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История трезвеннического 
движения Урала

«Урал-балкон, с которого виден весь мир»

Урал: (УРР-гора, возвышенность ФИН-УГОР); (пояс-
тюркск). Названия-обозначающие Урал: пояс мира, 
земной пояс, каменный пояс, камень, ворота в Европу 
и Азию, балкон, с которого виден весь мир. В 16 веке 
к Московскому государству была приписана основная 
часть Уральского края.

Под Уралом в экономико-географическом отношении 
подразумевается: район, раскинувшийся по обе сторо-
ны Уральского хребта.

С Запада на Восток простирается от Вятки до Тихого 
океана: Предуралье, Уральский хребет (Горный Урал), 
Зауралье.

С Севера на Юг: простирается от студеного Карского 
моря до засушливых оренбургских степей, более 2000 
км.

Заполярье (полярный, приполярный) северный, 
средний, южный.

Уральский край: Пермская губерния (12 уездов), 
Вятская, Оренбургская губернии.

В 1701 г. первая губернская реформа: Урал вместе с 
Сибирью был Сибирской губернией, которая входила в 
Тобольскую губернию. В Казанскую губернию входила 
Уфа, Оса.

Урал в себя включает: Пермский край, свердловская, 
Челябинская, Оренбургская, Тюменская, Курганская об-
ласти, Башкортостан, Удмуртская республика, ХМАО, 
ЯНАО.

С 2000 г. Уральский федеральный округ: Свердлов-

ская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, 
ХМАО, ЯНАО.

Трезвенное движение – социальное явление, сви-
детельствующее о высокой сознательности его участ-
ников, заботе о потомстве. Суть его состоит в борьбе 
против употребления спиртных напитков. ( Г.А.Шичко).

Трезвенное движение – это общественное (социаль-
ное) движение за добровольный отказ от употребления 
алкоголя, за принятие государством и органами мест-
ного самоуправления ограничительных, запретитель-
ных и просветительных мер против распространения, 
продажи, производства и употребления алкоголя. 
(А.Л.Афанасьев город Томск).

Минуло более 150 лет после начала трезвенниче-
ского движения России. История этого уникального 
общественно (социально) -политического явления на-
ходится в самом начале изучения и мало осмыслена. 
На сегодня в нем можно выделить этапы:

- Крестьянский 1858—1861 гг
- Интеллигентский 1885—1895 гг
- Сухого закона 1914—1925 гг
- Советский 1928—1932 гг
- Современного:
1. Поздний Советский период 1960—1991 гг
2. Постсоветский период с 1991 г. по настоящее время
Каждый этап трезвеннического движения России 

характеризуется шесть признаками:
3. Название этапа
4. Начало и конец этапа
5. Лидеры и участники (активисты) движущие силы 

Введение
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этапа
7. Предпосылки и причины возникновения этапа
8. Основные (идеи, лозунги, тезисы) этапа
9. Выводы значение (исход) этапа
Восемь – десять тыс. лет назад человечество по-

знакомилось с действием на здоровье и поведение 
людей алкоголя.

В сравнении с историей человечества около 200 ты-
сяч лет – ошибка скоротечная, сиюминутная.

В своем развитии трезвенническая мысль прошла 
долгий и тернистый путь от первого предложения о 
том, что посредством сурового наказания можно пред-
упредить пьянство, до современных теорий и практик 
формирования трезвого образа жизни. Выделяют 
четыре этапа мирового трезвеннического движения:

I этап: Доэмпирический (с 7 тыс. д.н.э. до 24 века 
д.н.э.), когда преобладали алкогольные предрассудки 
и иллюзорные представления.

II этап: Метафизическим-философский (с 24 в д.н.э. 
до 4 в д.н.э.) высказывались предположения и взгляды 
о том, что одуряющие изделия вредны для здоровья 
человека.

III этап: Метафизически-собриологический (с 4 в 
д.н.э. до 1878 года) высказывались предположения о 
том, что посредством трезвеннического воспитания и 
обучения можно предупредить все алкогольные беды 
в нашем обществе.

IV этап: Научно-собриологический (с 1878 года по 
наст. время) 13-16 августа 1878 года в Париже на 
первом Международном Конгрессе по изучению ал-
когольной проблеме особое значение приобретают 
эмпирические исследования. Теория трезвости имеет 
глубокие корни за Рубежом и в России, которая се-
годня оформляется в отдельную науку – собриологию 
– sobrietas (lat) трезвенность, воздержанность, рас-
судительность.

Собриология – наука о трезвости, о путях отрезвле-
ния личности, семьи, общества.

Цель собриологии — научное обоснование и раз-
работка путей сохранения естественной трезвости, а 
в случае её утраты – востановление.

Трезвость – ключевое понятие собриологии.
Слова трезвость, трезвенник не входят в большин-

стве известных энциклопедий и словарей.
Даже в «Новой иллюстрированной энциклопедии», 

в которую всё-таки вошли эти термины, под трезвен-
никами понимают лишь членов религиозных сект, 
возникших в России в конце 29 начале 20 столетий, 
пропагандирующих трезвость и религиозно – нрав-
ственное самоусовершенствование, а под «Трезвенным 
движением» — стихийный протест российских крестьян 
в 1858—1859 гг.

В России продолжается трезвенническое движение. 
Сотни тысяч россиян с гордостью говорят о том, что 
они трезвенники. В традиционно пьющих странах уже 
более полторы сотни лет действует LOVE – Всемирная 
организация добрых храмовников. Согласно католиче-
ской энциклопедии первый этап трезвенных движений 
в Европе, начался в 1830 году, второй в 1850 году и т.д. 
Примерно в это же время трезвенные движения наби-
рают силу в США , Канаде, странах Скандинавии. При-
мерно в это же время трезвенное движение начинается 
и в России. Интересен ответ трезвенника, священника 

А.Рожденственского в книге «Трезвая жизнь 1901 г СПб 
стр. 978. на стр. 56 читаем вопрос: «Как проникло дело 
трезвости в наше Отечество?» Ответ: «Из США мысли 
о трезвости были перенесены в Европу, где в 1829 и 
1830 гг. по американскому образцу были основаны 
общества трезвости в Англии, Швеции, Финляндии и в 
1859 г. в России».

Ни в одном древнерусском письменном памятнике 
до монголо-татарского нашествия нет упоминания о 
пьянстве среди русского народа. Наши предки не знали 
виноградного вина, были только мало градусная брага 
и пиво. С водкой Россию познакомила Европа в 1428 
году. Заводились корчмы. Заграничное зелье быстро 
обнаружило свое коварное действие. Ввоз водки из-за 
границы был запрещен.

Вторично водка вновь стала распространяться на 
Руси в годы царствования Ивана Грозного. По его пове-
лению открыли в столице питейное заведение, которое 
народ назвал «Царев кабак».

Спустя годы Петр 1 открыл дорогу свободному ввозу 
из Европы и продаже водки.

Ещё более сильный прилив этого зелья в России 
наблюдался в годы царствования Екатерины II. Спаи-
вание народа, порой даже насильственное стало спо-
собом пополнения казны. Царская роскошь требовала 
средств. При этом царица любила повторять, поучая 
придворных, что «пьяным народом легче управлять», 
т.е. помыкать народом в нетрезвом состоянии.

Статьей легкого обогащения владельцев корчмы и 
кабака становится пьянство крестьян. Отдавая свое 
имущество за бутылку, пьющий попадал в кабалу к 
ростовщику-кабатчику.

В конце 50-х годов 29 века в России возникает волна 
общественного трезвеннического движения, то в одном, 
то в другом крае огромного государства стихийно об-
разуются островки трезвости.

Выводы:
1 Массовое трезвенническое движение возникло как 

протест населения против откупной системы распро-
странения алкоголя (дороговизна и токсичность его).

2. Участниками т.д. были государственные, помещи-
чьи и удельные крестьяне, отпускные и отставные сол-
даты, мещане, мелкое чиновничество, священничество 
и городские низы.

3. Массовость ТД – 23 губернии. «Сотни тысяч наро-
да в каких-нибуть 5-6 месяцев добровольно в разных 
концах обширного царства отказались от водки. Народ 
показал способность и готовность вести свою жизнь 
трезво, наличие инстинкта самосохранения.

4. Тысячи сел и деревень, сотни тысяч людей низше-
го сословия на сходах выносили решения о закрытии 
питейных заведений, брали клятвы и зароки – ни чарки!

5. Крестьяне стали понимать, что их власть созна-
тельно толкает к пьянству, чтобы разорять и грабить.

6. Выявлены спаиватели народа: царское правитель-
ство, откупщики, целовальники, ростовщики-кабатчики 
и объекты спаивания: кабаки и корчмы более 80 тысяч 
кабаков.

7. Власть увидела для себя реальную угрозу в этом 
бунте русском, бессмысленном и беспощадном своим 
интересам. Приняли чрезвычайные меры по подавле-
нию питейных беспорядков. На подавление антиалко-
гольных бунтов были брошены царские карательные 



«Подспорье»   № 4 май 2017 г. с. 3

войска. По питейным беспорядкам арестовано более 
111 тысяч крестьян, более 11 тысяч отправлено на 
каторгу, 780 зачинщиков осуждено военным судом. Их 
били шпицрутенами, заковывали в кандалы, пытали, 
бросали в тюрьмы.

8. Питейный доход становится главной статьей бюд-
жета: винные откупа приносили в казну 112 млн руб 
(46% от всего дохода казны 1862 г.)

9. Откупная система была заменена на акцизную, 
произошел очередной обман народа властями. Народ 
быстро разобрался и ответил лубочными картинками 
с текстами: «Пить до дна – не видать добра, дешевка 
забирает ловко», «Похороны откупа или славный был 
покойничек».

10. Крестьянский этап т.д. завершился отменой кре-
постного права.

Литература к крестьянскому трезвенническому дви-
жению России:

- Народное дело. Распространения обществ трезво-
сти том 2. Н.А.Добролюбов.

- Крестьянское трезвенное движение В.А.Федоров 
М. 1962 г.

- «О крестьянских обществах, условившихся не пить 
хлебного вина»

- «О буйстве крестьян, домогавшихся понижения цен 

на вино» (2 дела: Архив 3 отделения ЦГИАМ Ф109 4-ая 
ВКСП, Д 256, 1858; Д 135 1859 г.)

- Журнал «Современник» статьи Н.А.Добролюбова, 
Н.Г.Чернышевского, журнал «Колокол» статьи 
А.И.Герцен 1859 г.

- Газета, журналы до 1859 г. «Московские ведомости», 
«Русский дневник», «Указатель-политико-экономиче-
ский».

- Диссертация: Разгром питейных заведений на 
территории Мордовии в 1859 г. 1948 г. И.М.Корсаков. 
— Реализация реформы 1861 г. в Самарской губернии 
(рукопись в РГБ)

- Диссертация: Крестьянские волнения в Виленской 
и Ковенской губернии накануне реформы 1861 г (там 
же). -Отмена крепостного права в Тульской губернии в 
1861-63 Саратов 1940 г. П.М.Потетенькин.

- Сведения о питейных сборах в России 1860 в 3-х 
частях. Краткое содержание 76-78 листы «Колокол» 
1860 г.

- История кабаков в России. Иван Прыжов 2009 г.
- Питейная история Урала (17 — начало 21 века) 

Акифьева Н.В. г. Екатеринбург 2007 г.
- Статья «О трезвости в России» 1859 г. Сергей Ши-

пов.
http://partia-tr.ru/2017/04/istoriya-trezvennicheskogo-dvizheniya-

Крестьянский этап 1858-1861 годы
Одним из проявлений классовой борьбы в период 

подготовки к отмене крепостного права в России явля-
лось движение крестьянства против винных откупов, 
получившее большое распространение в конце 1858 
и в 1859 годах. «В течение 1859 года» — сообщал 
царю шеф жандармов, — «случилось у нас событие, 
совершенно неожиданное. Жители низших сословий, 
которые, как прежде казалось, не могут существовать 
без вина, начали добровольно воздерживаться от упо-
требления крепких напитков. Этим движением были ох-
вачены 23 губернии (Саратовская, Тульская, Калужская, 
Воронежская, Новгородская, Тверская, Ярославская, 
Костромская, Московская, Самарская, Орловская, 
Владимирская, Рязанская, Тамбовская, Сибирская, 
Оренбургская, Казанская, Вятская, Смоленская, Пен-
зенская, Виленская, Ковенская и Гродненская)».

Несмотря на ряд мер, на которые пошли откупщики 
(снижение цен на вино, в отдельных случаях — бес-
платная раздача его), крестьяне упорно отказывались 
от употребления вина, и создавали общества трезвости. 
Характеризуя движение против винных откупов, Н. А. 
Добролюбов в статье «Народное дело» писал: «Тут 
присоединяется и давно затаенная злоба к откупу, и 
сознание тех неприятностей и бед, какие может быть 
не раз пришлось испытать от кабака, и решение все 
крепнет. Слух о том, что и другие так делают, еще 
более убеждает мужика, что его его намерение очень 
естественно и законно... И вот даже без торжественного 
уговора, без составления общества, народ во многих 
местах отказывается от вина» (Н. А. Добролюбов, Со-
брание сочинений, т. 2, М. 1952, стр. 296).

