и женщины в
семье и обществе. Здесь им помогают увидеть в девочке
и женщине равноправного человека.
2. Союз сестер (United Sisters) – это своего рода женский ночной патруль на ночных дискотеках. Здесь исходят из того, что часто скрытыми причинами конфликтов
среди мальчиков на дискотеках являются девочки. Цель
проекта – устанавливать контакты с девочками на дискотеках и через них оказывать влияние на потенциальных
участников конфликтов. Сестры проходят специальную
подготовку по основам общения.
3. Одинокие матери – это система поддержки для
молодых матерей в возрасте до 25 лет. Материальную
поддержку от государства они получают достаточную,
но они также нуждаются и в моральной поддержке. Клуб
одиноких матерей дает им возможность озна-комиться
с методами ухода за ребенком, учат общению с детьми.
Кроме того, молодые матери объединяются и по очереди сидят с детьми.
4. Ночной патруль – это Интернет-патруль, который отслеживает молодежные сайты и оберегает молодежь от
деструктивных сайтов. Кроме того, молодые люди могут
обраться за помощью или консультацией через специальный сайт.
5. Волна (Wave). Клуб для молодежи до 30 лет. Его цель
– борьбы шумом и беспорядка-ми на дискотеках и во время спортивных соревнований. Работа с фанатами.
6. Выход (Exit). Цель проекта – работа с неонацистскими группировками, оказание по-мощи бывшим членам
таких группировок, т.к. выходить из таких группировок
опасно для жизни. В проекте участвуют многие бывшие
из неонацистских группировок.
7. Присутствие. Цель проекта – контролировать ситуацию на дискотеках, в бассейнах, общественном транспорте, во время проведения праздников. Главный метод
работы – поиск, нейтрализация и вербовка лидеров – потенциальных организаторов беспорядков, переориентация их деятельности на профилактику беспорядков. На

молодежных меро-приятиях в Швеции требуется полный
отказ от алкоголя и наркотиков. И пример должны подавать, прежде всего, лидеры. У них даже могут протестировать кровь и мочу на наличие алкоголя и наркотиков.
И это помогает ребятам устоять перед соблазнами и заодно служит рекламой для остальных: у нас нет двойной
морали, делай как я.
8. Спокойная улица – самый крупный проект школы Фрисхюсет. Цель проекта – вовлечение незанятой
молодежи 20-30 лет в деятельность по профилактике
беспорядков на улице. Достигаются еще две подцели
– молодой человек получает работу, на улице по-является компетентный, знающий свой микрорайон работник.
Здесь, как и в проекте «Присутствие», – важно найти
лидера и привлечь его на свою сторону, переориентировать его от негатива на позитив. Эти лидеры становятся
хозяевами (hosts) улиц после прохождения соответствующей подготовки. Они обучаются таким вещам, как первая по-мощь, права человека, знакомятся с уголовным
кодексом, проходят тренировку навыков общения, обучаются решению конфликтных ситуаций. В дальнейшем
они работают в своих микрорайонах, школах, на общественном транспорте, сотрудничая с полицией и социальными службами, и получают за это зарплату.
В проекте участвуют и подростки (juniors). Они тоже
проходят специальную подготовку и становятся инструментом влияния на своих сверстников. После прохождения учебы в торжественной обстановке им вручается
диплом и значок участника проекта «Тихая улица». Это
дает ему право на волонтерскую работу совместно с
хозяевами улиц. Если во-лонтеры захотят продолжить
свою деятельность в проекте, они могут перейти в статус помощников. Помощником может стать любой подросток не младше 18 лет и имеющий не менее 1 года
стажа волонтерской работы. Помощник это – уже больше, чем волонтер, но пока не нанятый на работу и не
получающий зарплату.
Все проекты являются открытыми, в них могут принимать участие как учащиеся школы Фрисхюсет, так и другие граждане города. Главное в проектах – организация
помощи и предупреждение беспорядков силами самих
молодых людей. Общества берет на себя финансирование и организацию.
Центр Фрисхюсет работает уже 23 года. Гимназия финансируется отдельно, остальную деятельность финансируют спонсоры. Кроме того, центр продает свои услуги
муниципа-литету, который выделяет центру 15 миллионов крон (примерно 150 тысяч евро) ежегод-но.
Всешведская ассоциация
«За общество без наркотиков»
Это общественная организация, которая считает, что
наркотики – слишком крупная проблема, чтобы быть отданной на откуп только экспертам. Чтобы добиться успеха в борьбе с наркотиками необходимо вовлечь все
общество.
Себе в заслугу общество ставит принятие всех радикальный законов, которые позволил взять ситуацию с
наркотиками под контроль. Это – и закон о привлечение
к суду за вла-дение наркотиками вне зависимости от их
количества, и закон о принудительном лечении, и закон,
разрешающий брать кровь и мочу на анализ в качестве
доказательств (подробнее см. выше: Наркотическая ситуация).
Организация не очень многочисленная, но эта проблема решается за счет выпуска боль-шого количества пе-

«Подспорье» № 12 Декабрь 2007 г.

с.15

чатных материалов, которые регулярно рассылаются в
соответствующие инстанции и распространяются среди
простых граждан.
Организация Смарт
Smart в переводе с английского означает «умный», т.е.
организация умников и умниц. Она занимается профилактикой зависимостей посредством поощрения позитивного поведения и заключения индивидуальных контрактов. Цель – отодвинуть возраст первого приобщения
к алкоголю, табаку или наркосодержащим веществам.
Целевая группа – дети в возрасте 10-16 лет. Работа проводится в сотрудничестве со школой и родителями. В
программе участвуют около 30 тысяч школьников Швеции. В программе участвуют и зарубежные школьники.
В рамках проекта организуются летние лагеря для подростков.
Контракт может содержать только пункт о табаке или
Обобщая опыт Швеции, который действительно достоин изучения, т.к. здесь смогли свести к минимуму
проблемы, связанные с употреблением алкоголя, табака
и наркотиков, можно отметить следующие слагаемые их
успехов:
1. Государство взяло на себя ответственность и мужественно в течение многих десятилетий проводит
жесткую ограничительную политику в отношении всех
наркотиков, прежде всего, легальных – алкоголя и табака. Алкоголем и табаком здесь торгуют в специализированных магазинах, существуют жесткие ограничения
по времени торговли (нельзя торговать алкоголем после 19.00, ночью, в выходные и праздники) и по возрасту
(алкоголь нельзя употреблять до 21 года). Очень важно,
что здесь добиваются исполнения этих ограничительных
мер – лишают лицензии за нарушение правил торговли,
привлекают к суду всех, кто владеет любым (!) количеством наркотика. Алкоголь и табак здесь стоят дорого, а
алкогольный налог в Швеции – самый высокий в мире
– 90% от себестоимости.
2. При поддержке государства легче работать и всем

еще 3. Подросток дает зарок и подписывает контракт, в
котором обязуется:
1) не употреблять до определенного возраста табак и
алкоголь, отказывается пробовать наркотики;
2) не участвовать в саботаже/хулиганстве;
3) не участвовать в мелких кражах/воровстве;
4) не участвовать в издевательствах над слабыми.
Контракт подписывается подростком и одним из родителей. Контракт дает привилегии на участие в лотереях,
различных мероприятиях.
Для России идея контрактного метода не новая. Еще
С.Рачинский в конце 19 века подписывал со своими
учениками контракт о воздержании от алкоголя до окончания школы. И сегодня при некоторых православных
приходах, связанных с трезвенническим движением,
прихожанам предлагается принимать обет воздержания.
Контрактный метод используется и рядом преподавателей, работающим по методу Г.А. Шичко.
остальным. Деятельность по про-филактике алкоголизма, наркомании, правонарушений здесь является социально востребованной и почетной. Здесь действительно
создана комплексная система профилактики, в которой
задействованы все заинтересованные службы.
3. Здесь высоко ценят роль семьи. Все виды профилактических мероприятий, связанных с подростками,
обязательно предполагают вовлеченность родителей.
И это помогает повысить ответственность родителей за
воспитание детей и обоюдному сближению
4. Наконец, здесь каждый считает себя в ответе за
все, что происходит. Принцип активного вмешательства
в кризисную ситуацию является наиглавнейшим как для
профессионалов, так и для простых граждан. Можно
сказать, что все общество находится в состоянии бдительности, и это, конечно, результат того, что этим не на
словах, а на деле озабочено государство.
Наталья Александровна Гринченко,
доцент Елецкого государственного университета им.
И.А. Бунина

З Д О Р О В Ы Е Д Е Т И С У Р Г У ТА
Здравствуйте, соратники!
Мы получили грант ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ на проведение в г. Сургуте трезвеннических мероприятий.
Высылаем основные документы по проекту «Здоровые дети Сургута» и документы, необходимые для получения гранта – возможно, они пригодятся кому-нибудь в качестве образца.
Гиркин Никита Анатольевич,
Girkin_NA@surgutneftegas.ru, р.т. 8 (3462) 40-12-12
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СУРГУТА»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Здоровые дети Сургута»
Авторы:
Член координационного совета Гиркин Никита Анатольевич.

