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В этом номере:  
- участие проекта в международных и российских форумах;  
- запуск проекта «Автотрезвость» в городах Москве, в Республике Мордовия, в 
Ивановской области; 
- выход в свет второго издания пособия «Алкоголь и автомобиль» 
- семинары и акции проекта в регионах.  
 
 
Научно-практическая конференция в Санкт-Петербурге 
 

28 сентября на пленарном заседании XII российской 
научно-практической конференции «Организация и 
безопасность дорожного движения в крупных 
городах», которая проходила в Санкт-Петербурге, с 
докладом выступил первый вице-президент IARD 
Бретт Биванс.  Информация о межсекторных 
подходах в решении проблем дорожной 
безопасности на основе многолетнего 
международного опыта IARD и проекта 
«Автотрезвость» в России при взаимодействии с 
производителями алкогольной продукции, вызвал 
большой интерес участников конференции, 
некоторые из которых высказались за внедрение 
проекта в своих регионах.  

 
На полях конференции прошла партнерская встреча участников проекта, где обсуждались 
перспективы его дальнейшей реализации в регионах и в России. Теперь, когда проект 
приближается к четвертому году своего развития в России, отчетливее определяются этапы его 
становления: пилотный этап на базе и силами партнеров в Смоленской области 2013-2014 гг; 
активное продвижение проекта на федеральном уровне и поддержка в регионах, используя 
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Б. Биванс и проф. В.В. Сильянов (МАДИ) - участники 

конференции в Санкт-Петербурге.  



научные и административные ресурсы МАДИ в 2015-2016 гг. Сегодня, когда наработанный опыт 
привлекает внимание и интерес новых партнеров и новых регионов, перед его организаторами 
встает вопрос: какой механизм управления проектом будет наиболее эффективным в 2017 году, 
который позволит сохранять и поддерживать высокие стандарты проекта, способствовать его 
развитию и в то же время не мешать самостоятельному движению проекта в регионах? Этот 
вопрос предстоит решать участникам межрегиональной встречи в январе 2017 года в Москве.  
  

Выставка социальных проектов  на VI Международном конгрессе «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни» 

29 - 30 сентября в Санкт-Петербурге прошел  VI 
Международный конгресс «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», проводимый под эгидой 
Совета Федерации, Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ и МВД РФ.  

Более двух тысяч человек приняло участие в форуме, 
главной темой которого в этом году было – «Роль 
гражданского общества в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Наш проект был представлен на  
выставке социальных проектов в выставочном центре 
«Ленэкспо». Выставку посетили более 10 тысяч 
человек, среди которых учащиеся профильных вузов, 
школ и участники Конгресса. И. Полуэктова – участник 
проекта «Автотрезовость» из Ульяновска (ГК 

«Ульяновскавтотранс») представляла проект и давала мастер-класс по теме  «Алкоголь и 
автомобиль» для посетителей выставки. 

Республиканский семинар в Уфе (Республика Башкортастан) 
22-23 ноября в Уфе проходил VI республиканский семинар для специалистов органов управления 
образования и инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОВД по 

городам и районам Республики Башкортостан.  

 
С целью расширения опыта реализации проекта «Автотрезвость» в г. Стерлитамаке на всю 
республику, компания «Хейнекен» пригласила организаторов проекта от  МАДИ выступить с его 
презентацией для руководителей республики и районов - участников семинара. В конференции 
приняли  участие доцент кафедры «Организация и безопасность дорожного движения» МАДИ В.В. 

 

И. Полуэктова из Ульяновска представляла проект и 

давала мастер-класс по теме  «Алкоголь и 

автомобиль» для посетителей выставки.  

   

М.А.Плотникова и В.В.Новизенцев на открытии семинара.          Участники семинара 23.11.2016 г.Уфа 

22.11.2016.  г. Уфа 

 



Новизенцев и научный сотрудник ПЛОБД МАДИ, координатор проекта «Автотрезвость» М.А. 
Плотникова. Юлия Левкович и Айгуль Сенченко представляли планы компании «Объединенные 
пивоварни Хайнекен» по расширению проекта в республике в 2017 году.  Проект вызвал большой 
интерес у более чем 200 участников семинара, многие из которых заявили о своей готовности 
поддержать эту инициативу.  
 
В этот же день состоялась встреча с начальником Госавтоинспекции МВД Республики 
Башкортостан Гильмутдиновым Д.З.  и первым заместителем главы администрации г. Уфы 
Хусаиновым С.С. По итогам встречи от имени руководителей МАДИ в республику направлены 
письма поддержки, которые станут началом переговоров между руководителями республики и 
компанией о начале реализации проекта.   
 
