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Письмо в ЦК КПСС
Комиссии по доработке проекта ЦК КПСС к XXVI съезду КПСС 

«Основные направления экономического и социального развития 
СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года».

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
И ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОГО 

ЕЁ РЕШЕНИЯ

Алкогольная проблема очень остро стоит в ряде 
стран, в том числе и в нашей. Общество, в котором 
распространено пьянство, не может считаться совер-
шенным.

Какими бы благами человек ни пользовался, но если 
он поглощает алкоголь   и этим уродует свое тело, де-
формирует сознание, вредит себе и обществу, жизнь   
его нельзя назвать полноценной, а сам он не может 
отнести себя к достойным гражданам. Позиция граж-
данина, как отмечено в передовице «Правды» за 10 
августа 1980 г., «предполагает преданность делу пар-
тии и народа, добросовестны труд на   благо обще-
ства, образцовое выполнение своих обязанностей, 

моральную чистоту, непримиримость ко всему, что ме-
шает нашему движению вперед. Чем больше человек 
потребляет алкогольные напитки, тем в большей сте-
пени нарушаются перечисленные требования. Можно 
ли, например, говорить о моральной чистоте пьюще-
го? Думаю, нет, поскольку он периодически принимает 
отраву и в состоянии одурения способен совершать, 
безнравственные уголовные поступки, беспокоит   
других людей, искусственно ослабляет свое здоровье 
и укорачивает жизнь.

Полвека назад, когда в нашей стране проходила на-
родная борьба за трезвость, каждого пьющего, в том 
числе «умеренно» и «культурно», считали вредителем 
производства и врагом социализма. Например, в пу-
бликации «Пьющий – враг социалистического строи-
тельства» («Культура и быт», 1930, №9, с.18) подчер-
кнуто, что производительность труда пьющих, причем 
работающих совершенно трезвыми, на 10-15 % ниже, 
чем трезвенников, что каждый пьющий подрывает со-
циалистическое строительство.

Как доказано ниже, необходимо безотлагательно 
приступить к быстрому и эффективному решению ал-
когольной проблемы с целью в кратчайший срок вве-
сти в стране трезвость и тем создать дополнительные 
и особо благоприятные условия для небывалого есте-



«Подспорье»   № 3 апрель-май 2022 г.с. 2

ственного перевыполнения нового пятилетнего плана.
В проекте ЦК КПСС к съезду партии «Основные на-

правления экономического и социального развитая 
СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года» 
написано: «В восьмидесятые годы Коммунистическая 
партия будет последовательно продолжать осущест-
вление своей экономической стратегии, высшая цель 
которой – неуклонный подъем материального и куль-
турного уровня жизни народа, создание лучших усло-
вий для всестороннего развития личности на основе 
дальнейшего повышения эффективности всего обще-
ственного производства, увеличения производитель-
ности труда, роста социальной и трудовой активности 
советских людей».

Эта стратегия способна обеспечить очень высокий, 
близкий к предельному успех при условии полного от-
резвления страны.

Предлагаю ввести такой пункт во второй раздел про-
екта ЦК КПСС: ДОБИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ XI ПЯТИЛЕТ-
КИ УТВЕРЖДЕНИЯ В СТРАНЕ ТРЕЗВОСТИ. 

Чем вызвано такое радикальное предложение? 
Осознанием тяжелейших и необратимых послед-
ствий: все возрастающего распространения пьянства. 
Из-за   потребления алкоголя мы несем невероятные 
людские, материальные и идеологические потери.

Распространенность пьянства в СССР
К сожалению, у нас не публикуются основные ста-

тистические данные по алкогольной проблеме (про-
изводство и продажа водки, душевое потребление 
алкоголя, число алкоголиков и т.п.), в связи с чем 
нам приходится по собственному разумению решать 
«ребусы» статистических учреждений. Одни из нас 
выдают за истину кажущееся, другие получает нуж-
ные показатели путем расчетов. Обычно   первым 
методом пользуются слушатели лекций и бесед, вто-
рым – лекторы и пропагандисты. Последние нередко 
слышат такие заявления: «У нас каждый второй ра-
бочий – алкоголик», «Наше государство на доход от 
спиртного содержит вооруженные силы и выдает зар-
плату», «Литр спирта стоит государству пятак, а про-
дают за червонцы, поэтому правительство никогда не 
откажется от спаивания людей». Серьезнее лекторы 
стремятся аргументировано опровергнуть подобные 
домыслы, поэтому и прибегают к расчетам. Этим ме-
тодом вынужден пользоваться и я.

Перед империалистической войной пьянство в Рос-
сии было значительно ниже, чем в других ведущих 
христианских странах, о чем свидетельствуют следу-
ющие данные о потреблении абсолютного алкоголя 
на душу населения. Франция – 13,32; Италия – 11,67; 
Германия – 10,06; США – 6,56; Россия – 3,12 литра 
в год («С.-Петербургские ведомости», 1914 г., 19 ян-
варя /1 февраля/, № 15, с.1). Еще большее преиму-
щество мы имели в первые годы после Октябрьской 
революции. Даже в год введения водочной монополии 
в СССР (1925 г.) потребление абсолютного алкоголя 
на душу населения составило всего лишь 0,8 литра, 
а в других странах этот показатель был таким: Фран-
ция – 17,99; Италия – 13,77; Англия – 6,17; Германия 
– 2,74 (Большая медицинская энциклопедия, М., 1928, 
т.1, с. 403). В последующие годы по темпу роста пьян-
ства СССР занял следующее место, что показывают 

следующие данные. Потребление на душу населения 
абсолютного алкоголя в 1931 и в 1965 гг.: СССР – 1,6 и 
4,7; Франция – 18,9 и 22,9; Англия – 3,2 и 4,4 (Книга о 
вкусной и здоровой пище. М., 1953, с.79; «Известия», 
1965, 27 июня, с.4). Продажа алкогольных изделий в 
СССР в 1979 г. выросла в сравнении с 1940 г. в 7,40, в 
сравнении с 1965 г. – в 2,64 раз («Народное хозяйство 
в СССР в 1979 г.», с.429). Подсчет позволяет думать, 
что в 1979 г. на душу советского населения проходи-
лось примерно 10,5 л абсолютного алкоголя. Если 
учесть потребление самогона, казенного спирта и раз-
ных суррогатов, то это число можно смело увеличить 
до 15 л. Быстро растет и продажа табачных изделий 
(там же, с.459).

Многие любители спиртного ворчат, что не имеют 
благоприятных условий для культурного поглощения 
спиртных напитков. Этим они объясняют незаконные 
выпивки в скверах, в подъездах и в туалетах. Основа-
тельно ли их недовольство?

Как-то летом 1979 г. я шел по Кировскому пр. в сто-
ловую и решил подсчитать количество «алкогольных 
точек» на участке от ул.Чапыгина до Левашовского 
проспекта, чтобы аргументировано успокоить воз-
мущающихся ворчунов. (К сожалению, из-за болезни 
прикован к квартире, поэтому не могу осовременить 
наблюдения 1979 г.) На полукилометровом участке и 
вблизи от него оказалось 15 таких зданий и... 14 ал-
когольных пунктов (ресторан «Дружба», 3 специали-
зированных водочных магазина и др.). Особо меня 
удивила продажа пива в овощной палатке и во дворе 
школы № 46 (Кировский пр. 42-б). Рядом с обследо-
ванным участком расположен Дворец культуры им. 
Ленсовета, которому его руководители (директор К.Н. 
Измайлов) навязали чуждую функцию – кабака. Здесь 
явно противокультурные занятия – прием алкоголя и 
курение – процветали. Во время значительных меро-
приятий в вестибюлях стояла плотная дымовая за-
веса. Многие встречи и даже замечательные вечера 
отдыха «Кому за тридцать» «окроплялись» спиртным. 
И это очаг культуры!

Недалеко от рассматриваемого участка Кировского 
пр. я обнаружил пивной бар, специализированный во-
дочный магазин и столовую, торговавшую коньяком   и   
винами...

Сначала я признал свои наблюдения случайностью, 
вызванной неудачным выбором места обследования, 
однако рассказы знакомых и газетные публикации   
рассеяли мои сомнения. Так, А. Кузькин подсчитал 
алкогольные точки на участке от д.13 до д.81 Ново-Из-
майловского пр. Их оказалось 7, причем в трех прода-
ется водка (Еженедельник «Ленинградский рабочий», 
1980, 8 августа, с. 13).

Примечательно, что на участке Кировского проспек-
та с 14 алкогольными пунктами не нашлось ни одного 
магазина культурно-бытовых, канцелярских и спортив-
ных товаров, ни одного места продажи детских игру-
шек, грампластинок.

Начал использовать эти факты в беседах с люби-
телями возлияний в обстановке комфорта, однако не-
которые наши мой материал нетипичным для города 
и страны. Пришлось пользоваться статистическими 
данными, основная часть которых отображена в та-
блице 1.
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Наименование
Продукции

Единицы
измерения

1975 1976 1977 1978 1979

Производство спиртных 
напитков:
- виноградное вино
- плодово-ягодные вина
- шампанское
- коньяк
- пиво

Рост продажи алкогольных 
напитков (1940=1)

Индексы цен на алкогольные 
напитки (1940=100)

Розничный товарооборот:
- другие продовольственные 
товары (в основном 
алкогольные напитки – Г.Ш.)
- плоды, ягоды, фрукты, 
арбузы и дыни
- табачные изделия и махорка
- печатные издания

Специализированные 
магазины:
- вино-водочные магазины
- мясные, мясо-рыбные, мясо-
рыбо-овощные
- диетических продуктов
- детских товаров
- культтоваров

млн.дал.

-*-
млн.бут.
млн.дал

-*-

проценты

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.

число

-*-

-*-
-*-
-*-

297

571

6,0

267

37009

3178

3681
2323

1985

4984

220
1245
1952

315

592

6,3

267

2730

4924

240
1299
1960

307

692

6,7

267

3584

4736

254
1332
1982

247

641

7,1

269

43409

3339

4127
2811

4196

4452

270
1368
2000

294

115
170,5
9,45
633

7,4

270

45558

3557

4339
3015

4624

4212

305
1510
1982

Таблица 1.
Производство и продажа алкогольных напитков и табачных изделий

в 1975-1979 гг.

Примечание:
1. Выборка сделана из статистических ежегодников «Народное хозяйство СССР в 1979 г.», с.210, 429, 458, 459, 468, 

472, 473 и «Народное хозяйство СССР в 1978 г.».
2. Данные о производстве плодово-ягодных вин, шампанского и коньяка взяты из ж. «Виноделие и виноградарство», 

1980, №1, с.2

Из таблицы видно, что в нашей стране   произво-
дится море вин и пива, горы табака. В 1979 г. произ-
ведено на душу населения: 15,6 л вин, 0,65 бутылки 
шампанского, 0,36 л коньяка, 24 л пива. Экспорт этих 
напитков невелик, поэтому им можно пренебречь. В 
том же году табачных изделий продали на огромную 
сумму – 4 млрд. 339 млн. руб., что значительно   пре-
восходит стоимость реализованное печатных изде-
лий, в том числе детской литературы и учебников, а 
также стоимость очень   необходимых растущему ор-
ганизму фруктов, ягод и т.п.

В 1979 г. у нас было выращено на душу населения 

23,1 кг винограда («Статистический ежегодник стран 
– членов Совета Экономической Взаимопомощи».  
М., 1980, с. 238). Однако виноделы как бы отняли у 
каждого из нас, в том числе у детей, по 17 кг и пре-
вратили вкусные и питательные гроздья в неприятные 
и ядовитые напитки. (В 1979 г. Переработали на вино 
4496 тыс. т винограда. «Виноделие и виноградарство 
СССР», 1980, №1, с.2).

Любителей спиртного и курильщиков щедро потчу-
ют иноземными алкогольные напитками и табачными 
изделиями: в 1979 г. импортировано спиртного почти 
на полмиллиарда рублей, примерно на столько же та-
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бака и сигарет («Внешняя торговля СССР в 1979 г.». 
М., 1980, с.41 и 43). Общая стоимость этих отравля-
ющих веществ в два раза превосходит стоимость ме-
дикаментов, а в них особо нуждаются дети, в три раза 
превышает стоимость импорта товаров культурно-бы-
тового назначения и почти в три мебели (в том числе 
детской). За пять лет страна завезла алкогольных на-
питков, табака и сигарет на 4 млрд. руб. (См. сборник 
о внешней торговле СССР за 1976, 1978 и 1979 гг.). 
Это в четыре раза превосходит закупки пшеницы за 
рубежом в 1979 г.

Перед любителями спиртного открыты двери 4 624 
специализированных винно-водочных магазинов стра-
ны, множества ресторанов, баров, буфетов, а перед 
детьми – всего лишь 3 797 магазинов культтоваров, 
детских товаров и детского питания.

В.В. Маяковский в стихотворении «Чье рождество» 
(1928) писал:

Нынче лозунг:
«Водкой вылей
Все свои получки».    

Поступление спиртного во все возрастающем мас-
штабе в торговую сеть, которая и без того насыщена 
им, заставляет предполагать, что некоторые деятели 
усердно претворяют этот лозунг.

Неусыпная забота о любителях спиртного и о ку-
рильщиках многосторонне бьет по детям, причем 
наиболее тяжелые удары наносятся по их существо-
ванию и продолжительности предстоящей жизни. Дет-
ская смертность, видимо, настолько высока, что по-
стеснялись ее указать в упомянутом ежегоднике СЗВ 
за 1979 г. (с.9).

Беседы с использованием приведенного материала 
вызывают смущение даже у закоренелых алкоголи-
ков, и они соглашаются, что их противоестественная 
потребность удовлетворяется несравненно лучше по-
требностей подрастающего поколения.

В соответствии с ростом продажи спиртного и ухуд-
шения его качества растет число алкоголиков. По 
этому показателю, как видно из таблицы 2, в 1970 г.  
мы вышли на 8 место, оставив далеко позади США и 
Великобританию. В 1981 г., можно думать, мы «вклю-
чились» в борьбу за «призовые места». По последним 
данным, в США насчитывается 13 млн. алкоголиков 
(«Известия», 1980, 27 ноября, с.4). Следовательно, 
если воспользоваться для подсчета таблицей 2 и со-
общением «Известий», то численность советских ал-
коголиков достигнет поражающего значения – 20 млн. 
(429 : 269 х 18 = 20,7).

Иногда алкоголиков называют живыми или социаль-
ными трупами. Если бы! Они в обществе играют роль 
как бы пятой колонны, поскольку плодят дефективных 
детей, разваливают семьи, дезорганизуют производ-
ство, дают брак, совершают аморальные поступки и 
преступления.

Материальные потери
Очень широко распространено мнение, будто тор-

говля спиртным дает большой доход. Да, частным ли-
цам, а государство, особенно народ, несут огромные 
потери. Например, Франция теряет от употребления 
населением алкоголя в четыре раза больше, чем за-

рабатывает на его продаже. (Э.Алексеев. Опасное ли-
дерство. «Труд», 1976, 21марта, №68, с. 3). Огромные 
убытки приносит торговля «алкогольными напитка-
ми» нашей стране. Даже частичный подсчет их дает 
астрономическое число. Известно, что рост произво-
дительности труда в промышленности на 1% дает го-
сударству более 5 млрд. руб. дохода. Употребление 
спиртного снижает производительность труда мини-
мум на 10%, следовательно, отрезвление работников 
промышленности принесет доход, превосходящий 50 
млрд. руб., а отрезвление   тружеников всего   народ-
ного   хозяйства – более 100.

10% – это постоянное снижение производитель-
ности труда у пьющих в сравнении с трезвенниками. 
Производительность падает и периодически – за счет 
приема спиртного накануне или во время рабочего 
дня. По данным Б. и М. Левиных, «умеренная выпив-
ка» накануне снижает производительность на 4-5%, 
а «обильная» – на 25-30%, прием 20-30 г этанола 
(кружа пива) снижает работоспособность на 16-17% 
сроком на 2 часа и более («Советская культура», 18 
декабря 1979 г., с. 6).

Дорого обходятся обществу многочисленные про-
гулы, вызванные потреблением спиртного. На некото-
рых предприятиях   стоимость прогуло-дня доходит до 
500 руб.! Государство много теряет из-за текучести ка-
дров, вызванной пьянством. Один факт. В. Алтайский 
в статье «Почему качает рыбка?» («Правда», 1981, 28 
января, с. 3) сообщил, что за неполных 5 месяцев он 
списал с рефрижератора за пьянство треть рядового 
состава, что в местах   базирования «очагов культуры» 
не сыщешь, а разных «забегаловок» хватает. Страна 
много теряет из-за содержания большой массы работ-
ников в сфере планирования, производства и реали-
зации «спиртных напитков», а также в сфере устра-
нения последствий возлияний (наркологи, сотрудники 
милиции, дружинники, следователи, судьи и т.д.).

Мы несем большие потери из-за выключения из по-
лезного использования   огромных земельных площа-
дей, на которых выращивается сырье для производ-
ства этанола, вин и шва, а также   на   которых возве-
дены соответствующие «алкогольные» предприятия и 
склады.

У нас недостает бумаги для издания учебников, цен-
ных и полезных работ   и в то же время горы ее идут на 
печатание не нужных обществу «алкогольных» журна-
лов, брошюр, книг, этикеток и т.д.