Соавторы:
Преподаватель Сургутского Государственного Университета Андрианова Анфиса Рифкатовна,
Председатель координационного совета Алакаев Рустем Рафаильевич

Аннотация
В данном документе описываются проблема, решению/снижению остроты которой посвящен проект, основные цели и задачи проекта, обоснование социаль-

ной значимости проекта, основные целевые группы, на
которые направлен проект, механизм и поэтапный план
реализации проекта (последовательное перечисление
основных мероприятий проекта с приведением коли-
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чественных показателей и периодов их осуществления),
описание позитивных изменений, которые произойдут в
результате реализации проекта по его завершению и в
долгосрочный перспективе, информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (с указанием их доли), источники финансирования продолжения
проекта после окончания средств гранта.
Описание проблемы, решению/снижению остроты
которой посвящен проект
В последние 20 лет с 1987 года все больше и больше
молодежи города Сургута втягивается в употребление
табака, алкоголя и других, более тяжелых, наркотиков.
При этом специалисты замечают, что первое знакомство
с табаком и алкоголем происходит еще в школьном возрасте. В младших и средних классах школы происходит
привыкание к табаку и алкоголю.
В период 1.07.2007 по 30.07.2007 ОО РМС было проведено социологическое исследование населения г. Сургута. Было опрошено 387 человек, из них 14% школьников
и 50% студентов.
Опрос среди школьников показал, что 70% школьников употребляют алкоголь, 37% курят, 17% пробовали
или употребляют другие наркотики.
Примечательно, что среди предпочитаемых алкогольных «напитков» пьющие школьники указали пиво - 76%,
водку – 5%.
Опрос среди студентов показал, что, что 75% студентов употребляют алкоголь, 40% курят, 29% пробовали
или употребляют другие наркотики.
Примечательно, что среди предпочитаемых алкогольных «напитков» пьющие студенты указали пиво - 71%,
водку – 25%
Результаты опроса свидетельствуют, что знакомство
и привыкание к табаку и алкоголю происходит уже в
школьном возрасте, в студенчестве изменяется лишь
состав употребляемых напитков в сторону более крепких. Также в студенчестве увеличивается процент употребления нелегальных наркотиков.
Знакомству и употреблению наркотиков всегда предшествует знакомство и употребление табака и алкоголя.
По статистике, если ребенок курит, вероятность того, что
он будет употреблять алкоголь, в 10 раз выше, а вероятность того, что он будет употреблять наркотики – в 50
раз выше, чем, если бы он не курил. То есть дорога к
наркотикам начинается с пива и сигарет. Не будет пива и
табака – приобретет меньшую остроту и наркотическая
проблема.
Опрос показал, что 67% школьников делают зарядку,
занимаются спортом или участвуют в соревнованиях.
Среди студентов 61% делают зарядку, занимаются спортом или участвуют в соревнованиях. По данным результатам можно сделать вывод, что вытеснить употребление алкоголя и табака с помощью пропаганды занятий
спортом и физической культурой без конкретной антитабачной и антиалкогольной кампании не представляется
возможным.
Основные цели, задачи проекта
1. Цель программы:
Профилактика употребления табака, алкоголя и других наркотиков школьниками и воспитанниками детских
социальных учреждений города Сургута.
2. Для достижения цели решаются следующие
задачи:
2.1. Организация семинаров для руководства и педа-

гогов школ с приглашением российских специалистов
(Маюров А.Н., Жданов В.Г., Жилкин В.П)
2.2. Проведение классных часов и бесед со школьниками и воспитанниками детских учреждений
2.3. Проведение родительских собраний в школах.
2.4. Установка в школах информационных стендов и
плакатов, посвященных здоровому образу жизни.
2.5. Информационная поддержка проведения классных часов и родительских собраний педагогами школ:
обеспечение методическими пособиями, видеоматериалами, газетами.
2.6. Проведение ежегодного конкурса «Самая трезвая
школа г. Сургута»
2.7. Работа с руководством школ и департаментом
образования по внедрению уроков здоровья в местный
компонент образовательной программы.
2.8. Организация курсов Шичко для детей и взрослых
по избавлению от табачной, алкогольной и наркотической зависимости.
2.9. Проведение молодежных акций, посвященных
профилактике употребления, алкоголя, табака, наркотиков с раздачей видеоматериалов и информационных
буклетов.
2.10. Установка баннеров и плакатов в Сургуте, посвященных здоровому образу жизни.
2.11. Проведение телевизионной антитабачной и антиалкогольной рекламы.
2.12. Общественный контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере рекламы и оборота
табачных и алкогольных изделий, а также незаконного
оборота наркотиков
2.13. Правотворческая инициатива – организация
нормотворческой и законотворческой деятельности силами молодежи в сфере ограничения рекламы и продажи табачной и спиртсодержащей продукции, а также
незаконного оборота наркотиков.
Обоснование социальной значимости проекта
По данным специалистов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) «угасание этноса», наступает
при объеме алкогольного потребления в 8 литров на
душу населения. В начале XX века уровень потребления
алкоголя в России составлял 3,5 литра на душу населения в год, но в конце 1950-х этот показатель начал резко расти. К 1980 году на душу населения приходилось
10,8 литров, что в 2,5 раза превышало среднемировой
уровень. К этому моменту, по данным ВОЗ, в стране насчитывалось 40 млн. алкоголиков и пьяниц. К 2000 году
объем алкогольного производства достиг 18,5 литров на
душу населения в год.
Ежегодно в России до 600 тысяч человек погибают от
болезней, вызванных употреблением алкоголя, 300 тысяч от болезней, связанных с употреблением табака и 90
тысяч от употребления других наркотиков. Эти данные
заставляют ученых задуматься о будущем российской
нации. В ухудшении ситуации большую роль сыграло
развитие пивоваренной промышленности, которое за короткий срок привело к развитию молодежного и подросткового пивного алкоголизма. Эта проблема уже не первый год остается актуальной для сургутских педагогов и
медиков. По их общему мнению, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, необходимо ввести жесткий контроль
за производством и торговлей алкоголем (не допускать
их распространение на территории и вблизи детских и
школьных учреждений). Также необходимо вести активную пропаганду здорового образа жизни, причем такую,
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чтобы даже подросток знал, какие дозы алкоголя опасны
для здоровья.
Данные, полученные в результате опроса сургутян,
позволяют сделать четкий вывод - знакомство и привыкание к табаку и алкоголю происходит уже в школьном
возрасте. В последующем эти показатели лишь закрепляются. Поэтому мы считаем наиболее важной задачей проводить профилактику курения, употребления табака
и алкоголя среди школьников. Именно в школьные годы
формируются привычки и стереотипы человека. Необходимо направлять их к сохранению здорового потенциала
еще в детском и школьном возрасте. В студенчестве мы
получаем укрепившиеся привычки и стереотипы, переделать которые уже сложно.
Население России все настойчивее требует переоценки ценностей в массовой культуре и жизненных установках. Сургут в данном случае не является исключением.
В современной ситуации мировоззренческого кризиса и
духовного отчуждения, возникает острая потребность в
духовных ценностях и нравственных ориентирах, способных объединять общество. Одним из интегрирующих
общество социальных феноменов является объединение молодежи и подростков в стремлении к сохранению
здорового потенциала нации. Проект «Здоровые дети
Сургута» позволяет включить большое количество жителей города в программу оздоровления и улучшения
физического состояния, также создает широкий информационный повод, активизирует патриотический и
нравственный настрой.
Основные целевые группы, на которые направлен
проект
Участники программы:
Участниками программы являются школьники и воспитанники детских социальных учреждений.
В качестве участников программы приглашены следующие организации и учреждения департамента образования:
45 школ,
28 спортивных клубов,
10 спортивных школ,
9 колледжей,
5 лицеев,
3 музыкальные школы,
3 детских дома.
Предположительное количество участников – 4000 педагогов и 35000 школьников города Сургута.
Механизм и поэтапный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления).
Описание программы:
Целевая программа «Здоровые дети Сургута» имеет в
своей структуре три подпрограммы:
Подпрограмма 1: Разъяснительная работа со школьниками и воспитанниками детских учреждений, а также
их родителями.
Данная подпрограмма является предметом реализации цели программы и строится на взаимодействии с
другими организациями образования и здравоохранения
г. Сургута, а также общественными организациями.
В качестве механизма предлагается:
- проведение уроков и классных часов силами РМС;
- приглашение медицинских работников и сотрудников
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ПНД;
- проведение соцопросов школьников в начале и в
конце учебного года на предмет занятия физкультурой и
отношения к табаку, алкоголю, наркотикам;
- размещение в школах информационных стендов,
плакатов, посвященных здоровому образу жизни;
- проведение курсов Шичко для детей и взрослых по
избавлению от табачной, алкогольной и наркотической
зависимости
Подпрограмма 2: Работа с педагогами и работниками
детских учреждений.
Данная подпрограмма является инструментом реализации цели программы и строится на взаимодействии с
департаментом образования и здравоохранения г. Сургута, а также руководством школ и детских социальных
учреждений.
В качестве механизма предлагается:
- организация семинаров для руководства и педагогов
школ с приглашением российских специалистов (Маюров А.Н., Жданов В.Г., Жилкин В.П)
- информационная поддержка проведения классных
часов и родительских собраний педагогами школ: обеспечение методическими пособиями, видеоматериалами,
газетами.
- Проведение ежегодного конкурса «Самая трезвая
школа г. Сургута»
- Работа с руководством школ и департаментом образования по внедрению уроков здоровья в местный компонент образовательной программы.
Подпрограмма 3: Контроль соблюдения действующего
законодательства и нормотворческая инициатива в сфере регулирования рекламы и продажи табака, алкоголя,
контроля за незаконным оборотом наркотиков
Данная подпрограмма является инструментом реализации цели программы и строится на взаимодействии с
органами местного самоуправления и общественностью
города, комитетом по наркотизации и органами УВД.
Для реализации проектов по развитию и поддержке
гарантий молодежи ОО «РМС» планирует:
- осуществлять законотворчество и нормотворчество во
взаимодействии с представителями думы города и думы
округа
- осуществлять правотворческую инициативу;
В качестве механизма предлагается:
- создание и поддержка информационных ресурсов;
- организация консультаций;
- разработка проектов изменений в учебную программу.
План-график (календарный план) реализации выполнения (приведен в приложении 1 «Договора на получение гранта» – ред.)
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе.
В результате реализации проекта по его завершению
ожидается:
1. Понимание школьниками и педагогами биологических и химических принципов отравления организма человека табаком, алкоголем и другими наркотиками.
2. Понимание школьниками и педагогами психологических и социальных последствий употребления табака,
алкоголя и других наркотиков.
3. Проявление интереса к здоровому и духовному образу жизни у педагогов, школьников и воспитанников детских социальных учреждений города Сургута.

«Подспорье» № 12 Декабрь 2007 г.

4. Повышение социальной ответственности педагогов
школ.
5. Введение уроков культуры здоровья в местный или
региональный компонент образовательной программы.
В результате реализации проекта по его завершению в
долгосрочной перспективе ожидается:
1. Снижение потребления школьниками и, впоследствии, студентами табака, алкоголя и других наркотиков.
2. Снижение показателей подростковой и молодежной
преступности.
3. Формирование здорового трезвомыслящего молодого поколения.
Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (с указанием их доли);

Сторонние организации не участвуют в финансировании проекта. Благотворительных фондов ОО РМС не
организует.
Источники финансирования продолжения проекта
после окончания средств гранта.
В настоящее время финансирование проекта осуществляется на целевые взносы членов ОО РМС. По
окончании средств гранта дальнейшее финансирование
также будет осуществляться на целевые взносы членов
ОО РМС.
Детализированный бюджет проекта
Смета расходов на реализацию программы (приведена в приложении 2 «Договора на получение гранта»
– ред.).

УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
Л. А. Бокерия
2 августа 2007 г., г. Москва

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Положению о проведении конкурса
(Форма заявки на участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям для реализации социально значимых проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны
здоровья населения и окружающей среды).
ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
1. Титульный лист (Приложение 1)
ледовательное перечисление основных мероприятий
2. Информация об организации (Приложение 2)
проекта с приведением количественных показателей и
3. Описание проекта
периодов их осуществления);
• Название проекта;
• Описание позитивных изменений, которые произойдут
• Аннотация проекта (не более 1/3 страницы формата
в результате реализации проекта по его завершению и в
А4);
долгосрочной перспективе;
• Описание проблемы, решению/снижению остроты ко• Информация об организациях, участвующих в финанторой посвящен проект (не более 1 стр.);
сировании проекта (с указанием их доли);
• Основные цели, задачи проекта;
• Источники финансирования продолжения проекта
• Обоснование социальной значимости проекта;
после окончания средств гранта.
• Основные целевые группы, на которые направлен
4. Детализированный бюджет проекта
проект;
Заверенный печатью организации, подписью руково• Механизм и поэтапный план реализации проекта (посдителя и главного бухгалтера организации.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Заявке на получение гранта
«_12_» _сентября_ 2007 г.
Название проекта: ”Здоровые дети Сургута” ___________________________________________
Полное название организации: Общественная организация “Работающая молодежь города Сургута”____________
_______________________________________________________________
(вписывать только в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)
Юридический адрес: 628414, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,1____________________
__________________________________________________
(индекс, Республика, Область, район, город (поселок, село), дом, кв.(офис, комн.)
Контактные телефоны: 8(3462)691210, 89090344778, 89222478518___________________________
(код, телефон, факс)
E-mail ________info@rmsurgut.ru_______________________________________________________
ФИО руководителя организации, его тел. (с кодом):___8(3462)752634_________________________________
ФИО руководителя проекта, его тел. (с кодом):___89090344778______________________________________
ФИО гл. бухгалтера проекта, его тел. (с кодом):__8(3462)752634_____________________________________
География проекта:___________ Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут _________________________
(перечисляются все территории на которые распространяется проект)
Продолжительность проекта:____1 год__________________________________________________________

«Подспорье» № 12 Декабрь 2007 г.

с.19

Дата начала проекта:
____1.09.2007_______________________________________________________
Дата окончания проекта:
____1.09.2008_______________________________________________________
Запрашиваемая сумма:
____413,395тыс.руб.__________________________________________________
Полная стоимость проекта: _____413,395тыс.руб._________________________________________________
Имеющаяся сумма:
_____нет____________________________________________________________
(суммы вписываются цифрами в рублях)
Руководитель организации_____________________________________________________________________
Главный бухгалтер организации________________________________________________________________
МП
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Название организации: Общественная организация
“Работающая молодежь города Сургута
2. Сокращенное название: ОО РМС_______________
______________________________________
3. Дата создания организации: 01 ноября 2005 года__
_____________________________________
4. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации):
Общественная организация _____________________
______________________________________________
5. Учредители:
Физические лица (количество): 5 человек.
Юр. Лица (перечислить): Отсутствуют.
6. Вышестоящая организация: Отсутствует.
7. Структурные подразделения (количество, место
расположения): структурные подразделения отсутствуют.
8. Наличие структур, в которых организация является
учредителем/соучредителем (если имеются, перечислить с указанием их организационно-правовой формы):
организация не является учредителем/соучредителем.
9. Наличие структур, членом которых является организация (если имеются, перечислить с указанием их
организационно-правовой формы): организация не является членом какой-либо организации.
10. ФИО (полностью) и должность руководителя организации: Алакаев Рустем Рафаильевич, председатель
координационного совета
11. ФИО (полностью) и должность главного бухгалтера
Алакаев Рустем Рафаильевич, главный бухгалтер.
12. Адрес:
Юридический 628414, Тюменская область, ХМАОЮгра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,1
Фактический 628414, Тюменская область, ХМАОЮгра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,1
13. Тел./факс организации: 752634, 426712
14. Реквизиты организации:
(банковские реквизиты сторон здесь упускаются –
ред.)
15. Электронная почта, info@rmsurgut.ru
интернет: www.rmsurgut.ru
16. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (краткое описание с количественными показателями – помещение, оборудование, периодические издания и т. д.):
Организация не обладает собственными материально-техническими ресурсами, имеет информационный
ресурс: информационные буклеты (брошюры).
17. География деятельности (перечислить все территории, в которых осуществляется регулярная деятель-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Заявке на получение гранта

ность): регулярная деятельность осуществляется на
территории города Сургута и Сургутского района ХМАОЮгра, взаимодействие осуществляется также с организациями, органами муниципальной власти, расположенными на территории ХМАО-Югра, Тюменской области.
18. Основные сферы деятельности (не более3-х): социальная сфера
19. Основные объекты деятельности (не более 3-х):
основной объект и субъект деятельности – молодежь
(лица от 18 до 35 лет), а также: подростки, учащиеся
образовательных учреждений, студенты
20. Основные виды деятельности (не более 5-ти):
- разработка и реализация федеральных и муниципальных программ социальной поддержки работающей
молодежи;
- содействие росту профессиональной и деловой
активности работающей молодежи, в том числе путем
оказания содействия в формировании и деятельности
молодежных объединений на предприятиях города, развития молодежного парламентаризма;
- участвует в решении жилищных проблем молодежи
и укреплении института молодой семьи;
- участвует в решении проблемы трудовой занятости
молодежи, в том числе путем: осуществления программ
по профориентации, создания действенного механизма
подготовки и обучения кадров, участие в подборе персонала;
- принимает активное участие в создании и совершенствовании правовой базы, в том числе путем правотворческой инициативы, ориентированной на системное
обеспечение защиты и поддержки молодежи, решении
ее проблем
21. Количество членов организации (если имеются:
данные приводятся по состоянию на последний отчётный период): физических лиц 11 человек, юридических
лиц: отсутствуют.
22. Количество сотрудников (данные приводятся по
состоянию на последний отчётный период): на постоянной основе: отсутствуют, временных: привлекаются
по найму по мере необходимости, в настоящее время
– отсутствуют.
23. Количество добровольцев (если имеются, данные
приводятся по состоянию на последний отчётный период): постоянных (работают в среднем 1 раз в неделю):
11 человек, временных: 50 человек;
24. Доходы и расходы организации за 2006 год:
- Доходы организации за 2006 г. 215,8 тыс.руб.
- Источники доходов организации (отметьте долю в %
каждого источника:
1. Взносы учредителей, членов 7%
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2. Собственная хозяйственная деятельность
3. Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций
4. Трансферты от других российских НКО
5. Финансирование из средств федерального бюджета
6. Финансирование из местных бюджетных источников
субъектов федерации
7. Финансирование из местных (муниципальных) бюджетов 70%
8. Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций
9. Другое (указать, что именно) 23%
- Расходы организации за 2006 г. (отметьте долю в %
каждого вида расходов): 55,0 тыс.руб.
1. Оплата труда (штатные и внештатные сотрудники,
специалисты, эксперты)
2. Аренда офиса, коммунальные платежи
3. Оплата услуг связи
4. Транспортные расходы, командировки
5. Приобретение оборудования и комплектующих
6. Проведение мероприятий
90%
7. Налоги, взносы, обязательные платежи
10%
8. Другое (указать, что именно)
25. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за последний год (если таковые
имеются): физические лица: 11 человек, юридические
лица: отсутствуют.
26. Основные реализованные программы/проекты за
последние 5 лет (перечислить с указанием периода выполнения проекта, название проекта, суммы, источника
финансирования, достигнутых результатов):
1) Целевая программа «Статус»: реализуется впервые в целях повышения трудовой и общественной активности молодежи города. Период реализации 20062011 годы. За прошедший период в рамках реализации
программы сделано: создан молодежный общественный совет города Сургута с целью формирования молодежной общественной палаты при Думе города; созданы молодежные объединения в подразделениях
ООО «Сургутгазпром», ООО «Югратранс», ОАО «РЖД»
филиал «Свердловская железная дорога», ГРЭС-2 в
рамках развития институтов гражданского общества;
проведен 6 слет работающей молодежи города (участие
приняли более 60 человек – делегатов от организаций
города); проводятся бесплатные лекции по повышению
правовой культуры молодежи (участвует около 50 человек); организуются конкурсы «Сургут-СМ», «Менеджер
– ПМ»; проводилась акция «Моя трудовая инициатива» (к активной деятельности привлечено более 1000

молодых людей). Предварительные результаты (на
настоящий период): повышение общественной, трудовой активности молодежи города, в том числе через
развитие институтов гражданского общества, привлечение внимание общественных организаций города и молодежных объединений, органов муниципальной власти
к проблемам молодежи и к их решению.
Источники финансирования: финансирование из местных (муниципальных) бюджетов (грант Администрации
г. Сургута).
2) Целевая программа «Молодежь для Сургута»:
реализуется в целях содействия трудовой занятости молодежи. Период реализации: 2006-2012 годы. За
прошедший период сделано: организованы подготовительные курсы профориентации (до 50 учеников 11-х
классов школ города приняли участие) и стажировки на
предприятиях города для учащейся молодежи города (в
частности: организовано три стажировки воспитанников
детского дома пос. Барсово на предприятии ООО «Югратранс»); организуется совместно с государственным
педагогическим университетом «Клуб карьера»; принимается активное участие в конференциях, посвященных
данной проблеме (взаимообмен опытом), формируется
база по категориям специалистов, востребованных на
предприятиях города на период до 10 лет. Предварительные результаты (на настоящий период): создана и
начата реализация комплексной программы по решению проблемы трудовой занятости молодежи, в которой
предусмотрено взаимодействие предприятий города,
ВУЗов города и общеобразовательных школ города, а
также работающей молодежи, студентов, учащихся, педагогов и родителей.
Источники финансирования: собственные средства
организации.
3) Целевая программа «Доступное жилье»: реализуется в целях улучшения жилищных условий. Период
реализации: 2006-2011 годы. За прошедший период
сделано: создан жилищный накопительный кооператив,
приобретено жилье для 2 молодых семей, изучается
опыт других организаций в решении этой проблемы.
Источники финансирования: Программа находится на
самоокупаемости.
4) Программа «Социальный курс»: цель программы:
поддержка детского спорта. В рамках программы проведен турнир «Золотая бутса» (стал ежегодным) среди
детских дворовых команд, участвовало более 100 подростков в возрасте от 10 до 15 лет.
Источники финансирования: Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций.
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Подпись руководителя организации:					
Дата: 					
		
М.П.
___________________________________________________________________________________
(заполняется при приеме заявки)
Зарегистрирована по направлению:
___________________________________________________________________________________
Дата получения заявки: _________________________
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых на получение гранта к проекту «Здоровые дети Сургута»
Общественная организация «Работающая молодежь города Сургута»
№ п/п

Наименование документа

1.
2.

