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Председателям советов сельских поселений,  
Главам муниципальных образований,  

Главам местных администраций. 
 

 
Обращение 

 
            Уважаемые председатели сельских поселений, главы муниципальных образований и 
главы местных администраций! Поздравляем вас с добрым почином Забайкальского края - 
созданием территории трезвости в селе Ульяновка! Это историческое решение принято 
единогласно на сходе жителей села.  
            Важно отметить, что именно инициативой с низов, от народа регламентируется право 
трезвости в Федеральном законе № 171-ФЗ от  22.11.1995 "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта...» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 278-
ФЗ). И этим правом народ начал пользоваться! Например, в Якутии количество территорий 
трезвости подходит к двум сотням! 
            Вселяет надежду на постепенное отрезвление территорий РФ еще и то, что повсеместно 
сокращается время продажи алкогольных изделий: в  республике Саха Якутия время продажи 
спиртного сократили до четырех часов. В Чечне - ограничено двумя часами в сутки. В 47 
регионах страны действуют постановления губернаторов, сокращающие время продажи 
алкоголя. 
            Особенно радует, что идею отрезвления нашего общества поддерживает Президент 
страны В.В.Путин. На Селигерском форуме молодежи в июле-августе 2012 года, он сказал: 
«Проект «Трезвая Россия» - чрезвычайно важная вещь» и особо подчеркнул: «….они даже по 
праздникам не пьют, вот это очень важно». 
             Осталось за малым: поставить цель по созданию территорий трезвости в селах. Это 
дело могло бы стать нашей совместной серьезной акцией по подготовке к проведению 
Всемирного года трезвости, который мы, согласно решениям Международного форума в Сочи 
(6-16 октября 2019 года), готовимся проводить в 2022 году в России, Украине, Беларуси, 
Казахстане, Финляндии, Литве и других странах мира. 
Для подготовки документов по созданию территорий трезвости использовать газету «Соратник» 
№5 (262), 2020 (http://video.sbnt.ru/vl/Newspapers/Soratnik/Soratnik_262_2020.08.pdf. стр.4), где 
есть соответствующие рекомендации и образцы документов. А также опираться на  
Ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от  22.11.1995 "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта...» п.8 и п.9. (В ред. Федерального закона от 
29.07.2017 № 278-ФЗ) - прилагается к этому обращению. 
 
Искренне желаем всем успехов в столь благородном деле – утверждении трезвости в нашем 
обществе! 
 
 

           Подписи: 

Аникин Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, член-корреспондент 

международной академии социальных технологий, сопредседатель Русского освободительного 

движения "За трезвость нашего народа", председатель Красноярского регионального ОД 

"Трезвая Сибирь". sobersiberia@yandex.ru  

 Астахова Людмила Владимировна – профессор МАТР, секретарь Правления ОООО 

«Оптималист». +7 982 366-53-02 

Афонин Игорь Николаевич – заместитель Председателя Общероссийской общественной 

организации «Объединение Оптималист». Тел. +7 921 252-05-99 
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Беспрозванный Григорий Иванович – член правления Южноуральского клуба трезвости и 

здоровья «Оптималист». Тел. 89127703748. 

Белов Виктор Кузьмич – Председатель клуба трезвости и здоровья «Оптималист» г. 

Новоуральск. Член Совета ветеранов и Совета Общественных организаций г. Новоуральска, 

член Международной Академии трезвости, член Правления Союза борьбы за народную 

трезвость и ОНД «Трезвая Россия». 

Бохан Евгений Сергеевич – член ОО СБНТ, председатель общественной организации 

"Трезвый Петербург" 

Владимир Ильич Вардугин - член Союза писателей России, редактор трезвеннической газеты 

"Вопреки", г. Саратов 

Волков Владимир Николаевич – член Правления Общероссийской общественной 

организации «Объединение Оптималист» veraimera@yandex.ru  

Волков Фёдор Николаевич – Председатель Челябинской областной общественной 

организации пропаганды здорового образа жизни «Оптималист» (или ЧООО «Оптималист»), г. 

Челябинск, ул. Новороссийская , 87. Тел. +7 (351)2531425. 

Вуколов Александр - Председатель Местной общественной организации утверждения и 

сохранения Трезвости "Трезвый Ханты-Мансийск" 

Головин Андрей Аркадьевич – генеральный директор Союза некоммерческих организаций в 

сфере профилактики и охраны здоровья "Евразийская ассоциация здоровья". Москва.  

Тел. 89265309416  

Гринченко Наталья Александровна - кандидат педагогических наук, профессор 

Международной академии трезвости председатель Липецкого отделения СБНТ. 

Губочкин Петр Иванович – Доцент кафедры социальной и политической психологии 
Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова (2000 – 2004 гг.). Член-
корреспондент Международной академии психологических наук. Профессор Международной 
Славянской Академии. Вице-президент Международной Академии трезвости. 

 

Дегтярёв Николай Трифонович - Вице-президент МАТр, член правления СБНТ; председатель 

Амурского областного отделения СБНТ; выдающийся  деятель всемирного трезвеннического 

движения,  профессор МСА; член Союза писателей России. sbnt28@gmail.com  

Дружинин Владимир Александрович – Основатель Благотворительного Фонда Трезвости им. 
Геннадия Шичко. Основатель Реабилитационного Центра "Кузино". Г. Екатеринбург. 
 

Жилкин Валерий Николаевич – Член ОО СБНТ. Тел.  +79519614012 

Ельцов Алексей Иванович – Председатель региональной общественной организации 

утверждения и сохранения трезвости "Трезвая Москва". Тел. 8 9161559797. 