Первое массовое трезвенническое движение воз-
никло как протест населения против дороговизны и 
токсичности водки, распространявшейся через 80000 
питейных заведений. Создавались общества трезвости. 
Участники: крестьяне (государственные, помещичьи, 

удельные) городские низы, отставные солдаты. В 23 
губерниях России: центра, северо-запада, юга, южного, 
среднего Поволжья и Приуралья проходило трезвен-
ническое движение, оно было разогнано царскими 
войсками. По питейным беспорядкам было арестовано 
11 тысяч человек, почти 800 человек отправлены на 
каторгу в Сибирь. Трезвенническое движение закон-
чилось отменой откупной системы с переходом на 
акцизную и отменой крепостного права «Сотни тысяч 
народа, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких 
предварительных обсуждений и прокламаций, в разных 
концах обширного царства отказались от водки, столь 
необходимой для рабочего человека в нашем климате» 
(ДобролюбовН.А Народное дело. Распространение 
обществ трезвости. Собр. Соч. в 3-х томах М. 1952г. т. 
2. Стр 283, 385).

«Движение трезвости проявилось в Петербургской, 
Нижегородской, Казанской, Пермской, Киевской, Вят-
ской, Оренбургской и Симбирской губерниях» (Русский 
вестник 1859 г. №3)

По далеко не полным сведениям общества трезвости 
были образованы не менее чем в 32 губерниях и 91 
уезде. Крестьяне, организуя общества трезвости, часто 
не объявляли об этом начальству и даже скрывали это, 
особенно после официального запрещения составлять 
подобное общества. Особенно широкий размах состав-
ления обществ трезвости получило в северо-западных, 
центральном, в среднем и нижнем Поволжье «Так не 
будем же пить!» — говорили крестьяне: « дадим зарок, 
пускай их откупщики да целовальники выпивают всё 
вино, а мы не хотим, не станем».

Трезвенные волнения прокатились почти по всей 
России, в Оренбургской, Вятской губернии… были по-
пытки начать выступления против откупов в Пермской 
и Таврической губерниях, но местным властям удалось 
предотвратить эти беспорядки. Активные трезвенниче-
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ские волнения происходили в 15 губерниях. Было раз-
громлено более 260 питейных заведений, участвовали 
более 300 тысяч человек. Значительные трезвенниче-
ские волнения происходили в Оренбургской, Пермской, 
Вятской губерниях.

В крестьянском трезвенническом движение учиты-
вали миллионы крестьян в легальной форме – отказ 
пить вино, в нелегальной форме разгром питейных 
заведений и нападения на карательные войска. Пик 
выступлений весна и лето 1859 год.

В движении участвовали все слои угнетенного на-
селения.

Крестьяне: русские, литовцы, белорусы, украинцы, 
мари, мордвины, татары и др. Руководящей силой 
выступали государственные крестьяне, бессрочно от-
пускные и отставные солдаты.

Это было антиправительственное и антикрепостни-
ческое движение. Направлено против откупов, против 
правительственной политики, против всей системы 
крепостного права. Под непосредственным влиянием 
трезвеннического движения 1858—1859 гг.

Правительство было вынуждено пойти на отмену 
откупной системы.

http://partia-tr.ru/2017/04/istoriya-trezvennicheskogo-dvizheniya-
urala-etap-suhogo-zakona-1914-1925-godyi.html

Интеллигентский этап трезвеннического движения (1885-1895 годы)
Переход на акцизную систему привел к более актив-

ному спаиванию народа. Суть её сводилась к установ-
лению вольной продажи водки, обложенной акцизом 
(4 коп за 1 градус) цены на водку почти уровнялись 
по всей России. Ведро 40 градусной водки теперь 
стоило от 3 до 3 рублей 50 коп. Это означало, что для 
Малороссии, где раньше ведро стоило 1 рубль, цена 
её резко возросла. А для большинства же губерний 
России, где водка стоила от 4 до 5 рублей за ведро, 
отныне устанавливались более низкие цены. Поэтому 
резкое удешевление водки открыло широкие возмож-
ности для её потреблении малообеспеченным слоям 
населения. «По свидетельству С.Остроумова, только 
за 1864 г потребление водки возросло почти в 2 раза 
и достигло самого высокого в истории царской России 
уровня — 15,5 л водки на душу населения» (Остроу-
мов С. Из истории пьянства на Руси СПБ 1914 г с 27). 
К 1863 г в России уже было более 500 тысяч кабаков. 
Алкоголизация достигла невиданных размеров, по-
рядка 6 л. абсолютного алкоголя на душу населения. 
Против массового спаивания народа поднялся его 
передовой слой – лучшие люди, народная интелли-
генция И.М.Сеченов, И.Д.Сикорский, Ф.М.Достоевский, 
Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, С.А.Рачинский, Д.Н.Мамин-
Сибиряк, писатели-народники (П.Л.Лавров и др.). В 
1880 г вышел роман М.Сибиряка «Хлеб», где писатель 
на примере Зауральского края наглядно показал про-
цесс спаивания народа.

«Коренной причиной разрушения приуральского 
крестьянства является проникновение в деревню 
крупных капиталов, банковских спекуляций, скупки и 
переработки огромных партий хлеба на водку, конку-
ренция виноторговцев, открывших в деревне целую 
систему кабаков» (Д.Н.Мамин-Сибиряк письмо-очерк 
«С Урала».)

С введением акцизной системы резко снизилось 
качество водки, что привело к фальсификациям, 
массовым отравлениям, и смертельным случаям. Во-
вторых: пьянство по своим социальным и медицинским 
последствиям привело к катастрофическому росту ал-
коголизма, к массовому появлению алкоголиков, чего 
ранее в России не наблюдалось . Термин «Алкоголизм» 
введенный в 1848 году шведским врачом М.Густавом, 
стал в России общепринятым со второй половины XIX 
века (Могилат А. «Трезвость… бороться сообща» 1986 
стр. 3)

Народный протест против вина в статьях передовых 

врачей, учителей, ученых, просветителей, писателей 
оказывал влияние на умы, на поиски людьми путей пре-
одоления пьянства. 14 мая 1885 года царская власть 
была вынуждена дать право сельским обществам 
проводить сходы в пределах своих территорий и за-
крывать питейные заведения путем решений сельских 
приговоров.

«Право местного запрета – право трудящихся само-
стоятельно решать вопрос о существовании питейных 
заведений в местах их проживания, трудовой деятель-
ности или поблизости от них» Г.А.Шичко.

Ф.М.Достоевский жил страстной верой в свой народ, 
несмотря на всю мрачность и безысходность нарисо-
ванного им положения, восклицал: «Но не сбыться 
ему! Не раз уже народу приходилось выручать себя! 
Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда 
находил… Не захочет он сам кабак, а захочет труда и 
порядка, захочет честь, а не кабака!»

В 1882 году учредилось «Согласие трезвости» в селе 
Татево Смоленской губернии С.А.Рачинским (о205 
1833—1902 гг) в своем поместье он создал сельскую 
школу. К 1888 году в общество трезвости записалось 
383 человека. Его главное правило — утверждения 
трезвой жизни: «Православная трезвенная работа 
может быть по-настоящему плодотворной только при 
церковном приходе».

«В 1886—1900 гг. было основано 9000 церквей и мо-
настырей (ж. Наш современник» 2015г (1) с 160)

В декабре 1887 г Л.Н.Толстым было создано обще-
ство трезвости «Согласие против пьянства»

«Сознавая страшное зло и грех пьянства, мы ниже 
подписавшиеся порешили: во-первых: самим никогда 
и ничего не пить пьяного, ни водки, ни вина, ни пива, 
ни меду, во-вторых: не покупать и не угащивать ничем 
пьяным других людей; и в третьих: по мере сил внушать 
другим людям и особенно молодым и детям о вреде 
пьянства и о преимуществах трезвой жизни и привле-
кать людей в наше согласие. За несколько месяцев в 
его ряды вступили 744 человека. В списке встречают-
ся люди 70-80 лет и маленькие дети из разных слоев 
общества: дворянин, горничная, дворянин, пчеловод, 
извозчик, лесничий, токарь, маляр, повар, кухарка, 
крестьянин, буфетчик, портной, сапожник, врач, цер-
ковный сторож, чиновник, судья, акушерка, учитель, 
купец, торговец… писатели: А.Н.Толстой, П.И.Бирюков, 
художники: Н.Н.Ге, И.Е.Репин, ученый Н.Н.Миклухо-
Маклай, генерал А.Д.Польнин.
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Из этого списка я выписал тех, кто проживал в 
Пермской губернии:

- Петр Александрович Лоскутов. Пермский пушечный 
завод в Мозельской фабрике.

- Агреппина Ивановна Камнева Чердынь
- Василий Иванович Олетков Пермская губерния
- Иван Васильевич Волков Пермская губерния
- Денис Николаевич Волков Пермская губерния
- Николай Ильич Попов г. Красноуфимск
- Николай Ветошкин Чердынь
- Александр Жукин Чердынь
- Нифонт Иванович Долгонолов31 год фабричный 

врач при сахарном заводе (Екатеринбург Бахметьев-
ского уезда)

- Юлия Павловна Борнякова учительница 2-х классно-
го училища, Чердынь Иван Михайлович Кутилов нижний 
Тагил, крестьянин Пермской губернии, Верхотурского 
уезда Тагильского завода

- Василий Никитич Коровин
- Иван Архипович Гасилов
- Семен Егорович Шадрин
- Иов Карпович Мелузов Пермская губерния, Осинкий 

уезд, деревня Сосновка
- Фома Ефетафьевич Наборщиков
- Леонтий Серебряков
- Иван Сафонович Богомазов
- Петр Петрович Фомин
- Макар Ефставьевич Морозов
- Яков Яковлевич Морозов
- Ерофей Карлович Бадейщиков
- Михаил Юдинович Козьмин
- Ива Федорович Трухин
- Федор Васильевич Фомин
- Павел Николаевич Пермяков
- Иван Сочелин
- Николай Захаров Шадринск
- Еремей Тихонович Трухин
Возможно нынешние уральцы начала XXI века, 

живущие в Пермском крае, Свердловской области, 
Курганской области по родословным отыщут свои пред-
ков-трезвенников конца XIX века.

Благодаря народному протесту против спаивания 
пьянство стало снижаться. Право местного запрета и 
просветительная работа нашей передовой интелли-
генции явили собой бесподобный эксперимент – Русь 
стала стремительно трезветь. Так в 1863—1886 гг. чи-
стого спирта на душу населения ежегодно приходилось 
по 4,55 л, то через 10 лет — 4,18 л, а ещё через 10 лет 
— 3,32 л, а в 1893 г — 2,46 л (ж Роман-газета 1988 (4) 
с 13 Ф.Г.Углов «Из плена иллюзий»)

Этот бесподобный в истории России эксперимент 
был прерван в 1895 году введением государственной 
водочной монополии через год после создания ми-
нистерством финансов попечительства о народной 
трезвости. По данным А.Рождественского 1889—1891 
гг возникло 205 обществ трезвости, в 1890—1900 гг 
официально было 900 обществ трезвости, а реально их 
было больше. По данным Н.И.Григорьев в 1895 г было 
510 обществ трезвости; по данным Коровина к 1900 г 
было зарегистрировано 200 обществ трезвости. Более 
160 из них были православные. Интересно суждение 
Л.Н.Толстого об обществах трезвости, которые приво-
дит И.А.Бунин из беседы с Л.Н.Толстым в 1897 г «Желая 

сказать приятное и подольстить»
Бунин – «Вот всюду теперь возникают эти общества 

трезвости
Толстой» — Какие общества?
Бунин – «Общества трезвости!»
Толстой – «То есть это когда собираются, чтобы водки 

не пить? Вздор! Чтобы не пить не зачем собираться, 
а уж если собираться, то надо пить! Всё вздор, ложь, 
подмена действий, видимость его. Я не думаю, чтобы 
общества трезвости, ведомые правительственными 
чиновниками, могли влиять на народ! Правительство 
живет пьянством народа»

«В то же время меры против пьянства принимал и 
сам народ. Ещё в 1864 на заводах нижнетагильских, 
северском, верхнеисетском и ревнинском восемь сель-
ских обществ открыли у себя общественные городские 
питейные заведения, в которых продажа должна была 
производиться на капитал общества и в пользу его» 
(История кабаков... И.П.Рыжов 2009 СПБ с 255)

Выводы:
1 Российская интеллигенция сумела разбудить всю 

мыслящую Россию. Это способствовало просвещению 
идеями отрезвления простого народа.

2. Впервые в России сельским обществам было 
предоставлено право 14 мая 1885 года самостоятельно 
решать вопрос о существовании питейных заведений 
в районе их проживания (право местного запрета). Это 
явилось причиной к началу интеллигентского ТД кото-
рое выразилось в массовом закрытии кабаков.

3. Быстрое отрезвление Руси было прервано введе-
нием царской винной монополии в 1895 году.

4. Стали появляться общества трезвости к 1900 г 
в 32 губерниях и 91 уезде действовало 200 обществ 
трезвости.

5. Появились десятки изданий по трезвости. (Газеты, 
журналы, книжки, учебники трезвости)

6. Появилось понимание, что отрезвление надо на-
чинать с молодежи, со школы – здесь лежит центр 
антиалкогольного движения.

7. Не понимание культурного значения для России 
антиалкогольного движения у общества, взгляд на 
трезвенников как на фанатиков, ничтожное участие 
русской женщины в борьбе за своих сестер и братьев 
тормозило ТД.

8. Даже при наличии серьезных социальный проблем 
в обществе, ограничительные мероприятия (Как право 
местного запрета) на фоне пропаганды трезвости сила-
ми общественности являются эффективным способом 
отрезвления народа.

9. Лишь при условии существования совместных 
усилий правительства с активной частью общества 
при наличии сознательного отношения к трезвости 
среди населения могут привести страну к полной по-
беде трезвости.