24 ноября итоги переговоров и встреч в Уфе были представлены на подведении итогов проекта 
«Автотрезвость» в Администрации г. Стерлитамака, что позволило определить роль команды 
проекта в Стерлитамаке по продвижению и расширению проекта. (подробнее по ссылке 
http://sterlegrad.ru/str/88034-v-sterlitamake-obsudili-itogi-i-plany-realizacii-proekta-avtotrezvost.html,  
отчет по проекту в Стерлитамаке в приложении) 
 

Второе издание методических материалов к занятию «Алкоголь и автомобиль» 2016 
В этом году к работе над текстом пособия «Алкоголь и автомобиль» 
подключились специалисты НИИ наркологии – филиала ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России.  
В соответствии с официальными заключениями Ученого совета 
Центра и Ученого совета МАДИ эти материалы рекомендованы к 
использованию в автошколах, в просветительской работе и в СМИ.  
Теперь комплект материалов предназначен не только для 
преподавателей автошкол, но и для медицинских работников, 
сотрудников ГИБДД  и других специалистов, занимающихся 
информационно-просветительской работой в целях повышения 
безопасности дорожного движения.   
 

В пособии появилось новое приложение  - «Порядок внесения изменений и дополнений в 
программы подготовки водителей транспортных средств в автошколе», подготовленное при 
участии Министерства образования Ульяновской области. Это поможет руководителям автошкол 
без дополнительных  затрат вводить модуль в существующие учебные планы и программы.  
 

 

http://sterlegrad.ru/str/88034-v-sterlitamake-obsudili-itogi-i-plany-realizacii-proekta-avtotrezvost.html


По инициативе Комитета производителей алкогольной 
продукции АВС в России разработано новое мобильное 
приложение «Автотрезвость», которое при наличии 
смартфона с видеокамерой и специального шлема заменяет 
очки «фатальное зрение» и позволяет любой автошколе 
самостоятельно приобрести такое оборудование для 
проведения интерактивных занятий, позволяющих 
кандидатам в водители на себе ощутить влияние алкоголя на 
изменение функций организма водителя  и  риски вождения, 
при этом не принимая ни капли спиртных напитков. Новое 
приложение протестировано специалистами учебного центра 
«Актив-Безопасность» и рекомендовано к использованию на 
занятиях с кандидатами в водители.   
Для использования нового приложения «Автотрезвость» на 
занятиях в автошколах потребуется смартфон с 
видеокамерой и специальные очки для смартфона. 

Появление нового прибора решает проблему приобретения дорогостоящих очков «Фатальное 
зрение», которые не продаются на российском рынке. Доступ к приложению получают все 
преподаватели автошкол, прошедшие специальную подготовку в рамках проекта 
«Автотрезвость».  

 
11 октября проект «Автотрезовсть» стартовал в столице России  
Подготовка к запуску проекта в Москве началась еще в апреле, когда депутат Московской 
городской думы И.В. Ильичева поддержала эту инициативу, высоко оценила успехи проекта в 
регионах,  тем самым обратив на него внимание московских СМИ (Cм. Инф бюллетень N 11, 2016) 

11 октября в МАДИ за круглым столом собрались более 50 участников встречи, обозначившей 
начало реализации проекта «Автотрезвость» в Москве. Среди них были  руководители 
университета, представители государственных органов, профильных организаций и директора 40 
автомобильных школ г. Москвы, представители проекта из Ульяновска и Стерлитамака, 
журналисты.  
 
Открывая совещание проректор МАДИ С.В. Жанказиев сказал: «В этом проекте мы не касаемся 
имиджа производителей алкогольной продукции, а ставим перед этой индустрией такую задачу, 
чтобы последствия ее деятельности не носили столь тяжелый характер, который мы видим 
сегодня в области дорожной безопасности. Такой диалог должен быть всегда, и сегодня можно 
констатировать, что он получается в конструктивном ключе. И если вместе мы можем 
существенно сократить последствия и добиться снижения количества ДТП, связанных с 
употреблением алкоголя, тогда наш проект можно считать успешным» 
 

       

Среди выступающих на конференции (на фото слева направо): И. Ильичева, депутат Мосгордумы, проф. С. .Жанказиев, 

проректор МАДИ, доцент кафедры «Безопасность дорожного движения» МАДИ В. Новизенцев, С. Моисеев, директора 

учебного центра «Актив-Безопасность». 11 октября. Москва. 

 

О. Костив, руководитель проектов КСО 

Комитета производителей спиртных 

напитков АВС, демонстрирует новое 

устройство в автошколе ДОСААФ. 