Заявка на участие в Конкурсе
Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Нотариально заверенная копия устава
Справка №42006 О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ВЗНОСАМ
по состоянию на 8 сентября 2007г
Квитанции об уплате задолженности по единому социальному налогу
Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях
Рецензия на целевую программу «Здоровые дети Сургута». Сургутский
клинический психоневрологический диспансер, главный врач С.А.Смердов (Копия)
Программа и поурочные планы к учебникам А.Н.Маюрова и Я.А.Маюрова из серии
«Уроки культуры здоровья» для учащихся общеобразовательных школ 1-4, 5-6, 7-9,
10-11 классов

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество Количество
листов
экземпляров
20
1
1
1
10
1

1
1

3
1
1

1
1
1

11

1

Итого: 48 листов
Руководитель проекта
М.П.

г. Москва

Дата

(подпись)

Н.А. Гиркин
(И.О. Фамилия)

ДОГОВОР НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

«____» ноября 2007 г.

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», в дальнейшем “Грантодатель”, в лице Президента Бокерия Леонида Антоновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Общественная организация “Работающая молодежь города Сургута”, именуемый (ое) в дальнейшем “Грантополучатель”, в лице Председателя координационного совета Алакаева Рустема Рафаильевича, действующего на основании Устава,с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель безвозмездно передает денежные
средства (далее – Грант) для целевого использования
Грантополучателем, а Грантополучатель обязуется принять Грант и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленными настоящим Договором.
1.2. Грант предоставляется с целью реализации Грантополучателем социально значимого проекта в сфере
пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья
населения и окружающей среды по программе в области
охраны здоровья населения по направлению наркомания: «Здоровые дети Сургута».
Цель проекта: профилактика употребления табака, алкоголя и других наркотиков школьниками и воспитанниками детских социальных учреждений города Сургута. в
соответствии с календарным планом работ (приложение
1 к Договору).
2. Размер Гранта и порядок выплаты
Общая сумма Гранта составляет 413 395 рублей
(Четыреста тринадцать тысяч триста девяносто пять
рублей), которые передаются Грантополучателю в соответствии с утвержденной сметой расходов по Гранту
(приложение 2 к настоящему Договору) и планом-графиком для реализации проекта.
3. Права и обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель обязуется передать Грант в сроки и
в объемах, в соответствии с условиями, определенными
настоящим Договором. Грантодатель не вправе изменять указанные условия в одностороннем порядке.
3.2. Грантодатель не несет ответственности за выбор
Грантополучателем третьих лиц, участвующих в реализации проекта.
3.3. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, связанную с реализацией на-
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стоящего Договора.
Не считаются вмешательством в деятельность Грантополучателя утвержденные настоящим Договором мероприятия, в рамках которых Грантодатель осуществляет
контроль за целевым использованием Гранта и надлежащим выполнением календарного плана работы.
3.4. Для обеспечения эффективного контроля реализации проекта Грантодатель принимает следующие
меры:
3.4.1. Осуществляет контроль за выполнением Грантополучателем возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим договором;
3.4.2. Контролирует реализацию проектов, эффективность работы над проектами, а также расходование
полученного Гранта исключительно на реализацию проекта;
3.4.3. Запрашивает у Грантополучателя финансовые
и иные документы, касающиеся реализации проектов,
утверждает отчеты о ходе реализации проекта и расходовании Гранта.
3.4.4. Приостанавливает выплату денежных средств
по настоящему договору в случае непредоставления
Грантополучателем в срок отчетов либо представления
неполных отчетов или подтверждающих документов о
ходе реализации проектов и расходовании полученных
Гранта;
3.4.5. Отказывается от договора Гранта в случае непредоставления Грантополучателем документов, касающихся расходования полученного Гранта, в случае
нецелевого расходования Гранта, а также в случае предоставления недостоверных либо фальсифицированных документов;
3.4.6. Принимает от Грантополучателя отчетную документацию о ходе реализации проекта, расходовании
Гранта и иную документацию, касающуюся использова-
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ния Гранта, а также оценивает ее полноту и достоверность;
3.4.7. Проводит проверку документов, представленных Грантополучателем в подтверждение расходования
Гранта исключительно на реализацию проекта, а также
проверку фактической реализации проекта;
3.4.8. Принимает в отношении настоящего договора
Гранта предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения договора Гранта.
4. Права и обязанности Грантополучателя
4.1. Грантополучатель не позднее пяти банковских
дней со дня поступления на его счет Гранта от Грантодателя направляет в адрес Грантодателя в установленном
порядке уведомление о получении Гранта.
4.2. Грантополучатель обязуется после окончания срока действия Договора возвратить Грантодателю неиспользованную часть денежных средств.
4.3. Грантополучатель принимает работы, выполненные в пределах утвержденной сметы по календарному
плану третьими лицами (граждане и организации), на
основании заключенных им соответствующих договоров
и оформленных актов сдачи-приемки работ.
4.4. Грантополучатель обязуется вести раздельный
учет средств и имущества, полученных на основе настоящего Договора, от других средств и имущества, которыми он владеет и пользуется.
4.5. Грантополучатель обязан незамедлительно информировать Грантодателя об обнаруженной Грантополучателем невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ
по проекту и в течение 10 банковских дней осуществить
возврат Грантодателю сумм неиспользованных денежных средств и отчитаться за использованные денежные
средства.
4.6. Грантополучатель обязуется представлять Грантодателю отчетность по форме и в сроки, установленные
настоящим Договором.
4.7. Грантополучатель обязуется:
4.7.1. Обеспечить использование Гранта исключительно на цели, определенные настоящим Договором, и в
соответствии с календарным планом работ (приложение
1).
4.7.2. Обеспечить реализацию работ, определенных
календарным планом, в полном объеме и в установленные настоящим Договором сроки.
4.7.3. Не изменять произвольно назначение статей
расходов утвержденной настоящим Договором сметы
расходов.
4.7.4. Не допускать использование Гранта в целях извлечения прибыли.
4.7.5. Обеспечивать меры к сохранению в тайне сведений, имеющих конфиденциальный характер, о ноу-хау и
существе изобретения или открытия.
4.7.6. При реализации проекта размещать следующую
информацию: «При реализации проекта используются
средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 года
№367-рп».
5. Отчетность и контроль
5.1. Устанавливаются следующие формы отчетности
Грантополучателя перед Грантодателем об использовании Гранта и выполнении работ, предусмотренных календарным планом:

5.1.1. Текущие (промежуточные) и итоговые письменные отчеты о выполнении работ, предусмотренных календарным планом, форма которых установлена соответственно в приложениях 3 и 4:
а) текущие (промежуточные) письменные отчеты представляются ежеквартально;
б) итоговый письменный отчет представляется не позднее 31 октября 2008 года.
5.1.2. Финансовый отчет об использовании средств
Гранта (приложение 5) представляется ежеквартально
на каждое 1 число следующего за кварталом месяца нарастающим итогом в срок до 10 числа этого месяца.
5.2. Контроль за использованием финансовых средств
и имущества, а также за выполнением работ, предусмотренных календарным планом работ, осуществляется
Грантодателем на основе отчетов, указанных в пункте
5.1 настоящего Договора, и первичных учетных документов.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность
за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. По решению суда.
7.1.3. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4.5. настоящего Договора.
7.2. Односторонний отказ от исполнения взятых по
настоящему Договору обязательств является недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний
отказ осуществляется Грантодателем при выявлении им
очевидной невозможности получения ожидаемых результатов по социально значимому проекту, и иных случаев, предусмотренных настоящим Договором.
7.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Грантополучатель отчитывается за использование
фактически полученных им денежных средств в порядке, установленном разделом пунктом 4.5. и разделом 5
настоящего Договора.
8. Изменение (дополнение) Договора
8.1.Изменение (дополнение) Договора производится
по соглашению Сторон в письменной форме.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему
Договору Стороны примут меры к разрешению их путем
переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров
по настоящему Договору путем переговоров споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Публикации по теме проекта осуществляются
Сторонами по согласованию.
10.2. Стороны освобождаются от частичного или
полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

«Подспорье» № 12 Декабрь 2007 г.

с.23

2.Адреса и реквизиты Сторон <*>
Грантодатель - Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, корп. 7,
стр. 4
(банковские реквизиты сторон здесь упускаются –
ред.)
Тел.: 638-66-99, Факс: 8(499) 760-27-19, E-mail: lzn@
ligazn.ru
Грантополучатель - Общественная организация “Работающая молодежь города Сургута”
Юридический адрес: 628414, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,1
Фактический адрес: 628414, Тюменская область,
От Грантодателя:
Президент Лиги здоровья нации
________________Л.А. Бокерия
М.П.

ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,1
(банковские реквизиты сторон здесь упускаются –
ред.)
Тел.: 8 (3462) 75-26-34, 8909344778, 89505101981,
Факс: 8(3462) 42-67-12, E-mail: info@rmsurgut.ru
13. Приложения к Договору
Приложение 1 - КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ.
Приложение 2 - СМЕТА РАСХОДОВ.
Приложение 3- ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РАБОТ.
Приложение 4 - ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РАБОТ.
Приложение 5 - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ.
От Грантополучателя:
Председатель Совета
_________________ Р.Р.Алакаев
М.П.