10. Интеллигентское ТД было прервано введением 
государственной водочной монополии, но оно не погиб-
ло. Народившаяся идея трезвости в России, а вместе с 
ней пробудившаяся и окрепшая мечта о подъеме нрав-
ственных и умственных сил нашего многострадального 
народа, несмотря на нараставшие трудности, лишь 
вызревала и подготовляла час торжества (Введение 
сухого закона в России) в начале XX века в России.
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Этап сухого закона (1914-1925 годы)
Начало XX века в России ознаменовалось актив-

ной работой обществ трезвости. О том периоде 
можно прочитать у известного русского публициста 
М.О.Меньшикова «Как воскреснет Россия» (2008 г 
СПБ), депутата III государственной думы 1907—1912 
гг. М.Д.Челышова «Пощади Россию», который впервые 
проблему отрезвления поставил на государственный 
уровень. При его активном участии под руководством 
епископа Митрофана и 31 депутата Госдумы подго-
товлен закон трезвости, принят в Госдуме более 200 
голосами (в основном от крестьян и священников) и 
передан в госсовет правительства царской России. 
Здесь на Урале интересны исследования бывшего 
урядника, директора хлебо-запасных магазинов Обь-
Иртышского севера Западной Сибири Г.А.Пирожкова 
(«Пьяный вопрос и винная монополия» 1914 г.).

Книга Т.Н.Архангельской «Л.Н.Толстой о пьянстве» 
открывает огромный пласт отрезвленнической дея-
тельности великого писателя земли Русской. В 1909—
1910 гг состоялся I Всеросийский съезд по борьбе с 
алкоголизмом (26.12-04.01 1910 г СПБ).

В 1912 году сентябрь «Всероссийский съезд христи-
ан трезвенников (ВСХТ) под лозунгом: «В трезвости 
– счастье народа» (См. работы и диссертацию КИН 
Афанасьев г. Томск).

Огромный интерес представляют работы о сухом 
законе в России советских ученых Ф.Г.Углова «Ложь 
и правда о сухом законе» и КБН Г.А.Шичко «Словарь 
сознательного трезвенника» 1985г.

Весьма ценными являются «Учебника трезвости» 
(СББ 1913 г) для начальной и средней школы доктора 
медицины А.Л.Мендельсона из фонда Российской 
обществ борьбы с алкоголем 141 страница с прило-
жениями, «Опыт принудительной трезвости» издание 
Московского столичного Попечительства о народной 
трезвости 1915 г заведующего лечебницей для алкого-
ликов и нервнобольной И.Н.Введенского, «Школа трез-
вости» популярной учебник трезвости для начальных 
училищ 1914 г. С.Успенский. Полезной является моно-
графия «Сухой закон» в Российской империи в годы 
«Первой мировой войны» (по материалам Петрограда 
и Москвы) Чагадаева О.А. 2016 г. 256 стр. тир 500 экз. 
Интерес представляют работы А.Рождественского, 
Трезвая жизнь 1905г СПБ, материалы об обществе 
Иоанна Чурикова и т.д. Со страниц журнала «Екате-
ринбургские епархиальные ведомости» православное 
духовенство обличало «Страшный недуг русского 
народа» — пьянство. В Екатеринбургской епархии 
деятельность по утверждению трезвого образа жиз-
ни активно велась в период пребывания на кафедре 
епископа Екатеринбургского и Ирбитского Митрофана 
(Митрофана Васильевича Афонского) с 1910 по 1914 
годы по всей епархии при поддержке Его Преосвящен-
ства открывались одно за другим общества трезвости.

Общества трезвости были открыты во многих селах: 
Кунгурском, Арамильском, Басмановском, Целкунском, 
на заводах: Нижне-Синячихинском, Сысертском, 
Полевском, Шуралинском, Нижне-Тагильском, Бого-
словском. («Как организовать общество трезвости на 
приходе» И.Бачинин г Москва 2011 г).

Интересен справочник по обществам трезвости 
Екатеринбургской Епархии начала XX века составлен 

Афанасьевым А.Л. г Томск «Трезвенное движение в 
России в период мирного развития: 1907—1914 гг. ; 
Опыт оздоровления общества: монография 2007 г. 
Перечислено с краткими характеристиками 38 обществ 
трезвости. Сведения дополнены по источникам, ис-
ходящих от участников трезвенного движения см: 
Кудряшова И. «Как создавались общества трезвости». 
Из истории общества трезвости в Екатеринбургской 
епархии /http://tzezvl.narod evdec/a13.htm. свободный; 
и Мордвинов И.

Общество трезвости, жизнь и работа в нем. СПБ: 
уезд: Александро-Невского общества трезвости 1911г 
227 стр. До 1905 года трудовое население России 
не могло и неумело заявлять о своих нуждах. После 
Манифеста 17 октября 1905 было даровано право на-
роду через своих представителей в Госдуме говорить и 
направлять законодательную работу. Депутат Госдумы 
III созыва написал книгу «Пощадите Россию!» правда 
о кабаке, высказанная самим народом по поводу за-
кона о мерах борьбы с пьянством (г. Самара 1911 г.).

Благодаря III Государственной Думе вопрос об алко-
голизме получил права гражданства и стал вопросом 
государственным, а не остался вопросом нескольких 
обществ трезвости и нескольких ученых.

Михаил Дмитриевич получал тысячи писем и приго-
воров о закрытии питейных заведений со всех концов 
России: из Пермской губернии им были получены 
письма от председателя Бакшановского приходского 
общества трезвости Шадринского уезда свещеник Фло-
рентин Т, из села Сладчанское Шадринского уезда про-
тоиерей В.Рырпнюк священника А.Крутиховского, из 
Нижнего Тагила псаломщик И.И.Хлынов , I.I.Гладков, 
М.А.Пискунов, ФК, А.Протасов, С.Н.Перинов. «Мило-
стивые государи, народные избранники, к вам обра-
щаем мы, ниже подписавшиеся свои жалкие взоры: 
в далекую глушь Зауралья доходят из Таврического 
дворца вести от беспристрастных народных избранни-
ков о нашей некультурной жизни, невежестве, темноте, 
а особенно об употреблении страшного народного 
врага «Зеленого Змия или алкоголя, который своим 
ядом, своим жалом убивает здоровую душу», – писали 
граждане и жители г Шадринска всего 131 лицо, список 
прилагается.

Из Совета Нижне-Тагильского Братства Животво-
рящего Креста Господня — священник В.Конин из 
Пермской губернии, Шадринского уезда Водеников-
ской волости, Ичкинского села Сергиевской церкви 
всего 52 лица; от правления Арамильского, Уктусского, 
Нижнеисетского, Верхне-Исетского обществ трезвости 
и правления Нижне-Исетской трудовой артели Перм-
ской губернии Екатеринбургского уезда перечисляются 
руководители обществ трезвости, члены обществ 
трезвости от крестьян: волостные старшины.

В примечании: в Арамильском обществе трезвости 
состоит членов 2300 человек, в Верх-Исетском обще-
стве — 180 человек, Нижне-Исетском — 345 человек, 
Уктусском -70, в Трудовой Артели — 205 человек. 
Всего: 3104 лица.

В заключительной главе М.Д.Челышов пишет: «Тот 
закон, которого так страстно и настойчиво ждет на-
селение и который, пройдя через законодательные 
учреждения даже не в полной мере, даёт сельским 
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обществам право изгнания кабаков, является так же 
очень сильным средством в нашей борьбе с пьянством 
и большим нашим приобретением. Врачи, духовенство, 
учителя, объединяющиеся в трезвенные группы и на-
чинающие личным примером, знанием и словом рас-
пространять в народных массах идею трезвости – всё 
это служит ярким подтверждением нашей правоты и 
говорит нам, что мы не одни, что наше дело растет и 
растет быстро».

О росте дела трезвости ярко свидетельствует настоя-
щая книга, в которой приведено с выше 7000 подписей и 
которая является протестом против пьянства от имени, 
вероятно, не менее 100000 наших единомышленников, 
цифра эта не может быть преувеличенной, так как по 
этой книге мы имеем указание на 27 не приведенных 
здесь коллективных в государственную Думу обраще-
ний. Указание на 33. 104 члена нескольких обществ 
трезвости, на неизвестное количество членов более 80 
обществ трезвости, на неизвестное количество свыше 
15 приходов и волостей, на съезды братств Полтавской 
епархии, на Епархиальный съезд Оренбургской губер-
нии, Курганской и Уральской областей, на съезд старо-
обрядцев и на заставы Антонина-Сийского монастыря, 
Ново-Николаевского союза Русского народа и на прочие 
многочисленные группы.

На 1913 год в России было около 2000 обществ 
трезвости и в них состояло более 500 тысяч человек. 
В марте 1914 года министр финансов Барк снял огра-
ничения на запрет продажи алкоголя на местах под 
давлением прогрессивной общественности. 19.07.1914г 
царь Николай II подписал указ «О запрете продажи 
алкоголя на территории России на 3 месяца». В 1915 
году был проведен референдум в России, где 84% 
населения высказалось за полный запрет алкоголя. В 
школах до революции преподавали уроки трезвости и 
дети писали в своих тетрадях: «Только трезвая Россия 
будет великой!» Большевики, придя к власти, продлили 
действие сухого закона. Третий декрет советской власти 
от 19 декабря 1919 года «О воспрещении на территории 
страны изготовления и продажи спирта, крепких изде-
лий и не от носящихся к напиткам спиртосодержащих 
веществ», который считают ленинским сухим законом. 
В 1913 году на душу населения приходилось 4,8 л абс. 
алкоголя. В период «Сухого закона с 1914 по 1925г 
на душу населения приходилось 0,2 л абс. алкоголя. 
Основной массе народа алкоголь был практически не 
доступен. Ллойд Джордж – английский политик о Сухом 
законе высказался так: «Это самый величайший акт 
национального героизма, какой я только знаю». Через 
год в 1925 г после смерти В.И.Ленина «Сухой закон» 
был отменен, была введена гос монополия на алкоголь.

Выводы
1. Впервые антиалкогольная проблема поставлена 

на государственный уровень.
2. Наработана законодательная база: принятие III 

Госдумой законопроекта о мерах борьбы с пьянством.
3. Издано много книг, учебных пособий по трезвости, 

выпускалось более 30 журналов по трезвости. К 1911 
году насчитывалась 1873 общества трезвости, в них 
числилось более 500000 человек.

4. Возникло понимание, что центр работы по отрез-
влению должен быть в молодежной среде.

5. Пришло понимание о пропаганде полной трезвости; 

все трезвенники сошлись на признании руководящим 
началом общественного движения против пьянства 
полное воздержание от спиртных «напитков». Опре-
делились два лагеря: первый – за полное отрезвление 
общества, второй – противоборствующая сторона – 
лоббисты, представляющие интересы алкогольных 
магнатов, даже на самом высоком уровне власти.

6. История показала, что царская власть использова-
ла алкогольную проблему с фискальной целью – целью 
извлечения прибыли за счет спаивания народа. Меняя 
системы реализации алкоголя (Откуп, акциз, монопо-
лия) правительство преследовало главную цель – по-
лучение прибыли в казну, но не отрезвление народа. 
Более того, правительство всегда и насильственно 
насаждало алкогольные обычаи и традиции.

7. Идея принудительной трезвости опробированная 
в Америке, Финляндии, Швеции, Исландии и успешно 
примененная в России в 1985 г показала результаты 
и преимущества в 1914 году алкогольная проблема 
решается путем введения «Сухого закона» 11 марта 
1914 г министр финансов Барк расширил возможности 
закрытия питейных заведений сельскими обществами, 
что и вызвало небывалое в истории человечества 
трезвенное движение, которое с началом войны за-
вершилось установлением трезвости на огромных 
просторах нашей Родины, причем не по воле царя, как 
многие считают, а по воле народа.

8. Опыт принудительной трезвости 1914—1925 гг. 
получивший в народе название «Сухой закон», пока-
зал, что материальное положение страны улучшилось. 
Создались благоприятные условия для крупных фи-
нансовых реформ. Снизилось душевое потребление 
алкоголя до 0,2 л и вместе с ним отрицательные по-
следствия (Психические заболевания, преступность, 
смертность и тд.). Положительный эффект влияния 
принудительной трезвости 1914—1925 гг. продолжился 
ещё порядка 30-ти лет. Мы сегодня в праве гордиться, 
что этот акт совершен русским народом! Мы не долж-
ны замалчивать его, а наоборот, на основании опыта 
провести в жизнь снова, в других более надежных и 
современных условиях.

9. На этот период цель и ориентир был избран не 
правильный, велась борьба с алкоголизмом и пьян-
ством, т.е. с последствиями спаивания. Бороться надо 
за трезвость народа и начинать борьбу с детских лет.

Трезвость и пьянство
Миляев А.Ф.
Тьма и пьянство – брат с сестрою
Вместе сеют, вместе жнут,
Стонет мир под их пятою,
Рвется мир из тяжких пут…
Свет и трезвость – брат с сестрою
Где они – там чудный пир,
Радость – счастье дорогое,
Труд отрадный, крепкий мир.
Кинь лукавые кумиры
И пред истиной склонись!
Тьма и пьянство – прочь от мира
Свет и трезвость воцарись!
Публиковался в журнале Тобольские епархиальные 

ведомости (1913, 1914гг.) в газете «Ермак»(1913).
http://partia-tr.ru/2017/04/istoriya-trezvennicheskogo-dvizheniya-urala-

etap-suhogo-zakona-1914-1925-godyi.html
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Советское трезвенническое движение (1928-1932 годы)
«Запреты продажи алкогольных напитков, иду-

щие снизу в виде постановлений сельских советов 
и рабочих собраний, будут наиболее прочнейшей 
действенной мерой. Когда эти запреты разольются 
по разным частям Союза, они приведут к необходи-
мости ввести запрет и сверху, как общую оздорови-
тельную меру».