Октябрь, 2016. Г. Москва.  



Его поддержала депутат Московской городской думы И.В. Ильичева, которая заключила свое 
выступление словами: «Можно издать новые законы, можно назначить суровое наказание, но как 
в реальности будет вести себя водитель, зависит и от нас с вами.   Закладывать такие 
стратегические установки нужно в автошколе, помочь кандидату в водители сформировать 
собственное убеждение  в отношении нетрезвого вождения.  Мосгордума поддерживает этот 
проект. Новое поколение молодежи должно воспитываться на таких программах».  
 
«В данном проекте мы работаем на опережение: 
осознание факта, что вождение и алкоголь 
несовместимы, происходит на самом раннем 
этапе взаимодействия с автомобилем - ещё до 
получения прав.  Мы с нетерпением ждём 
семинаров для преподавателей, чтобы проводить 
занятия по «Автотрезвости» в наших школах», – 
сказала в своем выступлении исполнительный 
директор НПО «Ассоциации автомобильных 
школ», Елена Зайцева.  
 
Участники встречи не только познакомились с новым проектом, обсудили его особенности, но и 
попробовали себя в качестве участников нового курса в автошколе, померив специальный учебный 
прибор «Автотрезвость».  
 
 

Проект «Автотрезвость» в Республике Мордовия 
В ноябре Республика Мордовия стала пятым 
регионом РФ, где стартовал международный 
проект «Автотрезвость». Курс по профилактике 
езды в пьяном виде, разработанный 
Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим университетом 
(МАДИ), будет запущен здесь в 18 автошколах. 
В планах организаторов подключить к нему все 
40 школ республики, готовящих водителей 
транспортных средств.  
 
На пресс-конференции, состоявшейся в 

Управлении Госавтоинспекции МВД по РМ, заместитель начальника ведомства М. Будылин 
заметил, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является самым 
опасным нарушением Правил дорожного движения: «Такие ДТП, как правило, сопровождаются 
тяжкими последствиями. С начала года в Мордовии произошло 128 ДТП с участием нетрезвых 
водителей. Поэтому УГИБДД МВД по РМ поддерживает реализацию такого проекта».  На 
конференции также выступил начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования РМ Н. Пайганов.  
 
Инициатором проведения «Автотрезвости» стало Управление ГИБДД МВД по РМ, а компания 
«САН ИнБев» выступила спонсором и партнером проекта, обеспечив автошколы Мордовии всем 
необходимым, включая обучение преподавателей (семинар для преподавателей автошкол 
прошел сразу после пресс-конференции), комплект методического пособия и очки-тренажеры. В 
этом году, кроме Мордовии, проект будет запущен в Ивановской области, а в 2017 году к нему 

 

 



присоединятся Омск, Волжский и Клин. Предполагается, что в проекте примут участие более 5000 
кандидатов в водители. 
 
Ивановская область – шестой регион проекта «Автотрезвость» в России  

 
21 ноября состоялась пресс-
конференция, на которой было 
объявлено о начале реализации 
социального проекта «Автотрезвость», 
который реализуется при поддержке и 
участии Департамента внутренней 
политики области и управления ГИБДД.  
 
В своем выступлении на пресс-
конференции  Е. Нестеров, начальник 
Департамента внутренней политики, 
сказал: «Социальный проект 
«Автотрезвость» проходит в нашем 
регионе при поддержке Правительства 
Ивановской области.  На сегодняшний 

день вождение в нетрезвом состоянии – одна из главных проблем в деятельности по повышению 
безопасности дорожного движения. Мы видим важность этого проекта в том, что он помогает 
формировать культуру вождения у начинающих водителей. Я считаю, что доводить информацию о 
влиянии алкоголя на реакцию человека и последствиях нетрезвого вождения нужно не только до 
курсантов автошкол, но и до водителей со стажем». 
 
С начала года в Ивановской области произошло 161 ДТП с участием нетрезвых водителей.  26 
человек, в том числе один ребенок, погибли в таких авариях. Каждая восьмая смерть в 
автоавариях происходит с участием нетрезвого водителя.  «Несмотря на явное снижение уровня 
аварийности с участием водителей в нетрезвом состоянии, проблема пьянства за рулем остается 
одной из основных причин гибели людей на дорогах Ивановской области. С начала года 
сотрудники привлекли к ответственности 2100 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, 
и 522 автомобилиста, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. При 
этом 374 нарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
повторно. В их отношении речь идет уже об уголовной ответственности. Средний возраст 
водителей, задерживаемых с признаками опьянения – 37 лет», - прокомментировал ситуацию 
врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Ивановской области Андрей Якушев 
Компания «САН ИнБев» поддержала проект «Автотрезвость» и выступила инициатором его 
проведения в Ивановской области, где расположен один из заводов компании. 
 