Широкое распространение пьянства отрицательно 
сказывается не только на национальном доходе и на 
экономической мощи страны, но и на благосостоянии 
советских людей. В Проекте  ЦК КПСС подчеркнуто, 
что главной задачей XI пятилетки является обеспе-
чение дальнейшего роста благосостояния советских 
людей. Можно резко повысить уровень жизни без ка-
ких-либо дополнительных затрат – только установле-
ние трезвости. Ведь ежегодный душевой расход на 
алкоголь   превышает 100 руб. В некоторых районах и 
областях расходы   на   спиртное значительно выше. 
Например, в 1973 г. в одном из районов Литвы только 
водка обошлась «усредненному» гражданину, как со-
общил А.Л. Ликас на заседании Пленума Верховного 
Суда СССР, примерно в 230 руб. и на каждого из них 
пришлось 28,5 л этой отравы (А. Ваксберг. Яд под суд-
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ном. «Литературная газета», 1975, 15 октября, №42, 
с.12). Пьющие, особенно пьяницы и алкоголики, обе-
дняют свои семьи не только большими тратами денег 
на приобретение спиртного, но и отказом от ведения 
домашнего хозяйства, а также сниженными заработ-
ками из-за ослабленной работоспособности. Многие 
алкоголики рассказывали, что после обретения с моей 
помощью трезвости у них появилось желание усердно 
и качественно трудиться дома и на предприятии. Одни 
делали мебель, другие ремонтировали квартиру, тре-
тьи привозили в порядок дачу. Отдельные пациенты 
говорили мне: «Теперь Вы стали как бы моим помощ-
ником на заводе, т.к. благодаря Вам заметно поднялся 
мой заработок, да и работаю с интересом и удоволь-
ствием. Один отрезвевший стал таким тружеником, 
что за год удостоился двух медалей.

Повышение производительности труда за счет пере-
хода к трезвости от питья – значительный источник 
подъема благосостояния семьи.

Каждый из нас несет большие косвенные потери 
в связи с недобросовестным исполнением обязан-
ностей любителями спиртного. Проиллюстрирую это 
фактами из собственной жизни, достоверность кото-
рых могу подтвердить документально.

В 1973 г. сдал на капитальный ремонт автомобиль 
«Москвич» филиалу К5 ленинградского производ-
ственного объединения Ленавторемонт (директор – 
А.И. Чалов). Автомобиль прослужил мне 15 лет и нуж-
дался в замене порожков и некоторых старых деталей. 
Доброжелатели советовали немедленно взять отпуск 
и непрерывно контролировать качество ремонта, при 
этом ублажать исполнителей деньгами и водкой. Меня 
предупредили, что игнорирование совета в дальней-
шем вызовет огромные потери денег и времени. Так 
и получилось. Пьяницы постарались повторно явился 
на завод по требованию забрать отремонтированный 
автомобиль. Ехать на нем нельзя было, я обнаружат 
солее 50 дефектов: не работали тормоза, качалась 
рулевая колонка, отсутствовали тормозная жидкость 
в бачке, смазка в коробке передач, много утилеобраз-
ных деталей и т.д. Чтобы перегнать автомобиль в свой 
гараж, мне с женой пришлось возиться с ним два дня 
(с 9 до 22 часов). Потерял много времени, здоровья 
и денег на приведение машины в рабочее состояние. 
Я за свой счет заменил переднюю подвеску, коробку 
передач, сцепление и другое. Администрация завода 
неправильно записала в документы номер двигателя, 
в связи с чем ГАИ отказало мне в регистрации. Дирек-
тор завода около двух лет твердил, что номер записан 
правильно. Это месть «за принципиальность».

Как-то в 1974 г. выехал за город, в пути сломалось 
сцепление. Рассердился и решил купить новый ав-
томобиль. Надеялся лет пять проездить на нем без 
хлопот и, благодаря этому, получить возможность це-
ликом сосредоточиться на научной работе. Я, будучи 
инвалидом войны, имел право на получение бесплат-
ного автомобиля, однако постеснялся воспользовать-
ся им. К тому же считал, что в первую очередь должны 
получить автомобили инвалиды, материальное поло-
жение которых хуже моего. Осенью 1975 г. подошла 
моя очередь, занял недостававшую сумму, купил но-
вый «москвич» и возрадовался тому, что начинается 
спокойная жизнь. Через час появилось первое огор-

чение: приехал домой, открыл капот и увидел, что 
почти весь тосол вытек через водяной насос, в кузове 
стояли лужи воды (шел дождь), отсутствовал правый 
кронштейн с фартуком, в багажнике валялись болты, 
которые надлежало установить хозяину (сборщик не 
успел). Начался новый тур моих многолетних мук. В 
гарантийной мастерской (Апраксин двор) отказались 
устранять неисправности. В ней тогда работали отъ-
явленные пьяницы, без подачек не клеился разговор 
с ними. Мелкие неисправности сам устранял. К кон-
цу гарантийного срока стала протекать вода под про-
кладкой блока цилиндров. Фантастически быстро из-
носился подпятник сцепления. Пьяный бригадир на-
значил ремонт на последний день гарантии. Я пригнал 
автомобиль точно в 8, продержали меня до 22 часов, 
согласились устранить только вторую неисправность, 
да и то по указанию каких-то московских начальников 
(вечером они снова появились, но теперь навеселе). 
Бригадир и слесари вторую половину дня пили, а в 
паузы занимались моим автомобилем, причем извер-
гали потоки нецензурных выражений, грубили нам, 
клиентам. Я не смог укротить хулиганов. Один инва-
лид труда прошептал мне: «Это пьяницы и подонки, 
бесполезно призывать их к порядку; суньте им 10-20 
рублей на водку, иначе навредят. Сам так делаю, дру-
гого выхода нет». Я не сунул и мне так навредили, что 
я с трудом доехал домой и вскоре вынужден был за 
свой счет повторить ремонт. 

К концу третьего года по вине завода испортился 
двигатель. Порядочных частных специалистов не уда-
лось найти, обратился на станцию технического об-
служивания (СТО, г. Пушкин). Ко мне подошел одурма-
ненный спиртным мастер, я сообщил ему об основной 
неисправности – дефекте коленчатого вала. Пьянчуж-
ка с обидой промычал: «Если такой грамотный, то сам 
и ремонтируй, а мы не можем», и ушел.

Как-то на этой же станции автоматическая мойка 
оставила царапину на крыше моего нового «Москви-
ча», в другой раз пьяный-препьяный слесарь так от-
крыл крышку багажника, привод которой оборвался, 
что мне пришлось много часов устранять следы его 
работы. Вспомнились и другие неприятности такого 
же рода. Решил больше не приезжать на эту СТО. Мне 
порекомендовали халтурщика – «золотые руки», до-
говорился с ним. Работали двое, третий периодически 
бегал за вином. И эти пьяницы щедро «сдабривали» 
свою речь матерщиной, увещевания не действова-
ли... «Златорукий» заявил, что произвели ремонт ка-
чественно и потребовал высокую плату. Мне удалось 
проехать на своем автомобиле только километр. Сле-
сарь успел так напиться, что разбудить его не удалось. 
Весь следующий день я на солнцепеке устранял брак 
пьяниц, тем же занимался у себя дома. Многочасовой 
солнцепек, физическое и нервное напряжение приве-
ли к заболеванию.

Еще два факта. На фронте я был ранен в ноги, пра-
вая большая берцовая кость не срослась, поэтому 
приходится носить специальный фиксационный аппа-
рат. Обычно изготовляют их люди, неравнодушные к 
спиртному. Предпоследний аппарат так сделали, что 
вместо него пришлось более двух лет носить старый. 
Самый новый ожидал после заказа около года, а че-
рез несколько дней после получения пришлось сдать 
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в гарантийный ремонт. Аппарат стал предметом пыт-
ки: почти непрерывно болела нога, особенно худо 
было ночью: с трудом засыпал, многократно просы-
пался из-за приступов боли. Сам занялся подгонкой.

Я много лет искал зеркальный фотоаппарат с се-
кундными выдержками, который мне нужен для раци-
онализаторской научной работы. В декабре прошлого 
года жена нашла в Минске «Зенит-19» и, скрепя серд-
це, купила его. Ведь стоит он 395 руб.! Привезла, при 
осмотре я убедился, что новинка – явный брак, со-
вершенно неспособна делать снимки. В соответствии 
с инструкцией пришлось возвратить аппарат Красно-
горскому заводу и продолжать пользоваться своим 
старым «Зенитом-Б». Кстати, принципиальные преи-
мущества нового аппарата такие: имеет выдержки до 
1 сек., совершеннее объектив, стоит почти в пять раз 
дороже. Недостаток – без электрических элементов 
не работает, а купить их невозможно.

Приведенные факты продажи бракованных товаров, 
некачественного, халтурного устранения неисправно-
стей, отказа в гарантийном ремонте, грубости можно 
считать косвенной формой воровства пьяницами де-
нег, здоровья и времени сограждан.

Любители спиртного составляют основную массу 
бытовых воров. Они грабят прохожих, иногда нагло 
срывают с головы и уносят, «очищают» квартиры, 
дачи и автомобили... Прямое и косвенное обворовы-
вание тружеников снижает благосостояние их семей.

Некоторые деятели считают, что невелика важность, 
ограбят «частника». Мы, «частники», работаем, по-
этому не качественные товары, прямое и косвенное 
воровство и т.п. психологически гнетут нас, отнимают 
время и в связи с этим отрицательно оказываются на 
производительности и на качестве труда. Например, 
по вине пьяниц-бракоделов я далеко не полностью 
использую свои возможности по разработке теорети-
ческих и практических вопросов, по оказанию помощи 
алкоголикам и курильщикам и т. п.

Из материала данного раздела видно, как много те-
ряет государство, общество и каждый честный граж-
данин из-за употребления алкогольных напитков.

Идеологические потери
В.И. Ленин писал: «Только тогда мы научимся по-

беждать, когда мы не будем бояться признавать свои 
поражения и недостатки, когда мы будем истине, хотя 
бы и самой печальной, смотреть прямо в лицо». (Соч., 
изд. 5, т. 44, с. З09).

Мы терпим поражения в борьбе с пьянством и будем 
терпеть пока не посмотрим горькой истине в лицо. Это 
уже делают многие простые труженики – настоящие 
патриоты; они открыто говорят о нашей тяжелой беде, 
стараются в меру возможностей сопротивляться ее 
безостановочному распространению. Передо мной 
письмо читателя еженедельника «Ленинградский ра-
бочий». Автор с тревогой и заботой о будущем Родины 
пишет: «У меня есть сын Саша. Он не пьет и не курит, 
как я. Парню 21 год. Пришел недавно из армии. Дваж-
ды он ходил на танцы и оба раза приходил угрюмый. 
Почему? От большинства девушек пахнет вином и та-
баком...

Дорогие товарищи! Мне 47 лет, я рабочий Кировско-
го завода и говорю во весь голос: «Мы погибаем».

Пьют и в среду, и в воскресенье. Пьют на работе».
Есть доля истины в отчаянных словах рабочего: 

«Мы погибаем». Началось вырождение нашего выда-
ющегося народа и, если в ближайшее время не оста-
новим этот роковой процесс, последствия могут пре-
взойти все ожидания.

Алкогольная проблема по преимуществу идеологи-
ческая, поэтому адекватными методами изменения ее 
в сторону ликвидации или углубления являются иде-
ологические.

Очень хорошо сказал В.И. Ленин в беседе с К. Цет-
кин: пролетариату не нужно опьянение алкоголем, 
«ему нужны ясность, ясность и еще раз ясность». 
(«Воспоминания о Ленине». М., 1970, т. 5, с. 46). Алко-
голь лишает сознание ясности, затемняет его, дефор-
мирует. Это деформирующее влияние двоякое – био-
логическое и идеологическое. О биологическом сказа-
но выше, оно выражается в повреждающем и убива-
ющем действии алкоголя на материальный субстрат 
сознания – кору больших полушарий мозга. Погибшие 
нейроны никакими средствами не возродить, повреж-
денные после отказа от спиртного восстанавливают 
свою специфическую деятельность, но не полностью. 
Следовательно, при биологическом воздействии алко-
голя на сознание наступают необратимые изменения.

В случае искажения сознания идеологическими воз-
действиями возможна полная нормализация его. До-
стоверность этого высказывания подтверждают мно-
гие факты, в том числе и мои наблюдения. Нередко 
после первой беседы алкоголики легко и с радостью 
перестают пить, а после нескольких сеансов, в кото-
рых применяются только психологические и идеоло-
гические воздействия, они становятся трезвенниками.

Нельзя правильно понять алкогольную проблему, не 
выяснив вопрос о причинах употребления спиртных 
напитков. Имеется очень много ответов на него; на-
учным, проверенным практикой, я считаю следующий 
ответ.

Все алкогольные напитки, особенно водка, коньяк, 
пиво, вызывают у новичков неприятные вкусовые 
ощущения и плохое самочувствие (головокружение, 
рвоту, тошноту, и т. п.). Исключение составляют люди, 
которым внушены иные реакции. Мне известны слу-
чаи, когда девушки настойчиво «закаляли» себя ал-
коголем, несмотря на неоднократные потери созна-
ния и вызовы неотложной помощи. Со временем им 
удалось подавить естественную противоалкогольную 
защиту организма (позже они стали алкоголичками). 
Такое поведение можно назвать безумным, если не 
оценивать его с позиции психологической запрограм-
мированности.

Суть концепции психологической питейной запро-
граммированности. Под влиянием окружающей среды 
в голове человека формируются программы поведе-
ния, которые он выполняет как бы бездумно, автома-
тически. Многим пьющим я ставил такой вопрос: «Что 
хорошего дает употребление спиртных напитков Вам, 
Вашей семье и обществу?» Никто не дал вразумитель-
ного ответа. Обязательными компонентами питейной 
запрограммированности являются алкогольная на-
строенность или установка и питейное убеждение. 
Установка – это программа отношения к алкогольным 
напиткам (что пить? Сколько? в какой обстановке? и 
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т. п.). Каждый пьющий имеет свою программу, общим 
для всех является решение принимать алкоголь. Пи-
тейное убеждение – уверенность в том, что употре-
бление спиртного представляет собой оправданное, 
целесообразное занятие. Убеждение, как правильно 
заметил А.Н. Радищев, «.. действует часто сильнее, 
нежели сама сила». (Полн. собр. соч. М.-Л., 1941, т. 2, 
с. 146). Именно питейное убеждение заставляет чело-
века: 1) употреблять алкоголь, несмотря на его непри-
ятный вкус и токсическое действие, 2) добровольно 
проводить проалкогольную пропаганду, 3) защищать 
свою ошибочную позицию, причем подчас с помощью 
измышлений.

Каждый пьющий питейно запрограммирован, про-
граммирование производится с помощью лжи и дур-
ного примера, как правило, оно происходит стихийно. 
Начинается программирование в детстве, когда ребе-
нок видит сцены выпивок дома, слышит хорошее от-
зывы о спиртных напитках и последствиях его приема 
(«водочка», «винцо», «ах, как хороша!» и т.п.). Приня-
то считать, что процесс превращения естественного 
трезвенника в алкоголика начинается с злоупотребле-
ния спиртным, в действительности же значительно 
раньше – с появления первой положительной мысли 
о нем или с приема первой порции его. Каждая новая 
проалкогольная мысль, каждая новая доза хмельного 
напитка приближает человека к алкоголизму.

Питейно запрограммированный – верующий, но в 
отличие от религиозного человека верит не в фанта-
стические потусторонние силы, а в фантастические 
свойства посюсторонних спиртных напитков. Кстати, 
церковники дважды запрограммированы – религиозно 
и питейно. Наши проповедники так называемого уме-
ренного и культурного питья, в своей противоалкоголь-
ной (правильнее – проалкогольной) пропаганде ис-
пользуют не материалистическую, не ленинскую стра-
тегию, а поповскую. Ленинская стратегия направлена 
на установление трезвости. Суть ее отражена, напри-
мер, в статье Н.А. Семашко «Работать по-новому!» 
«Целью антиалкогольной агитации ДОЛЖНО СТАТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ, как одного из эле-
ментов (составных частей) культурной жизни». («Трез-
вость и культура», 1930, № 1, с. 4). Выделено мною - Г. 
Ш.). «Общества по борьбе с пьянством должны стать 
массовыми организациями. Только тогда они выпол-
нят свою основную задачу: распространить трезвость 
в нашей стране и помочь созданию здоровой, трезвой 
культурной жизни». (Там же). Такая и только такая 
стратегия обеспечит успех в борьбе за искоренение 
пьянства и алкоголизма. Один из результатов ее при-
менения: в Ленинграде в 1928 г. было выпито 25 млн. 
л водки, а в 1929 г. – 20,9; «год назад» в нашем городе 
умерло от опоя 400 человек, а в этом 200 чел. (Там же, 
№ 6, с. 18).

Насколько же жалкими выглядят на фоне подоб-
ных материалистических слов и дел многочисленные 
печатные материалы наших пропагандистов умерен-
ного и культурного питья, в том числе В. Сергеева и 
В. Никитина («Журналист», 1980, № 2, и № 12). Ни-
китин настолько утратил чувство меры, что стал про-
пагандировать явную чушь – «пищевое употребление 
спиртного». Названные авторы порочат трезвенников.

К величайшему сожалению, противоалкогольную 

борьбу ведут пьющие и пьяницы, а в некоторых случа-
ях и алкоголики. Трезвенников, тем более сознатель-
ных, к ней стараются не допускать. Пьющий борец «за 
здоровый быт» – такая же карикатура, как поклоняю-
щийся богу поп в роли борца за атеизм.