В.М. Бехтерев
«Алкоголизм и борьба с ним» 

Ленинград 1927 г 

В 1928 году началось самое выдающееся Советское 
трезвенническое движение, которое продолжалось до 
1932 года.

Тогда вопрос ставился принципиально: ... пьющий 
рабочий или служащий ... является вредителем социа-
листического строительства. Никто не имеет права от-
равлять свой мозг и мышцы, которые должны работать 
на общую стройку». (ж «Культура и быт» 1930 №9 с 19)

В 1927 г вышла книга ВМ Бехтерева «Алкоголизм и 
борьба с ним», где он писал: «Отрезвление трудящихся 
есть дело самих трудящихся. Оно возможно только 
при достаточном культурном уровне широких масс».

Проповедники культурного пития подвергались кри-
тике. Журнал «Культура и быт» 1930 №17 с 19 писал: 
«Разговоры о культурной выпивке помогают прикрыть 
гнилые дела. Пьяные мысли вызывают пьяные и вред-
ные для социализма дела».

Исчерпав все репрессивные меры, под давлением 
старых большевиков-ленинцев и активности моло-
дёжи: комсомольцев и особенно пионеров, власть 
инициировала создание ОБСА (Общество борьбы с 
алкоголизмом) в феврале 1928 года.

В 1929 году вышли прогрессивные противоалкоголь-
ные законы. В ОБСА вступили НА Семашко (первый 
нарком здравоохранения), Лурье, поэты: Д Бедный, В 
Маяковский, Н Подвойский, легендарный СМ Буден-
ный и др.

Молодёжь в дни выдачи зарплаты у проходных за-
водов, фабрик и шахт устраивали массовые митинги и 
демонстрации с лозунгами: «Алкоголизм и социализм 
несовместимы!», «Мы требуем трезвых отцов!», «До-
лой водку — даёшь книжную полку!», «Папа, не пей!», 
«Папа, принеси получку домой!», «Пьющий — враг 
социалистического строительства!», «Пролетарские 
дети против пьющих отцов!», Отец, не пей. Купи книги 
детям, одень их», «Мы требуем трезвости от родите-
лей!», «Бросим пить, пойдем в театр- кино»...

В 1928 году начал выходить журнал «Трезвость и 
культура». На обложке первого номера было написано: 
«В 1927 году трудящимися потрачено на водку 1 млд 
рублей, если бы эти деньги использовались во благо, то 
выпустили бы более 700 000 тракторов или построили 
бы1 млн 200 тысяч квартир».

Реальная ситуация в то время, в частности, на Урале 
была не столь радужной, как её увидела специаль-
ная комиссия тред-юнионов, побывавших в России в 
1923—1924 гг. «Большевикам удалось создать новую 
психологию у рабочего класса — презрение и нена-
висть к пьянству как классовому явлению, унижающему 

рабочий класс. Большевики подняли классовую гор-
дость рабочего почти до аристократического уровня» 
(Похлёбкин ВВ. «История водки» М. 1927 г).

Пролетарские газеты не скрывали тревоги. Такой 
свободы у советской прессы не будет до начала 90-х 
годов XX века. География питейных заметок охваты-
вала весь Горно-заводской Урал.

В Билимбае председатель правления Билимбаевско-
го завода Кононов и агент уездного продовольственно-
го комитета Верачев пируют с местными работниками: 
«Вишь забрались на мягкие кресла, так теперь для 
них разливанное море кумышки — пей — не хочу!» (г. 
«Уральский рабочий» 1920 г №22). В Екатеринбурге, 
«забыв свой долг перед трудящимися, член управле-
ния Верх-Исетским заводом ФМ Андрианов, заведую-
щий техническим отделом НП Орлов, член управления 
Верх-Исетским округом Павлов и другие пили под 
шумок, когда их товарищи, не покладая рук, работали 
над подготовкой „недели фронта“. Эти „коммунисты“, 
вместо того, чтобы вести агитацию, пропаганду и лек-
ции, напились, как последние пьяницы» (г «Уральский 
рабочий» 1920 г №32).

В Нижне-Уфалейском заводе и в Таблишской волости 
Камышловского уезда варят кумышку: «Тогда, как рабо-
чие Питербурга, Москвы, рабочие Уральских заводов 
голодают, перебиваясь со дня на день на голодном 
пайке, а у нас в деревне разливанное море кумышки. 
Не пуды, не десятки, а сотни пудов перегоняются в 
одной только нашей волости на это проклятое зелье» (г. 
Уральский Рабочий 1920 №3) В Лайском заводе Нижне-
Тагильского уезда «председатель местного исполкома 
гражданин Оносов и военный комиссар Шатунов на 
днях забрались в гости к заправилам кооператива, где 
[…] одной кумышки было добыто семь ведер”.

В Камышловском уезде отстранен от должности и 
предан суду член исполкома Сухоложской волости 
Быков за допущенное им в пьяном виде буйство в селе 
«Сухоложском» (г. Уральский Рабочий 1920г №82).

Таких «пьяных» заметок в уральских газетах и жур-
налах тех лет можно встретить множество и это при 
полном запрете на производство и реализацию водки 
со стороны государства «Кабаков нет, зато, куда не 
ступи – везде пивная». Много их развелось тогда на 
уральских заводах и на рабочих городских окраинах. 
Газеты публиковали многочисленные письма и коллек-
тивные резолюции. Возмущенные авторы апеллирова-
ли к советским и правоохранительным органам, требуя 
убрать пивные и максимально увеличить наказание 
за самогоноварение. «Закройте пивную!» — требует 
рабочий из Златоуста, — в ней пропивают заработок, 
на улице горланят нецензурные песни, сквернословят. 
Домой придут, бьют посуду, дерутся с женами, портят 
детей». С златоустовцем солидарны фабрично-за-
водские комитеты Верх-Исетского завода и завода 
«Металлист» из Екатеринбурга: «Пьянство губит рабо-
чих, расстраивает производство. Нужна решительная 
борьба с пьянством и пьяницами. Пивные в рабочих 
кварталах культивируют пьянство. Убрать их».

«Почему не выселят пивные? Почему не отдадут 
помещения занятые ими под квартиры? Эти вопросы 
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раздаются на каждом собрании железнодорожников, 
и застрельщицами здесь, конечно, являются женщины 
(г. Уральский Рабочий 1923г №221).

На Урале торговля винно-водочными изделиями 
кроме пополнения бюджета стала ещё и средством 
сдерживания давления на скудный товарный рынок. 
В розничном товарообороте во второй половине 20-х 
годов на долю продуктов питания приходилось 55%, а 
на долю алкоголя — 19%. В бюджете семей трудящихся 
Урала затраты на алкоголь значительно превышали 
сумму затрат на лечение, культуру и просвещение» 
(«История Урала XX век» БВ Личман, ВД Камыкин, 
Екатеринбург 1998 г). В начале 30-х годов большевики 
крепко взялись за крестьянина – грянула «коллекти-
визация», разорившая сельское хозяйство страны не 
меньше татаро-монгольского нашествия. Миллионы 
разоренных деморализованных и отчаявшихся семей 
потянулись из села в город – в полуподвалы окраин и 
землянки промплощадок. Нередко люди оторванные 
от крестьянских корней с их вековыми тращициями, 
нравами и обычаями, основанными на крепости се-
мьи, «ломались», пили горькую и пополняли ряды 
пьяниц. Всё увеличивающаяся масса алкоголиков 
плохо соотносилась с грандиозными планами инду-
стриализации страны. И поэтому, взяв под контроль 
оборот спиртных напитков, правительство одновре-
менно инициировало антиалкогольную работу среди 
населения. Закрывались предприятия алкогольной 
промышленности и места торговли спиртным, многие 
труженики приходили к трезвости, были найдены ин-
тересные формы борьбы за трезвость: радио митинги, 
трудящиеся через стенгазеты, через печатные СМИ, 
заключали социалистические договора на трезвость, 
театры антиалкогольной пропаганды. Работала широ-
кая сеть библиотек, клубов, музеев, культурно-досуго-
вых центров. Развернулось массовое физкультурное 
движение. Под влиянием ОБСА и детского движения 
первый пятилетний план откорректировали с целью 
резкого снижения производства водки и пива, во вто-
рую пятилетку предполагалось полностью изжить эти 
вреднейшие жидкости.

В тот период ОБСА и наркологи руководствовались 
ленинской противоалкогольной стратегией, предусма-
тривающей ликвидацию всякого алкоголепотребления.

Нарколог А Шоломович писал: « Алкоголизм отдель-
ного человека, всего общества, всей страны в целом 
создается массовым злоупотреблением спиртных на-
питков, а не только злоупотреблением и пьянством!.

Первый нарком советского здравоохранения и 
активный трезвенник НА Семашко, он же председа-
тель ОБСА сформулировал установку для работы 
трезвенников:

1. Целью антиалкогольной агитации должно стать 
распространение трезвости, как одного из элементов 
(составных частей) культурной жизни

2. …надо, чтобы трезвость рассматривалась как 
часть культурной жизни и нового быта

3. Общества по борьбе с пьянством должны стать 
массовыми организациями. Только тогда они выполнят 
свою основную задачу: распространить трезвость в 
нашей стране и помочь созданию здоровой, трезвой 
и культурной жизни.

Триумфальное шествие трезвости, как писал ГА 
Шичко, испугало Сталина и его единомышленников. 
На Всесоюзный Совет противоалкогольных обществ, 
ОБСА, ж. «Трезвость и культура» обрушились тяжелые 
и необоснованные удары.

Ясная, четкая и реальная цель – утверждение в 
СССР трезвости, была осуждена как узкотрезвенни-
ческая. Вместо нее выдвинули широкую и туманную: 
выполнение «указания товарища Сталина об улуч-
шении культурных и бытовых условий широчайших 
трудящихся масс». (ж. Трезвость и быт 1931 №27 с.11).

«Новаторы» решили уничтожить пьянство и алко-
голизм путем борьбы с клопами, вшами, грязью и т.д. 
ОБСА было упразднено. Эта идеологическая диверсия 
привела к ликвидации Советского трезвеннического 
движения 1928—1932 гг. Однако положительные 
результаты его деятельности долго давали о себе 
знать. Не случайно до Великой Отечественной войны 
пьянство в СССР былослабо распространено. Многие 
активисты советского трезвеннического движения по-
пали под каток усиливающихся репрессий.

Выводы:
1. Главный лозунгСоветского трезвеннического 

движения: «Алкоголизм и социализм несовместимы». 
Была поставлена ясная четкая цель: утверждение в 
СССР полной трезвости.

2. Целью антиалкогольной агитации должно стать 
распространение трезвости, как составной части 
культурной жизни.

3. Алкоголизм создается «массовым» употреблением 
алкоголя, а не только злоупотреблением пьянства.

4. Подменили правильный лозунг агитации «Алко-
голизм и социализм несовместимы!» Вместо этого 
предложили широкую и гуманную – выполнение ука-
заний товарища Сталина об улучшении культурных 
и бытовых условий трудящихся масс. «Новаторы» 
решили уничтожить пьянство и алкоголизм путем 
борьбы с клопами, вшами, грязью, плохой постановкой 
общественного питания. «Борьба за новый быт решает 
успех борьбы с алкоголизмом. Если мы сумеем дать 
рабочему хорошее жилище, улучшить бытовое обслу-
живание, организовать детские сады и площадки, на-
ладить общественное питание, то пьянству неминуемо 
придет конец» — вещал ложный лозкнг.

5. Везде и всюду ошибочно объясняли вытеснение 
самогона выпуском водки. Преподносился ошибочный 
источник дохода. Возрождалась пьяная экономика. 
Пламя алкогольного пожара заливали бензином – 
водкой.

6. Спаиватели возродили теорию «культурного пи-
тия» и в ее рамках борьбу за трезвость подменили 
борьбой с пьянством и алкоголизмом.

7. Многие организаторы и активисты трезвенническо-
го движения (среди них преобладала молодежь) попа-
ли под каток репрессий, были отправлены за решетку.

8. Но трезвость и трезвенническое воспитание 
молодежи сказывалось очень долго. Великую От-
ечественную войну выиграл трезвый в своей массе 
советский народ.

http://partia-tr.ru/2017/04/istoriya-trezvennicheskogo-dvizheniya-
urala-sovetskoe-trezvennicheskoe-dvizhenie-1928-1932-godyi.html
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Современное трезвенническое движение (1960-1991 и с 1991 по настоящее время)

Поздний советский период 1960-1991 гг.
До 60-х годов СССР оставалась в числе малопьющих 

стран мира. В 1964 году мы вошли в десятку пьющих 
стран мира, тогда среднемировое потребление ал-
коголя составляло 5,6 литров на душу населения. С 
этого времени наша страна полетела в алкогольную 
пропасть. Годы развитого социализма совпали с года-
ми развитого алкоголизма правления Л.И. Брежнева. 
В 1980 г — 10,8 л абсолютного алкоголя (52 бутылки 
водки на душу населения) В 1979 году мы должны были 
выйти на первое место в мире по алкоголизации насе-
ления, но нас обогнала Польша, накануне Гданьской 
контрреволюции («Черным по белому» Милош Марко).