Приложение № 1
к Договору гранта № 130/389
от «___» ноября 2007 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации социально значимого проекта
по программе в области охраны здоровья населения по направлению наркомания:
«Здоровые дети Сургута»
Сроки (месяцы)

Мероприятие
Проведение социологического опроса
школьников

Декабрь 2007(30 дней),
Сентябрь 2008 (30 дней)

Проведение уроков и классных часов со
школьниками и родительских собраний
Установка в школах информационных
стендов и плакатов, посвященных
здоровому образу жизни

В течение 2007-2008
учебного года
Декабрь-январь 2008(60
дней)

Организация курсов Шичко для детей и
взрослых по избавлению от табачной,
алкогольной и наркотической зависимости

Ежемесячно в течение 20072008 учебного года

Проведение семинара для педагогов школ
и детских социальных учреждений

Декабрь 2007-Январь 2008
(60 дней), Апрель-Май 2008
(60 дней)

Обеспечение педагогов школ
методическими пособиями,
видеоматериалами, газетами

Декабрь 2007-Январь 2008
(60дней)

Проведение конкурса «Самая трезвая
школа Сургута»
Участие в работе Молодежной палаты при
Думе ХМАО-ЮГРА
Участие в работе Молодежной палаты
города
Взаимодействие с Думой города
Взаимодействие с Администрацией города
Освещение работы проекта в СМИ
Участие в мероприятиях города
Итого

Апрель-Май 2008()

В соответствии с
регламентом
соответствующих
мероприятий

Ожидаемые итоги
Получение статистической
информации о результатах
проведенных трезвеннических
мероприятий в школах за период с
декабря 2007 по сентябрь 2008г
Понимание школьниками химикобиологических принципов и
социальных последствий
употребления табака, алкоголя и
наркотиков
Наглядная агитация школьников и
педагогов за здоровый образ жизни
Овладение школьников и педагогов
методикой самоизбавления от
табачной, алкогольной и
наркотической зависимости
Изучение педагогами основ
собриологии – науки о трезвости
Наличие у педагогов под рукой
фактологических и методогогических,
наглядных материалов в защиту
здорового образа жизни
Награждение по итогам
социологического опроса лучшей
школы и мотивация других школ к
пропаганде здорового образа жизни
Принятие на уровне г.Сургута и
ХМАО законодательных и
нормативных актов по пропаганде
здорового образа жизни

6 месяцев

Председатель Совета:
Р.Р. Алакаев _______________________________
Бухгалтер: _________________
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Приложение № 2
к Договору гранта № 130/389
от «___» ноября 2007 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
реализации социально значимого проекта
по программе в области охраны здоровья населения по направлению наркомания:
«Здоровые дети Сургута»
Статьи расходов
Аренда помещений для проведения 2 семинаров
для педагогов:
- размещение Маюрова А.Н в гостинице
Аренда транспорта
- оплата перелета Маюрова из Нижнего Новгорода в
Сургут и обратно на семинары
Типографские, издательские услуги:
- приобретение комплектов пособий «Уроки культуры
здоровья» (автор - Маюров А.Н.) для социальных
педагогов и психологов учреждений ДО.
- подписка учреждений ДО на газеты российского
трезвеннического движения:
- изготовление DVD-дисков с видеоматериалами в
помощь работе социальных педагогов и психологов
учреждений ДО:
изготовление DVD-дисков с видеоматериалами для
формирования патриотической гражданской позиции
каждого педагога учреждений ДО г. Сургута:
- изготовление антиалкогольных и антитабачных
плакатов для учреждений ДО (предполагается
длительное использование плакатов на неделях
здоровья и акциях школы):
- изготовление антиалкогольных и антитабачных
плакатов для учреждений ДО (предполагается
длительное использование плакатов на неделях
здоровья и акциях школы):
- изготовление раздаточных буклетов для проведения
молодежных акций РМС, посвященных пропаганде
здорового образа жизни:
Приобретение основных средств на развитие
материально-технической базы:
- видеопроектор для проведения лекций
- ноутбук для проведения лекций
Приобретение канцелярских товаров для
семинаров (из расчета на 100 участников):

Стоимость, (ед.)
рублей

Количество
единиц

Всего
рублей

2 800/день

10 дней

28 000

18 980/перелет тудаобратно

2 семинара

37 960

440/комплект

75 комплектов

33 000

20/комплект

12/диск

18 000

4 500

12/диск

4000 дисков

48 000

85/плакат А3

5 плакатов А3
х 75 учреждений ДО

31 835

15 плакатов А4
х 75
учреждений
ДО

45 000

1/буклет А4

250 буклетов х
2 акции

500

60 000
30 000

1ед.
1ед.

60 000
30 000

40/плакат А4

- блокноты;

13

- ручки;

3

- папки.

7

Приобретение призового фонда:
ценные подарки на годовой конкурс «Самая
трезвая школа Сургута»:
- первая премия:
- вторая премия:
- третья премия:
Оплата труда привлеченных специалистов:
Маюров А.Н.- проведение семинара для педагогов
«ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ»
ИТОГО:

12 мес. х 75
учреждений
ДО
5 DVD-дисков
х 75
учреждений
ДО

100 шт. х 2
семинара
100 шт. х 2
семинара
100 шт. х 2
семинара

2 600
600
1 400

15 000
10 000
5 000

1ед.
1ед.
1ед.

15 000
10 000
5 000

Гонорар
21 000/семинар

2 семинара

42 000
413 395

Председатель Совета:Р.Р. Алакаев _________________
Бухгалтер: ___________

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Высылаю проекты, которые были представлены в 2007 году на гранты Лиги здоровья нации (это
94 проекта, среди них только один наш!!!). Не все они выиграли гранты, как, например, фонд “Знание
власть”, но другие организации получили неплохие средства на свое развитие (от 300 до 1500 тыс. рублей). Очередные заявки на 2009 год будут приниматься в августе-сентябре 2008 года. Не пропустите
возможность участия в конкурсе. Подробности на сайтах: www.znopr.ru , www.blago.info
А.Н.Маюров

«Подспорье» № 12 Декабрь 2007 г.

с.25

ДАРЮ ВАМ ЗАВТРА

(Программа «Саровский ключ»)
Теплая ладошка души
Очень давно в одной из центральных газет прочитала
очерк известной московской журналистки Анны Харитоновой. Рассказ касался довольно-таки банальной истории. Жили два брата, оба имели семьи. Только у одного
почти ежегодно рождались дети, а у другого детей не
было.
Тогда при рождении очередного ребенка брат обратился к брату с не совсем обычной просьбой: отдай сына,
он не узнает, кто его истинные родители, ну видишь же
– живу без толку.
Брат ответил согласием брату, и ребенок стал расти
в другой семье. Его никто не обижал, его воспитывали
как своего собственного. Но вот однажды, идя за руку с
неродным отцом, сын проговорил: «Папа, почему, когда
мы с тобой так идем, у тебя всегда рука холодная? А вот
когда я здороваюсь с дядей Сашей, у него рука теплая
и какая-то ласковая».
Давно это прочитала, и со временем выбросила эту
историю из головы. Но она на удивление жила и дожидалась своего часа. Дожидалась, пока я не закончила работать тележурналисткой и диктором на телевидении в
Сарове, пока через мои руки да, скорее всего, сердце не
прошло большущее количество детских и взрослых судеб. Совершенно разных и в большинстве своем горько
похожих: часто, особенно сейчас, родители в возрасте
остаются совершенно одни, без помощи и опеки детей.
Уже с возрастом и опытом я поймала себя на вопросе:
как же надо не любить своего ребенка, чтобы вырастить
из него своего недруга? Откуда он берется – этот холод
отцовской или материнской руки, а затем дорого за этот
холод платится?
Не буду оригинальной, если выскажу утверждение:
не так растим и воспитываем своих детей. Все больше
интегрированных школьных систем, где есть место экономике, прогнозированию, труднейшим программам по

физике и математике, где все свободное от программных
часов время уделяется изучению английского языка.
А дети-то наши, они как потом без русского, родного,
традиционного нашего, они-то как без загадочной русской души?
Поиски ответов на эти вопросы натолкнули меня на
мысль попробовать свои силы в заглядывании в детскую
душу, пока она чистая и не замаранная, поискать в ней
те самые уголки искренности и непосредственности, которые еще живут, которые не остановил родительский
окрик: «Будь похитрее, не говори правды чужим людям».
Появилась идея: не вводить ребенка во искушение, не
добиваться нужных взрослому ответов на поставленные
вопросы, а порассуждать, поразмышлять с искренним
человеком о роде-племени, о имени своем и именах родных и близких, поиграть русским словом и докопаться,
не ссылаясь на толковые словари, что же оно значит это
придуманное в неизвестном далеком имя или слово.
Так родилась идея создать на саровском телевидении
программу «Саровский ключ». Почему именно такое название? Да очень просто. Ключ. В нашей местности это
диалектное слово обозначает чистый родник с живительной водой и прохладной. Он не только напоит, не только
охладит в жару и зной, он и отрезвит в самый трудный
момент. Ключ – это еще и тот незаметный инструмент, с
помощью которого порой открывается бесценный клад.
А то, что ребенок – клад, сомневаться не приходится.
Хотелось мне, чтобы, пусть на короткое время, вспыхнул и затеплился в детской душе огонек Родины, русской страны с русскими сказками, с русскими песнями,
с русскими именами и фамилиями. Так хотелось понять,
отчего в нашей жизни столько невзгод и проблем чисто
семейных. В детях ли только дело, может, мы, взрослые,
любовью своей вытесняем детскую к нам любовь, которая… которая затем вдруг перерастает в неприязнь?

Как живешь, малыш?
Рассказывает учитель начальных классов одной из саровских школ
-Как живется сегодня младшим школьникам? Что им
интересно, каковы их желания? О чем они мечтают?
-Чтобы папа и мама меня не ругали.
-Чтобы не было сирот, хочу, чтобы у всех ребят были
папы и мамы.
-Чтобы моя мама вылечилась и крепче меня любила.
-Чтобы у каждого бездомного ребенка был свой дом.
-Чтобы мама не курила и не пила.
-Чтобы мама, папа и брат вернулись домой, и жили
вместе со мной.
Из этих горьких, но искренних ответов видно, как велика разобщенность детей и взрослых, живущих в одной семье, как велика их потребность сказать правду в
надежде на лучшее. Как хочется этому маленькому искреннему человечку ощущать, не видеть, а именно ощущать любовь взрослого, видеть его улыбку, слушать его
голос.
В дружной семье отсутствуют ссоры, царят взаимное