Эти пропагандисты взяли на вооружение не ленин-
скую, а поповскую стратегию борьбы с пьянством и 
тем, помимо прочего, ослабляют нашу идеологию. 
Христианское духовенство издавна проповедует уме-
ренное питье и бичует пьянство и алкоголизм. Эта 
вредная, антинародная стратегия, как показывает 
история, вызвала не уничтожение, а рост пьянства. В 
мусульманских странах второе тысячелетие ведется 
борьба (на основе религии) за трезвость, и результаты 
оказались хорошими и стойкими: второе тысячелетие 
магометанское направление арабских стран не упо-
требляет спиртное. Питейно запрограммированные 
пропагандисты заимствовали у христианского духо-
венства не только стратегию, но и терминологию и 
аргументацию. Умеренное, тем более культурное, пи-
тье невозможно. Слово «умеренность» в норме соче-
тается со словами, обозначающими положительное, 
доброе. Возможны ли «умеренное хулиганство?», 
«умеренное истязание?», «умеренный морфинизм?», 
«культурный грабеж?».

Основными виновниками широкого распростра-
нения пьянства являются питейные программисты, 
особенно те, которые используют средства массовой 
информации и искусство для пропаганды вредных по-
повских идей (подробно о них рассказано в моей ста-
тье «Кто такие «питейные программисты») («Рабочая 
газета», 1979, 14 июня, с. 4).

Питейная запрограммированность затемняет созна-
ние человека, отрицательно влияет на мировоззрение. 
Ф. Энгельс писал: «Материалистическое мировоззре-
ние означает простое понимание природы такой, како-
ва она есть, без всяких посторонних прибавлений...» 
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 1, т. XIV, с. 651). Пью-
щие понимают алкогольную проблем «посторонни-
ми прибавлениями», неправильно, именно поэтому 
они предаются противоестественным занятиям. Упо-
требление алкогольных напитков и прочего дурмана 
противоречит материалистическому мировоззрению. 
Достаточно пьющему усвоить основные знания по ал-
когольной проблеме, чтобы он добровольно и легко 
стал трезвенником и радовался.

Хорошо сказал об этом в статье «Прозрение» быв-
ший алкоголик А. Кротов, который из-за пьянства по-
пал в жизненный тупик и хотел покончить жизнь са-
моубийством. Его спасла статья «Двуликий Бахус» 
(«Смена», 1974, 15 декабря, с. 2), в которой рассказы-
валось о наших трезвенных организациях. С первого 
знакомства с нами и по сию пору он стойкий и актив-
ный трезвенник.

«Я – пишет А Кротов, – безгранично рад своему ос-
вобождению от пут алкоголя и проклинаю тех товари-
щей, которые уговорили вышить первую рюмку и тех, 
кто втянул в пьянство. Я сожалею о потерянном зря 
времени, мне жаль не только пропитый день, но и час, 
мне жаль потерянной минуты и секунды. Говорят, что 
потерянного не вернуть. Я хочу опровергнуть эту ис-
тину. Если раньше за мной бегали мастера и требова-
ли, чтобы я что-то делал и сдавал, то теперь я бегаю 



«Подспорье»   № 3 апрель-май 2022 г.с. 8

за мастерами и требую дать мне работу». («Трудовое 
знамя», 1977, 5 сентября, с. 3).

Многие алкоголики и их близкие проклинают питей-
ных программистов, которые лживым словом и пло-
хим примером сделали их «умеренно пьющими».

Торговля спиртными напитками находится в проти-
воречии с отдельными положениями важных партий-
ных и государственных документов. В «Программе 
КПСС» освещены коммунистические нравственные 
принципы, один из них: «...человек человеку – друг, то-
варищ и брат». Можно ли считать пьющих, особенно 
алкоголиков, друзьями и братьями, если они в пьяном 
виде дерутся, грабят, совершают нападения и убий-
ства. Известно, что алкоголик психически, а иногда и 
физически травмирует примерно десять человек, он 
зачастую становится злейшим врагом семьи, его не-
навидят и проклинают.

Я не раз слышал от матерей пожелания смерти сво-
ему сыну пьянице. Несколько дней назад незнакомая 
женщина попросила посоветовать ей с сыном, у кото-
рого началась белая горячка. Я сказал: «Немедленно 
вызовите скорую помощь, иначе может погибнуть». 
Ответ поразил меня: «Не буду вызывать, пусть поды-
хает, он замучил нас».

Статья 66 Конституции обязывает граждан забо-
титься о воспитании детей. Пьяницы и алкоголики, как 
правило, воспитанием детей не занимаются, они мо-
рально разлагают их.

Статья 3 «Основ законодательства Союза ССР...» 
гласит: «Охрана здоровья населения является обязан-
ностью всех государственных органов, предприятий, 
учреждений и организаций». Государственные пред-
приятия, учреждения и организации, занимающиеся 
планированием, производством, торговлей и закупкой 
за рубежом спиртных напитков, а также выращиваю-
щие сырье для их производства и т. п. не только не 
выполняют требования статьи 3, но и приносят огром-
ный вред здоровью населения. Та же статья обязы-
вает граждан бережно относиться к своему здоровью 
и здоровью других. Все пьющие – нарушители этого 
требования, они искусственно подрывают здоровье и 
собственное, и других, особенно родственников.

Всякий потребитель спиртного, даже «сверхкультур-
ный», деградирует и нравственно, и интеллектуально, 
является потенциальным нарушителем общественно-
го порядка, а также потенциальной жертвой хулига-
нов, грабителей и несчастных случаев. Пьющий в той 
мере, в какой поглощает спиртное, вносит собствен-
ный вклад в массовую гибель алкоголиков (см. табли-
цу 3), в хулиганство, преступность и т. п. 

Без прекращения торговли алкогольными напитка-
ми и без отказа от них населения нельзя построить 
истинное коммунистическое общество. Ведь при ком-
мунизме распределение будет производиться по по-
требности, а беспрепятственное удовлетворение их 
приведет к быстрому росту алкоголизма вырождению 
народа. Кроме того, известно, что обязательным спут-
ником выпивок являются нарушение норм морали, ту-
неядство, хулиганство, всевозможные преступления. 
Общество с процветанием таких пороков не может 
считаться совершенным. Установление трезвости в 
СССР явится важнейшим условием воспитания без-
упречных людей и ускоренного построения матери-

ально-технической базы коммунизма.
Большая, тяжелая беда – алкоголизм, он многопла-

ново, глубоко уродует человека, делает его совершен-
но «непохожим на себя», превращает во врага семьи 
и общества. Между тем многие из пьяниц потенциаль-
но добрые, приятные и честные люди, заботливые 
родители и добросовестные труженики, часто убеж-
даюсь в этом, и все еще не перестаю удивляться их 
очень значительным преображениям после отрезвля-
ющих сеансов. У меня устанавливаются дружеские 
взаимоотношения со многими алкоголиками, ставши-
ми трезвенниками. Некоторые алкоголики отличаются 
высокой дезалкоголизмийностью, т.е. способностью к 
быстрому и легкому освобождению от алкоголизма.

Весь приведенный материал показывает, какие ко-
лоссальные потери мы несем из-за употребления ал-
когольных напит ков. А что хорошее получаем за наши 
жертвы, потрясающие воображение? Ничего! Обидно, 
горько сознавать, что алкогольная проблема сравни-
тельно проста, ее можно легко и быстро решить, а мы 
почему-то этого не делаем. Какие существуют возмож-
ные пути утверждения трезвости?

Возможные пути установления трезвости в СССР
 Имеется несколько возможностей утвердить трез-

вость.
1. Обращение ЦК КПСС и Правительства к населе-

нию с призывом отказаться от употребления алкоголь-
ных напитков.

Если в призыве будут хорошо и эмоционально ос-
вещены наши гигантские потери из-за спиртного, 
если ярко будут показаны заманчивые перспективы 
трезвой жизни, многие, в том числе часть алкоголи-
ков, немедленно перестанут пить. Трезвость принесет 
только добро: полноценную, спокойную, уверенную и 
культурную жизнь; мы с великим облегчением и ра-
достью примем и горячо поддержим партийно-прави-
тельственный призыв к абсолютному отказу от потре-
бления вреднейшей отравы – спиртных напитков.

Если советским людям дать основные научные дан-
ные по алкогольной проблеме, то они добровольно, 
без капли сожаления станут трезвенниками, причем 
сознательными. Такими знаниями можно вооружить 
людей в учебных заведениях, в сети партийного про-
свещения и т. п. Наш народ отличается высокой со-
знательностью и радостно откликнется на партийно-
правительственный призыв.

Вспомним войну. Мы рвались на фронт, чтобы за-
щищать Родину, при этом могли стать калеками или 
трупами. Многие из нас удирали из тыла, из госпита-
лей на передовую, другие после боевых увечий до-
бивались отправки в действующую часть. В их числе 
был и я. Когда убедился в том, что напрасно обиваю 
пороги Наркомата ВМФ, лег на опасную операцию, 
чтобы восстановить ногу и на законном основании 
возвратиться на фронт. Перенес клиническую смерть 
и другие осложнения – кости не срослись.

Я уверен, что призыв к трезвости будет встречен 
народным ликованием и день его опубликования мы 
будем считать вторым по значению после 7 ноября.

2. Проведение со всем населением в обязательном 
порядке специальных противоалкогольных занятий; 
преподавание во всех учебных заведениях курса про-
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тивоалкогольных знаний.
3. Открытие Всесоюзного противоалкогольного 

общества и предоставление ему широких возможно-
стей по пропаганде трезвости (собственные журнал и 
газета, типографии, множительные аппараты и т. п.). 
Кстати, до революции издавалось более 10 противо-
алкогольных журналов, сейчас ни одного. В малень-
кой Болгарии выпускается газета «Трезвенность». 
Думаю, что учреждение всего лишь одного противо-
алкогольного журнала, руководимого сознательными 
трезвенниками, может задержать рост пьянства, а за-
тем вызвать постепенное исчезновение его.

Основными задачами Общества должны быть: 1) 
Борьба за точное соблюдение советского противоал-
когольного законодательства и за соблюдение, за ре-
ализацию партийно-правительственной установки на 
«искоренение вредных для здоровья привычек – ку-
рения и употребления алкоголя» (Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 22 сентября 1977 г. «О мерах по 
дальнейшему улучшению народного здравоохране-
ния»); 2) Организация широкой сети трезвенных клу-
бов и ячеек с целью превращения советских людей, 
особенно юных сознательных трезвенников; 3) Разо-
блачение и перевоспитание питейных программистов; 
4) Систематическое проведение массовых занятий по 
избавлению желающих от алкоголизма, пьянства и 
умеренного алкоголепотребления; 5) Претворение в 
жизнь партийно-правительственных противокуритель-
ных решений.

Опыт работы Советского общества борьбы с алкого-
лизмом (1928-1932 гг.) показал, каких огромных успе-
хов по распространению трезвости можно добиться 
при Советской власти.

В обстановке наших дней, когда очень высока об-
разованность населения и хорошо развиты средства 
массовой информации особенно телевидение, Всесо-
юзное противоалкогольное общество будет способно 
очень быстро достичь своей цели – утверждения трез-
вости в СССР в течение XI пятилетки.

4. Право местного запрета. Это право предоставля-
лось гражданам нашей страны в 1885 и 1929 гг. Суть 
его: жители населенного пункта на общем собрании 
или сходе принимали решение о закрытии всех или 
части питейных заведений, расположенных на терри-
тории их проживания. Власти выполняют это решение.

Если наш народ получит право закрывать питейные 
пункты в многоквартирных зданиях, в микрорайонах, 
в городах селах, то начнется энергичное изгнание с 
нашей земли «зеленого змия». Обоснование: в 1885-
1894 гг., весной и летом 1914 г. десятки тысяч насе-
ленных пунктов потребовали избавить их от кабаков.

5. Резкое повышение цен. XXXII сессия Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения, проходившая в мае 
1979 г., рекомендовала ряд мер по усилению борьбы 
с потреблением алкогольных напитков, в том числе 
поднятие цен на эти напитки и проведение запрета на 
их продажу. (Хроника ВОЗ, 1980, т. 34,1 с. 73). По дан-
ным ВОЗ подъем относительной стоимость спиртных 
напитков снижает их потребление; комбинации: высо-
кие цены – относительно высокий уровень алкоголиз-
ма не известна. («Наука и техника» 1975, № 11, с.35). 
Последнее хорошо подтверждают и советские дан-
ные: во время войны спиртное свободно продавалось 

в коммерческих магазинах и на «черном рынке», одна-
ко из-за высокой стоимости покупателей было мало.

Во имя установления справедливости можно все по-
тери государства, вызванные потреблением алкоголя, 
возложить на покупателей. Не подлежит сомнению, 
что пьянство резко снизится и постепенно начнет убы-
вать. 

Это наихудший вариант, при котором возможно уве-
личение шинкарства и производства самогона.

6. «Сухой закон». Наши средства массовой инфор-
мации всячески порочат запретительную систему, уве-
ряют, что она вызовет самогоноварение, рост алкого-
лизма, психических заболеваний и смертности.

Многие безответственные люди и злопыхатели рас-
пространяют ложные слухи о наших предках, как об 
отъявленных пьяницах. Мы обязаны не порочить, 
а гордиться ими. Они провели за три четверти века 
четыре замечательных трезвенных движения (1858-
1860 гг., 1885-1894 гг., 1914-1925 гг., 1928-1932 гг.). Во 
время первого движения население, в том числе кре-
постные, на сходках принимали коллективные реше-
ния не пить водку. Это было выдающимся событием, 
которое поддержали Добролюбов, Чернышевский и 
др. революционеры. Второе движение началось в свя-
зи с принятием закона о праве местного запрета. Де-
сятки тысяч сел потребовали очистить их территорию 
от кабаков. Царизм испугался стремительного рас-
пространения трезвости и ввел винную монополию, в 
результате которой на смену кабакам пришли «казен-
ки». В то же время право местного запрета было резко 
ограничено.

Третье движение вспыхнуло весной 1914 г. в связи 
со снятием этих ограничений. Трудящиеся проявили 
такую активность, что к началу империалистической 
войны закрыли многие «казенки» и другие «алкоголь-
ные точки». С началом ее массы требовали запре-
щения торговли спиртным до окончания боевых дей-
ствий. Правительство пошло на уступку.

Многие приписывают честь введения запретитель-
ной системы пьянице Николаю II. Царизм не собирал-
ся избавлять народ от сивухи, именно поэтому перед 
войной предусмотрел в новом бюджете миллиардный 
доход от питий, а после его начала повысил цены на 
спиртное. Большевики вместе с народом боролись за 
трезвость.

Российский «сухой закон» вполне оправдал себя, он 
изумил англичан, шведов и других. Советская власть 
сохранила его и ввела строгие наказания за наруше-
ние вплоть до расстрела. Одно из свидетельств – сти-
хотворение Д. Бедного «Слабость» (1918), в котором 
осуждается подвыпивший матрос!

«Аль не читал приказов на стене
О пьяницах и о войне?
Вино выливать велено,
А пьяных, сколько задержат,
столько будет расстреляно».

Введение «сухого закона» в 1914 г. преобразило 
жизнь народа, о чем имеется очень много показаний, 
одно из них принадлежит первому наркому здравоох-
ранения Н.А. Семашко: «Сразу же сказались послед-
ствия запрета: исчезло пьянство, а с ним драки, убий-
ства, пожары в деревнях, несчастные случаи на фа-
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бриках и заводах; уменьшилось количество смертей 
от болезней, на которых пьянство вредно отражается 
(воспаление легких, чахотка, сифилис), меньше стало 
душевнобольных (сумасшедших)». (Сб. «Против пьян-
ства», 1926, с. 6).

В.И. Ленин положительно относился к запретитель-
ной системе, о чем говорит, например, следующее 
предписание плана ГОЭЛРО: «Запрещение потребле-
ния алкоголя должно быть проведено и далее в жизнь 
как безусловно вредного для здоровья населения».

Наша замечательная запретительная система была 
отмене на 1 октября 1925 г. Инициатор ее ликвидации 
И.В. Сталин объяснил это необходимостью получения 
средств для подъема промышленности. Многие члены 
ЦК партии стояли за сохранение запрета, однако Ста-
лин и 6 его единомышленников заявили, будто Ленин 
с каждым из них говорил о введении в дальнейшем 
водочной монополии. Это искажение позиции вождя 
(Сталин. Соч., т. 9, с 192; т. 10, с. 232). В.И. Ленин на 
X Всероссийской партконференции заверил коммуни-
стов, что водка и прочий дурман не будут пущены в 
ход. Более того, в связи с большим спросом на помаду 
сделал замечательное заявление: «Мы и на помаде, 
если будем как следует хозяйничать, можем устано-
вить крупную промышленность (Соч., т. 43, с. 326).

Трудящиеся отрицательно встретили монополию, 
писали жалобы, высказывали недовольство; на неко-
торых предприятиях, как рассказывали старые боль-
шевики, женщины оплакивали «сухой закон» («голо-
сили как по покойнику»).

Сталинская индустриализация с помощью водки 
вызвала тяжелые последствия: рост убийств и других 
преступлений, хулиганства, самогоноварения, про-
гулов, порчи оборудования и т.д. Например, в 1927 
г. было зарегистрировано в РСФСР полмиллиона (!) 
случаев убийств и увечий только в пьяных драках. 
Прогулы так выросли, что предприятиям – пришлось 
содержать большой штат запасных рабочих для под-
страховки пьяных, дозволялось рабочим ежемесячно 
прогуливать до 3 дней.

Имеется масса статистических данных, которые го-
ворят об огромном преимуществе «сухого закона» в 
сравнении с «мокрым». Конечно, он – не оптималь-
ный выход, но достаточный для искоренения пьянства 
и алкоголизма. Некоторым косвенным современным 
доводом в пользу запрета является хороший резуль-
тат введения в Набережных Челнах «полусухого зако-
на» на период строительства КамАЗа (Д. Аквис. «Со-
ветская культура», 1978, 14 июля, с. 6). В некоторых 
исламских странах запрет на употребление спиртного 
действует второе тысячелетие.