Возрастало число писем и обращений в ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ВЦСПС, в центральные редакции газет, жур-
налов, на радио и телевидение. В стране появились ак-
тивные борцы за народную трезвость: И.А. Красноносов 
(социолог из Орла 1968 г «Тропинка в трезвость»), П.П. 
Дудочкин (писатель г. Тверь «Начистоту и напрямоту» 
– открытое письмо Госплану СССР 1980 г), Г.А. Шичко 
(кандидат биологических наук, автор метода избавле-
ния от социальных пороков), С.Н. Шевердин (редактор 
журналов «Коммунист», «Трезвость и культура»), Т.С. 
Мальцев (академик, дважды герой соц труда, хлебороб, 
депутат ВС СССР села Мальцево, Курганской области), 
А.Н. Маюров (директор детского дома г. Нижний Нов-
город), Л.А. Ушакова (редактор радио «Высокогорский 
горняк» г. Нижний Тагил), В.С. Стольникова (предсе-
датель клуба трезвости «Кристалл» г. Первоуральск), 
Б.И. Искаков (д.э.н., профессор, зав кафедрой стати-
стики МИНХ им Г.В. Плеханова г. Москва), В.Г. Жданов 
(к.ф.м. наук г. Новосибирск), А.Ф. Миролюбова (клуб 
трезвости «Аметист» г. Киев), В.Г. Кочорашвили (клуб 
трезвости «Родник» г. Днепропетровск), Э.Д. Брокан 
(врач-нарколог г. Рига), А.П. Бужс (клуб трезвости «Ро-
гульник» г. Резекне, Латвия), И.П. Дульбер (г. Павлодар), 
В.А. Толкачев (г. Минск), Н.В. Январский (клуб «Родник 
трезвости» г. Ижевск) и другие. По всей стране стали 
появляться общества трезвости. Сильный толчок для 
роста трезвеннического движения страны дал доклад 
академика Ф.Г. Углова, г. Ленинград, 8 декабря 1981 
года в г. Дзержинске, Горьковской области. На Всесоюз-
ной Конференции в Дзержинске трезвенники впервые 
дали открыто бой идеологам «культуры пития». Ф.Г. 
Углов обрисовал тяжелую ситуацию: в 1980 г. мы стали 
потреблять в 7,8 раза больше алкоголя, чем это было 
в 1940 году, а рождаемость за это же время возросла 
только в 1,36 раза. Он заявил: «В стране нужно неза-
медлительно ввести сухой закон!» Этот доклад попал 
в 1983 году в Новосибирский Академгородок. Из ис-
кры возгорелось пламя трезвости! (читай статью В.Г. 
Жданова в Интернете «Встань в нашу рать!» 2003 г.).

Так пошел рост современного этапа трезвеннического 
движения страны. В конце 70-х годов, начале 80-х в 
СССР стали появляться клубы трезвости. В 1985 году 
в июне в Москве я был на Всесоюзной конференции 
по военно-патриотическому воспитанию (почти до 1988 
года слово «трезвость» было под запретом), которая 
была организована трезвенниками Москвы: М.А. Зорь-
ко, Б.И. Искаков, А. Турик, Е. Киселев и др.

Были представители более 60-ти клубов трезво-

сти СССР.
По справедливому замечанию А.П. Бужса (Латвия) 

«Клубы трезвости возникли как оппозиция той дву-
рушнической политике в вопросе трезвости, которую 
проводила продажная верхушка КПСС в 70-80 годы». 
На Урале первый клуб трезвости «Исток» появился в 
1978 году в г. Нижний Тагил, организатор Лилия Алек-
сеевна Ушакова, её заместителем стал начальник мед. 
вытрезвителя Анатолий Иванович Брусницин. В 1988 
году клуб прекратил свое существование. Но в 1984 
году в Тагиле появился клуб трезвости «Прометей». 
Он до сих пор действует, Николай Федорович Калоша 
был первым председателем, сейчас его возглавляет 
Надежда Карелина. Второй клуб трезвости появился в 
Первоуральске – «Кристалл», председатель Виктория 
Степановна Стольникова.

Клубы трезвости были в Верхней Салде, Реже, Ка-
менске-Уральском, Карпинске, Ивделе, Ревде, Екате-
ринбурге, Верхотурье и Серове.

7 мая 1985 года вышло Постановление ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».

В ответ на появляющиеся неформальные клубы 
трезвости (к лету 1985 года у меня велась переписка с 
более 80 клубами трезвости СССР) сверху появилась 
бюрократическая организация Всесоюзное добро-
вольное общество борьбы за трезвость (ВДОБТ), в 
1986 году в нем состояло >16 млн чел и было >200 
клубов трезвости. Так обозначилось два течения в 
трезвенническом движении СССР: патриотическая 
струя энтузиастов-трезвенников, сторонников сухого 
закона и вторая – бюрократы от трезвости. К 1988 году 
стало ясно, что 5 колонна в трезвенническом движении 
страны, сознательно дискредитировала идею трезвости 
и пустила её по тупиковому пути, призвав к «культуре 
пития». Потребление алкоголя в стране с 15л абс алк 
в 1985 году (60 бутылок водки на душу населения) 
снизилось до 4,9л абс алк. К 1987 году вновь резко 
взмыло вверх.

В 1988 году в Новосибирском Академгородке собра-
лось весной ядро трезвых сил страны (от Владивостока 
до Риги, около 400чел).

В основном это были сторонники за полную трезвость. 
Подъехали представители Всесоюзной организации 
«Оптималист» ( председатели 400 клубов трезвости, 
к 1991 году было отрезвлено методом Шичко до 3 млн 
человек. Лидер Ю.А.Соколов).

На объединенном съезде было создано: Союз Борь-
бы за народную трезвость (Ф.Г.Углов, В.Г.Жданов) и 
Союз за духовное возрождение Отечество (Ю.Г. Мар-
ченко). Общим лидером был хирург Ф.Г.Углов.

Начиная с 1989 года по настоящее время на озере 
Тургояк Челябинской области ежегодно с 1 по 7 июля 
собираются трезвенники всей страны. Раньше собира-
лось до 4 тысяч человек.

Конец 80-х и начало 90-х годов черное пятно в исто-
рии нашей страны: великая мировая держава СССР 
была ввергнута в повальную алкоголизацию, а затем в 
преступную приватизацию. Алкоголь, табак, наркотики, 
продажные СМИ, продажная власть через зомбоящик 
– оболванила народ. Алкоголик-президент – встал у 
руля разграбленной униженной и спившейся страны. 
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Результат референдума о сохранении СССР, когда 84% 
населения высказались за сохранение СССР проигно-
рировали, так произошел развал СССР, а в 1993 году 
окончательно уничтожили СССР.

Постсоветский период (с 1991 года по настоящее 
время)

В 1991 году алкоголизация в России достигла чудо-
вищных размеров: более 21 литра абс алк на душу 
населения, реально, не меньше 30 литров. Смертность 
превысила рождаемость. «Русские ножницы» или как 
это явление назвали «Русский крест» зловеще 20 лет 
висел над постсоветской Россией. Ежегодно в России 
с тех пор умирает свыше 2 млн человек. Более 1 млн 
чел убивает алкоголь, более 640 тыс убивает табак, 
более 150 тысяч гробов наркоманов.

В эти драматически годы трезвенники России на 
собственном энтузиазме пытались как могли помогать 
своему народу: избавляли от алкоголя и табака по ме-
тоду Г.А. Шичко, проводили лекции и беседы в школах 
средних и высших учебных заведениях, в воинских 
частях в организациях, предприятиях и учреждениях 
разных форм собственности, где удавалось лично 
договориться с руководством этих организаций. Рас-
пространяли диски с лекциями проекта «Общее дело» 
лучших лекторов трезвости. Проводили рейды трезвых 
зачисток по ограничению продажи алкоголя и табака. 
С 2011 года в России появились «Русские и трезвые 
пробежки», проводились марши, митинги, шествия, 
пикетирования, организованные силами трезвенников. 
На ежегодных Школах-слетах летом проводится учеба 
трезвых кадров. С 2005 года начался видимый процесс 
дробления трезвеннического актива страны. Одно-
временно с 1 по 7 июля стали проходить слеты: Союз 
сохранения и утверждения трезвости «Трезвый Урал» 
лидер А.А. Зверев на озере Пахомово; Иоанно-Пред-
течинское православное Братство трезвения на озере 
Увильды. Сторонники Ф.Г. Углова, В.Г. Жданова, Г.А. 
Шичко традиционно собираются на озере Тургояк. Я 
считаю, на Тургояке собирается главное ядро трезвых 
сил России. Нас собирается менее тысячи. Здесь есть 
представители СБНТ, «Оптималиста», партии Сухого 
Закона России, Всероссийской организации «Молодежь 
за трезвую Россию, «Общее Дело», Международной 
Академии трезвости.

На Юге России в Краснодарском крае уже пять лет 
стали собираться трезвенники, и здесь не обошлось 
без раскола, представителен СУСТ «Трезвый Юг». В 
октябре в Сочи свою конференцию проводит МАТр.

Искоренение пьянства и алкоголизма – социальная 
проблема, имеющая огромное политическое значение. 
Трезвенники СССР и России неоднократно пытались 
создать собственную партию.

Полное отрезвление нашего народа является го-
сударственной проблемой и решается только в по-
литической плоскости. Только власть отрезвит народ. 
Многовековая история спаивания России доказывает: 
власть смотрела на алкоголь как средство порабоще-
ния, дикой эксплуатации своего народа и как средство 
извлечения прибыли.

Более 160 лет назад в отсталой, безграмотной, ла-
потной России – сам народ стихийно без прокламаций 
и агитации поднялся против спаивателей – откупщиков, 
власти, руководствуясь инстинктом самосохранения, 

за свою народную долю, за выживание. И эта борьба 
за народную трезвость не прекращается до сих пор.

На пути к обретению полной трезвости в стране надо 
начиная снизу принять сухой закон. Трезвенническое 
движение России должны стать частью власти. У нас 
должна быть собственная партия. В недрах ТДР нужно 
дать возможность вызреть ядру несгибаемых борцов, 
ориентированных на полную трезвость в России.

Партия должна окрепнуть и отстоять свое место под 
солнцем, т.е. стать парламентской партией – имеющей 
свою фракцию в Гос. Думе. За полтора века накоплен 
огромный опыт практической деятельности. У трезвых 
сил России есть собственная героическая история. 
Разработан уникальный метод Г.А. Шичко. Нами усво-
ен принцип пресса. Наш враг – алкомафия со своей 
идеологией культурного и умеренного пития. Сегодня 
ТДР как и вся Россия находится в кризисе. Еще в 1981 
году академик ФГ Углов сказал: «В стране надо вводить 
«Сухой закон». Тогда было 11 л абсолютного алкоголя. 
Наш бой далеко не закончен.

Очнись великая Россия!
И с пьяных четверенек встань
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
Быть или пить – всего два слова,
Но в них душою мы горим
Вот наше поле Куликово
Вот где за Русь мы постоим!
И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать,
Вернуть народ свой и трезвой жизни,
Возьми свой меч, встань в нашу рать!

ТДР в итоге должно привести к полной победе трез-
вости в России! Иного не дано.

Выводы:
1. Искоренение пьянства и алкоголизма — соци-

альная проблема, имеющая огромное политическое 
значение.

2. Регулирование алкогольной политики государства 
необходимо отдать в руки социальному, а не экономи-
ческому блоку правительства (как это сделано в Скан-
динавских странах) с лидирующей ролью Минздрава и 
Роспотребнадзора. Государство должно определиться 
– продолжать защищать алкогольный рынок (как это 
сейчас происходит) или защищать интересы здоровья 
граждан (как это всегда пропогандировали представи-
тели Трезвеннического движения России).

3. Жизненно необходимо преодолеть имеющийся в 
Трезвенническом Движении России кризис. Зарегистри-
ровать собственную политическую партию трезвости. 
Иметь собственную фракцию в Гос Думе. За дело 
отрезвления народа должна взяться серьезно и прин-
ципиально Гос Дума и Совет Федерации. Разработать 
систему действенных законов (законодательно активно 
стимулировать отрезвление народов и в первую оче-
редь закона о местном запрете). При введении закона 
трезвости в стране необходимо четко предусмотреть 
всю экономическую составляющую этого непростого 
вопроса.

4. Проблему спаивания наскоком не решить. Нужно 
очень хорошо и системно подготовить народ к введению 
закона трезвости в стране. Сшибание макушек чертопо-
лоха не приводит к положительным результатам. Нужна 
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настоящая корчевка проблемы.
5. Без четкого научного собриологического подхода 

проблему не регить. Каждый сознательный трезвенник 
страны должен знать назубок: Основы собриологии, 
система пресса, алкогольные мифы, теорию умерен-
ного и культурного пития, историю трезвеннического 
движения России, метод ГА Шичко.

6. Государству следует глубоко продумать и после-
довательно влиять на алкогольный прилавок, системно 
снижая доступность алкоголя и в то же время пропа-
гандировать здоровый, трезвый образ жизни.

7. История пьянства России написана, пора серьезно 
писать историю трезвеннического движения России. 
Пора в России открывать музей трезвости – где будет 
показана героическая борьба наших народов против 
спаивателей.

8. Необходима смена государственной политики 
со спаивания населения на формирование культуры 
трезвости.

9. Нужно всегда быть предельно осторожным с пре-
дателями и провокаторами внутри патриотического 
трезвеннического движения России.

10. Все общественные и религиозные организации 
должны сказать твердое слово в деле отрезвления 
своего народа, своих прихожан. Нельзя разобщать кон-
фессиональные силы, наоборот, их нужно объединить 
по отрезвлению народных масс.

11. Сегодня, когда гибнет нация, уходит в историю на-
род, нужны неординарные, близкие к революционным 
шаги по отрезвлению нашего общества.
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Экономический
«механизм»

алкоголизации  населения
Николаев Игорь Владимирович

Профессор  Международной  
Академии  Трезвости,

автор  более  тридцати печатных  работ  по  проблемам  отрез-
вления  страны  и здорового  образа  жизни.