с.26

уважение, забота друг о друге, совсем невидимая невооруженным взглядом, а идущая от души, от сердца. Этим
согревается детский характер, детская душа, сама того
не понимая, платит взрослому этим же порядком.
Какой же контраст по сравнению с ними дети из так называемых неблагополучных семей. Пьющие родители,
брошенные матери, неполные семьи, нечуткие отчимы…
Вряд ли они хоть на миг могут посеять разумное, доброе,
вечное. Вряд ли. Ведь напьется ребенок из родника и почувствует облегчение лишь, если этот родник – настоящая семья, которая не подарками и сытной пищей хочет
обеспечить себе видимое благополучие в отношении с
ребенком. Нет, этому маленькому сегодня, завтрашнему
большому, человеку нужны доброе слово, прекрасный
пример со стороны родителей для подражания.
Как научить взрослых потребности быть ближе к своим
детям, вместе с ними идти по жизни?
Эти мысли мне не давали покоя. Я читала Макаренко,
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Сухомлинского, статьи современных педагогов и психологов. Их советы пробовала применять в практической
работе с моими школьниками. Были всплески, когда казалось, что я на правильном пути. Были, но они потом
оказывались просто миражами.
Случайная встреча с Ларисой Ивановой раскрыла мне
глаза, и я увидела проблему в работе с классом с другой стороны. Лариса Сергеевна – моя бывшая коллега,
журналистка. В девяностые годы создала программу
«Саровский ключ», направленную на оздоровление ума,
раскрытие душевных внутренних сил детей, и что самое
важное, взрослых, повышение их самооценки, чувства
собственного достоинства.
Лариса Сергеевна выслушала мои болячки и взялась
мне помочь, твердо уверив меня в том, что ребенок, в
первую очередь, всегда талантлив по великому. Множество встреч-занятий, встреч-откровений провела она
с моими учениками и их родителями, и вместе, и по отдельности.
От встречи к встрече расширялся круг обсуждаемых
вопросов. Что такое любовь к ближнему? Как доверять
друг другу и почему это просто необходимо делать? Как
нужно помогать и растить в себе хорошее? Для чего
нужно управлять своими поступками? Почему иногда
хорошее слово может портить настроение другому человеку?
Дети взрослели, я это видела. Они удивляли своей открытостью и сердечностью. Люди менялись на глазах,
не столько дети, сколько взрослые.
Работа шла весь учебный год. Когда же наступили каникулы, все просили Ларису Сергеевну прийти в школу
сразу же первого сентября.
Да что я голословно. Приведу примеры.
Из родительских откровений
«Общение с Л.С.Ивановой помогает лучше понять
психологию моего ребенка, поэтому мы со своим сыном
стали лучше справляться со многими проблемами».
«Для меня очень важны беседы с Л.С.Ивановой. Они
ничего не рекомендует, рекомендации рождаются подсознательно во мне, и я знаю, как я должна растить
дочь».
На одной из самых первых бесед с ребятами Лариса
Сергеевна озадачила моих четвероклассников:
- А давайте покопаемся в наших мыслях. Давайте на-

рисуем такую картину: я в моем доме. Моя мама. Какая
она? Что я ей желаю?
Дети пишут не сочинение, они не подгоняют себя под
лукавство – оценок-то никаких, это не обязательная программная работа.
После этого Лариса Сергеевна предложила совсем уж
из рук вон выходящее:
- Покажите написанное своим родителям. Пусть они
прочитают и напишут свои ответы.
Вот что из этого получилось.
«У моей мамы голубые глаза. Добрые, умные, ласковые. Она говорит мне, что я киска, лапочка. Мама желает мне только счастья.
Я очень люблю тебя, мама, и хочу, чтобы ты всегда
оставалась красивой, доброй и ласковой. Хочу, чтобы в
нашей семье никто не ссорился, а друг друга уважали».
Лена Бирюкова.
«Спасибо тебе, мой маленький котенок. Слава Богу,
что он тебя дал мне. Я такую испытала радость, читая
твои строчки, что вряд ли смогу передать благодарение
за то, что ты такой растешь.
Так хочу, чтобы тебя стороной обходили беды…Твоя
мама Галина Ивановна Бирюкова».
«Отношения в нашей семье очень хорошие, все время кто-то что-то делает. Почему после уроков я сразу же
бегу домой? Потому что в доме никто не обидит, не ударит…Дима Хорьков»
«Мы всей семьей читали Димино письмо. При этом
Дима смущался. На вопрос, кто его у нас обижает, он
ответил, что Саша, его старший брат.
По секрету скажем, на многое в доме мы посмотрели
другими глазами, а уж про сердце и говорить не приходится, потому, когда дети спали, мы просидели до рассвета вдвоем и все говорили, говорили про наших детей».
Скажите, как волнительно читать такое, и какой тяжелый осадок остается в сердце, читая то, что не будет услышанным:
«Мама, люби меня, я же хороший».
«Папа, не уходи, не оставляй нас».
Жаль, крик ребенка останется не услышанным родителями. Вот в такое-то время как нужна им Лариса Сергеевна Иванова, а вместе с ней и мы, учителя.

Трудно стать личностью
Нина Ивановна Аношина права: действительно, трудно становиться личностью. А надо. Обязательно надо.
Если не так, то, каким оно будет – наше завтра.
Как-то так сразу получилось, что в детском коллективе
у меня не было проблем с вниманием, с податливостью
ребенка на открытость и откровение. Я прихожу к ним, и
дети заинтересованно слушают мои рассуждения о семье, о родном городе, о России, о достоинстве человека,
о его возможности преодолеть трудности и сохранить в
себе милосердие, любовь к окружающим.
Никогда не ставила перед ребенком определенную задачу. Когда ставишь конкретный вопрос, получаешь по
возможности конкретный ответ. Он бывает лаконичным,
сухим, часто просто похож на набор нужных слов для
задающего вопросы. Мне же всегда хочется, чтобы ребенок поиграл словом, покопался в его сути, а, обобщив
высказанное, все вместе пришли к нужному, искомому.
- Из каких слогов состоит слово милосердие? – обращаюсь я к малышам.

Читают слово по слогам малыши, проговаривают их.
- Какие слова из слогов можно составить?
Отвечают: милое, мило, сердце.
- Может, словосочетание составим?
Милое сердце, мило сердцу, мило по сердцу…
- Так что же обозначает оно – это слово милосердие?
Оказывается, это состояние человека, когда человек
другому человеку делает так, что у последнего становится на долго мило на сердце. Оказывается, оттого, что делает, что говорит человек, у него у самого должно быть
мило на сердце.
Дорогого стоит, когда ребята пытаются вывести свое
видение своего имени, имени своих родителей, друзей.
Никогда не подозревала, что мое имя – Лариса – обозначает ни много, ни мало, а Ласковая Русь. Когда ребята
сделали такой вывод, мне, не скрою, было по душевному приятно, и я поняла, что так можно выстроить любовь
к окружающим, что очень необходимо в строительстве
личности.
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Имея за плечами долгие годы телевидения, а это была
пора прямого эфира, приходилось быть скорее не диктором, не ведущей, а актрисой. Потому, наверное, получалась доброжелательная обстановка, в которой так легко
было ребенку раскрыться и проявить себя в общении и
творчестве, ведь часто в помощники беру образцы русской классической литературы.
Садимся в кружок и читаем Пушкина, Лермонтова, Некрасова… Зацепились за Некрасова, потому что, когда
читались его стихи, что-то вдруг встрепенулось в ребячьих глазах. Стоп. Встрепенулись, значит, откликнулась
душа на слово, ситуацию. А что, если поиграть некрасовским словом. А что, если поподробнее рассказать детям,
как не хватало маленькому Некрасову домашней ласки,
как страдал всю свою жизнь потом Некрасов от того, чем
был обделен в детстве. И чудо – это стало близким и понятным моим слушателям. Они сопереживали с поэтом
всю горечь его судьбы: с неудачами и тревогами, поражениями и радостями.
А потом родился незабываемый спектакль. В каждом
оживает маленький Влас и появляется гордость от участия в нужном семейном труде, не в безделице, которой
мы заставляем делать ребенка, лишь бы тот не приставал, как бывает чаще всего. А в память льются строки о
единении крестьянских работ с миром природы, которая
детям очень понятна.
Перекладинка ведет к другому произведению, и ребята переживают за судьбу зайцев, которых еще предстоит
спасти Мазаю.
Работая над сценическим воплощением мира некрасовских героев, я не увидела, а, скорее всего, почувствовала, как дети моментально перевоплощаются в зайцев,
Топтыгина, Власа, прыгают, скачут, придумывают такую
отсебятину, что сразу же веет теплом, добром и разу-

мом. Нет, дети наши талантливые, умные, важно нам,
взрослым, не помешать им.
Интерес ребенка к театру необычайно велик. Каждое
занятие помогает ребятам настроиться на совместную,
коллективную работу. От каждого, и это особенно четко
понимают дети, зависит успех целого коллектива. Важно
не просто произнести текст, слова, важно было одновременно с этим научиться управлять телом, раскованно
двигаться, развить воображение, перевоплотиться в героя, развить интонацию и мимику.
Потом это все переросло в спектакль, и я видела, что
ребенку не главным был выход на сцену и выступление
перед сверстниками, они получали удовлетворение от
творчества, от созидания, коллективной работы. Важно
и интересно было единение ребят вокруг идеи подарить
другим детям и своим родителям радость.
Вот после выступления на сцене мы вновь вернулись к
слову милосердие и опять пришли к выводу, что человек
– на то он и человек, чтобы в жизни от его присутствия,
оттого, что он делает и как себя ведет, было мило на сердце у другого человека. Важно еще ответить на милосердие им же - милосердием.
От встречи к встрече было заметно, что наши занятия
не проходят даром: ребята от первоначальной агрессии
переходили к нормальным отношениям, улетучились
капризность, нервозность. Все учились считаться с мнением других, улетучились недомогание, головные боли.
Шло оздоровление нравственное. Это приятный метод
лечения – литературой, историей, музыкой, театром,
словом. Менялся сердечный ритм ребенка: они мгновенно улавливали суть образных понятий – дом, семья,
очаг, ведь именно с этого начинается род людской, рождается светлая Родина, мудрое Отечество.