После презентации проекта организаторы провели семинар для руководителей и преподавателей 
автошкол.  Международный проект «АвтоТрезвость» разработан авторским коллективом 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), при 
участии Международного альянса за ответственное потребление алкоголя (International Alliance 

for Responsible Drinking – IARD). Проект призван снизить количество случаев вождения в 

нетрезвом виде, а также наглядно продемонстрировать опасность такого поведения на 

дорогах будущим водителям. В долгосрочные задачи организаторов входит перевод 

проекта «Автотрезвость» в разряд постоянных профилактических программ, обязательных при 
подготовке кандидатов в водители во всех регионах страны. 

 

 

А.Загнибеда (САН ИнБев), Е.Нестоеров (начальник Департамента 

внутреннего развития Ив области), А.Якушев врио зам. начальника 

УГИБДД УМВД России по Ивановской области, М.Плотникова 

(координатор проекта «Автотрезвость», ПЛОБД МАДИ) на пресс-

конференции. 21 ноября 2016. Г. Иваново 



Москвичи изучают «Автотрезвость» 

 
Сразу после совещания в МАДИ для преподавателей 40 автошкол Москвы на базе учебно-
методического центра «Профессионал» были проведены два семинара. Ведущий семинара – 
директор и преподаватель учебного центра «Актив-Безопасность» С.Ю. Моисеев. Все автошколы 
получили комплект материалов для проведения 
занятий, в который вошли книга для 
преподавателя, флэш-карта с презентацией урока, 
видео-роликами и дополнительными материалами 
и техническое оборудование с очками и 
смартфоном.   
 
Накануне дня Автомобилиста (30 октября) в ряде 
школ города прошли открытые уроки, куда были 
приглашены организаторы проекта и журналисты.  
Репортаж об уроке «Алкоголь и автомобиль» в 
автошколе учебно-методического центра ДОСААФ 
«Алгоритм» транслировался на Первом российском 
телеканале.  
 

Юбилей Стерлитамака с  «Автотрезвостью» 

«Рули трезво!» – с таким девизом проект «Автотрезвость» встретил 250-летний юбилей 
Стерлитамака на одной из праздничных площадок города 11 сентября. Организаторы проекта 
присоединился к торжеству, чтобы напомнить горожанам одно из главных правил безопасности 
на дорогах: за руль – только трезвым. Яркий арт-объект с девизом «Выпил – не заводись», 
выполненный художником Вадимом Фаттаховым, появился на республиканском фестивале 

          
Артобъект к 250-летию г. Стерлитамака.  11 сентября 2016.  

 

Занятие «Алкоголь и автомобиль проводит 

Л.А.Николаева в автошколе ДОСААФ. 27 октября 2016. 

Г. Москва 



экстремальных видов спорта «TAU Х-games» в городском парке. В воскресный день здесь 
собрались десятки именитых спортсменов и зрителей, чье внимание было обращено и на 
необычный рисунок на асфальте.  «Это напоминание о том, что трезвое вождение должно быть 
нормой в цивилизованном городе, – отметил зритель Игорь Вахрушев. – Сегодня мы 
сфотографировались на фоне рисунка, чтобы, глядя на фотографию, всегда помнить о важности 
этого лозунга».  Проведенная в День города акция является частью широкой информационной 
работы, которую компания Хейнекен и ее партнеры по проекту проводят в Стерлитамаке с 2015 
года.   
http://sterlitamak.ru/newscity/new_art_object_and_sober_drivers_the_anniversary_of_sterlitamak_pa
ssed_with_autotrasporto/  

Визитная карточка проекта  «Автотрезвость» в Ульяновской области 

В сентябре красочная 16-страничная брошюра 
«Реализация социального проекта «Автотрезвость» на 
территории Ульяновской области», выпущенная 
компанией Эфес Рус,  стала визитной карточкой проекта 
не только в своем регионе, но и в других субъектах 
Российской Федерации. Кроме истории создания, 
содержания и мнения специалистов об этой инициативе, 
в брошюре дается подробная информация о ситуации в 
дорожно-транспортной безопасности, на которую 
оказывает влияние и этот социальный проект, сумевший 
объединить усилия многих организаций и компаний и 
всех неравнодушных людей вокруг главной цели: свести 
на нет случаи нетрезвого вождения в области.  За 

первую половину года количество ДТП, связанных с нетрезвым вождение сократилось на 35%, 
количество смертей в таких ДТП – на 59%, количество раненых на 29%. Красочно оформленная 
брошюра может помочь всем, кто планирует улучшить работу по профилактике нетрезвого 
вождения в своем регионе.  
 
