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Многодетность как социальный феномен

уДК 32.019.51
Королев С.В.

ИНИЦИАТИВЫ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбъЕДИНЕНИй уДМуРТСКОй РЕСПубЛИКИ 
ПО СОКРАщЕНИю ДОСТуПНОСТИ АЛКОГОЛя  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПубЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОТЦОВ)1

Общественные организации играют важную роль в  формировании госу-
дарственной политики. В  статье на  основе региональных материалов при-
водится актуальность алкогольной проблемы в Удмуртской Республике. По-
требление алкоголя остается стабильно высоким, средние траты жителей 
на покупку алкоголя больше, чем на хлебобулочные и молочные изделия вместе 
взятые. Все это негативно влияет на демографическую и социально-экономи-
ческую ситуацию в республике. В связи с этим республиканский Совет отцов 
вышел с инициативой запретить продажу алкоголя в воскресенье, так как по-
требление резко возрастает в выходные дни и как результат — рост смерт-
ности от внешних причин, связанных  с алкоголем (убийства, самоубийства, 
отравления, ДТП). По статистике, 80% преступлений происходит в состо-
янии алкогольного опьянения. В  качестве аргументов приводится успешный 
скандинавский  и отечественный опыт сокращения доступности алкоголя. 
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В последние годы информагентства регулярно сообщают о  снижении 
потребления алкоголя,  в России, по данным ТАСС, с 2011 по 2018 гг. с 18 
до 9,3 литров [1], в Удмуртской Республике с 2011 по 2016 год с 10,5 литров 
до 7,5 литра чистого алкоголя на душу населения [2]. По словам министра 
здравоохранения Вероники Скворцовой, это привело к сокращению числа 
алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя за-
болеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособ-
ного возраста на 18% с 2012 года [1].

Однако до  решения проблемы все еще далеко, так, по данным иссле-
довательской компании Nielsen объем продаж алкоголя в  России в  2018 
году увеличился на 4,6% в денежном выражении по сравнению с показа-
телем за 2017 год. Рост продаж пива в 2018 году составил 7,9%, рост продаж 
других алкогольных категорий, к которым эксперты относят шампанское, 
ликер, джин, коньяк, виски, ром, бренди, игристое вино, текилу и вермут, — 
на 9,8%, продажи водки снизились на 2,7% [6]. 

По данным Удмуртстата, жители республики по итогам первого полу-
годия 2018 года потратили на алкоголь 8,9 млрд руб., по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года рост составил в  сопоставимых ценах 
3,3 %. Средние траты на покупку алкоголя, включая детей, составили 982 
рубля, это больше, чем на хлебобулочные и молочные изделия вместе взя-
тые, 422 и 402 рубля соответственно [3]. Таким образом, жители Удмуртии 
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тратят на алкоголь около 18-20 млрд руб. в год, для сравнения: весь плани-
руемый бюджет Удмуртии в 2019 году составил 72 млрд рублей. 

Объем розничной продажи крепкой алкогольной продукции (выше 16,5 
градуса) по ЕГАИС в Удмуртии увеличился в 1 квартале с 2017 по 2019 год 
с  294233,09 до  362019,39 декалитров [4]. То  есть жители Удмуртии за три 
года стали больше пить на  67  786,3 декалитра, если перевести в  литры, 
то это 677 тысяч 863 литра крепкого алкоголя (табл. 1).

И это происходит на фоне интенсивного снижения численности насе-
ления региона, с 2017 по 2019 гг.  на 9436 человек — с 1 516 826 до 1 507 390 
человек [5]. То есть численность населения падает, а потребление алкоголя 
растет. При этом численность молодежи в возрасте  с 16 до 29 лет, по дан-
ным Удмуртстата, только за 1 год с 2017 по 2018 гг. сократилась на 12 585 
человек, с 248 550 до 235 965 человек, а ведь молодежь является наиболее 
активным потребителем алкогольных изделий.