Ни один «сухой закон» не провалился по вине на-
рода, виновниками отмены явились сивушные наци-
ональные и международные реакционеры. Многие из 
них объединялись в противотрезвеннические органи-
зации.

7. Комбинации приведенных мероприятий.
Есть достаточно оснований считать, что любой из 

рассмотренных вариантов способен привести к уста-
новлению трезвости, однако наилучший – комплекс-
ный.

В мае 1979 г. участники XXXII сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения заявили, что проблемы, 

связанные с потреблением алкоголя, угрожают здоро-
вью, благополучию и жизни человека. Ассамблея на-
стоятельно предложила государствам-членам разра-
ботать интенсивные программы по предупреждению 
алкоголизма, принять противоалкогольные законы и 
провести другие мероприятия, направленные на со-
кращение производства и продажи спиртных напитков 
(«Хроника ВОЗ», 1980, т. 34, № 2, с. 73).

СССР – член ВОЗ, поэтому мы должны учитывать и 
выполнять решения и рекомендации этого междуна-
родного органа.

В последние десятилетия принято много противоал-
когольных постановлений общесоюзного, республи-
канского и местного значения, однако они не смогли 
не только искоренить, но и сдержать рост пьянства. 
Одна из причин – нарушение их местными властя-
ми. Пьянство усиливается и все больше осложняет 
жизнь трудящимся. Некоторые из них задумываются 
над причиной нашей беды. Мне приходилось не раз 
слышать такие мнения: «Орудуют затаившиеся враги, 
стремящиеся споить наш народ», «Действуют идео-
логические диверсанты». «Алкоголь дает огромный 
доход, поэтому Госплан и Министерство финансов 
увеличивают производство и продажу алкогольных 
напитков»...

Какие силы поддерживают и усиливают наше горе? 
Кто виноват? Концепция психологической питейной 
запрограммированности позволяет думать, что вино-
вных по сути нет. Если же непременно нужно выявить 
их, то к ним следует отнести творцов водочной моно-
полии, а в наше время – питейных программистов.

В.И. Ленин писал: «...государство сильно сознатель-
ностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все зна-
ют, обо всем могут судить и идут на все сознательно». 
(Соч., т. 35, с. 21).

Массы почти ничего достоверного не знают об алко-
голе и последствиях его употребления. В этой пробле-
ме не обладают сознательностью ни рядовые гражда-
не, ни руководящие кадры, ни пропагандисты; их нуж-
но вооружить научными знаниями, тогда они смогут 
правильно судить об алкогольной проблеме, пойдут 
сознательно на трезвость, чем усилят государство.

Мы, коммунисты, обязаны объяснить массам, во 
имя каких великих и заманчивых целей торгуем в не-
виданных масштабах отравляющими жидкостями, 
из-за чего хороним около миллиона сограждан, со-
держим многомиллионную армию алкоголиков и их 
уродливое потомство, по той же причине многие несо-
вершеннолетние лишаются детства и юности, непре-
рывно ведется междоусобная борьба, ослабляются 
экономику и обороноспособность. Если мы не можем 
дать конкретное, ясное объяснение, то долг наш не-
медленно приступить к введению трезвости.

Борьба за трезвость вместе с тем является борьбой 
за материализм, атеизм, коммунизм, за экономиче-
скую и военную помощь, за полноценное потомство, 
здоровую, продолжительную и счастливую жизнь со-
ветский людей.

Член КПСС с 1948 г.,
партбилет № 13310999
15 февраля 1981 г.      

 (Г. А. Шичко)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА - 2022 год
(апрель – июнь)

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, М.Я. Маюров
Апрель

185 лет назад (1 апреля 1837 года) в Швеции было 
сформировано первое трезвенническое движе-
ние - Шведское общество трезвости и государствен-
ное образование (Svenska Sällskapet för Nykterhet оч 
Folkuppfostran).

205 лет назад (2 апреля 1817 года) был принят Устав 
о питейных сборах, согласно которому с 1 января 1819 
года в 29 великорусских губерниях вводилась казенная 
монополия на производство и оптовую продажу вина в 
Российской Империи, согласно которого вино выкури-
валось на казенных и частных заводах, которые могли 
принадлежать только дворянам, чиновникам обер-офи-
церских классов и войсковым обывателям. (Полное со-
брание законов Российской империи [далее ПСЗРИ] , 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26764. СПб., 1830) .

160 лет со дня рождения Столыпина Пётра Аркадье-
вича (2 [14] апреля 1862 года – 5 [18] сентября 1911 
года), государственного деятеля Российской Империи, 
предводителя уездного дворянства в Ковно, Гроднен-
ского и Саратовского губернатора, министра внутрен-
них дел, премьер-министра Российской Империи, ак-
тивного сторонника трезвости.

90 лет со дня рождения (2 апреля 1932 года – 6 апре-
ля 2021 года) Шевченко Григория Тимофеевича, лидера 
трезвеннического движения в Краснодарском крае Рос-
сии, автора ряда антиалкогольных книг, председателя 
Краснодарской краевой некоммерческой социально-
ориентированной организации здорового образа жизни, 
академика МАТр.

265 лет назад (3 апреля 1757 года) вышел Именной 
указ Императрицы Елизаветы Петровны «Об уничтоже-
нии заведенных на водоходных судах кабаков по реке 
Неве» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 14, № 10716. 
СПб., 1830). 

200 лет со дня рождения Хейла Эдварда Эверетта (3 
апреля 1822 года – 10 июня 1909 года), американского 
писателя, историка и униатского министра, каппелана 
Сената США, активного сторонника трезвости.

130 лет назад (3 апреля 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Заря» (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993 [далее Якушев А.Н.], с. 286).

100 лет назад (3 апреля 1922 года) в Шотландии был 
создан Шотландский нелицензионный союз трезвости, 
объединив Шотландскую лигу трезвости с Шотландской 
промежуточной ассоциацией билла о трезвости.

165 лет со дня рождения (4 апреля 1857 года – после 
1917 года) Пешкова Николая Николаевича, российского 
генерал-лейтенанта, руководителя Комитета по органи-
зации экспедиций к Северному полюсу, председателя 
Русского собрания, активного сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 4 апреля 1957 года) Ху-
дяковой Людмилы Дмитриевны, инициатора соз-
дания в Новосибирске, директора и учредителя 
Реабилитационного центра имени Сергея Худякова 
«Матери против насилия и наркотиков».

50 лет со дня рождения (4 апреля 1972 года) Гри-

горьева Павла Евгеньевича, директора Центра па-
триотического воспитания граждан города Ковров 
Владимирской области, депутата Ковровского го-
родского Совета народных депутатов пятого созы-
ва, активного сторонника трезвости.

95 лет назад (5 апреля 1927 года) вышло Постановле-
ние СНК СССР «О продаже этилового спирта и изделий 
из него в районе Алданских золотых приисков» (Собра-
ние законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Пра-
вительства СССР [далее СЗРКП]. 1927. № 19. Ст. 214).

90 лет назад (5 апреля 1932 года) парламент Финлян-
дии одобрил отмену сухого закона в стране.

40 лет со дня рождения Барановой Ольги 
Владимировны (р. 5 апреля 1982 года), российской 
активистки трезвеннического движения, члена 
Координационного совета СБНТ от Рязанской 
области.

270 лет назад (6 апреля 1752 года) вышел Сенатский 
указ «О недозволении курить вино казакам Хоперской 
крепости» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, № 9970. 
СПб., 1830).

155 лет со дня рождения (6 апреля 1867 года – не ра-
нее апреля 1917 года) Новицкого Петра Васильевича, 
статского советника, политического и общественного 
деятеля Российской Империи, члена фракции правых 
Государственной Думы III и IV созывов, активного сто-
ронника трезвости.

7 апреля – Всемирный день здоровья.
7 апреля - национальный день пива в США, установ-

ленный после принятия Закона Каллена-Харрисона, 
разрешившего в стране с 7 апреля 1933 года продажу 
пива с содержанием алкоголя 3,2%.

95 лет назад (7 апреля 1927 года) во исполнение де-
крета НКЮ СССР, Наркомздрав и НКВД издали Инструк-
цию о принудительном лечении лиц, представляющих 
опасность для окружающих и не желающих подвергать-
ся соответствующему лечению.

70 лет со дня рождения Шашарина Владимира 
Александровича (р. 7 апреля 1952 года), активиста 
и ветерана трезвеннического движения Татарстана, 
доцента МАТр.

60 лет назад (7 апреля 1962 года) вышло постановле-
ния Совета Министров РСФСР № 405 «О дальнейших 
мерах по борьбе с алкоголизмом и наркоманией»  (Нар-
котики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).

150 лет со дня рождения (8 апреля 1872 года – 8 ноя-
бря 1939 года) Дембо Григория Исааковича, российско-
го доктора медицины, секретаря комиссии по вопросу 
об алкоголизме, члена Организационного комитета 1-го 
Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством (декабрь 
1909 года – январь 1910 года).

50 лет со дня рождения Максимовой Татьяны Вя-
чеславовны (р. 9 апреля 1972 года), руководителя 
Клуба трезвости «Новая жизнь» в г. Москва, препо-
давателя по методу Геннадия Андреевича Шичко.

155 лет назад (10 апреля 1867 года) вышло, Высочай-
ше утвержденное, мнение Государственного Совета «О 
назначении денежного пособия из казны городам Лиф-
ляндской и Эстляндской губерний за лишение питейных 
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доходов» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 44450).
40 лет назад (10 апреля 1982 года) в Москве состоя-

лась Всесоюзная встреча клубов трезвости, где было 
избрано правление клубов трезвости страны, которое 
так и не развернуло активной деятельности.

255 лет назад (11 апреля 1768 года) в Российской Им-
перии вышел Сенатский указ «О ссылке жен, произво-
дящих корчемство без ведома и согласия мужей своих 
в Оренбург на поселение, оставляя мужей и детей их на 
прежних жилищах» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т.,  Т. 18, 
№13097. СПб, 1830).

160 лет со дня рождения (12 апреля 1862 года – 14[27] 
апреля 1936 года) Лихачева Николая Петровича, рос-
сийского действительного статского советника, выдаю-
щегося русского историка, академика, члена-учредите-
ля Русского Собрания, активного сторонника трезвости.

120 лет назад (12 апреля 1902 года) вышло Высочай-
шее повеление «Об учреждении в городе Нижнем Нов-
городе Особого Ярмарочного Комитета Попечительства 
о народной трезвости» (ПСЗРИ, 3-е собр. СПб., 1904. Т. 
22. № 21339).

14 апреля – годовщина Первого Всероссийского 
праздника трезвости*.

100 лет назад (14 апреля 1922 года) в Германии 
было основано Общество социалистов-трезвенников 
(Verband sozialistischer Abstinent).

195 лет назад (15 апреля 1827 года) вышел Сенатский 
указ «О взыскании за корчемство» (ПСЗРИ, 2-е собра-
ние. СПб., 1830. Т. 2. № 1034).

190 лет назад (15 апреля 1832 года) вышел Сенатский 
указ, разрешающий ввозить из-за границы алкоголь в 
Рижский, Ревельский и Либавский порты и категори-
чески запрещающий ввозить алкоголь в Архангельск 
(ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1833. Т. 7. № 5395).

95 лет назад (15 апреля 1927 года) в Норвегии был 
полностью упразднен сухой закон, действовавший в 
стране с 1916 года.

170 лет со дня рождения (16(28) апреля 1852 года 
– 16 сентября 1922 года) Введенского Николая Евге-
ньевича, профессора, русского физиолога, с 1895 года 
ординарного профессора Петербургского университета, 
член-корреспондента Петербургской АН (1909 год), иде-
олога трезвости. 

70 лет со дня рождения Карлссона Свена-Олова (р. 
16 апреля 1952 года), президента IOGT-NTO в Швеции 
(1995-2009 гг.), президента Всемирной федерации про-
тив наркотиков (WFAD) с 2009 года, бывшего президен-
та Международной организации добрых храмовников 
(IOGT- Movendi International) (2002 – 2009 гг.).

155 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«О десятипроцентном вычете в пользу инвалидов из 
особого вознаграждения, получаемого чиновниками пи-
тейно-акцизного управления» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 
1871. Т. 42. № 44472).

155 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета «О 
изменении некоторых правил, касающихся виноделия и 
виноторговли» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 
44475).

145 лет со дня рождения (17 апреля 1877 года — ?) 
Галущака Семёна Осиповича, члена III Государствен-
ной думы от Подольской губернии, крестьянина, члена 

комиссии о мерах борьбы с пьянством Госдумы Россий-
ской Империи.

115 лет назад (17 апреля 1907 года) вышло Высочай-
шее повеление о ввозе российских спиртных изделий в 
Африку (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1910. Т. 27. № 29085).

65 лет со дня рождения Черкаса Вадима Владимиро-
вича (р. 17 апреля 1957 года), активиста трезвенниче-
ского движения в Красноярском крае, члена клуба трез-
вости и здоровья «Оптималист», доцента МАТр.

30 лет назад (18-19 апреля 1992 года) в городском 
Планетарии Волгограда состоялась Третья Конферен-
ция по обслуживанию Анонимных Алкоголиков РФ, с 
участием Луиса Фишера – координатора Международ-
ного отдела Дженерал Сервис Офис (Нью-Йорк, США) 
и наблюдателей из Великобритании, Ирландии, США и 
Финляндии.

190 лет со дня рождения (19 апреля  1832 года – 28 
марта 1910 года) Вирениуса Александра Самойловича, 
российского гигиениста, одного из основоположников 
школьной гигиены, доктора медицины, активного сто-
ронника трезвости.

170 лет назад (20 апреля 1852 года) в Рочестере шта-
та Нью-Йорк было основано Нью-Йоркское государ-
ственное общество трезвости - первая государственная 
организация по вопросам трезвости для женщин в США.

165 лет со дня рождения (20 апреля 1857 года – 23 
сентября 1914 года) Вяземского Терентия Иванови-
ча, русского ученого, специалиста в области электро-
физиологии животных и растительных тканей, автора 
книги «Возможна ли в России борьба с алкоголизмом» 
(М., 1911), одного из основателей «Кружка деятелей по 
борьбе со школьным алкоголизмом» и Противоалко-
гольного музея в Москве, редактора журнала «В борьбе 
за трезвость» (1911-1914).

100 лет назад (20 апреля 1922 года) был издан декрет 
ВЦИК и СНК «О распространении на всю территорию 
РСФСР и на все союзные с ней Советские Республики 
декретов о продаже вин» плодово-ягодных и изюмных 
вин не свыше 14 градусов, а виноградных вин с содер-
жанием алкоголя не более 20 градусов (СЗРКП, 1922. 
№30. Ст. 351).

35 лет со дня рождения Маслова Игоря Валерьевича 
(р. 20 апреля 1987 год), российского поэта, музыканта, 
автора ряда стихотворений в защиту трезвости, коор-
динатора по Московской области ООО «Общее дело».

35 лет назад (21 апреля 1987 года)  вопрос состояния 
антинаркотической пропаганды в СССР рассматривал-
ся на секретариате ЦК КПСС (Наркотики на Руси. Ис-
следование Б.Ф. Калачева).

355 лет назад (22 апреля 1667 года) русским царем 
Алексеем Михайловичем был принят Новоторговый 
устав, который регулировал поступление вина в Россию 
из-за рубежа.

205 лет со дня рождения Инвардса Жабеца (23 апре-
ля 1817 года - 21 декабря 1880 года), английского писа-
теля, проповедника трезвения, преподавателя, активно-
го сторонника трезвости, главного редактора трезвенни-
ческого журнала «Реформатор трезвости».

115 лет назад (23 апреля 1907 года) в Москве Россий-
ской Империи, под редакцией доктора К.И. Шидловско-
го, начало выходить в свет профилактическое периоди-
ческое издание «Справочный листок десятого съезда 
Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова», из-
даваемый  правлением Общества на съезде, проходив-
шем в Москве с 25 апреля по 2 мая 1907 года.
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75 лет со дня рождения (р. 24 апреля 1947 года) Шах-
матова Александра Васильевича, русского оперного 
певца, общественного деятеля России, активного сто-
ронника трезвости.

60 лет со дня рождения Леонтьева Геннадия Ива-
новича (р. 24 апреля 1962 года), ветерана ФСБ Рос-
сии, моржа, координатора по связям с правоохрани-
тельными органами ООО «Общее дело», активного 
убежденного трезвенника.

130 лет тому назад (25 апреля 1892 года) было соз-
дано эстонское общество трезвости «Помощь» в прихо-
де Теаль Филкс Эстляндской губернии (Григорьев Н.И. 
Русские общества трезвости, их организация и деятель-
ность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, 
с. 7).

255 лет назад (26 апреля 1767 года) вышла Высочай-
шая резолюция на доклад Сената «О устроении казен-
ных винокуренных заводов» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 18, № 12882. СПб., 1830).

45 лет со дня рождения Карпачёва Дениса Алек-
сандровича (р. 26 апреля 1977 года), активного 
участника и пропагандиста трезвых движений Рос-
сии, учредителя и председателя Московской РОО 
СБНТ, доцента МАТр.

40 лет назад (26-28 апреля 1982 года) в поселке Чер-
ноголовка Московской области состоялась Всесоюзная 
научно-практическая конференция «Совершенствова-
ние социалистического образа жизни и борьба с откло-
няющимся поведением».

200 лет со дня рождения Гранта Улисса Симпсона (27 
апреля 1822 года — 23 июля 1885 года), американского 
политического и военного деятеля, полководца северян 
в годы Гражданской войны в США, генерала армии, ак-
тивного убежденного трезвенника.