Рабочая группа проекта 
Всего за период сентябрь-декабрь состоялось два расширенных заседания рабочей группы  

 

 
Совещание рабочей группы проекта в МАДИ (слева направо): Агапов А.М., Новизенцев В.В., Чубуков А.Б., Сильянов В.В., 

Левкович Ю.В., Костив О,И., Зубарев М.В., Бурцев А.А. 8 ноября 2016. Г. Москва 

 

  

http://sterlitamak.ru/newscity/new_art_object_and_sober_drivers_the_anniversary_of_sterlitamak_passed_with_autotrasporto/
http://sterlitamak.ru/newscity/new_art_object_and_sober_drivers_the_anniversary_of_sterlitamak_passed_with_autotrasporto/


проекта в МАДИ, и ряд встреч членов рабочей группы с партнерами в Москве, Смоленске, Санкт-
Петербурге, Казани, Уфе и в Туле.  
 
8 ноября в МАДИ  в совещании рабочей группы по подведению итогов проекта года приняли 
участие ст. научный сотрудник НИИ наркологии г. Москвы А.А. Бурцев, исполнительный директор 
Ассоциации автомобильных школ Москвы А.М. Агапов, которые внесли ряд практических 
предложений по организации проекта в 2017 году. Так, А.М. Агапов предложил подготовить 
тренеров при УМЦ «Профессионал», которые будут распространять знания по модулю «Алкоголь 
и автомобиль» среди специалистов в г. Москвы. А.А. Бурцев выступил с инициативой представить 
проект на общероссийском форуме наркологов в Москве с целью продвижения идей проекта с 
участием наркологов и психологов. (В октябре проект был успешно представлен, в результате чего 
в МАДИ поступили запросы на исполнение проекта по линии учреждений здравоохранения из 
Кемерово, Приморского края, Республики Бурятия и других регионов).   
 
В 2017 году постоянными активными участниками рабочей группы, которая планировала, 
анализировала и координировала проект в России были: Биванс Б. (Международный альянс за 
ответственное потребление алкоголя), Жанказиев С.В., Сильянов В.В., Чубуков А.Б., Новизенцев 
В.В., Мартынов В.П.,  Плотникова М.М. (МАДИ), Костив О., Зубарев М., Писчикова А., Новожилова 
Е., (Комитет производителей алкогольных напитков АВС), Левкович Ю. («Объединенные 
пивоварни Хейнекен»), Кузнецов А. («Эфес Рус»), Загнибеда А. («САН ИнБев»).  

 
Публикации: журнал «Автотранспортное предприятие» N 4, статья «Особенности внесения 
изменений в программы подготовки водителей в рамках социального проекта «Автотрезвость». 
(М.А.Батанова, И.В.Полуэктова, М.А.Плотникова). Журнал «Независимость личности» N 4, статья 
«Автотрезвость» набирает обороты. Часть II» (А.А.Бурцев, М.А.Плотникова). 
 

________________________________ 

Международный социальный проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения и поддерживает 
инициативы по снижению рисков нетрезвого вождения в ряде регионов России. Проект нацелен 
на предотвращение нетрезвого вождения через обучение кандидатов в водители и 
просветительскую работу с населением и реализуется в России под эгидой Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ(ГТУ) при 
поддержке Международного альянса за ответственное потребление алкоголя (IARD), который 
помогает адаптировать лучший международный опыт через социальные проекты при участии 
бизнеса. Партнерами проекта являются региональные управления ГИБДД, департаменты 
транспорта, образования, здравоохранения, учебные заведения и общественные организации. С 
мая 2015 года проект в России поддерживают российские производители и дистрибьютеры 
алкогольной продукции известных международных брендов, включая Комитет производителей 
алкогольной продукции АВС (Бакарди Рус, Браун-Форман Рус, Диаджео, Моет Хеннесси 
Дистрибьюшн Рус, Максиум Рус, Перно Рикар Русь, Кампари Рус), пивоваренные компании 
Объединенные Пивоварни Хейнекен, Ефес Рус, САН ИнБев.  

Рабочая группа проекта «Автотрезвость» работает на базе Проблемной лаборатории организации 
и безопасности движения МАДИ. Руководитель ПЛОБД – А.Б. Чубуков. Научный руководитель – 
профессор В.В. Сильянов. Руководитель проекта «Автотрезвость» – М.А. Плотникова (Тел. 8 915 
499 36 79).  
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