Родина: Род един
«…Вы когда-нибудь называли матушкой женщину,
которая не приходится вам матерью? Нет, наверное. У
меня на сегодня все по-другому. Лариса Сергеевна сроднилась со мной, да и со всеми ребятами нашего курса.
Это просто потрясающе, как она за нас переживает. Когда я вижу родственников, грызущихся между собой из-за
пустяков, я вспоминаю Ларусь и понимаю, что не в крови
дело, а в духе. Духотворчество. Духотворение. Одухотверенность. Да, никто так не почувствовал эти слова-ключи, как Иванова.
Для меня Лариса Сергеевна тот мостик, который соединяет прошлое, настоящее и будущее. Она по-русски
соединяет в своей работе прошлое, настоящее и будущее.
Все мы знаем: словом можно убить. Но лечить письмами? Ларисе Сергеевне можно дать диплом матери (а
не сестры) милосердия. По выражению одного из спасенных ею, «этот главпочтамт давно действует и вырывает
людей из объятий смерти».
Я не знаю, какой бы я была сейчас, эгоистичной, мелочной, если бы не Ларусь. Низкий поклон вам, матушка
моя, за то, что смогли меня спасти от самой себя… Алла
Серебрина».
«Дорогая Ларусь, все наши встречи начало конца и в
них нет черты разграничения, в них черта как ступень. И
наши встречи – это ступеньки по лестнице мироздания, и
в них все слито воедино.
Сегодня я увидела этот цельный образ, и, казалось
бы, все – это итог, это конец, но ведь это толчок к новым
открытиям, к новым ступенькам, к новым встречам. И я
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надеюсь, что я не у черты, а на ступени… Вероника Царева, студентка, г.Саранск».
«Только при просмотре телезаписи всех передач
«Саровский ключ» пришла к выводу, что программа
Л.С.Ивановой имеет цельную психолого-педагогическую
направленность. Не несет в себе агрессию, показывает
атмосферу доверия участников телепередач, и заинтересованность, и объективность, охватывает большой
период времени, показывает проблемы города, а также
возможность оказания конкретной помощи людям, нуждающимся в реабилитации и проживающим в сложных
моральных условиях социума и семьи.
Спасибо за то, что с экрана телевизора человек может
увидеть не только страх, кровь и массовое бескультурье,
но и получать психологическую поддержку и надежду в
том, что есть на земле понятие добра и веры в светлых
людей, которые бескорыстно отстаивают нравственные и
духовные позиции каждого человека.
Спасибо Ивановой. Лариса Сергеевна сумела донести в различные уголки России дух Сарова и через
ключи взаимопонимания протянуть руку помощи нам,
педагогам-психологам, в раскрытии нового, нетрадиционного взгляда на подход воспитания детей и подростков
и возможность совместного решения различных психофизиологических проблем человека при формировании
творческой, культурной и высоконравственной личности…Г.Васильева, Москва».
«Программа Ивановой адресуется к конкретной личности и пробуждает в ней эмоции, активизирует мышление,
память, сознание, мотивирует к поступкам, которым при-
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дает направленность на укрепление нравственного здоровья, как отдельного человека, так и общества в целом.
Программа исполняет роль защиты духовного, психического и физического здоровья людей от разрушительного, деструктивного воздействия современных механизмов формирования общественного сознания.
Автор всегда выражает общечеловеческие интересы
людей, их потребности во внимании, понимании, единении, доброте, любви, в наличие смысла в жизни и конструктивности в действиях. Актуализация этих потребностей помогает автору присоединиться к слушателям,
избежать фальши и формальности, вызвать у них доверие и желание к сотворчеству и сотрудничеству…
При бережном, грамотном отношении к людям, при устранении искусственных помех в виде неадекватной социальной, экономической, идеологической, образовательной и культурной политики государственных деятелей,
российский народ сможет жить достойно и помочь другим
народам возродить нравственное здоровье…А.Карпов,
зав. кафедрой психиатрии Казанской государственной
медицинской академии».
Не для красования привожу выдержки писем, пришедших в мой адрес. Это малая толика того, что написали
люди в разных местах нашей России после наших встреч,
бесед, проведенных занятий с детьми и их родителями.
Лишний раз просто подчеркиваю, что благоговею перед
детьми, в их поведении вижу поучительный пример для
нравственных завтрашних поступков взрослых. Вот взяла и сказала неправду – нет, не завтрашних, а сегодняшних, сиюминутных. Завтра уже нужно лечить болезнь, а
сегодня ее можно просто предупредить.
Дети от природы одарены мудростью и открыты для
любви, для взаимного уважения.
Только беда в том, что рано они подражают нам, взрослым. Рост преступности всех видов – яркое тому подтверждение.
Как нуждаются наши дети в нашей милосердной помощи. Мы с детьми постоянно в пути, только дорога одних
совсем отличается от дороги других. Порой, ищем ошибки, да не находим. Если и найдем, в свою же, родительскую, пользу повернем, забыв напрочь, что мы люди одной Родины, другими словами – одного рода, единого.
Приглашаю вас к себе на занятие в школу искусств города Сарова поговорить вместе с ребятами и их родителями на эту, казалось бы, банальную тему – тему Родины.
А начинаю занятие как всегда – со слова.
- Давайте потянем голосом слово «родина». Теперь перенесем ударение на второй слог. Что получается?
- Род. Рождение. Родить. Родитель. Единый.
- Попробуем составить словосочетания.
- Родить род. Родитель рода. Продолжить род. Умный
род. Трудолюбивый род. Воинствующий род.
- Почему не употребляете таких слов, как никудышный,

плохой, хилый, вымирающий?
- Зачем вы так? Это же о моих родных, они не такие.
- Откуда в вас это бахвальство. Разве род – это родственники?
- А то как же. Только так оно и есть. В этом же слове три
знаковых буквы, начало начал. Разве не так?
- Ничего не знаю, вы же рассуждаете, вы же доказываете.
- А если мы, то не подбрасывайте нам ненужных эпитетов, мы не хотим, чтобы о наших родных людях говорилось плохо.
- Откуда вы знаете, что в вашем роду были только хорошие люди?
- Если бы были плохие, то не были бы такими умными,
талантливыми наши папа и мама.
- А какие у вас папа и мама?
Никто из детей не понимает, что именно к этому вопросу я и подвожу их – поговорить откровенно при родителях
о родителях. Понимаю, лукавить грешно, но это обман
во благо. Кто еще способен в присутствии родителей и
совершенно чужих людей сказать правду о маме, сказать
правду о папе. Только ребенок, в особых условиях, а к
этим условиям мы и должны всегда стремиться, только
тогда что-то получится из мальчика или девочки.
Мне всегда интересно наблюдать в такие моменты за
взрослыми – им не ловко бывает в первые минуты, некоторые не скрывают слез, ведь чего греха таить, в жизни
практически все слышат в свой адрес куда нелестные характеристики. А тут.
-Ну, если так, то давайте вспомним бабушку, дедушку.
Начинается посложнее работа. Если старшее поколение живо, то немного проще детям, а такие вопросы,
как: Какими бабушка с дедушкой были в молодости? Чем
занимались? Сколько детей у них было? В каком доме
они жили? – даются детям с трудом. А если уже нет в
живых? Тогда весьма трудно ребенку, но незаметно на
помощь в виде подсказок к рассказам подключаются родители, и именно здесь, на глазах у многих, оживает домашняя личная история, которую ребенок просто должен
знать с пеленок. Знать и уважать. Что еще показательно,
чаще всего оказывается, что старшие поколения где-то
пересекались – жили рядом, дружили, были дальними
родственниками. Вот он – род един. Вот оно что такое
Родина, Отечество.
Забыли мы о своем главном родительском предназначении – быть родителями. Не лишняя рубашка, не лишняя игрушка, не это главное в сопутствующем. Облачить
тело не значит наполнить душу. Ведь это главное. Вслушаться в народные напевы и понять, почему традиционно именно эту, а не иную, принято в семье петь песню,
воспринять звуковую вибрацию своих организмов, и что
самое главное – любить ближнего. Ключ к спасению – непродажная природа наших детей. Посмотри в глаза ребенка и спроси его о себе…

Иди и смотри
Практически после каждого занятия я предлагаю своим слушателям обратиться к мешочку с совестью. Что
это такое? Предлагаю малышу ли, юному ли созданию,
взрослому написать на подвернувшемся под руку в
данный момент клочке бумажки о своих впечатлениях,
вызванных встречей-беседой. Только правду и ничего,
кроме правды. Даю время и не тороплю, не заставляю
подписываться. Не это важно.
Потом все исписанные бумажки складывают мои слушатели в мешочек. Его-то я и назвала мешочком совести,

ведь в него ложатся самые сокровенные тайны о себе.
Вечером уже дома развязываю мешочек и начинаю читать, с тем, чтобы следующую встречу выстроить по-другому, как подсказывает совесть других.
- Я поняла, как важно дарить свою любовь и нежность
людям…
- Патриотизм начинается с любви и уважения к близким…
- Я поняла, как важны и дороги мне мои близкие, особенно мама.
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- Такое ощущение, что раньше на мне были очки с темными стеклами. Мы не должны быть равнодушно-жестокими к окружающим…
- Мы живые, мы можем любить и должны делать это,
мы ведь люди…
- Такие встречи помогают «закрытым» людям найти
себя и раскрыть свои чувства…
Не в моей задаче подсчитывать и вычислять коэффициент полезного действия бесед-уроков, но из высказываний детей уже отчетливо проступает результативность
данного общения и логично выстраивается тема следующего занятия.
В один из таких вечеров, один на один с мешочком, наткнулась на записку: «…Я стала больше улыбаться. Что
со мной?»
Рука потянулась к томику с произведениями Владимира Солоухина и верно открыла нужную страницу. Читаю:
«У людей в распоряжении есть улыбка. Посмотрите, почти все у человека предназначено для самого себя: глаза
– смотреть, ноги – ходить, рот – поглощать пищу, - все
нужно самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе
не нужна.
Если бы не зеркала, вы ее никогда бы даже и не увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с
вами было хорошо, радостно, легко. Это ужасно, если за
10 дней тебе никто не улыбнулся и ты никому не улыбнулся. Душа зябнет и каменеет».
На следующий же день мы со студентами медицинского училища вели речь о человеческой улыбке.
Мы чаще всего говорим о нынешних детях как о потерянном поколении. Не успев войти в жизнь, оно столкнулось с теневой изнанкой. Наркомания, преступность,
СПИД и прочее дурно пахнущего социального букета
бьют в чистые детские глаза фонтаном мерзости. И как
стоять в стороне, видя, что неокрепшие души подростков
подвергаются страшной агрессии бездуховности.
Читаю вечером, доставая листочки из мешочка, но уже
письма ребят взрослых:
- Россия всегда была могучей державой и рождала
множество умов. Я верю, что наша страна встанет на
путь истины и будет великой, по крайней мере, я постараюсь для этого…
- Русские люди очень талантливые, сильные волей и
духом. Только в России люди отзывчивы на страдания.
Только в России обширные семейные связи, хранящие из
века в век свои истоки…
Не посчитайте эти высказывания за громкие слова.
Если бы только знали, с чего мы начинали в этих двух
группах. Начинали с непонимания. Я к детям, а они от
меня. Я к педагогам, а они отмахиваются: у нас четверть
кончается, а вы со своими предложениями, есть план по
воспитательной работе, его и выполняем. Я к родителям,
а они ссылаются на работу и домашнюю занятость.
Предложила тогда пойти на экскурсию по родному Сарову. Что началось! Мы что – Сарова не знаем? Оказалось, не знают. Не знают музея «Саровская пустынь». Не
знают выставочного зала. Не знают известного на мир
места, на котором молился преподобный Серафим.
На первую экскурсию пришла горстка детей, без родителей. На вторую – чуть больше, а потом… Потом посыпалось одно требование: еще, еще, еще.
Было видно, как ребята на глазах становились лучше,
как раскрывались их души, неравнодушием блестели
глаза, уже совершенно по-другому воспринимающие окружающий мир. И все это благодаря возвращению к забытым истинам.
Вечерами вновь развязываю мешочек с совестью и по-
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ражаюсь:
- Я бы хотела, чтобы люди забыли свои озлобленность,
зависть, полюбили друг друга…
- Пусть будет камера, наполненная любовью, в душе
у нас…
- Желаю открыть сердце навстречу. Все очень правильно и мудро…
Практической стороной таких занятий становится то,
что подростки определяют критические точки окружающей их жизни, дают рекомендации исполнительным
и законодательным органам, как исправить негативные
явления.
Вот как выглядят эти рекомендации с подростковой
точки зрения:
- способствовать повышению культуры и образованности
молодого поколения;
- установить цензуру на западную продукцию;
- организовать больше молодежных клубов по интересам;
- бережнее относиться к старости;
- поменьше говорить, побольше делать;
- обеспечить противодействие произволу представителей органов власти, особенно милиции;
- повысить заработанную плату работникам культуры и
образования;
- быть честным и справедливым, уволить с высоких постов непорядочных чиновников.
Как видим, подростки не остаются сторонними наблюдателями социальных проблем и по-своему высказывают свое отношению к тому или иному общественному
явлению. Откликаясь на эти высказывания, я попробовала пригласить на встречу с нами одного из депутатов
городской думы. Выбирали кандидатуру сами ребята, по
проведенному опросу. Выбрали перспективного, молодого, красивого, его на своем округе очень любят бабушек
и дедушки. С ним и решили порассуждать о проблемах
молодости и чиновничестве.
Нам хотелось, чтобы эта встреча была записана корреспондентами местного телевидения. Они пришли, потому как проблема молодежи решается кем угодно, но
только не самой молодежью.
Как всегда, расселись кружком – люблю замкнутое пространство, чтобы плечи соприкасались, чтобы положительная энергия одного передавалась по цепочке другим.
Чтобы последнее сказанное слово одним было сразу же
подхвачено другим.
Расселись и оставили место для приглашенного депутата, который по телефону сразу же согласился на беседу.
Ждем – нет депутата. Наверное, опаздывает. Ждем дальше – наверное, срочное дело. Ждем – не дождались.
Депутат молодой человек? Молодой. Ему интересны
наши проблемы? Должны быть интересны, тогда зачем
он выступает с проектом молодежной политики? А что
ему больше всего интересно в депутатской работе?
Боже, что тут началось! Было великое неравнодушие к
проблемам не только городского масштаба, но и страны.
Вот все говорят, что детская и молодежная аудитория
не идет на контакт. Не идет, если в аудиторию приходит
человек с заученными фразами, с такой поволокой умности на глазах, что ребенку становится некомфортно от
одного вида. Нельзя с ней сюсюкать, заискивать, подлаживаться – перед тобой достойный уважения человек,
завтрашний человек.
Дети умнее, чем мы о них иногда думаем. Они понимают и усваивают правдивое слово, каким бы оно иной раз
не было горьким. И если кто-то задает вопрос: «А стоит
ли вот так начистоту говорить с подростками о серьезных
проблемах? Не травмирует ли это их психику» - с уве-
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ренностью отвечаю: нет, нет и нет. Подростки видят, что с
ними говорят как с равными, когда их приглашают к разговору о судьбах страны и людей, о предназначенности
человека в отдельности.
Моя программа «Саровский ключ» способствует взаимодействию между собой на основе сотрудничества
и развития между учеником и педагогом, между сыном
и отцом благодаря ыозрожденным нравственным ценностям и умению реализовать эти ценности. Подобное
взаимодействие позволит заполнить пустующую нишу
посредством формирования положительных качеств
личности. Но одному педагогу или даже нескольким, как
и одному родителю, трудно справиться с указанной зада-