145 лет со дня рождения Луки (Войно-Ясенецкого Ва-
лентина Феликсовича) (27 апреля (9 мая) 1877 года – 
11 июня 1961 года), архиепископа Симферопольского и 
Крымского, российского и советского хирурга, доктора 
медицинских наук, профессора, духовного писателя, 
доктора богословия, активного проповедника трезве-
ния.

220 лет назад (28 апреля 1802 года) вышел именной 
указ Императора Александра I «О запрещении продажи 
вина в Калмыцких улусах…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 27, №20249. СПб., 1830).

155 лет назад (29 апреля 1867 года) вышло Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Министров о 
поощрении вывоза русского спирта за границу (ПСЗРИ. 
2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 44499). 

70 лет со дня рождения (р. 29 апреля 1952 года) 
Лепилиной Галины Николаевны, активистки трез-
веннического движения в России.

30 апреля - Вальпургиева ночь (шабаш, исступленное 
веселье, пляски вокруг костров, пьянство).

180 лет назад (апрель 1842 года) в Наву штата Илли-
нойс США начала издаваться религиозно-нравственная 
трезвенная газета «Оса» («The Wasp»), которая редак-
тировалась и издавалась Уильямом Смитом.

170 лет назад (апреля 1852 года) в Англии начал из-
даваться трезвеннический еженедельник «Популярный 
воспитатель» («Popular Teacher»), который редактиро-
вал Касселл Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 
года), английский писатель, лидер трезвеннического 
движения Англии.

110 лет назад (апрель 1912 года) в США был издан 

первый номер трезвеннического журнала «Американ-
ский патриот» («American Patriot»), официального из-
дания Анти-салун Лиги США, который редактировал 
выдающийся лидер трезвеннического движения Аме-
рики, американский педагог, журналист, энциклопедист, 
исследователь алкогольной проблемы, главный автор 
и составитель Первой международной энциклопедии 
трезвости Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 1877 
года – 1950 год).

90 лет назад (апрель 1932 года) Общество борьбы с 
алкоголизмом, общества «Союз безбожников» и «До-
лой неграмотность» были реорганизованы в общество 
«За здоровый быт» (Культура и быт. 1932.  № 24. С. 13).

80 лет со дня рождения (апрель 1942 года) Петерсона 
Винса, лидера трезвеннического движения США.

75 лет назад (апрель 1947 года) в США Эйбл Рокхилл 
Рекордингс выпустил серию из 2-х пластинок выступле-
ний Доктора Боба и Билла У., основателей движения 
Анонимных Алкоголиков.

Май
1 мая – Всемирный праздник труда.
130 лет тому назад (1 мая 1892 года) было создано 

Верхнеудинское (сегодня Улан-Удэ) общество трезво-
сти в Забайкальской области (Григорьев Н.И. Русские 
общества трезвости, их организация и деятельность в 
1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с.3).

95 лет со дня рождения (1 мая 1927 года - 20 ноября 
2020 года) Шаталова Виктора Федоровича, народного 
учителя СССР, активного сторонника трезвости.

60 лет со дня рождения Мироненко Анатолия Ана-
тольевича (р. 1 мая 1962 года), российского и укра-
инского поэта, члена Союза Российских писателей, 
члена Союза писателей России, автора ряда стихот-
ворений в защиту трезвости.

50 лет со дня рождения Тяжельникова Юрия Алек-
сандровича (р. 1 мая 1972 года), доцента кафедры 
философии и социально-гуманитарных наук Крас-
ноярского государственного медицинского универ-
ситета, к.м.н., члена клуба здоровья и трезвости 
«Оптималист», профессора МАТр.

130 лет назад (2 мая 1892 года) Министерство фи-
нансов Российской Империи было вынуждено Законом 
вернуть сельским обществам право выдавать разреши-
тельные приговоры на питейные заведения.

125 лет назад (2 мая 1897 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров «Об из-
менении Устава Общества водочного завода Бекман и 
К» (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. № 14035).

100 лет со дня рождения (2 мая 1922 года – 26 дека-
бря 1996 года) Владимира Худолина, профессора кафе-
дры неврологии, психиатрии и клинической психологии 
медицинского факультета Загребского университета, 
президента Всемирной социально-психиатрической ас-
социации, создателя Международного движения «Се-
мейные клубы трезвости».

 60 лет со дня рождения Будаевой Эржены Хышикту-
евны (2 мая 1962 года – 6 мая 2013 года), общественной 
деятельницы Республики Бурятия РФ, депутата город-
ского Совета Улан-Удэ, директора Бурятского РО Рос-
сийского Благотворительного фонда «Нет алкоголизму 
и наркомании», активной сторонницы трезвости.

345 лет со дня рождения Цинъюня Ли (3 мая 1677 
года - 6 мая 1933 года), китайского сверхдолгожителя, 
травника, путешественника, прожившего 256 лет, у ко-
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торого было 24 жены и до 200 потомков, убежденного 
трезвенника.

250 лет назад (3 мая 1772 года) вышел Сенатский указ 
«О незапрещении питейной продажи в принадлежащих 
к Таганрогской крепости селениям» (ПСЗРИ, собрание 
1-е: В 45 т., Т. 19, № 13796. СПб., 1830).

185 лет со дня рождения (3 мая 1837 года - 16 апреля 
1911 года) Бугрова Николая Александровича, видного 
общественного деятеля старообрядчества, одного из 
крупнейших российских предпринимателей и благотво-
рителей, активного убежденного  трезвенника.

140 лет назад (3 мая 1882 года) Закон Российской Им-
перии ввел запрет евреям арендовывать под питейные 
заведения помещичьи земли.

205 лет со дня рождения (4 (16) мая 1817 – 7 (19) 
апреля 1885 года) Костомарова Николая Ивановича, 
русского историка, этнографа, активного сторонника 
трезвости.

130 лет назад (5 мая 1892 года) Законом Российской 
Империи правила питейной торговли в очередной раз 
были основательно изменены, сельские общества полу-
чили право разрешать производство продажи питей за 
деньги.

125 лет назад (5 мая 1897 года) вышло Высочайше ут-
вержденное мнение Государственного Совета «О даль-
нейшем распространении казенной продажи питей» 
(ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. № 14046).

85 лет со дня рождения (р. 5 мая 1937 года) Чан Дык 
Лыонга, вьетнамского политического и государственно-
го деятеля, президента Вьетнама с 1997 по 2006 годы 
активного сторонника трезвости.

6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа 
российского трезвеннического движения.

160 лет со дня рождения (6 мая 1862 года – 9 марта 
1922 года) Катанова Николая Фёдоровича, профессора 
кафедры турецко-татарской словесности Казанского 
университета, доктора сравнительного языкознания, 
этнографа, выдающегося российского ученого-восто-
коведа, профессора Императорского Казанского уни-
верситета и Казанской духовной академии, известного 
общественного деятеля, соредактора трезвеннического 
журнала «Деятель», активного члена Казанского обще-
ства трезвости.

110 лет назад (6 мая 1912 года) в Петербурге на базе 
психоневрологического института В.М. Бехтеревым 
был открыт Клинический противоалкогольный институт 
(Протько Т.С. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и тех-
ника, 1988, с. 40).

7 мая – годовщина со дня выхода в свет постановле-
ния ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и ал-
коголизма» 1985 года.

130 лет назад (7 мая 1892 года) был утвержден Устав 
Архангельского общества трезвости (Устав Архангель-
ского общества трезвости Текст.: утв. 7 мая 1892 г. Ар-
хангельск: Губ. тип., 1892. - 9 с.).

130 лет назад (7 мая 1892 года)  в Эстонии было соз-
дано общество трезвости «Единодушие» (Якушев А.Н.). 

130 лет назад (7 мая 1892 года) в Финляндии было 
создано Митавское общество трезвости (Якушев А.Н).

95 лет со дня рождения (7 мая 1927 года – 16 января 
1998 года) Колбина Геннадия Васильевича, советского 
политического деятеля, первого секретаря Ульяновско-
го обкома КПСС (1983-1986 гг.), первого секретаря ЦК 
Компартии Казахской ССР (1986-1989 гг.), председателя 
Комитета народного контроля СССР (1989-1990 гг.), ак-

тивного убежденного трезвенника.
70 лет со дня рождения Баишева Максима Антоно-

вича (р. 7 мая 1952 года), председателя Усть-Янского 
районного Совета Республики Саха (Якутия) (1992 
год), депутата Мегино-Кангаласского районного Со-
брания, заместителя главного врача Якутского ре-
спубликанского наркологического диспансера, ак-
тивного сторонника трезвости.

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

260 лет назад (8 мая 1762 года) вышел Сенатский 
указ «О запрещении в городе Киеве сотникам и каза-
кам шинковать вином и торговать с мещанами в лав-
ках» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, №11530. СПб., 
1830).

180 лет со дня рождения (8 (20) мая 1842 года — 27 
января (9 февраля) 1916 года) Воейкова Александра 
Ивановича, русского метеоролога и географа, создате-
ля  сельскохозяйственной метеорологии, активного про-
пагандиста вегетарианства и трезвости, члена Оргкоми-
тета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством 
(1909 – 1910 гг.).

115 лет назад (8 мая 1907 года) М.Д. Челышев издал 
брошюру против пьянства «Главная причина нашего не-
счастия» и разослал её всем членам Государственной 
Думы и министрам Российской Империи.

60 лет со дня рождения Нилова Олега Анатолье-
вича (р. 8 мая 1962 года), депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации VI и VII созывов, заместителя руководителя 
фракции «Справедливая Россия» в Государствен-
ной Думе VI и VII созывов, активного сторонника 
здоровой трезвой жизни.

95 лет назад (9 мая 1927 года) вышло Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О запрещении ввоза и продажи 
спиртных напитков в некоторых местностях северных 
окраин РСФСР» (СЗРКП. 1927. № 18. Ст. 319).

130 лет тому назад (10 мая 1892 года), по инициати-
ве инспектора народных училищ Г.С. Рыбакова, было 
создано общество трезвости в Троицком и Верхнеу-
ральском уездах Оренбургской губернии. (Григорьев 
Н.И. Русские общества, трезвости, их организация и де-
ятельность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 
1894, с. 7).

195 лет назад (10 мая 1827 года) вышел Сенатский 
указ «О разрешении продажи на выставках вина ведра-
ми и штофами» (ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. 
№ 1084).

65 лет со дня рождения (р. 11 мая 1957 года) Леон-
тьевой Марины Владимировны, профессора Меж-
дународной академии трезвости, кандидата биоло-
гических наук.

80 лет назад (11 мая 1942 года) вышло секретное по-
становление ГКО № 1727 «О порядке выдачи водки вой-
скам действующей армии», согласно которому с 15 мая 
прекращалась массовая ежедневная выдача водки лич-
ному составу войск действующей армии. Сохранялась 
ежедневная выдача водки только военнослужащим ча-
стей передовой линии, имеющим успехи в боевых дей-
ствиях, которым увеличивалась норма выдачи водки до 
200 грамм на человека в день.

80 лет назад (12 мая 1942 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 0373 «О порядке выдачи водки во-
йскам действующей армии».

11-12 мая – дни празднования Первого Всероссийско-
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го праздника трезвости*.
150 лет назад (12 мая 1872 года) во Франции, под 

председательством г-на Барта и в присутствии 50 чело-
век, принимается решение об издании бюллетеня Фран-
цузской Ассоциации против употребления алкогольных 
изделий, который на сессии 13 декабря того же года, 
трансформируется в журнал и называется «Воздержа-
ние», издаваясь в 1500 экземпляров.

55 лет со дня рождения Галынина Владислава 
Ивановича (р. 13 мая 1967 года), активиста трезвен-
нического движения России, предпринимателя, по-
эта, музыканта, автора и исполнителя песен в защи-
ту трезвости.

160 лет со дня рождения (14 [26] мая 1862 года — по-
сле 1921 года) Ризположенского Рафаила Васильевича, 
российского геолога, почвоведа, хранителя Казанского 
городского музея, одного из руководителей и идеологов 
казанского право-монархического и трезвеннического 
движений.

60 лет со дня рождения Синякова Валерия Викторо-
вича (р. 14 мая 1962 года), российского журналиста и 
общественного деятеля, главного редактора газеты 
«Трезвый Мiръ» (2014 год – н. в.), основателя культур-
но-спортивного движения «Трезвая лига» (с 1 января 
2001 года) и редактора одноимённой газеты (2005–2009 
гг.), до этого тележурналиста, одного из авторов пер-
вой в России православной телевизионной программы 
«Храм» (1993–1997 гг.).

15 мая – Международный день семьи.
95 лет со дня рождения (р. 15 мая 1927 года) Воро-

нова Юрия Александровича, профессора, доктора 
биологических наук, друга и соратника академика 
Ф.Г. Углова.

80 лет назад (15 мая 1942 года) была запрещена мас-
совая ежедневная выдача водки личному составу войск 
действующей армии Советского Союза (Постановление 
Государственного Комитета Обороны № ГОКО 1727с от 
11 мая 1942 года).

50 лет назад (16 мая 1972 года) принято Постанов-
ление СМ СССР «О мерах по усилению борьбы про-
тив пьянства и алкоголизма» (Собрание постановлений 
правительства СССР. 1972. № 11. Ст. 61).

245 лет назад (17 мая 1777 года) принят Сенатский 
указ «О взыскании штрафов с селений за корчем-
ство…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 20, № 14613. 
СПб, 1830).

18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша».

100 лет со дня рождения (18 мая 1922 года – 3 но-
ября 1986 года) Шичко Геннадия Андреевича, вы-
дающегося деятеля трезвеннического движения в 
СССР, автора психолого-педагогического метода из-
бавления от зависимостей.

70 лет со дня рождения (р. 18 мая 1952 года) Куче-
рова Николая Михайловича, капитана 2 ранга запаса, 
члена общественной палаты Ленинградской области, 
члена Центрального Совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз советских офицеров», ак-
тивиста трезвеннического движения России.

40 лет со дня рождения (р. 18 мая 1982 года) Не-
стерова Валерия Игоревича, председателя правле-
ния Калининградской региональной общественной 
организации «Трезвые поколения», доцента Между-
народной академии трезвости.

30 лет назад (18 мая 1992 года), по инициативе акаде-

мика Б.И. Искакова и других российских ученых, была 
создана Международная Славянская Академия наук, 
образования, искусств и культуры.

170 лет со дня рождения (19 мая, по др. сведениям 
15 июня 1852 года — 2 сентября 1927 года) Бобринско-
го Алексея Александровича, российского графа, пред-
седателя Особого совещания, образованного для объ-
единения мероприятий, направленных к укреплению 
народной трезвости при Министерстве внутренних дел 
России.

90 лет со дня рождения Афанасьева Виктора 
Владимировича (20  мая 1932 года - 5 марта 2015 
года), российского поэта, прозаика, литературоведа, 
церковного писателя, члена Союза писателей СССР, 
автора биографических книг о русских поэтах XIX в., 
монаха, автора ряда трезвеннических стихов.

195 лет со дня рождения Победоносцева Константина 
Петровича (21 мая (2 июня) 1827 года – 10 (23) марта 
1907 года), обер-прокурора Святейшего Синода, в апре-
ле 1889 года выдвинувшего в Синоде предложение о 
«возможных со стороны духовного ведомства мерах в 
видах содействия правительству по искоренению в на-
роде пьянства».

40 лет назад (21-22 мая 1982 года) в Кривом Роге со-
стоялась IV Всесоюзная наркологическая конференция 
(Вопросы клиники, диагностики и профилактики алкого-
лизма и наркоманий. М.: Минздрав СССР, 1983).

35 лет назад (22 мая 1987 года) было принято поста-
новление ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкого-
лизма и активизации этой работы (Труд. 1987. 2 июня).

195 лет со дня рождения (23 мая 1827 года –  11 марта 
1902 года) Балинского Ивана Михайловича, основателя 
петербургской школы психиатров, одного из основопо-
ложников психиатрии в России.   

130 лет назад (23 мая 1892 года) в Эстонии было соз-
дано общество трезвости «Твердость» (Якушев А.Н.).

40 лет со дня рождения Крюкова Владимира Васи-
льевича (р. 23 мая 1982 года), российского адвоката, 
юридического консультанта, председателя правления 
РМОО «Молодёжь за трезвую столицу».

95 лет назад (24 мая 1927 года) в Москве НКВД СССР 
издало инструкцию № 194 о контроле выполнения по-
становления Правительства по сокращению торговли 
спиртными изделиями в стране.

90 лет со дня рождения (р. 24 мая 1932 года) Анохи-
ной Ирины Петровны, профессора, академика РАМН, 
одного из идеологов культуропитейства в России.

40 лет со дня рождения (р. 24 мая 1982 года) Хамза-
ева Султана Султановича, российского общественного 
деятеля, депутата ГД РФ, руководителя федерального 
проекта «Трезвая Россия».

105 лет назад (25 мая 1917 года) Стортинг Норвегии 
ввел запрет на продажу 3 градусного пива.

180 лет со дня рождения (26 мая 1842 года - 1 февра-
ля 1919 года) Сикорского Ивана Алексеевича, русского 
психиатра, публициста, профессора Киевского универ-
ситета Святого Владимира, почётного члена Киевской 
духовной академии, активного сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 26 мая 1957 года) Бенюка 
Богдана Михайловича советского и украинского актера 
театра и кино, народного артиста Украины, активного 
сторонника трезвого образа жизни.

60 лет со дня рождения (р. 26 мая 1962 года) Ма-
монтова Аркадия Викторовича, российского теле-
журналиста, активного противника наркотизма.
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45 лет со дня рождения Пушкина Любомира Ев-
геньевича (при рождении Андрея) (р. 27 мая 1977 
года), донецкий общественно-политический дея-
тель, депутат Народного Совета ДНР, координатор 
ООО «Общее дело» в ДНР.