Ветеран  Трезвеннического  Движения  России  с апреля  1984 года,  
один  из  учредителей  «Информационно-методического  Центра – 

«Трезвый город»», г. Новосибирск.

Краткая историческая справка по проблеме 
пьянства на Руси.

По свидетельству Ивана Прыжова, автора «Истории 
кабаков в России…», «пьянства в домосковской Руси не 
было, не было его как порока, разъедающего народный 
организм». Не было потому, что:

Во-первых, русичи употребляли лишь слабоградус-

ные алкогольные изделия, такие как брага, медовуха, 
пиво и квасы – хлебные, свекольные, ягодные;

Во-вторых, употребляемые алкогольные изделия 
были, как правило, домашнего производства, т.е. пил 
тот, кто изготавливал хмельное для себя лично без 
целей сбыта.

Положение в питейном деле на Руси резко измени-
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лось после возвращения царя Ивана-IV из Казанского 
похода и учреждения им в 1552 году в Москве «царева 
кабака» для своих опричников. Этот кабак, как сообща-
ет И.Прыжов, «полюбился» царю, и из Москвы начали 
предписывать наместникам областей прекращать везде 
свободную торговлю питьями, т.е. корчму, корчемство, 
и разводить царевы кабаки, т.е. места продажи на-
питков». Название «кабак» пришло на Русь из Казани, 
где кабаками назывались постоялые дворы, в которых 
продавалась еда и питьё. Если в корчме можно было 
есть и пить – это было своеобразное место общения 
и досуга (т.е. такая система «общественного питания» 
существовала на Руси задолго до появления так на-
зываемых «систем» Братта или Готтенбургской), то 
царев кабак стал чисто питейным заведением. Здесь 
можно было только пить, закуски не продавались.

Если доходы корчем складывались естественным 
образом, то на каждый кабак органами государствен-
ного управления был наложен определённый размер 
выручки – оклад, который должен был собираться при 
любых условиях и обязательно «с прибылью против 
прежних лет». При недоборах, как пишет И.Прыжов, 
«казна не принимала никаких оправданий, ни того, 
что народ пить не хочет, ни того, что пить ему не на 
что, и постоянно требовала  недодобранной  суммы». 
В случае недобора, заведовавших кабаками кабацких 
голов и целовальников, а чаще обязанных их избирать 
посадских людей и крестьян ждал «правёж», т.е. пу-
бличная порка и долговая тюрьма.

Поскольку продажа «государевой водки» стала сред-
ством получения больших дополнительных доходов как 
для государства,  так и для крупных феодалов – вино-
куров и откупщиков, покупавших у казны право продажи 
спиртного в отдалённых местностях, - то у населения, 
по сути дела, не оставалось выбора:  либо пить в ка-
зённых кабаках, отдавая за хмельное пойло звонкую 
монету, либо не пить, но подвергаться постоянным из-
девательствам и экзекуциям со стороны государствен-
ных органов власти до тех пор, пока не будет «выбита» 
нужная сумма денег. Так на Руси возникла монополия 
государства на торговлю алкогольными изделиями.

Преемником Ивана Грозного стал деспотичный 
царь Пётр-I. При последнем российском императоре 
Николае-II с подачи министра финансов С.Витте в 1894 
году была введена государственная «Винная моно-
полия». Казалось, что с уходом в небытие царизма 
канет в Лету и государственная монополия на торговлю 
алкоголем. Но… спустя одиннадцать лет после вве-
дения в царской Росси в 1914 году  «принудительной 
трезвости», известной под именем «сухого закона», в 
1925 году, уже при Советской власти, в стране вновь 
была возрождена государственная монополия на про-
дажу населению наркотического алкогольного яда. 
Инициатором этого дела стал И.Сталин.

Исторически, по И.Сталину, эта «мера временного 
свойства» оправдывалась, как и при Иване Грозном и 
Петре-I, необходимостью создания единой Державы 
на необъятных просторах Евразии, для чего с помо-
щью «водочного насоса» путём спаивания населения, 
из народа высасывались средства на содержание 
и строительство мощной государственной машины. 
Хоть и велики были физические и духовные ресурсы 
русского народа, но и они оказались не безпредель-

ными. За 4,5 столетия эти ресурсы были существенно 
подорваны монопольно государственным пьянством.  
«Титульная нация» нынче вымирает, чему сегодня мы 
все являемся свидетелями. На наших глазах рухнула 
Советская Империя. Неминуемый крах ожидает и 
нынешнюю либерал-демократическую политическую 
систему с окончательной потерей русскими своей  
государственной независимости, если в  ближайшее 
время, не будут приняты самые радикальные меры по 
обузданию всероссийского пьянства.

Рис. 1

Следует задержать наше внимание на «достижениях» 
российского общества  и  государства в этой сфере де-
ятельности. На Рис.1 в графическом виде представлена 
информация, иллюстрирующая динамику душевого 
потребления алкоголя (V) за период с 1940 по 2010 
годы. Наряду с данными по потреблению алкоголя (V), 
здесь представлены:  динамика показателя смертности 
населения (nсм);  динамика естественного прироста 
населения (ne);  динамика рождаемости населения  nр.

Из сопоставления приведенных данных наглядно вид-
но, что ход кривой показателя смертности населения 
(nсм) отслеживает эволюцию кривой, характеризующей 
динамику потребления в стране алкоголя (V). Видно 
также, что динамика кривой показателя естественного 
прироста населения (ne) ведёт себя зеркально-симме-
трично по отношению к ходу алкогольной кривой (V).

Отметим характеристические уровни душевого потре-
бления алкоголя, предложенные  д.э.н,  профессором  
Б.И.Искаковым: 
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- уровень I – 1,5 л/чел∙год,  характеризует этап при-
общения населения к «культуре пьянства»;

- уровень II - 3,0 л/чел∙год, характеризует ослабление 
духовно-нравственного здоровья нации;

- уровень III – 6,0 л/чел∙год, характеризует массовое 
падение нравов с одновремённой  массовой  дебили-
зацией  мужского  населения;

- уровень IV – 10,0 л/чел∙год,  характеризует превра-
щение мужского населения страны в среднестатисти-
ческого пьяницу.  При этом,  молодеет алкоголизм, 
а метастазы дебильности «прорастают»  во все 
«мужские профессии» - управление, СМИ, искус-
ство, культуру, образование и науку;

- уровень V – 13,0 л/чел∙год характеризует, осла-
бление генетического здоровья нации и мутацию 
характера народа;

- уровень VI – 17,0 л/чел∙год, характеризует 
превращение всей страны в пьяницу, а мужское 
население превращается в среднестатистического 
алкоголика. При этом, происходит вымирание на-
селения ускоренными темпами наряду с генетиче-
ским вырождением нации. 

Все  Со-Ратники,  надеюсь,  помнят  совеща-
ние  в  г. Сочи  у  Д.Медведева  в  августе  2009 
года,  где  была  озвучена  цифра  потребления  
алкоголя  в стране в   18 л.абс. спирта  на  душу 
населения.  Тогда  же  была  принята  «Концепция 
по реализации государственной политики по сни-
жению масштабов злоупотребления  алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской федерации на период до 
2020 года». Помнится, что поборники трезвости 
встретили тогда эту «Концепцию» с восторгом и 
энтузиазмом  Сегодня мы все являемся свидете-
лями того, как выполняется эта «политика».  Но  
об этом  скажем несколько ниже.    

На шкале времени следует обратить внимание на 
следующие этапы:

- 1962 год. Начало пропаганды «умеренных доз» и 
«культурного потребления алкоголя». До 1972 года 
страна училась «пить культурно».

- 1972 год. Выходит Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма». В 1979 году появляется очередное такое 
же Постановление «по усилению борьбы» с пьянством 
и алкоголизмом. Таким образом, с 1972  вплоть до 1983 
года наблюдается период  безуспешных  администра-
тивных методов борьбы «с пьянством и алкоголизмом», 
который никоим образом не затрагивал государствен-
ную монополию на торговлю алкогольными изделиями.

- 1983 – 1988 годы. Это этап активизации массового 
трезвеннического движения в стране. Активная анти-
алкогольная пропаганда, получившая временную под-
держку «в верхах», привела к заметному снижению 
продаж алкоголя через государственный «прилавок».

- 1989 – 2010 годы. Этап «перестройки» и «реформ», 
передавший алкогольный «бизнес» в частные руки, 
привёл страну на грань демографической катастро-
фы. Это так называемый «период  стабилизации», т.е. 
стабилизации процесса вымирания коренных народов 
России.  И вновь «история повторяется»: сегодня мы 
стали свидетелями появления безпримерного по своей 
циничности опуса «Об ответственном употреблении 

алкоголя», рождённого в недрах паразитической «нар-
кологической службы» РФ  [ 1 ]. 

Экономический «механизм»
алкоголизации населения.

Чтобы принять правильное решение для выхода из 
создавшейся критической ситуации, необходимо разо-
браться в логике, в «механизме» круговорота алкоголя 
в государственной системе хозяйствования. 

Рис. 2

Наглядно этот «механизм» можно представить гра-
фически, Рис.2. Для этого разобьём плоскость чертежа 
с помощью двух взаимно перпендикулярных осей  на 
четыре квадранта.

В каждом квадранте построим кривую, исходящую 
из общего центра (0) и символизирующую, в общем, 
нелинейную зависимость функции от аргумента. Для 
простоты рассуждений эти зависимости в каждом из 
четырёх квадрантов имеют одинаковую «кривизну».

Смотрим 1-й нижний квадрант. Здесь аргументом 
выступает душевое производство алкоголя в рамках 
госмонополии, а функцией – душевое потребление 
алкоголя населением. Социологами давно было под-
мечено, что госмонополия («царевы кабаки», «винная 
монополия») на производство и продажу алкогольного 
дурмана является ширмой для так называемого «само-
гоноварения», в результате чего население потребляет 
алкоголя непропорционально больше того, что выста-
вило на прилавки государство. То есть, функциональная 
кривая 1-го квадранта есть не что иное как «кривая 
самогоноварения».

В результате постоянно увеличивающегося объёма 
потребления алкоголя, нелинейно увеличивается число 
хронических алкоголиков в обществе (2-й квадрант). 
Это, так называемая, «культурнопитейская кривая». 
Кроме увеличения численности хронических алкого-
ликов, в обществе растёт армия хронических пьяниц, 
молодеет алкоголизм, процветает мода на жесткие 



наркотики – так называемая  «наркомания»;  сокраща-
ется продолжительность жизни населения, возрастает 
смертность населения, в том числе материнская;  уве-
личивается число жертв пьяного зачатия; ухудшается 
здоровье населения, что отмечается по возрастанию 
уровня заболеваемости «социальными болезнями» - 
туберкулёзом, сифилисом и другими венерическими 
болезнями,  а теперь ещё и «СПИД» добавился. Всё 
это – демографические потери страны.

За демографическими потерями стоят потери эконо-
мические:  общее снижение трудоспособности населе-
ния и рост потерь рабочего времени из-за простоев, 
прогулов, увеличения дней нетрудоспособности из-за 
болезней. Растут непроизводительные затраты труда 
на ликвидацию поломок оборудования, последствий 
аварий, пожаров, техногенных катастроф. Вследствие 
потерь рабочего времени по указанным выше причинам 
возрастают потери чисто экономического свойства в 
виде несостоявшейся продукции (3-й квадрант).

Из-за несоответствия выпущенной в оборот массы 
денег наличной массе потребительских товаров, госу-
дарство вынужденно выставлять на прилавок дополни-
тельное количество «универсального товара» - алко-

гольной «продукции» с тем, чтобы извлечь из оборота 
деньги, не обеспеченные здоровыми потребительскими 
товарами (4-й квадрант).

Таким образом, кривая в 4-м квадранте есть не что 
иное, как зависимость падения покупательной способ-
ности денежной единицы от относительного снижения 
наличной массы потребительских товаров. Другими 
словами – это инфляционная кривая (Таблица 1), по-
казывающая насколько надо увеличить выпуск алко-
гольной продукции из-за уменьшения объёмов выпуска 
здоровых потребительских товаров. Отсюда тенденция 
постоянного замещения здоровых потребительских 
товаров одним, всегда ликвидным «товаром» - алко-
гольным наркотиком!
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Таблица 1. Динамика инфляционного процесса в условиях госу-
дарственной монополии на торговлю алкогольными изделиями.

«стали-
низм»

    «застой» «перестрой-
ка»

Годы 1940    1950 1960   -70   -80 1985  -88   -90       
(I) Товарно-денежный

оборот, млрд. руб.  17,5     26,0   78    155   270  324   350   370
(II) Сбережения населе-
ния, млрд. руб.    0,7       1,8   11     47    158   220  320   410
(II)/(I) – инфляция, %     4           7   14     30     57    68    91    110 

Совершая обход квадрантов против часовой стрелки с 
1-го по 4-й, мы обнаруживаем, что последовательность 
– «производство алкоголя государством», «потребле-
ние алкоголя населением» через демографические 
и экономические потери определяет новый виток ин-
фляции, неумолимо разрушая и здоровье населения, 
и экономику, подготавливая развал и падение самого 
государства. Из Таблицы-1 видно, что в условиях су-
ществовавшей в СССР государственной монополии на 
торговлю алкоголем, инфляция в стране удваивалась 
(примерно) каждые десять лет.

Таким образом, в исторической реальности в России 
была создана саморазрушающаяся социальная систе-
ма, как следствие искусственно организованной внутри 
социума положительной обратной связи в контуре 
управления государственным «финансовым механиз-
мом» в виде «водочного насоса» [2].