чей, требующей огромной ответственности. Вот почему
для работы с молодежью нужно привлекать сотрудников,
работающих на общественных началах, нужно признание со стороны общества и соответствующее государственное финансовое обеспечение.
Претворять в жизнь мою программу непросто, но необходимо, поскольку она дает большой воспитательный
эффект, эффект теплой ладони даже незнакомых людей.
Иначе, зачем жить?
И еще. Если вы заинтересовались концепцией программы, позвоните в Саров по телефону: (230) 3-83-85.
Позовите, и я с удовольствием приеду – встречусь с вами
и вашими детьми.

Лариса Сергеевна Иванова,
автор программы «Саровский ключ»

Антиалкогольное и антитабачное законодательство
(выдержки из законов и постановлений)

Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему
на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»
(с изм. и доп. от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 2002 г.,
12 июля 2003 г., 1 февраля 2005 г., 8 февраля 2006 г.)
(фрагмент)

Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2006 г. N 80 настоящие Правила дополнены разделом XIX

XIX. Особенности продажи алкогольной продукции
135. Продажа питьевого этилового спирта разрешается только в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
136. Не допускается розничная продажа алкогольной
продукции:
с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на
станциях метрополитена, оптовых продовольственных
рынках, объектах военного назначения), на прилегающих
к ним территориях, определяемых органами местного
самоуправления в порядке, установленном субъектами
Российской Федерации, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других
не приспособленных для продажи данной продукции
местах;
не маркированной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке федеральной специальной маркой (для алкогольной продукции, произведенной
на территории Российской Федерации) или акцизной
маркой (для алкогольной продукции, импортируемой на
территорию Российской Федерации);
если на этикетке отсутствует предупреждающая надпись о вреде употребления алкогольной продукции для
здоровья человека;
несовершеннолетним;
в детских, образовательных и медицинских организациях;
в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного пита-

ния, в том числе без образования юридического лица),
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
в общественном транспорте городского и пригородного
сообщения всех видов.
137. Организации, осуществляющие в городах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции, должны иметь для таких целей стационарные
торговые и складские помещения общей площадью не
менее 50 кв. метров,охранную сигнализацию, сейфы для
хранения документов и денег.
136. Информация об алкогольной продукции помимо
сведений, указанных в пунктах 11-12 настоящих Правил,
должна содержать:
наименование входящих в состав алкогольной продукции ингредиентов, в том числе наименование использованных в процессе изготовления продукции пищевых
добавок, биологически активных пищевых добавок, сведения о наличии в продукции компонентов, полученных
с использованием генно-модифицированных организмов, о содержании в алкогольной продукции вредных
для здоровья веществ, определяемых в соответствии с
обязательными требованиями стандартов и технических
регламентов;
пищевую ценность алкогольной продукции;
объем алкогольной продукции в потребительской
таре;
противопоказания к применению алкогольной продукции;
дату, место изготовления и розлива алкогольной продукции.
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139. На продаваемую алкогольную продукцию продавец обязан иметь следующие сопроводительные
документы:
товарно-транспортная накладная;
копия справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции;
копия справки, прилагаемой к товарно-транспортной
накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации.
140. Перед продажей алкогольной продукции продавец
обязан проверить ее качество (по внешним признакам),
целостность потребительской тары, наличие на товаре

соответствующей марки и информации о товаре и ее изготовителе (поставщике).
Алкогольная продукция размещается в торговом зале
по видам (водка, вино, шампанское, коньяк и др.).
141. При продаже алкогольной продукции продавец к
образцам имеющегося в продаже товара прикрепляет
ценники, на которых указаны наименование продукции и
цена. При продаже вина в розлив указываются наименование и цена за 1 л и 0,1 л.
В организациях общественного питания в прейскурантах на алкогольную продукцию указываются наименование алкогольной продукции, объем алкогольной продукции в потребительской таре, цена за

Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ

«О рекламе»

(с изм. и доп. от 18 июня, 14, 30 декабря 2001 г., 20, 22 августа, 2 ноября 2004 г., 9 мая, 21 июля 2005 г.)
(фрагмент)

Статья 16. Особенности рекламы отдельных видов
товаров
Согласно статье 33 настоящего закона действие пункта
1 настоящей статьи в отношении рекламы алкогольных
напитков, табака и табачных изделий в телепрограммах
с 1 января 1996 года отменяется, и реклама этих товаров
в телепрограммах с этого момента не допускается
О рекламе алкогольной продукции см. также Федеральный закон от 7 января 1999 г. N 18-ФЗ
1. Реклама алкогольных напитков, табака и табачных
изделий, распространяемая любыми способами, не
должна:
содержать демонстрацию процессов курения и потребления алкогольных напитков, а также не должна создавать впечатление, что употребление алкоголя или
курении имеет важное значение для достижения общественного, спортивного или личного успеха либо для
улучшения физического или психического состояния;
дискредитировать воздержание от употребления алкоголя или от курения, содержать информацию о положительных терапевтических свойствах алкоголя, табака и
табачных изделий и представлять их высокое содержание в продукте как достоинство;
обращаться непосредственно к несовершеннолетним,
а также использовать образы физических лиц в возрасте
до 35 лет, высказывания или участие лиц, пользующихся
популярностью у несовершеннолетних и лиц в возрасте
до 21 года;
распространяться в радио- и телепрограммах с 7 до 22
часов местного времени;
распространяться в любой форме в радио- и телепередачах, при кино- и видеообслуживании, в печатных изданиях для несовершеннолетних;
распространяться на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках
журналов;
распространяться в детских, учебных, медицинских,
спортивных, культурных организациях, а также ближе
100 метров от них.
Распространение рекламы табака и табачных изделий
во всех случаях должно сопровождаться предупреждением о вреде курения, причем в радио- и телепрограммах данному предупреждению должно быть отведено не
менее чем три секунды эфирного времени, при распространении рекламы другими способами - не менее пяти

процентов рекламной площади (пространства).
Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 115-ФЗ
статья 16 дополнена пунктом 1.1, вступаю¬щим в силу по
истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением
абзаца пятого, который вступает в силу с 1 января 2005 г.
1.1. Распространяемая любыми способами реклама
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не
должна:
содержать информацию о том, что их употребление
имеет важное значение для достижения общественного,
спортивного или личного успеха либо для улучшения физического или психического состояния;
содержать информацию о том, что их употребление является одним из способов утоления жажды;
содержать информацию об их безвредности и (или) положительных терапевтических свойствах;
использовать образы людей и животных;
распространяться в любой форме в радио- и телепередачах, при кино- и видеообслуживании, в печатных изданиях для несовершеннолетних;
распространяться в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, спортивных организациях, организациях культуры, а также
ближе 100 метров от них;
распространяться в радио- и телепрограммах с 7 до 22
часов местного времени;
оформляться в виде мультипликационных (анимационных) фильмов;
дискредитировать воздержание от их употребления;
распространяться на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках
журналов;
распространяться в средствах массовой информации,
зарегистрированных в качестве специализирующихся на
вопросах экологии, образования, охраны здоровья.
Во всех случаях распространение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, должно сопровождаться предупреждением о возможном вреде их употребления, причем в радио- и телепрограммах данному
предупреждению должно быть отведено не менее десяти
процентов эфирного времени трансляции каждой такой
рекламы, при распространении такой рекламы другими
способами - не менее десяти процентов рекламной площади (пространства).
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