185 лет назад (28 мая 1837 года) вышел Именной указ 
Императора Российского Николая I «О суждении воен-
ных поселянок, в корчемстве изобличившихся» (ПСЗРИ. 
2-е собр. СПб., 1838. Т. 12. № 10282).

130 лет назад (28 мая 1892 года) в Эстонии было соз-
дано Талькгофское общество трезвости (Якушев А.Н.).

95 лет назад (28 мая 1927 года) вышло Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «Об акцизе на денатурированный 
спирт, отпускаемый населению на хозяйственные на-
добности» (СЗРКП. 1927. № 31. Ст. 315).

65 лет со дня рождения (р. 29 мая 1957 года) Ев-
докимовой Софьи Львовны, бывшего директора 
Института семейного воспитания (Астана), бывше-
го лидера трезвеннического движения Казахстана, 
бывшего вице-президента МАТр, 

65 лет со дня рождения Кряжевского Павла Анато-
льевича (р. 29 мая 1957 год), российского поэта, ак-
тивиста трезвеннического движения России, автора 
многих стихотворений в защиту трезвости.

35 лет назад (29 мая 1987 года) вышел Указ президи-
ума Верховного совета СССР «Об ответственности за 
самогоноварение».

31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
105 лет назад (конец мая 1917 года) Правительство 

России утвердило финский сухой закон, который всту-
пил в силу 1 июня 1919 года и действовал до 29-30 де-
кабря 1931 года.

95 лет назад (май 1927 года) было принято поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР «Об организации мест-
ных специальных комиссий по вопросам алкоголизма» 
(Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. М.: Выс-
шая шк., 1987, с. 14; СУ РСФСР. 1927. № 46. ст. 307).

50 лет назад (май 1972 года) в НИИ социальной гиги-
ены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко 
была проведена Всесоюзная конференция, посвящен-
ная социально-гигиеническим аспектам алкоголизма 
(Соловей О.Э. Психология двуликого Януса. Петропав-
ловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1987, с. 119).

50 лет назад (май 1972 года) в г. Светлогорске Кали-
нинградской области СССР на детский сад упал воен-
но-транспортный самолет Ан-24, управляемый пьяными 
летчиками, в результате заживо сгорели 24 ребенка и 
погибло трое сотрудников детского садика («Наша вер-
сия». 2021. 31 мая. № 20).

40 лет назад (май 1982 года) член Политбюро ЦК 
КПСС Юрий Владимирович Андропов направил Леони-
ду Ильичу Брежневу записку о необходимости «усиле-
ния борьбы с пьянством».

35 лет назад (май 1987 года) Политбюро ЦК КПСС 
рассмотрело ход выполнения постановлений ЦК КПСС 
о преодолении пьянства и алкоголизма, в котором, в 
частности, призывалось активнее развивать движение 
за трезвый образ жизни (Социалистическая индустрия. 
1987. 23 мая).

35 лет назад (май 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел во-
прос «О движении за коллективную гарантию трудовой 
и общественной дисциплины», в котором приветствует-
ся утверждение трезвого образа жизни среди населе-
ния страны (Сельская жизнь. 1987. 5 мая).

Июнь
1 июня – Международный день защиты детей.
250 лет назад (1 июня 1772 года) вышел Сенатский 

указ «О взыскании с государственных крестьян, за не-
выставку хлеба на казенные винокуренные заводы» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13813. СПб., 
1830).

110 лет со дня рождения (1 июня 1912 года - 27 ок-
тября 2002 года) Юинга Чарльза Уэсли, американского 
политического деятеля, председателя Национального 
комитета Партии сухого закона США в 1971-1979 гг.

105 лет назад (1 июня 1917 года) Министр финансов 
Временного правительства Шингарёв Андрей Иванович 
издал распоряжение о закрытии казенных лавок во всех 
городах, кроме губернских и имеющих особое торгово-
промышленное значение (http://www.yspu.yar.ru ).

35 лет назад (1 июня 1987 года) в Японии был создан 
государственный Центр предотвращения употребления 
наркотиков.

80 лет со дня рождения (р. 2 июня 1942 года) Баша-
рина Карла Георгиевича, доктора медицинских наук, 
профессора, выдающегося деятеля Всемирного 
трезвеннического движения, заведующего кафе-
дрой нормальной и патологической анатомии меди-
цинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
академика и вице-президента МАТр, ректора народ-
ного университета трезвого здорового образа жиз-
ни.

3 июня - памятный день публичного уничтожения опи-
ума в местечке Хумэнь (Китай) по приказу Линь Цзэсюя 
в 1839 году.

55 лет назад (3 июня 1967 года) Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР было утверждено «Положе-
ние об общественных воспитателях несовершеннолет-
них» (Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).

35 лет назад (4 июня 1987 года) ЦК КПСС принял по-
становление «О мерах по повышению роли прокурор-
ского надзора в укреплении социалистической законно-
сти и правопорядка» (Правда. 1987. 19 июня).

75 лет со дня рождения (р. 5 июня 1947 года) Волкова 
Владимира Николаевича, ветерана трезвеннического 
движения России, члена КС СБНТ, профессора Народ-
ной академии.

260 лет назад (6 июня 1762 года) был, Высочайше ут-
вержден, доклад, согласно которому разрешалось на 
почтовых станциях открывать трактиры (ПСЗРИ, собра-
ние 1-е: В 45 т., Т. 15, №11565. СПб., 1830).

150 лет со дня рождения (6 июня 1872 года - 17 июля 
1918 года) Александры Федоровны, Императрицы Рос-
сийской Империи, покровительницы Всероссийского 
Александро-Невского братства трезвости.

70 лет со дня рождения Донцовой Агриппины Арка-
дьевны (Дарья Донцова, в девичестве Васильева) (р. 7 
июня 1952 года), российской писательницы, активной 
убежденной трезвенницы.

50 лет со дня рождения Моисеева Олега Олегови-
ча (р. 7 июня 1972 года), руководителя московского 
городского отделения Общероссийской обществен-
ной организации поддержки президентских инициа-
тив в области здоровьесбережения нации «Общее 
дело», ответственного за развитие организации в 
ЦФО РФ, активного 

30 лет назад (7 июня 1992 года) в России была от-
менена алкогольная монополия.
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140 лет назад (8 июня 1882 года) вышло Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета об уч-
реждении губернских и областных комиссий для разра-
ботки вопроса о питейной торговле (ПСЗРИ. 3-е собр. 
СПб., 1886. Т. 2. № 948).

65 лет назад (8 июня 1957 года) Главпиво СССР и 
Росглавпиво ликвидированы, а предприятия, находя-
щиеся в их подчинении, переданы совнархозам адми-
нистративных экономических районов.

130 лет назад (9 июня 1892 года) в Финляндии было 
создано Виндавское общество трезвости (Якушев А.Н.).

125 лет со дня рождения (9 (21) июня 1897 года — 25 
февраля 1942 года) Шаргея Александра Игнатьевича 
(псевдоним — Кондратюка Юрия Васильевича), украин-
ского советского ученого, одного из основоположников 
космонавтики, активного убежденного трезвенника.

100 лет назад (9 июня 1922 года) вышло постановле-
ние Совета Труда и Обороны «О приписке земель к ви-
нокуренным заводам Курской губернии» (СЗРКП. 1922. 
№ 40. Ст. 476).

50 лет со дня рождения Фахреева Владимира Ан-
варовича (р. 9 июня 1972 года), активиста трезвен-
нического движения России, руководителя Обще-
ственной региональной благотворительной орга-
низации «Трезвое поколение Урала», талантливого 
преподавателя «Уроков трезвости» и курсов по из-
бавлению от зависимостей по методу Г.А. Шичко.

280 лет назад (10 июня 1742 года) в Российской Импе-
рии вышел Сенатский указ «О создании около Москвы 
земляного рва» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т. Т. 11. № 
8560).

200 лет со дня рождения Демореста Уильяма Джен-
нингса (10 июня 1822 года – 9 апреля 1895 года), аме-
риканского издателя трезвеннического журнала в Нью-
Йорке, лидера по введению в США сухого закона.

130 лет назад (10 июня 1892 года) в Москве состоялся 
I Всероссийский съезд винозаводчиков, спиртопромыш-
ленников и оптовых складчиков.

70 лет со дня рождения (р. 10 июня 1952 года) Вол-
кова Федора Николаевича, лидера трезвенническо-
го движения в России, академика МАТр.

205 лет назад (12 июня 1817 года) в Скибберине граф-
ства Корк была учреждена 

150 лет со дня рождения (12 июня 1872 года - 12 ок-
тября 1960 года) Флёрова Александра Фёдоровича, из-
вестного российского ботаника, физиолога растений, 
доктора биологических наук, профессора, члена Оргко-
митета Пироговского совещания 9-11 мая 1915 года, на 
котором алкоголь был официально признан наркотиком.

80 лет назад (12 июня 1942 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 0470 «О порядке хранения и вы-
дачи водки войскам действующей армии».

65 лет со дня рождения (р. 12 июня 1957 года) Его-
рова Егора Васильевича, активиста трезвенниче-
ского движения в Саха (Якутии).

35 лет назад (12 июня 1987 года) было принято по-
становление Совета Министров СССР № 695 «О запре-
щении посева и выращивания гражданами масличного 
мака» (Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 
25. Ст. 354; Романова Л.И. Классификация преступле-
ний, предметом которых являются наркотические сред-
ства и психотропные вещества. Учебное пособие. Вла-
дивосток, 2001. - С. 70).

С 13 по 21 июня ежегодно в Германии проводит-
ся Национальная антиалкогольная неделя (www.

aktionswoche-alkohol.de)
205 лет назад (14 июня 1817 года) вышел Сенатский 

указ «О правилах на принятие в залог имений для обе-
спечения казны при винных поставках» (ПСЗРИ, собра-
ние 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26927. СПб., 1830).

75 лет со дня рождения Бодрова Александра Вла-
димировича (р. 14 июня 1947 года), председателя 
исполкома Международной лиги трезвости и здоро-
вья (Москва).

35 лет со дня рождения Яковлева Алексея Юрье-
вича (р. 14 июня 1987 года), депутата Совета депу-
татов городского округа Щелково Московской обла-
сти, председателя комиссии по бюджету, выступив-
шего за введение сухого закона в своем округе.

120 лет назад (15 июня 1902 года) в Кишиневе Бесса-
рабской губернии Российской Империи начал издавать-
ся двухнедельный иллюстрированный проалкогольный 
журнал «Листок виноградарства, виноделия и плодо-
водства».

80 лет со дня рождения (р. 16 июня 1942 года) Бело-
носова Валерия Ивановича, начальника Сахалинского 
главного территориального управления Госснаба СССР, 
члена Центрального совета Всесоюзного добровольно-
го общества борьбы за трезвость (1985 – 1990 гг.).

65 лет со дня рождения (р. 16 июня 1957 года) Па-
скару Василия Михайловича, российского обще-
ственного деятеля, доцента МАТр, руководителя 
Орловского РО ООО «Общее дело», лидера трезвен-
нического движения России.

50 лет назад (16 июня 1972 года) вышло Постанов-
ление Совета Министров РСФСР «О мерах по усиле-
нию борьбы против пьянства и алкоголизма» (Собрание 
постановлений Правительства РСФСР. 1972. № 16. Ст. 
97).

220 лет назад (17 июня 1802 года) вышел Сенатский 
указ «О дозволении Калужскому купцу Потапову приго-
товлять на собственных его заводах хмель на Англий-
ский манер, и об отводе ему земли под заводы» (ПСЗРИ, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 27, 3 20294. СПб., 1830).

140 лет со дня рождения (17 июня 1882 года – 14 ян-
варя 1932 года) Ларина Юрия (настоящее имя Михаил 
(Ихил-Михл) Александрович (Залманович) Лурье), де-
ятеля российского революционного движения, совет-
ского хозяйственного деятеля, экономиста, публициста, 
руководителя Общества борьбы с алкоголизмом и Все-
союзного совета противоалкогольных обществ СССР.

65 лет со дня рождения Москалёва Анатолия Вла-
димировича (р. 18 июня 1957 года), начальника ор-
ганизационно-контрольного отдела администрации 
города Обнинска Калужской области России, актив-
ного сторонника трезвости.

50 лет назад (19 июня 1972 года) вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР № 639 «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».

21 июня - Ысыах — традиционная встреча лета, или 
Якутский Новый год в Саха (Якутии) – трезвый праздник.

200 лет назад (22 июня 1822 года) принят Сенатский 
указ «Об отделении питейных домов от оружейных, се-
литряных и пороховых заводов» (ПСЗРИ, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 38, № 29071. СПб., 1830).

70 лет со дня рождения (р. 22 июня 1952 года) Ры-
биной Ольги Ивановны, российской общественной 
деятельницы, соруководителя трезвеннического 
фонда «Радость» в Московской области, активной 
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сторонницы трезвости.
200 лет назад (23 июня 1822 года) вышел Именной 

указ Императора Александра I «Об условиях на питей-
ный откуп с 1823 года в губерниях и городах, на особых 
правах состоящих» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, 
№ 29075. СПб., 1830).

195 лет со дня рождения Димитриана Попова (23 
июня 1827 года - 29 апреля 1896 года), протоиерея РПЦ, 
участника Сибиряковской экспедиции, действительного 
члена Императорского Русского географического обще-
ства, активного проповедника трезвения.

170 лет со дня рождения (24 июня (6 июля) 1852 года 
– 19 октября 1918 года) Рухлова Сергея Васильевича, 
министра путей сообщения Российской Империи, член 
Всероссийского Александро-Невского братства трезво-
сти.

150 лет со дня рождения Оловеникова Владимира 
Владимировича (24 июня 1872 года — 16 февраля 1908 
года), российского публициста и издателя, основателя 
и редактора газеты «Вече», активного сторонника трез-
вости.

26 июня – Международный день борьбы с нарко-
манией.

35 лет назад (26 июня 1987 года) в Вене на Между-
народной конференции по борьбе с наркотизмом был 
принят «Всеобъемлющий междисциплинарный план 
деятельности по борьбе с употреблением наркотиче-
ских средств» (ВЭН. 1993. № 3. с. 14).

60 лет со дня рождения (р. 26 июня 1962 года) Му-
синовой Маргариты Николаевны, бывшего ответ-
ственного секретаря СБНТ, доцента МАТр.

240 лет назад (27 июня 1782 года) принят Сенатский 
указ «О предоставлении обывателям Выборгской губер-
нии свободного винокурения…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 21, № 15446. СПб., 1830). 

130 лет со дня рождения (27 июня (9 июля) 1892 года 
- 22 ноября 1967 года) русского и мирового художника 
Павла Дмитриевича Корина, убежденного трезвенника, 
активного члена общества борьбы с алкоголизмом в 
1928-1930 годах, автора «Писем молодым художникам 
о необходимости и неизбежности абсолютной и полной 
трезвости».

 85 лет со дня рождения Будянова Валерия Павлови-
ча (27 июня 1937 года – 18 декабря 2020 года), русского 
учёного-математика, несгибаемого патриота, талантли-
вого педагога, выдающегося общественного деятеля, 
редактора новосибирской газеты «Память», учёного 
секретаря Новосибирского отделения Петровской ака-
демии наук и искусств (ПАНИ), активного убежденного 
трезвенника.

45 лет со дня рождения Красильниковой Ольги Кон-
стантиновны (р. 27 июня 1977 года), депутата ГД РФ, 
выступившей автором и соавтором 7 проектов ФЗ, с 
2010 года – заместителя председателя ООД «За сбере-
жение народа», активной сторонницы здоровой трезвой 
жизни.

105 лет назад (28 июня 1917 года) Стортинг Норвегии 
ввел запрет на продажу 2-х градусного пива и полный 
запрет южного вина.

100 лет со дня рождения (28 июня 1922 года — 1 июля 
2006 года) Викулова Сергея Васильевича, русского по-
эта, главного редактора журнала «Наш современник» 
(1968—1989 гг.), активного сторонника трезвости.

45 лет со дня рождения Ковалёва Фёдора Сергееви-
ча (р. 28 июня 1977 года), казахстанского журналиста, 

члена КС СБНТ, активиста трезвеннического движения 
в Казахстане.

155 лет со дня рождения Булацеля Павла Федоро-
вича (29 июня 1867 года — 2[15] февраля 1919 года), 
российского присяжного поверенного, публициста и 
общественного деятеля, члена Главного Совета Союза 
Русского Народа, редактора газеты «Русское знамя», 
активного сторонника трезвости.

130 лет назад (29 июня 1892 года) вышло Высочай-
ше утвержденное положение Комитета Министров «О 
предоставлении Министру Внутренних Дел права вос-
прещения питейной торговли» (ПСЗРИ, 3-е собр. СПб., 
1895. Т. 12. № 8795).

95 лет назад (29 июня 1927 года) Постановлением 
ЦИК и СНК СССР внесены дополнения в Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 23 октября 1925 года о порядке 
наложения взысканий за нарушения постановлений об 
акцизах и особом патентном сборе за право торговли 
алкоголем и табаком (СЗРКП. 1927. № 40. Ст. 399).

260 лет назад (30 июня 1762 года) вышел Именной 
указ Императрицы Екатерины II «О нечинении насиль-
ства винопродавцам» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т.,  Т. 
16, №11584. СПб, 1830). 

260 лет назад (30 июня 1762 года) вышел Именной 
указ Императрицы Екатерины II «Об учреждении пике-
тов в С.-Петербурге для прекращения пьянства, ссор и 
драк» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т.,  Т. 16, №11585. 
СПб, 1830).

110 лет назад (30 июня 1912 года) в Дании была осно-
вана датская организация трезвости для несовершен-
нолетних - «Датская юношеская лига трезвости».