Зайцева Татьяна Леонидовна – Председатель Женсовета «Союза женщин России» РРО  

г. Шахты. Тел.  8 908 516 39 49 

Зверев Александр Александрович – Председатель тюменской городской общественной 

организации утверждения и сохранения Трезвости «Трезвая Тюмень», Председатель 

правления общественного движения «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый 

Урал». trezv_tmn@mail.ru  

Жигунова Валентина Андреевна – член правления клуба «Оптималист г. Южноуральск. 

 Тел. 8-900-073-76-56 
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Зыкова Ольга Валентиновна, руководитель группы кадрового делопроизводства отдела 

кадрового администрирования АО "Почта России" УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Тел. 89118330927 

Какунина  Елизавета Александровна - педагог, Отличник Народного 

Просвещения, профессор Международной Академии Трезвости. elalka1941@mail.ru  

Каменюк Александр Борисович - пенсионер МО, майор запаса. Журналист местного ИА 

«Камчатский регион». Спортивный тренер и преподаватель, член  Федерации рукопашного боя 

Камчатки. Телефон: 8-914-625-10-80 

Карпов Анатолий Михайлович -  доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

психотерапии и наркологии КГМА — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, заслуженный врач 

Республики Татарстан, академик Международной академии трезвости, академик 

Международной академии психологических наук. kam1950@mail.ru  

Кодаченко Валерий Валерьевич - председатель общественной организации«Трезвая Святая 

Русь», председатель общественного движения «Общее Дело» в ЛНР. trsvrus@mail.ru 

Козленко Лев Сергеевич - член правления Саратовской РООТиЗ, кандидат медицинских  

наук. rizon.nart@mail.ru 

Кондратьева Венера Петровна – г. Чебоксары. Врач-нарколог. venera_ar@mail.ru 

 

Коняев Владимир Алексеевич - член Правления Общероссийской общественной организации 

«Объединение Оптималист» 

Королькова Наталия Александровна - Председатель Саратовской региональной 

общественной организации трезвости и здоровья, с. т. 89033288760, эл. 

почта korolkova@domtrezvosti.ru 

Кривоногов Виктор Павлович -  вице-президент международной академии трезвости, 

профессор Сибирского федерального университета, г. Красноярск. victor950@yandex.ru  

Куржумова Надежда Александровна - Председатель РОО «Трезвое Забайкалье».  

тел. 89144372964. 

Куркин Владимир Вальтерович – Председатель Общероссийской общественной  

организации «Объединение Оптималист»  тел. +7 918 048-85-37 

Кутепов Виталий Иванович – заместитель Председателя Общероссийской общественной 

организации «Объединение Оптималист». vk49@mail.ru  

Кчеусо Антонина Борисовна, учитель начальных классов и чукотского языка. Чукотский 

автономный округ с. Алькатваам, Анадырский район, МБОУ Центр образования с. Алькатваама. 

89644806405. 

Лапанов Тимур Валентинович - член отделения СБНТ, тел. 8 965 818 8548. 

г. С-Петербург. 

Лыткин Матвей Иванович - Руководитель Управдения госалкоконтроля Республики Саха 

(Якутия)  

Макарычев Александр Анатольевич - доцент Международной академии трезвости (МАТр), 
председатель нижегородского отделения СБНТ, поэт, писатель, автор исполнитель. Тел. 
+79524494623, 89877584660 
 

Маюров Александр Николаевич, профессор, академик, член Союза писателей России, член 
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Межведомственного совета по общественному здоровью при Минздраве России, президент 

Международной академии трезвости, mayurov3@gmail.com  

Мусинова Маргарита Николаевна – член СБНТ, активист трезвеннического движения.  

Тел: +7   702-44-99913  margarita-mm@mail.ru  

Нечволод Николай Петрович - руководитель клуба «Азбука трезвости» г.Иркутск. Профессор 

Международной Академии Трезвости. Телефон: + 7 964 65 18 118 

Раевский Дмитрий Александрович - Главный редактор проекта "Научи хорошему"  

whatisgood.ru@gmail.com  

Реут Алексей Владимирович, Тел.+7 896 352-81-31, р.п.Благовещенка, Алтайский край, 

Благовещенский район. nemec_2010@mail.ru  

 

Сапунова Валентина Николаевна г Чита Забайкальский край зам председателя РОО " 

Трезвое Забайкалье" Доцент Международной Академии трезвости, заместитель председателя 

РОО " Трезвое Забайкалье" член Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому 

краю. valichka-chita@yandex.ru   

 
Соловьев Борис Алексеевич, вице-президент Международной академии трезвости, 

профессор, член Координационного совета Союза борьбы за народную трезвость по Тверской 

области, директор автономной некоммерческой организации Информационно-методический 

центр «Трезвая Тверь» Тел. +7 995 087-06-88 

 

Стаценко Владимир Александрович, г. ОМСК, Пенсионер. В прошлом – психолог МВД. 

Тел. +7 977 481-28-30 

Тарханов Григорий Иванович - первый зам. председателя Общероссийской ОО СБНТ. 

Тел.+7 913 445-59-06 

Фахреев Владимир Анварович - Председатель совета альметьевского городского 

общественного движения "Благотворительный реабилитационный центр имени Талгата 

Шайхуллина" член рабочей группы по противодействию распространения алкоголизма и 

наркомании при общественной палате Республики Татарстан. trezvialmet@mail.ru  

Шлямов Константин Олегович - Забайкальский антитабачный комитет shlyamov@mail.ru  

Январский Николай Владимирович - заместитель Председателя Общероссийской 

общественной организации «Объединение Оптималист», редактор газеты «Оптималист». 

 Тел. +7 912 029-25-35 
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