В условиях государственной монополии на производ-
ство и торговлю алкогольными изделиями весь доход от 
торговли этими изделиями в конечном итоге попадал в 
распоряжение властных структур. В условиях частного 
производства и торговли алкогольными изделиями в 
нынешних социально-политических реалиях нашей 
общественной жизни, основная масса прибыли от тор-
говли алкоголем  попадает в распоряжение частного 
производителя, и лишь некоторая часть прибыли в 
виде акцизных сборов попадает в доход государства [3]. 

Драматизм же ситуации заключается в том, что как 
при советской власти, так и в условиях «суверенной 
демократии» в получении дохода от торговли алкоголем 
заинтересован местный бюджет. Но, если при госмоно-
полии весь доход от этой торговли попадал в местный 
бюджет, то в условиях акцизной системы только неко-
торая часть прибыли от алкогольных продаж достаётся 
местному бюджету. Поэтому местные власти всячески 
поощряют расширение алкогольного бизнеса с тем, 
чтобы умножить поступления в свой бюджет путём 
увеличения акцизных сборов. Вот здесь-то и кроется ос-

новная причина стремительного  нарастания  процесса 
алкоголизации и инвалидизации населения. Это только 
Глава Чеченской Республики может позволить себе 
эффективно бороться с «пьянством и алкоголизмом» 
в пределах своих владений, ограничив своим Указом  
продажу алкогольных изделий двумя часами в день три 
раза в неделю, поскольку финансирование бюджета 
республика получает непосредственно «От   Аллаха»!

По своей сути процесс алкоголизации населения  
подобен автокаталитическому процессу горения – чем 
выше температура горения, тем интенсивнее идёт про-
цесс, стремительно охватывая весь объём горючего 
материала до полного выгорания последнего. Только в 
нашем случае аналогом температуры горения служит 
душевое потребление абсолютного алкоголя, а «горю-
чим материалом» - одуревшее от лжи и агрессивной 
рекламы население страны, которое в ближайшей пер-
спективе ждёт судьба североамериканских индейцев.

Выход из создавшейся ситуации, или как угасить 
алкогольный пожар. Вернёмся к графической схеме, 
отображающей циркуляцию алкоголя в системе эконо-
мики страны и позволяющей показать эволюционный 
путь отрезвления общества, Рис.3.

На сегодняшний день индустриальное производство 
алкогольных изделий частными собственниками, об-
лагаемое государством акцизным налогом (Vакцизн.), 
суммируется с кустарным производством алкоголя 
(Vсамогон), давая в итоге тот критический уровень душе-
вого потребления алкоголя (Vд, кр.), ответственный за 
нынешнее состояние депопуляции – ускоренное вы-
мирание населения (Рис.3).

Исходя из предположения о том, что население 
кустарным способом алкоголя для личного потре-
бления производит столько же, сколько при попу-
стительстве государства выставлено сегодня на 
прилавках всех торгующих заведений этого рода, 
допустим, что власти сознательно отказываются от 
алкогольной добавки в местный бюджет. И это не 
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1. Во имя утверждения и сохранения трезвости как 
непременного условия «сохранения и сбережения 
российского народа», необходимо  на государственном  
уровне признать алкоголь и табак наркотиками, под-
рывающими здоровье населения, и распространить на 
них антинаркотическое  законодательство;

2. Для уничтожения экономического «механизма» 
алкоголизации населения принять на государственном 
уровне решение о реформе финансовой системы, ос-
вобождающей региональные и местные бюджеты от 
денежной выручки, связанной с торговлей алкоголем 
и табаком. Для этого указанную выручку от торговли 
алкогольными и табачными изделиями, включая пиво, 
целесообразно перечислять непосредственно в феде-
ральный бюджет, установив компенсирующую дотацию 
местным бюджетам из централизованных финансовых 
средств;

3. Выручку от продажи алкогольных и табачных из-
делий, включая пиво, исключить из статистики ВВП, 
показывая выручку от продажи этих изделий отдельной 
строкой;

4. Акцизные сборы от торговли алкоголем и таба-
ком,  должны быть направлены на финансирование 
просветительской работы среди населения о вреде 
употребления алкоголя, включая пиво,  и табака для 
здоровья будущих поколений. Вести жёсткую ограничи-
тельную политику в отношении торговли алкогольными 
и табачными изделиями, включая пиво, делая этот вид 
«бизнеса на здоровье населения» нерентабельным и 
предосудительным;

5. Незамедлительно принять Закон о запрещении в 

СМИ любой рекламы алкогольных и табачных изделий, 
включая пиво; запретить в законодательном порядке 
спонсирование спортивных соревнований пивными 
компаниями;

6. При оценке эффективности деятельности террито-
риальных (местных) органов самоуправления исходить 
из таких демографических показателей, как уровень 
смертности населения вообще и детской в частности; 
средней продолжительности жизни и рождаемости; 
уровня заболеваемости туберкулёзом лёгких, венери-
ческими болезнями и «СПИД»;

7. Предоставить Законом местным органам само-
управления право ограничения, вплоть до полного 
запрещения на подконтрольной территории торговли 
алкогольными и табачными изделиями, включая пиво. 
Штрафы за нарушение местных запретов в объёме  
80%  должны поступать в бюджет местных органов 
самоуправления. Остальные  20% - непосредственно 
на премирование сотрудников УВД, осуществляющих 
контроль и надзор за исполнением этих постановлений;

Всячески поощрять во всех слоях общества Дви-
жение к Трезвости, к полному отказу от употребления 
алкоголя и табака, включая пиво, на основе объек-
тивного и достоверного знания того ущерба, который 
наносят обществу и будущим поколениям эти нарко-
тики;

8. Поощрять на государственном уровне произ-
водство и импорт сушёного винограда и натуральных 
виноградных соков, всячески ограничивая импорт за-
рубежных вин и прочих алкогольных изделий.

Что делать? Первоочередные меры по отрезвлению общества [4]: 

Рис. 3

досужие фантазии: примером тому могут служить 
скандинавские страны! Тем самым сразу же вдвое, 
как минимум, сокращается потребление населением 
алкогольного дурмана. При обходе квадрантов против 

часовой стрелки от 1-го к 4-му мы видим, что процесс 
потребления алкоголя в обществе постепенно затуха-
ет, снижаясь до некоторого минимального,  социально 
безопасного уровня. Это подобно тушению пожара 
путём полива очага возгорания холодной водой, что 
ведёт к снижению температуры и затуханию процесса 
горения.

В нашем случае «хронические алкоголики» и «хро-
нические пьяницы», которые не смогут отказаться от 
привычных возлияний, очень быстро уйдут из жизни 
– «пить» будет некому! А под воздействием просве-
тительной антиалкогольной пропаганды, проводимой 
в государственном масштабе, от алкоголя будет от-
казываться остальная часть населения, не успевшая 
стать «хроническими пьяницами и алкоголиками». 
Главным же достижением такого эволюционного 
пути отрезвления общества станет привитие идей 
трезвого и здорового образа жизни подрастаю-
щему поколению – будущему нации. Естественно, 
что эволюционный процесс отрезвления общества 
должен быть подкреплён некоторыми мерами орга-
низационного характера на государственном уровне. 
Не забудем также тот факт, что Пророк Моххамад за-
тратил 25 лет своей жизни на то, чтобы убедить своих 
соплеменников отказаться от употребления спиртного, 

прежде чем Трезвость как норма  жизни  была  пропи-
сана в Коране. То есть,  для реализации предлагаемого 
Проекта «Эволюционного пути отрезвления общества» 
потребуется время жизни одного поколения!
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Как создавать и развивать клубы трезвости
Общества, клубы и братства трезвости Удмур-

тии. История и современность.
Факты истории показывают нам, что трезвость была 

изначально естественным наилучшим состоянием 
народа России, особенно проживающего в северных 
районах страны. Удмуртия находится в суровых кли-
матических условиях, далеко от южных широт и потре-
бление алкоголя здесь быстрее, чем на юге приводит к 
печальным последствиям. Статистика говорит, что при 
понижении среднегодовой температуры на 5 градусов 
смертность от алкоголя увеличивается в десять раз. Во 
все времена, когда жизни, здоровью и благосостоянию 
народа угрожала опасность, находились люди, которые 
стремились сделать все возможное для спасения на-
рода. Такими людьми, создававшими первые общества, 
клубы и братства трезвости были священники, учителя, 
промышленники, верующие люди. Издавна со времени 
патриарха Никона и царя Петра Первого на территории 
Удмуртии и других северных, уральских и сибирских 
земель селились старообрядцы, которые свято чтили 
заветы Бога не курить и не быть пьяницами. Семьи у 
староверов были большими – по 7 – 10 и более детей, 
избы, дома их были просторными, мужчины рослыми 
и сильными, женщины красивыми. Болели староверы 
редко и знали секреты народной медицины, хранили 
посты и нравственный порядок. К 1913 году в России 
было около 30 миллионов старообрядцев.

 Россия была на 80 процентов страной сел и дере-
вень, а в деревне пьянице выжить долгое время почти 
невозможно, поэтому пьянство в сельской местности 
было редкостью. Крестьянские общины неодобри-
тельно относились к пьяницам, иногда выносились 
приговоры о том, чтобы наказывать пьянчуг публичной 
поркой. Но в городах и крупных поселках, на заводах 
пьянство распространялось вместе с развитием капи-
тализма. Развращающее влияние городов, индустрия 
спаивания населения поражали постепенно и сельское 
население. Откупная система продажи алкоголя при-
водила к тому, что те лица, которым за определенную 
плату предоставляли право на 4 года производить 
и продавать водку делали все, что быстрее споить 
население, получая максимальные доходы. Водка 
производилась неочищенная, было множество отрав-
лений, что, в конце концов, привело к тому, что в 1858 
году вначале в Виленской губернии, а потом еще в 14 

губерниях поднялась волна выступлений населения 
против хозяев питейных заведений. Православная 
церковь поддержала движения за трезвость. В 1858 
году стали появляться первые церковные общества 
трезвости. Среди крестьян Костромской, Саратовской, 
Пензенской, Владимирской и Тверской губерний воз-
никло стихийное движение за трезвость. 10 августа 
1959 года вышел Указ Святейшего Синода «Живым 
примером собственной жизни и частым проповеданием 
в церкви Божией о пользе воздержания содействовать 
возникшей в некоторых городских и сельских сословиях 
решимости воздерживаться от потребления вина».

В январе 1860 года на территории Удмуртии под 
влиянием проповедей священника церкви крестьяне  
селе Мостовое Сарапульского уезда составили при-
говор об отказе от потребления алкоголя. 28 января в 
престольный праздник Феодосия Тотемского  к удив-
лению приехавшего в село журналиста даже самые 
закоренелые алкоголики отказывались от предложения 
употребить алкоголь.  При церкви было создано обще-
ство трезвости. Газета «Вятские губернские ведомости» 
писала: « …Едва ли не самое пьяное село в губернии, 
в котором за праздник ранее пропивалось более 600 
рублей, стало самым трезвым.» Прошло несколько 
лет. В 1863 году откупная система продажи алкоголя 
в России была заменена акцизной. Местным властям 
стало выгодно повсеместно продавать водку, так как 
налоги от ее продажи давали до 36 процентов казны. 
Священникам запрещали читать проповеди о вреде 
алкоголя. Губерния вновь погрузилась в пьянство. 

Новое трезвенное движение развернулось в России в 
1885 - 1889 годах. 10 августа 1889 г. Святейший Синод 
издал Циркулярный Указ о разрешении священникам 
создавать приходские общества трезвости. К 1912 
году в России было около 2000 церковно-приходских 
обществ трезвости. Так в Сибири 96,4 процентов 
обществ трезвости были церковными. Создавались 
такие общества трезвости и в Удмуртии.  В 1902 году 
в Вятской губернии насчитывалось более 33 обществ 
трезвости. Потребление алкогольной продукции состав-
ляло 0,29 ведра на душу населения в год (3,13 л.а.а.) 
В Сарапульском уезде общества трезвости возникли в 
г. Сарапуле, в селах Каракулино, Гольянах, Шаркане, 
в городских поселках Ижевске и Воткинске. А также 
общества трезвости плоявились в Сюмсях, Вавоже. В 
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Глазовском уезде общества трезвости действовали на 
территории с. Уни и в Омутнинском заводе. Общество 
трезвости могли учредить как духовные, так и светские 
лица. Светские объединения, как правило ставили цель 
сократить потребление алкоголя среди своих членов, 
а церковные общества требовали полного отказа от 
спиртных изделий, за исключением таких случаев, как 
рекомендация врача или разрешение священника. 
Перед вступлением в общество желающий стать чле-
ном такой организации давал обет воздержания перед 
иконой небесного покровителя общества, целовал крест 
и Евангелие.

 Церковно-приходские и и светские общества трез-
вости, искореняя такой тяжелый социальный недуг, 
как алкоголизм, видели его причину в неразвитости, 
малограмотности и необразованности, а также в отсут-
ствии доступных культурных развлечений для большей 
части населения . Таким образом, средствами борьбы 
против алкоголизма избирались просветительская дея-
тельность и полезное времяпрепровождение, которые 
принимали следующие формы: 1) открытие библиотек 
и читален; «) проведение публичных лекций и народных 
чтений; 3) обучение церковному и светскому пению; 4) 
организация оркестров, спектаклей, концертов силами 
членов общества; 5) книжная торговля; 6) распростра-
нение брошюр и листовок антиалкогольного содер-
жания; 7) открытие чайных и столовых без продажи 
спиртных изделий. Церковные общества трезвости, как 
правило, исключали такие формы проведения досуга, 
как театральные представления, балы, маскарады и 
т.па. Доступ как в светские, так и в церковные обще-
ства трезвости был довольно свободным. Исключения 
составляли производители алкогольной продукции, а 
также лица, подвергшиеся ограничению прав по суду, 
несовершеннолетние, низшие воинские чины и лица, 
состоявшие под опекой за расточительность и под над-
зором сельских обществ. 