100 лет назад (30 июня 1922 года) в РСФСР было ут-
верждено положение о Центральном управлении госу-
дарственной спиртовой монополии (Госспирт).

115 лет назад (июнь 1907 года) в Российской Империи 
начал издаваться религиозно-трезвенный журнал «Бап-
тист». 

105 лет назад (июнь 1917 года) было создано Обще-
ство истинной свободы в память Л.Н. Толстого, которое 
отстаивало абсолютную трезвость.

50 лет назад (июнь 1972 года), под давлением США, 
Турция согласилась запретить выращивание опиума 
(Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савинова). В 
поисках забвения. Всемирная история наркотиков 1500 
– 2000 гг., с. 191).

35 лет назад (июнь 1987 года) в ЦК КПСС состоялось 
совещание, на котором было заявлено, что совершенно 
недопустимо, когда в выпивках участвуют члены партии 
(Правда. 1987. 11 июня). 

35 лет назад (июнь 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел 
вопрос «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС 
по преодолению пьянства и алкоголизма и активизации 
этой работы» (Советская Россия. 1987. 2 июня).

* В этих датах относительно первых Всероссийских 
праздников трезвости допущена некоторая 
неточность:

«Всероссийские праздники трезвости состоялись по 
старому стилю: 1-й – 28-29 апреля 1913 г. и 2-й – 7-8 
апреля 1914 г.», –  Афанасьев А.Л. Трезвенное движение 
в России в период мирного развития: 1907-1914 гг. 
Томск: ТУСУР, 2007. С. 95-96.

Публикуется с очень большими сокращениями, 
особенно в отношении событий и деятелей ТД в 
зарубежных странах. Полную версию Календаря 
смотрите на сайте МАТр www.intacso.ru – ред.



Великий трезвенник
и его всемирное дело

Завершил свой земной путь наш выдающийся совре-
менник Александр Николаевич Маюров (20. 04. 1951 
– 7.04. 2022), основатель и президент Международной 
академии трезвости (МАТр), с которым мне посчастли-
вилось дружить, вместе работать и бороться за здоро-
вье нашего народа. У Маюрова есть другие почетные 
должности, заслуги, награды, но главное то, что он был 
крупнейшим собриологом, неоспоримым лидером трез-
веннического движения.

Всю свою сознательную жизнь Александр Николаевич 
посвятил борьбе с алкогольной мафией, спаивающей 
Россию. Он автор многих трудов, в том числе энцикло-
педического издания «Переписка по кругу». Это уни-
кальный семитомник и диск с архивом корреспонденции 
по указанной теме, значительная часть его собственной 
жизни. Ниже публикую фрагмент из своей рецензии на 
эпистолярный архив Маюрова, написанную по его лич-
ной просьбе.

«Маюров – один из главных организаторов и идео-
логов современного трезвеннического движения, ак-
тивный участник многих организаций, выступающих в 
защиту здорового образа жизни. Он член координаци-
онного совета Союза борьбы за народную трезвость, 
активно участвовал в деятельности Общероссийского 
объединения «Оптималист», Интернационального со-
юза безнаркотического воспитания, является председа-
телем попечительского совета Молодежной антинарко-
тической федерации России.

Как ученый и педагог он заложил основы собриологии 
– современной науки о трезвом образе жизни. По этой 
теме Александр Николаевич выступал с докладами на 
всемирных конгрессах и конференциях по всему миру. 
Он автор более 130 книг, монографий, учебников, учеб-
ных пособий, справочников и энциклопедий, а также 
более 3000 статей по проблемам наркотизма и трезво-
сти, некоторые из которых переведены на иностранные 
языки.

Наш герой – настоящий лидер, горячий патриот и 
верный семьянин, награжденный многими грамотами, 
медалями и памятными знаками, – прошёл сложный, 
но славный трудовой путь. Работал педагогом в школе, 
заведующим библиотекой, директором детского дома, 
секретарем комитета комсомола в Индустриально-пе-
дагогическом техникуме, старшим научным сотрудни-
ком в Российской академии образования, генеральным 
представителем Международной ассоциации по борьбе 
с наркоманией и наркобизнесом в Волго-Вятском реги-
оне.

В 1966 году Маюров организовал и возглавил первую 
в СССР партию трезвости. Дело в том, что после побе-
ды над гитлеровской Германией, употребление алкого-
ля в СССР стало резко расти. Особенно в хрущевский 
период. В 1958 году производство вина и водки по срав-
нению с 1950 годом удвоилось, а в 1965 – утроилось. 
Советский народ стал спиваться.

Тогда Александр Николаевич вместе с соратника-
ми создал Оргкомитет по формированию Российского 
общества трезвости, организовал всесоюзный опрос 
ученых и экспертов по антиалкогольной работе, способ-
ствовал созданию и работе комиссии по антиалкоголь-
ной пропаганде при Всесоюзном обществе «Знание». 

Став его активным лектором, Маюров читал в год до 
200-250 лекций по трезвеннической тематике, а в 1980 
году издал первую свою книгу «Диалог о наболевшем».

Тем не менее, алкоголизация страны продолжалась 
высокими темпами. К 1980 году водки и вина стали про-
изводить на 300% больше по сравнению с 1958 годом. 
В среднем советский гражданин употреблял 8,7 литров 
спирта в год, что было намного больше средних миро-
вых показателей.

Чтобы противостоять этому чудовищному процессу 
спаивания народа лидер трезвенников организовал в 
декабре 1981 года в г. Дзержинске Всесоюзную межве-
домственную конференцию «Борьба с пьянством и ал-
коголизмом в промышленном городе». В ней приняли 
участие знаменитый врач-хирург, академик медицины 
Ф.Г. Углов, кандидат биологических наук и автор психо-
лого-педагогического метода избавления от зависимо-
стей Г.А. Шичко, социолог И.А. Красноносов и многие 
другие выдающиеся активисты, чьи письма опублико-
ваны в семитомнике.

За проявленную инициативу Александр Николаевич 
был изгнан из аппарата Горьковского обкома комсомола 
и исключен из рядов КПСС, однако позже был восста-
новлен и реабилитирован. Под давлением обществен-
ности ЦК КПСС и Правительство СССР вынуждены 
были принять в 1985 году соответствующие документы, 
а сам Маюров включен в рабочую группу ЦК КПСС по 
подготовке знаменитых антиалкогольных постановле-
ний 1985 года.

7 апреля, на 71-м году жизни скончался Президент 
Международной Академии трезвости

Маюров Александр Николаевич
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Помним, скорбим
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В 1987 году в издательстве «Просвещение» вышло 
двухсотпятидесятитысячным тиражом учебное посо-
бие Маюрова «Антиалкогольное воспитание», пере-
веденное на иностранные языки и опубликованное в 
нескольких странах. Александр Николаевич стал ответ-
ственным секретарем редсовета журнала «Трезвость и 
культура» (1988-1990), вестника «Нижегородец» (1990-
1991), «Вестник энциклопедии наркотизма» (1992-1998), 
общероссийской газеты «Оптималист» (1998-1999). Он 
возглавляет редакционный совет «Всемирной энцикло-
педии наркотизма и трезвости» и является председа-
телем редакционной коллегии международного трез-
веннического журнала «Собриология», издающегося в 
Беларуси.

В постсоветское время антиалкогольное движение 
приобрело новые формы и продолжило свое развитие 
под названием «За трезвую Россию». Эти материалы 
пока еще не опубликованы в серии «Переписка по кру-
гу», но они обобщены в других изданиях, например, в 
«Международном календаре трезвенника» (2017-2021).

С 1996 года и по настоящее время Маюров руководит 
постоянно действующим Международным форумом по 
собриологии, профилактике, социальной педагогике и 
алкологии, который в разные годы проходил в России, 
Бельгии, США, на Кипре и Украине. Последние годы 
съезды проводились в Севастополе и Сочи. На фору-
мах МАТр всегда выступают крупные специалисты и 
видные общественники, обмениваются опытом на «кру-
глых столах», проводят свои мастер-классы, в том чис-
ле автор этих строк.

Среди новейших публикаций следует выделить сбор-
ники с материалами упомянутых конференций, ежегод-
ный альманах «Основы собриологии» под редакцией 
А.Н. Маюрова, а также его авторское исследование 
«История борьбы с пьянством в России» (в двух изда-
ниях).

И вот, подведен очередной этап большой организаци-
онной и исследовательской работы. Александр Никола-
евич опубликовал в 2020 году в Нижнем Новгороде ар-
хив материалов, которые он собирал в течение 50 лет. 
Несколько лет понадобилось только для подготовки пу-
бликации, предлагаемой вашему вниманию.

Семитомник «Переписка по кругу» издан в бумажном 
и в электронном виде на компакт-диске тирижом 500 
штук. Он охватывает деловую и частную корреспонден-
цию за 1960-1990-е годы многих выдающихся ученых, 
писателей, медиков, педагогов, журналистов, полити-
ков, деятелей театра и кино по алкогольной проблеме. 
Она содержит письма-размышления о проблеме пития 
и трезвости многих упомянутых и не упомянутых, но 
весьма значительных деятелей ЗОЖ с их избранными 
фотографиями, таких как Я.К. Кокушкин, Г.А. Шичко, И.А. 
Красноносов, П.П. Дудочкин, Ф.Г. Углов и многих других. 
Можно сказать, что это уникальная хроника трезвенни-
ческого движения, ценнейший научный и педагогиче-
ский опыт, с которым полезно познакомиться не только 
активистам, но любым заинтересованным людям.

Составитель и главный автор «Переписки» считает, 
что проблема алкоголизации российского общества 
разрешима. Не сразу, конечно, но постепенно и с по-
мощью усилий организованных соратников. Ведь у нас 
есть опытные специалисты-лекторы и учебники по «Со-
бриологии» и «Урокам культуры здоровья в школах», 
есть клубы трезвости и здорового образа жизни (ЗОЖ), 
есть движение за создание семейных усадеб на нрав-
ственных основах, есть Русские пробежки, в которых 
принимает участие много спортивной молодежи, есть 

соответствующие газеты, журналы, сайты, страницы в 
социальных сетях интернета.

Более двух третей населения Земли живёт в трезво-
сти и прекрасно обходится без алкоголя. Большинство 
религиозных конфессий исповедуют трезвость. Это, 
прежде всего: ислам, буддизм, вишнуизм, индуизм, кон-
фуцианство. Если другие народы могут жить трезво, по-
чему мы не можем?

Всем нам надо исходить из того, что только трезвая 
Россия станет великой. А Россия – это не абстрактная 
величина. Это мы с вами: наши предки, родные и дети. 
Общая задача состоит в том, чтобы на родной земле вы-
росло не одно здоровое поколения. Тогда наша много-
страдальная Родина будет не вымирать, а процветать».

Павел Владимирович Тулаев,
профессор истории, академик МАТр

***
Продолжим его дело

Вот ушёл ещё один наш выдающийся соратник, лидер 
российского и международного трезвеннического дви-
жения. Не стало с нами Александра Николаевича Маю-
рова, президента Международной академии трезвости.

Его дела говорят сами за себя. Он принёс науку в 
трезвенническое общественное движение людей, не-
равнодушных к погибели своих соотечественников.

Именно он стал практически создавать собриологию – 
науку о трезвости, отдавая лавры её основания великим 
учёным и писателям прошлого, которые высказывались 
о пьянстве и трезвости. В Минске выходит солидный 
журнал «Собриология», в подготовку номеров и форми-
рование повестки журнала Александр Николаевич вкла-
дывал свою душу и много сил. Его сильно критиковали 
за эту непризнанную науку и его книгу «Собриология». 
Бог даст, когда-то признают собриологию точно так же, 
как признавали и будут признавать новые направления 
в науке.

Александр Маюров был в первых рядах только ещё 
зарождающегося Пятого трезвеннического движения 
нашей страны ещё в 60-е годы. Об этом рассказывают 
первые части опубликованной им «Переписки по кругу» 
– уникальном явлении в мировом трезвенническом дви-
жении. И эти семена дали богатые всходы в современ-
ном трезвенническом движении страны.

Лично Александр Николаевич сделал тогда великое 
дело. Он организовал в декабре 1981 года знамени-
тую Всесоюзную научно-практическую конференцию в 
Дзержинске «Профилактика пьянства и алкоголизма в 
промышленном городе». На эту конференцию он при-
гласил академика Углова и физиолога Шичко, высту-
пления которых так потрясли участников конференции 
неслыханной ранее правдой об алкогольной ситуации 
в стране, что большинство их проголосовало за немед-
ленное введение сухого закона в СССР.

Но была незамедлительная реакция официальных 
структур. Сотрудники КГБ конфисковали все экземпля-
ры доклада академика Углова «Медицинские и соци-
альные последствия употребления алкоголя». Однако 
один экземпляр доклада Александр Николаевич успел 
спрятать за батарею в Доме культуры, где проходила 
конференция. Благодаря этому доклад Федора Григо-
рьевича Углова стал доступен всем желающим в его 
первозданном виде. А самого Маюрова, как организато-
ра «скандальной» конференции, исключили из партии. 
Кто жил тогда, тот хорошо представляет, что это значи-
ло для комсомольского работника регионального уров-
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ня. Александр Николаевич восстанавливался в партии 
через ЦК КПСС. И это стоило ему поседевшей головы.

Доклад академика Углова стал мощным катализато-
ром развития трезвеннического движения в нашей стра-
не, появления трезвеннических организаций различного 
толка, множества газет, журналов и сайтов. Благодаря 
конференции, трудам Углова, научным работам Шичко 
тысячи людей стали сознательными трезвенниками. 
Из их среды вышли наши талантливые, энергичные и 
успешные лидеры современного трезвеннического дви-
жения. Сейчас уже новые поколения подхватывают зна-
мя трезвеннического движения России.

Александр Маюров стал организатором и движущей 
силой ежегодных научно-практических конференций 
и форумов в Севастополе, затем в Сочи. На эти кон-
ференции приезжали с докладами, мероприятиями и 
новыми идеями соратники со всей страны и гости из-
за рубежа. По результатам прошедших конференций 
Александр Николаевич всегда издавал толстый сбор-
ник докладов. Стоило больших усилий и трудов, чтобы 
собрать эти доклады и, тем более, организовать такие 
конференции. При этом со своими докладами и высту-
плениями он ездил по стране и всему миру. Только в 
Якутии Маюров побывал десятки раз. Есть и его значи-
мый вклад в феномен якутских трезвых сёл.

Разумеется, ему помогали жена Валентина Никола-
евна, сын Яков Александрович, соратники и неравно-
душные люди. Но основной груз этой сложнейшей и 
трудоёмкой трезвеннической работы он десятилетия 
нёс на своих плечах. Каждое утро Александр Никола-
евич садился за стол и в течение четырёх часов писал 
свои труды, которые он затем публиковал и рассылал 
по России и всему миру. И в этом он служит примером 
того, как надо трудиться на общее дело.

Но такой напряженный труд без должного отдыха 
не мог не сказаться на здоровье. Не способствовали 
укреплению здоровья и периодически возникающие 
конфликты, как во внешнем мире, так и внутри трезвен-
нического движения. И, тем не менее, Александр Нико-
лаевич продолжал трудиться, полностью отдавая себя 
поставленной цели отрезвления народа. 

Последним грандиозным трудом Александра Никола-
евича является организация Всемирного года трезвости 
2022 года. Была разработана межведомственная целе-
вая программа. Программа была согласована с десят-
ками ведомств (более 20 министерств и федеральных 
агентств) и многими общественными организациями в 
России. За рубежом проведение Всемирного года трез-
вости поддержали десятки руководителей государств, 
политиков и общественных деятелей. Решение о про-
ведении Всемирного года трезвости было принято на 
Международном форуме трезвости ещё в 2019 году и 
два года Александр Николаевич проводил организаци-
онную работу, вёл переписку, разрабатывал и согласо-
вывал планы и программы, распределял мероприятия 
по соратникам и организациям, создавал комиссии 
по направлениям… Сказать, что им была проведена 
огромнейшая работа – сказать очень мало. Под его 
руководством был разработан подробный план меро-
приятий Года трезвости (229 страниц). В этом плане на-
мечено около двухсот мероприятий. Также были сфор-
мированы комиссии по направлениям деятельности, 
разосланы сотни писем и приглашений. Руководителям 
групп экспертов предложено подготовить Проекты За-
конов по здоровому трезвому образу жизни...

В Государственной Думе создан Экспертный совет 
ГД РФ «Трезвость и здоровый образ жизни». Так гром-

ко и всерьёз слово трезвость в верховных органах вла-
сти нашей страны ещё не звучало. В Союзе писателей 
России был проведён круглый стол «Трезвость – основа 
здорового гражданского общества». На круглом столе 
принимали участие депутаты Госдумы, члены Эксперт-
ного совета и общественные деятели.

При поддержке и одобрении полномочных представи-
телей Президента России во всех федеральных округах 
были проведены конференции, посвященные проведе-
нию Года трезвости в России.

Все эти дела и мероприятия были организованы при 
непосредственном участии и усилиями президента 
Международной академии трезвости Александра Маю-
рова.

С большим и горестным сожалением воспринимается 
уход таких людей, как Александр Николаевич Маюров. 
Он много сделал, но много ещё не успел. Семьдесят 
лет – не возраст, чтобы наши соратники уходили в мир 
иной. Постоянно доложен звучать призыв председателя 
партии Сухого закона России: «Трезвенники, оздоров-
ляйтесь! Трезвенники, оздоровляйтесь!»

У нас сейчас много работы. Смерть Александра Нико-
лаевича и события на Украине существенно осложняют 
проведение Года трезвости в России. Каждый соратник 
должен задать себе вопрос: «Что я могу сделать для 
проведения Года трезвости? В каких мероприятиях я 
приму активное участие?»