В разрезе субъектов РФ доля (в %) розничных продаж алкогольной про-
дукции в Удмуртской Республике выросла за этот же период с 1,39 до 1,50%. 
Таким образом, 1,5% всего алкоголя в  России продается в Удмуртии, это 
больше, чем в среднем по стране. При- чем, если сравнивать нашу респу-
блику с соседями, то у них идет падение продаж крепкого алкоголя (за ис-
ключением Башкирии), в Кировской области доля потребления снизилась, 
с 1,24 до 1,21%, в Республике Татарстан с 3,73  до 3,45 %, Пермском крае 
с 2,07% до 2,02 % (таблица 2).

За последние 5 лет резко возросло число магазинов, точек «общепита», 
продающих алкоголь, многие из них нарушают законодательство, ограни-

Таблица 1
Сведения об объеме и доле розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС 

в Удмуртской Республике [4]
Розничная продажа крепкой алкогольной продукции за 1 квартал

Год Объем (декалитры) Доля (проценты)
2017 294233,09 1,3908 
2018 355358,06 1,5071
2019 362019,39 1,5020 

Таблица 2
Сведения об объеме и доле розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС 

в разрезе субъектов РФ [4]
Субъект РФ 1 квартал 2017 года 1 квартал 2019 года

Объем  
(декалитры)

Доля  
(проценты)

Объем  
(декалитры)

Доля  
(проценты)

Удмуртская Республика 294233,09 1,3908 362019,39 1,5020 
Кировская область 263334,24 1,2448 294013,70 1,2199
Республика Татарстан 789399,99 3,7315 831788,51 3,4511
Пермский край 438151,88 2,0711 489011,10 2,0289
Республика Башкортостан 594205,32 2,8088 694434,32 2,8812



214

Многодетность как социальный феномен

чивающее продажу алкоголя в  ночное время и  вблизи образовательных 
учреждений. К  сожалению, и  на уровне Правительства УР  антиалкоголь-
ная политика не  всегда последовательна, так, на  коллегии Министерства 
промышленности и торговли УР  1 марта 2018 года рассматривалась воз-
можность увеличения времени продажи алкоголя с нынешнего интервала 
с 10 до 22 часов до 23 часов [7]. Причем эти «инициативы» оправдываются 
экономической целесообразностью, что не  соответствует действительно-
сти. Так, по данным Общественной палаты России, «прямые и косвенные 
убытки от потребления алкоголя составляют более 1,7 трлн рублей, это в 20 
раз больше акцизов. На каждый полученный рубль страна теряет 20» [10]. 
Минздрав РФ  оценивает ежегодные потери, связанные с  употреблением 
алкоголя, в  500 тысяч человек, в  основном это молодые люди трудоспо-
собного возраста, в  80% случаев мужчины, чьи-то отцы, мужья, сыновья. 
Средняя продолжительность жизни российских мужчин ниже, чем у жен-
щин, на 10-12 лет, такой разницы нет ни в одной стране мира, и это один 
из аргументов, подтверждающих, что именно алкоголь является главным 
фактором сверхсмертности. Данные экспертов свидетельствуют, что алко-
голь является причиной социального сиротства и  неблагополучия семьи, 
из-за него десятки тысяч детей остаются без родителей, еще больше растут 
в состоянии безнадзорности, 80 % всех преступлений в молодежной среде 
совершается в состоянии алкогольного опьянения. 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения, опыт ряда 
стран свидетельствует, что наиболее эффективной мерой, направленной 
на  снижение потребления алкоголя, является повышение цены на  алко-
гольные изделия, ограничительные меры по доступности (временные, воз-
растные, сокращение торговых точек), а также информационная политика, 
социальная реклама, направленная на донесение до общества информации 
о вреде алкоголя и пользе здорового трезвого образа жизни. 

В связи с этим Совет отцов УР в рамках Года здоровья в 2019 году предла-
гает запретить продажу алкоголя в воскресенье. Мы считаем оправданной 
данную меру по следующим соображениям. Само название «воскресенье» 
носит христианские истоки, в этот день традиционно люди ходили в цер-
ковь, работать не рекомендовалось, сегодня для многих это единственный 
день, когда семья и дети собираются вместе, планируют общий досуг. Кро-
ме нравственной составляющей и проблем, связанных с воспитанием, это 
и серьезные экономические потери, выход на работу в понедельник в со-
стоянии интоксикации связан с повышенным риском травматизма, ростом 
брака в производственном процессе и т.д. Именно в выходные, по данным 
исследований ученых демографов B.М. Школьникова и  В.В.Червякова [7], 
происходит резкий рост потребления алкоголя, который в свою очередь от-
ражается на росте количества смертей в трудоспособном возрасте (убий-
ства, самоубийства, отравления, ДТП, переохлаждения и т.д.). В Удмуртии 
эти потери авторы оценивали цифрой от 5 до 8 тысяч человек, что состав-
ляет около 30 % от всех умерших в регионе. Если учесть, что у этих молодых 
людей могли родиться дети, то эти потери можно умножить как минимум 
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на два. Таким образом, алкоголь является одним из важных факторов пре-
вышения смертности над рождаемостью, демографической убыли в  Уд-
муртской Республике. 

Запрет на продажу алкоголя в выходные успешно практикуется в скан-
динавских странах, которые, как и Россия, относятся к северному типу пот-
ребления алкоголя. В  Дании, Норвегии и  Швеции сохраняется монополия 
на реализацию спиртного, принадлежащая государству (в Норвегии она рас-
пространяется и на производство). Во всех странах существует жесткий вре-
менной регламент: в Швеции приобрести спиртное можно с 10 утра до 6 ве-
чера по будням и до 3 часов дня по субботам. Воскресенье — день трезвости, 
так как все магазины с алкоголем закрыты; в Финляндии алкоголь можно 
приобрести с 10 утра до 17 ч. в будние дни и до 14ч. в субботу. За счет жест-
кого государственного контроля распространения спиртного и высоких цен 
скандинавские страны считаются одними из самых трезвых в мире. 

Есть прецеденты и в российских регионах. Так, в Республике Тыва про-
дажа алкоголя ограничена 4 часами — с 11 до 15-00 в будние дни и запре-
щена полностью в воскресенье, каждая последняя суббота месяца объявле-
на днем здорового трезвого образа жизни. Результаты  не заставили себя 
долго ждать, уровень потребления алкоголя достиг самых низких показа-
телей среди 12 регионов Сибирского федерального округа. В 2016 году ре-
спублика поднялась с 76-го места на 35-е в рейтинге трезвости субъектов 
РФ [9]. Для сравнения, Удмуртия в 2018 году заняла 68-е место. 

 Безусловно, ограничительные меры должны сопровождаться обще-
ственно-массовой работой, до  людей необходимо донести информацию 
о  том, как алкоголь влияет на  организм человека, какие неоправданные 
потери несет общество, употребляющее алкоголь. Поэтому необходимо, 
чтобы в Удмуртии появилась социальная реклама на телевидении, радио, 
билбордах, в  образовательных и  социальных учреждениях о  преимуще-
ствах трезвого здорового образа жизни. Мы  поддерживаем инициативу 
о проведении «уроков трезвости» в регионе, считаем необходимым охва-
тить этими занятиями и родителей, многие из которых находятся в плену 
иллюзий о том что «алкоголь полезен», «снимает стресс», «экономически 
выгоден» и т.д. Поэтому важнейшая наша задача — сформировать миро-
воззренческие установки молодежи на трезвый здоровый образ жизни, для 
этого необходимо объединить усилия всех институтов социализации (се-
мья, школа, общественные организации, бизнес, СМИ).  Мы убеждены, что 
только трезвая Россия станет великой, без этого невозможны ни успешные 
экономические реформы, ни модернизация. 
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INITIATIVES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF THE UDMURT REPUBLIC  
TO REDUCE THE ACCESSIBILITY OF ALCOHOL  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC COUNCIL OF THE FATHERS)

Public organizations play an  important role in shaping public policy. The article based 
on the regional materials the relevance of the alcohol problem in the Udmurt Republic was 
shown. Alcohol consumption remains steadily high, the average spending of residents on the 
purchase of alcohol, more than bakery and dairy products combined. All this negatively affects 
the demographic and socio-economic situation in the republic. In this regard, the Republican 
Council of Fathers took the initiative to prohibit the sale of alcohol on Sunday, as consumption 
increases dramatically over the weekend, as  a  result of  increased mortality from external 
causes related to alcohol (murder, suicide, poisoning, traffic accidents), according to statistics, 
80% crime occurs while intoxicated. As arguments, the successful Scandinavian and domestic 
experience of reducing the availability of alcohol is cited.
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