Международная академия трезвости должна рабо-
тать, собриология развиваться, а Всемирный год трез-
вости не должен превратиться в наш скромный «между-
собойчик».

Почтим же светлую память Александра Маюрова 
продолжением его дел и активными мероприятиями на 
ниве трезвости.

Юрий Иванович Кашин,
главный редактор газеты «Родник трезвости»

***
Жизнь – подвиг!

Трудно представить борьбу за трезвость без Алексан-
дра Николаевича Маюрова. Его вклад в дело отрезвле-
ния нашей страны и всего мира настолько велик, что не 
верится, что это мог сделать один человек, а не целый 
штат научных сотрудников. 

Вот он, будучи комсомольским лидером, организу-
ет судьбоносную конференцию в городе Дзержинске с 
приглашением всемирно известного академика Фёдора 
Григорьевича Углова. 

Через все тернии и препятствия неуклонно движется 
вперёд, соединяя практическую деятельность с науч-
ной, двигая вперёд собриологию (науку об отрезвлении 
общества).

Он скрупулезно изучает алкогольную ситуацию не 
только в нашей стране, но и во всём мире, собирает 
уникальный материал по данной теме, изучает огром-
ное количество архивных материалов, исторических до-
кументов. 

Понимая, что алкогольная проблема носит глобаль-
ный характер, он создаёт Международную академию 
трезвости, которую регистрирует в Швеции. Я считаю, 
что будет справедливо, если эта Академия будет носить 
имя Александра Николаевича Маюрова. Он побывал 
во многих уголках страны и за рубежом, был организа-
тором и участником съездов, конференций, семинаров 
различного уровня.

Его выступления всегда вызывали большой интерес и 
сопровождались наглядными иллюстрациями к сказан-
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ному. Что стоит хотя бы созданная им карта «Трезвые 
миры», им же разработаны учебники для уроков трезво-
сти в школах по всем классам. И пусть пока далеко не 
во всех регионах удалось ввести эти уроки, его труд не 
напрасен. Такие уроки обязательно будут.

Шаг за шагом он создавал энциклопедию трезвости, 
и сам был для нас энциклопедией. Им написано боль-
шое количество книг и статей. Много сил и времени он 
отдавал подготовке и проведению международных се-
минаров.

Работая буквально на износ, он всегда помнил и о 
рядовых участниках борьбы за трезвость, стараясь от-
метить их заслуги в деле отрезвления страны.  Так как 
власти старались нас не замечать, он принял решение 
награждать соратников памятными медалями Фёдора 
Григорьевича Углова, Михаила Дмитриевича Челышо-
ва, Геннадия Андреевича Шичко. Эти награды не только 
для того, чтобы отметить заслуги соратников, но и ещё 
больше увековечить память корифеев трезвости. 

И пусть мы пока не услышим по телевидению пере-
дач об Александре Николаевиче Маюрове, но придёт 
время, и люди всей страны, и всего мира узнают о его 
жизненном подвиге и отдадут дань памяти в его честь.

От имени всех кировских соратников выражаю глубо-
кое соболезнование всем родным и близким Алексан-
дра Николаевича. Память об этом славном патриоте и 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Нина Ивановна Гордина,
Кировская область

***
Вклад Маюрова в международное 

трезвенническое движение неоценим
Впервые я услышала фамилию Маюров от своего на-

учного консультанта по кандидатской диссертации Вик-
тора Григорьевича Огаря. К тому моменту была лишь 
одна защищённая в СССР педагогическая диссертация 
по антиалкогольному воспитанию Александра Бежена-
ра и в процессе написания пребывали ещё две работы 
–  Александра Якушева и Натальи Юняевой. 

От Виктора Григорьевича я узнала, что некий «маль-
чишка», как он тогда назвал Маюрова, из Нижнего Нов-
города «притащил» ему на рецензию свою рукопись и 
предложил мне её полистать. Содержание оказалось 
полностью созвучно тому, что я сама думала, но он 
уже это написал! Позже его работа выйдет в печать 
под названием «Антиалкогольное воспитание: пособие 
для учителя» (М., 1987). Но личное непосредственное 
знакомство с Александром Николаевичем состоялось 
лишь спустя несколько лет.

После моей защиты диссертации в 1991 году распал-
ся СССР, антиалкогольная кампания была полностью 
свёрнута, и из Киргизского НИИ педагогики в Бишкеке, 
где я тогда работала, мне пришлось уволиться и вер-
нуться в университет преподаватлем на иняз, а также 
подрабатывать устными и письменными переводами. 
Надо было как-то выживать. Я смогла вернуться к трез-
венной деятельности лишь спустя несколько лет.

В 1995 году после переезда в Россию я прошла по 
конкурсу в Елецкий госпединстут (ныне ЕГУ им. И.А. Бу-
нина) на должность и.о. доцента на кафедру иностран-
ных языков. В ректорате мне предложили взять факуль-
татив по теме защищённой диссертации. Так началась 
разработка спецкурса «Искусство антинаркотического 
воспитания», позже спецкурса «Трезвый образ жизни». 

Я подготовила методическую разработку «Школь-
ный антинаркотический спектакль». После публкации 

она поступила в российские библиотеки, и я получила 
письмо от уже знакомого мне Александра Николаевича 
Маюрова, который собщил, что ему очень понравилась 
моя работа и предложил сотрудничать. Это стало нача-
лом нашего многолетних деловых отношений. 

В 1997 году я впервые приняла участие в междуна-
родной конференции по трезвости, организованной Ма-
юровым в Алуште, и с тех пор стала ездить на все его 
конференции и форумы почти ежегодно, как в качестве 
участника и докладчика, так и в качестве переводчика, 
когда к нам приезжали иностранцы. Я переводила пле-
нарные доклады и мастер-классы наших трезвенников  
для гостей из Швейцарии, Дании, Ирака, Намибии, Ке-
нии. 

Такие конференции (позже – форумы) с 2000-го года 
ежегодно проводились в Севастополе. Благодаря энту-
зиазму и связям нашего лидера, одна из конференций 
была проведена на Кипре, в Ларнаке (2005). Последние 
форумы (2016, 2018, 2019), в которых мне довелось 
участвовать, прошли в Сочи.

Маюров казался вечным и неутомимым. Он не уста-
вал делать рассылки, напоминать, что мы должны при-
слать свои доклады для очередного сборника, терпел 
нашу необязательность, когда она случалась, и просто 
был почти отцом родным, братом, соратником. Он всё 
знал, всё координировал, всё держал в своих руках, 
обо всём помнил, всё организовывал, работал как на-
дёжные швейцарские часы. К этому привыкаешь как к 
должному. Оцениваешь такие вещи, как правило, слиш-
ком поздно.

Совсем недавно, в марте, мы слушали онлайн его за-
мечательный доклад по культурологическим аспектам 
науки трезвости с потрясающей презентацией. И вдруг, 
как гром среди ясного неба, 7 апреля мне позвонили и 
сообщили о скоропостижной кончине Александра Нико-
лаевича. А потом пришла рассылка по электронной по-
чте. И всё равно  –  не верится. Не может быть!

Да, мы, конечно, продолжим наше общее дело отрез-
вления народа, но заменить Александра Николаевича 
на посту президента Международной академии трезво-
сти не получится. Каждая личность уникальна, но мы 
потеряли действительно выдающегося человека. С 
ним, как это принято говорить, связана целая эпоха в 
трезвенническом движении СССР и России. Не всегда и 
во всём я соглашалась с нашим лидером, мы иногда се-
рьёзно спорили, но в целом считаю, что вклад  Маюро-
ва в международное трезвенническое движение трудно 
переоценить.

Слава Богу, остались сборники трудов всех проведён-
ных им конференций, полная линейка учебников для 
общеобразовательной школы «Уроки культуры здоро-
вья» (1-11 классы); его детище международный журнал 
«Собриология», инициатором создания  которого он 
был и до последнего момента являлся председателем 
редакционной коллегии; семитомник «Переписка по 
кругу»; коллективная монография «Собриология» под 
его редакцией; авторское фундаментальное исследова-
ние «Борьба с пьянством в России с древнейших вре-
мён до наших дней» (М., 2016) и многое другое. Его тру-
ды будут ещё долго служить делу отрезвления нашего 
народа и войдут в золотой фонд библиотеки трезвенной 
литературы.

Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук,

профессор МАТр
***
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Ваша мечта о трезвом мире сбудется!
Скорбит и плачет трезвый мир, о лучшем из людей, 

который покинул, совсем неожиданно, этот суетный, не-
счастный, несправедливый и лицемерный карнавал. 

Утром 7 апреля 2022 года, в день Благовещение Пре-
святой Богородицы, душа Александра Николаевича Ма-
юрова отошла ко Господу, в сопровождении, как мнится, 
сонма ангелов и святых. Уйти на Божий Суд в этот день, 
когда Сама Богородица с тобой рядом, и ты находишься 
под Её защитой, большая радость для русского челове-
ка – чудесное явление, подтверждающее праведность 
усопшего.

Можно ли измерить прожитую жизнь человека зем-
ными мерками? – Скудны будут все оценки, и тщетны, 
глухи самые громкие слова речей, вдогонку уходящему 
к Богу, кроме искренних молитв покинутых. 

В памяти миллионов землян, Александр Николаевич 
навсегда останется лучезарным сиянием радости, до-
бра и приветливой улыбки, открытой души, и несконча-
емой потребности искренней помощи другому земляни-
ну, в просветлении его сознания, ради очеловечивания 
того, порой незнакомца. Иногда казалось, что он забо-
тится обо всём Человечестве, сострадает о каждом жи-
вущем. И защищает от бед. Собой! Сердцем!!!

Для многих соотечественников он стал наставником, 
учителем, и даже душевным отцом. Восхищает, как 
ему удавалось всё всегда вовремя и столько успевать! 
Взвалив на себя, не только неподъёмную, но гигантскую 
ношу по отрезвлению всего Земного Шара, непосиль-
ную группе или коллективу, он нёс созидательную идею 
ввысь, в гору, оставаясь для большинства на виду, но 
далеко впереди.

Как мы теперь без него? – Невосполнимая утрата не 
только для постсоветского, но мирового антиалкоголь-
ного движения. Никто не сможет заменить Маюрова. 
Никто!

Ещё мальчиком ему посчастливилось узнать прав-
ду об алкоголе, без прикрас, как она есть! И уже тогда 
Саша поставил перед собой цель изменить мир: сде-
лать его трезвым. Совсем! Навсегда! Для всех! – И ки-
пучая жизнь у работоспособного Александра ушла на 
достижение задуманного. Но времени оказалось так 
мало… 

Хотя, сделано им очень многое. Собрана наиболее 
полная и лучшая в мире библиотека трезвенника, куда 
вошли публикации сподвижников из всех стран. Напи-
саны сотни статей и книг; пожалуй, все вместе взятые 
постсоветские трезвенники столько не написали! Изда-
ны учебники, пособия, энциклопедии, календари трез-
венника. Создана Международная Академия Трезвости 
и заложен фундамент науки «Собриология», с издани-
ем одноимённого журнала. Подготовлены законопро-
екты по данной тематике, некоторые уже поступили 
для обсуждения в Государственную Думу РФ, и т.п.  Но 
самое главное – это его ученики, последователи Алек-
сандра Николаевича Маюрова, оставленные им после 
себя по всему миру! В каких только странах академик ни 
побывал, где только ни читал лекции, по непризнанной 
пока властью науке, с кем из руководителей и государ-
ственных деятелей ни встречался…

А сколько у нашего любимого соратника осталось 
ещё не реализованных планов и задумок!

Александр Маюров сорок лет назад стоял у истоков 
современного Пятого трезвенного движения. Его энци-
клопедический ум знал имена, даты, биографии всех 
живших когда-либо трезвенников. В своём сознании он 

имел всеохватный объём трезвеннической информа-
ции, которой жаждал, спешил поделиться с подвижни-
ками. Одним из последних уникальнейших проектов, 
который предстоит завершить нам всем вместе, как 
своеобразный памятник усопшему, стал проходящий 
ныне Международный год Трезвости, о чём поставлены 
академиком в известность главы всех стран мира, а не 
только руководство Российской Федерации и губерна-
торы регионов. 

Осмыслить до конца всю потерю для нашего Движе-
ния, с уходом одного из последних корифеев Трезвости, 
ещё предстоит. Но ясно одно, что дело, которому пре-
данно, верой и правдой служил Александр Николаевич, 
будет жить! Его начинания будут доведены до логиче-
ского конца, а пройденный им жизненный путь, та вер-
ность и отвага, с которой он шагал навстречу неизвест-
ности, уверенность в нашей общей победе: торжества 
Трезвости во всеславном нашем Отечестве, станет при-
мером для подрастающего поколения, сынов и дочерей 
России.

Выражая соболезнование родным и близким, в связи 
с невосполнимой потерей мужа, отца, деда, и просто 
хорошего человека, талантливого писателя, видного 
общественного деятеля, тешим себя тем, что душа – 
бессмертна! Просим всех помнить о том.

Без исключений, нам предстоит перейти в мIр иной: 
возьмите же за правило молиться друг о друге! Помо-
литесь сегодня и об усопшем…

Александр Николаевич, дорогой Вы наш соратник!
Провожая Вас в последний земной путь, мы, трез-

венники коренных народов Российской Федерации, 
обещаем, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
Трезвость в России победила! Чтобы опыт республики 
Саха (Якутия) по утверждению сознательной трезво-
сти, старт которому дали Вы, был перенесён на всю 
страну! Чтобы  написанные вами «Уроки культуры здо-
ровья» были повсеместно введены в образователь-
ную программу учебных заведений! Чтобы подготов-
ленные трезвенным сообществом проекты законов, 
по отрезвлению нашего народа, были приняты Госу-
дарственной Думой РФ и утверждены Президентом 
России!

Ваша мечта: чтобы все будущие поколения на Зем-
ле жили в трезвом мире – обязательно сбудется!

Вы прожили свою жизнь не зря! И новый этап в от-
резвлении нашей Родины и всего Человечества толь-
ко начинается!

Вечная память тебе, достойный сын нашего Отече-
ства! Ты на веки останешься в сердце каждого трезво-
го человека, а имя твоё станет нашим знаменем! 

Память о тебе навсегда войдёт в мировую историю 
Трезвости! – Спи спокойно, дорогой товарищ. И про-
сти нас…

Ушёл из жизни лучший из сынов
Несчастной, моей матушки, России.
Что тут сказать? – Мне не хватает слов...
Он был из тех, кого зовут – «мессия».
«Апостол трезвости» – их кличут на Руси.
Благовещенье...
                             Господи, спаси!
Его вела по жизни Божья Мать...
Теперь, как ангел, будет мир спасать

Сергей Сергеевич Аникин,
председатель КРОД «Трезвая Сибирь», 

Русское ОД «За трезвость нашего народа»
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

Уважаемый Александр Николаевич!
Ваше обращение, поступившее в адрес 

полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, рассмотрено.

Вопросы ведения гражданами здорового 
образа жизни, снижения потребления алкоголя 
и профилактики алкоголизма безусловно 
являются актуальными и отвечают поставленным 
Главой государства целям и задачам. На 
их достижение, в том числе, направлен 
федеральный проект «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» национального проекта 
«Демография», реализуемый Минздравом 

России совместно с профильными органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

В этой связи рекомендуем Вам в целях 
проведения в 2022 году Всемирного года 
трезвости организовать необходимое 
взаимодействие с Минздравом России, а 
также непосредственно с соответствующими 
органами исполнительной власти регионов 
Приволжского федерального округа для 
возможной совместной работы.

Благодарим Вас за активную жизненную 
позицию.

Начальник департамента по вопросам 
экономической и социальной политики

С Сперанская

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

14 сентября.2021 г.  №А55-5649

МАЮРОВУ А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!
Ваше обращение о проведении в 2022 году 

Всемирного года трезвости рассмотрено в аппарате 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе.

Пропаганда здорового образа жизни, снижение 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактика алкоголизма среди населения 
Российской Федерации являются важными задачами 
в сфере здоровьесбережения нации.

Разработанные в этой связи нормативные правовые 
документы, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, обеспечивают системный подход в решении 
этих задач и способствуют объединению ресурсов 
органов исполнительной власти и социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Вклад в разработку и реализацию в субъектах 
Федерации округа государственных программ в 
названной сфере вносят представители научного 
сообщества и практики, имеющие обширный опыт 

в области профилактики подобных деструктивных 
явлений.

Принимая во внимание уже сформированный Вами 
пул экспертов в области профилактики алкоголизма, 
вопросы реализации общественной инициативы 
и перспективы сотрудничества при организации 
научно-практической конференции целесообразно 
проработать непосредственно с заинтересованными 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Вместе с тем, с учетом сложившейся 
практики грантовой поддержки общественных 
проектов некоммерческих организаций и объединений, 
представляется возможным продвижение инициативы 
с использованием возможностей, предоставляемых 
Фондом президентских грантов, а с этого года - также 
и Президентским фондом культурных инициатив.

Со своей стороны, готовы оказать информационную 
поддержку реализации проекта.

Начальник департамента 
по вопросам внутренней политики         В.Бахарева

Теперь, соратники, у всех у нас важнейшая задача – добиваться максимального выполнения Плана 
Всероссийской межведомственной программы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации» в 2022 
году, разработанного МАТр во главе с её президентом. Как видим, поддержка государственных органов в 
этом вопросе обещана. Это будет не только важным шагом  в отрезвлении нашей страны, но и достойным 
памятником выдающемуся борцу за трезвость народа Александру Николаевичу Маюрову – ред.

Ответы полномочных представителей
Президента в ФО по Году Трезвости

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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