 Все члены общества делились на несколько кате-
горий: почетные, действительные и соревнователи. 
Почетного членства удостаивались крупные благотво-
рители или именитые лица, положение которых позво-
ляло способствовать развитию деятельности общества. 
Также во многих организациях звание почетного члена 
можно было получить при условии выплаты ежегод-
ного членского взноса, размер которого определялся 
уставом. Например, в Гольянском обществе трезво-
сти требовались ежегодные выплаты не менее 100 
рублей. Действительные члены должны были внести 
вступительный и ежегодный вступительные взносы. В     
обществе трезвости требовалось выплачивать 1 рубль 
ежегодно или 20 рублей единовременно В церковных 
обществах трезвости размер членского взноса опре-
делялся уставом.. Почти во всех обществах неимущие 
члены могли быть освобождены от выплаты взносов 
по решению руководящего органа общества. Члены 
организации, относившиеся к категории соревновате-
лей (сотрудников0 , участвовали в жизни организации, 
выполняя посильную работу, содействующую целям 
общества. В некоторых организациях сотрудники пла-
тили небольшие членские взносы. 

Для вступления в общества трезвости была необхо-
дима рекомендация одного из действительных членов 
, иногда требовалось согласие одного из учредителей 

организации, затем кандидатуру утверждало руковод-
ство объединения. Согласно устава, члены организаций 
должны были ограничить себя в употреблении спиртных 
изделий или полностью отказаться от этого. Нарушение 
правил устава могло привести к исключению из обще-
ства трезвости. 

 Финансовыми источниками организаций являлись 
членские взносы, благотворительные пожертвования, 
денежные сборы с публичных мероприятий. 

 Одной из самых активных трезвенных организаций 
показало себя Пантелеймоновское общество трезво-
сти, возникшее на Воткинском заводе. Организовал 
общество священник Благовещенского Собора Н.А. 
Чернышев в 1892 году. О. Иоанн Кронштадтский оказал 
поддержку Воткинской организации, выслав икону Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радости» и пожертвовал 
100 рублей на нужды общества трезвости. Общество 
трезвости располагалось в большом двухэтажном зда-
нии, которое было построено на средства, собранные 
жителями завода и оценивалось в 5 тысяч рублей. Чай-
ная-столовая Воткинского общества трезвости поль-
зовалась большой популярностью у средних и низших 
слоев населения. Библиотека общества насчитывала 
2456 книг, выписывалось 18 периодических изданий. В 
1904 году библиотеку посетило около 10 000 человек, 
большая часть читателей являлась выходцами из ра-
бочей среды. К 1900 году членами Пантелеймоновского 
общества состояло около 400 человек. Многие обще-
ства трезвости пытались предоставить возможность 
пользоваться услугами чайных-столовых беднейшим 
слоям населения. В заведениях Гольяновского и Сара-
пульского обществ трезвости неимущие в голодный год 
могли получить бесплатный обед. Священника Николая 
Чернышева настолько любили жители г. Воткинска, 
что когда он шел домой из церкви, жители улиц, по 
которым он проходил, выстраивались вдоль дороги и 
просили у него благословения. В 1918 году священник 
Николай Чернышев и его дочь, восемнадцатилетняя 
дочь Варвара были расстреляны большевиками. Они 
захоронены у Спасо-Преображенского храма г. Во-
ткинска и в настоящее время к этой могиле приходят 
помолиться страждующие от алкоголизма. 

В г. Сарапуле большую трезвенную деятельность 
вел епископ священномученик Амвросий Гудко. С 14 
февраля 1914 года он назначается епископом Сара-
пульским Вятской епархии. Он организовал Елабужское 
и Сарапульское уездные общества трезвости, являлся 
инициатором проведения праздников трезвости. Будучи 
горячо любимым паствой, он смело обличал пороки, 
активно боролся с распространением сектантства. По 
почину еп. Амвросия проводились миссионерские курсы 
для духовенства и мирян для более успешной борьбы с 
сектанством. С началом войны с Германием он в своих 
многочисленных патриотических проповедях призывал 
к единству народа в борьбе с врагами Отечества. 

 Одну из проповедей сщмч. Амвросия Сарпапульско-
го, произнесенную при открытии Общества трезвости 
в Ижевском заводе, хочется повторять и в наши дни:

« Многие умные, образованные и ученые люди го-
ворят, что «лучшая учительница жизни – история». 
Нужно ли говорить вам, сколько всяких других бедствий 
постигло нашу Родину?

Но самым страшным и грозным, самым ужасным 
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бедствием для нашей Родины было и есть пьянство. 
Не чума и холера, а именно пьянство и алкоголизм по-
губили больше всего людей…» Общественные органи-
зации по борьбе с алкоголизмом развернули активную 
нравственно-религиозную и просветительскую работу, 
пропагандируя трезвости здоровый трезвый образ жиз-
ни, направив свою деятельность на искоренение пьян-
ства. Организованные обществами публичные лекции 
и библиотеки-читальни способствовали повышению 
уровня образования среди низших слоев населения, 
открывали глаза людей на проблемы алкоголизма и 
других пороков, готовили почвы для установления «Су-
хого закона», который был принят в России в 1914 году. 
Положительные последствия так называемого «Сухого 
закона», который продлился с 1914 года по 1925 года 
продолжались до 60-х годов и способствовали подъему 
народного хозяйства страны, победе в Великой От-
ечественной Войне, развитию науки и техники СССР, в 
результате чего наша страна стала лидером во многих 
областях, в том числе в космонавтике. 

 Но безнравственная политика руководства СССР 
периода «застоя» привела к тому, что к 1980 году по-
требление алкоголя выросло до 10, 8 литров а.а. в 
год и смертность от алкоголизма в стране выросла до 
1 миллиона в год. Лучшие люди страны били в набат 
тревоги. Писатели В.И. Белов, П.П. Дудочкин , В. И. 
Распутин , И.В. Дроздов,  будили общественное мнение, 
ученый Г.А. Шичко создал уникальный метод спасения 
алкоголиков немедицинским путем, хирург с мировым 
именем Ф.Г. Углов выступал за немедленное введение 
сухого закона в стране. 

 5 этап нового трезвенного движения развернулся 
после знаменитой конференции в Дзержинске Горьков-
ской области в 1981 году , когда после потрясающего 
своей суровой правдой научного доклада академика 
Ф.Г. Углова о последствиях алкоголизма для страны бо-
лее половины делегатов конференции проголосовали 
за введение «сухого закона» в СССР. Копии доклада 
академика разошлись по стране и вызвали бурный 
подъем нового трезвенного движения. 

В 1984 году в Ижевске в опорном пункте по адресу: ул. 
Коммунаров, 198 был создан клуб трезвости «Родник», 
который за 30 лет работы стал методическим клубом 
трезвости Удмуртии. 

Учредителями клуба трезвости были: старшая по 
дому ул. Коммунаров, 175 Алла Яковлевна Бухлова, 
пенсионерка Ф.М. Башарова, гармонист С.В Безруких, 
балалаечник А.Д.Панфилов, я, Н.В. Январский, в то 
время участковый инспектор милиции, матери и жены 
лиц, страдающих от алкоголизма. Деятельность клуба 
была разнообразной. Беседы, лекции, вечера отдыха, 
консультации… В 1985 году после Указа о мерах прео-
доления алкоголизма к нашему клубу было привлечено 
внимание общественности, нас стали приглашать для 
выступлений на радио и телевидение. Было создано 
Всесоюзное общество борьбы за трезвость, но работа 
его была чисто формальной и люди, вступившие в него 
по разнарядке сверху, в основной своей массе считали, 
что можно употреблять 

алкоголь, главное, чтобы не перепили. Но самое глав-
ное, что могло способствовать утверждению трезвости 
– клубы трезвости, где бы собирались люди, выбрав-
шие для себя сознательную абсолютную трезвость, 

никто не создавал. Члены клуба «Родник» пришли к 
выводу, что необходимо самим делать все возможное 
для того, чтобы создавать новые клубы и общества 
трезвости.  Поэтому мы делали все возможное для 
того, чтобы как можно больше людей узнали о трезво-
сти. На одном из собраний клуба трезвости «Родник» 
встал вопрос о том, что нужно спасать от алкоголизма 
талантливых музыкантов, гармонистов, гитаристов, 
балалаечников, которых больше всего и спаивают на 
различных увеселительных мероприятиях. 

 Мы обратились к руководству Дворца культуры «Ок-
тябрь» с просьбой о помощи нам в проведении конкурса 
«Играй, гармонь!». На объявление о конкурсе прибыло 
много талантливых гармонистов. Конкурсы гармони-
стов стали традиционными и любимыми населением 
республики, а мы получили в клуб новых гармонистов , 
таких как С.В. Безруких, В.А. Агафонов и других. Но мы 
не имели эффективных методов помощи страдающим 
от алкоголизма и курения. После каждого праздника 
кто-то из членов клуба «срывался», и мы понимали, 
что «ударить по пьянке культурой и чаепитием» мало. 

 В 1987 году в газете «Комсомольская правда» была 
опубликована статья «Рюмка подает в отставку» о 
методе Г.А. Шичко, с помощью которого бывший алко-
голик второй стадии Ю.А. Соколов за один год помог 
освободиться от алкогольной, табачной, наркотической 
зависимостей 980 человек. После того, как мы познако-
мились с Ю.А. Соколовым и освоили метод Шичко, на-
чалась новая волна движения за трезвость в Удмуртии. 
Лишь за один год нами была оказана помощь более чем 
1000 человек, которые на вечерних психолого-анали-
тических занятиях после работы  смогли освободиться 
от алкоголизма и курения. 

В клубе собиралось много людей. Были созданы 
новые клубы трезвости: в Ижевске, кроме клуба «Род-
ник», клуб «Соратник» и клуб по системе П.К. Иванова, 
клубы в Сарапуле, Воткинске, в Глазове, в Селтах, в 
Можге были созданы два клуба трезвости. В основном 
создателями этих клубов были люди, закончившие кур-
сы по методу Г.А. Шичко. Метод Г.А. Шичко требовал 
постоянного изучения и совершенствования методик 
работы с людьми. Мы собирали много материалов о 
методе, так как сам автор его Г.А. Шичко скончался в 
1986 году и не успел завершить и опубликовать свой 
метод. Большую помощь нам оказала вдова ученого 
Л.П. Шичко, его сестра В.Г. Шичко, брат ученого А.Г. 
Шичко, близкий друг ученого писатель И.В. Дроздов. 
Этих прекрасных продолжателей дело ученого Г.А. Шич-
ко мы приглашали на наши конференции в Ижевске. 
Совершенствовались методы работы с зависимыми 
людьми, создавались новые клубы трезвости: в Селтах, 
в Алнашах, в Воткинске, в Глазове. 

 Как метод реабилитации нами был использован по-
лучивший широкую популярность метод закалки П.К. 
Иванова. На первых порах реабилитации этот метод 
помогал нам. Ведь мы были почти все атеистами и 
материалистами, которые не понимали слов о какой-то 
духовности, о том, что одной из причин алкоголизма 
является греховность человека, угрызения совести, 
которые люди стремятся залить алкоголем. Система 
Иванова подготавливала нас к духовности. Но со вре-
менем мы стали замечать, что эту систему усиленно 
используют некие личности из Москвы и Украины для 
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того, чтобы раздробить трезвенное движение, сделать 
из трезвенников самодовольных фанатиков, которые 
сделали бы из системы Иванова новую религию. И 
лишь встречи и беседы с православными священни-
ками, такими как о. Виктор Сергеев из Ижевска, о. 
Иоанн Бортников из Воткинска, и другими привели 
часть членов нашего клуба к православию. Каждое лето 
наши трезвенники отправлялись в летний лагерь-слет 
на озера Челябинской области, чтобы за 7 -8 дней из-
учить опыт других клубов и обществ трезвости страны. 
На слетах мы изучили многие способы оздоровления 
людей, познакомились с такими прекрасными знатока-
ми традиционной русской культуры как С.В. Саблин и 
А.В. Кормильцев. Александр Викторович Кормильцев 
стал почетным членом нашего клуба «Родник – трезвая 
семья» так как помог нам изучить многие танцы, песни, 
игры традиционной русской культуры для того, чтобы 
клуб трезвости стал более дружным, чтобы здесь было 
интересно и молодым и пожилым. На основе изучения 
традиционной русской культуры был создан новый клуб 
трезвости «Уральская артель» во главе с учеником 
А.В. Кормильцева членом Совета общества русской 
культуры И.В. Килиным. В настоящее время многие 
члены клуба трезвости посещают храмы г. Ижевска, где 
проводятся акафисты Пресвятой Богородице ради ее 
иконы «Неупиваемая чаша». В ижевский клуб трезвости 
приезжают за опытом трезвенники из других городов и 
районных центров Удмуртии а также из других регионов. 

Почетными членами клуба «Родник – трезвая семья», 
чью память мы свято храним, являются академик Ф.Г. 
Углов, хирург, руководитель многолетний руководитель 
Союза борьбы за народную трезвость, вдохновитель 
всего трезвеннического движения России и стран СНГ; 
В.А. Михайлов, первый председатель Российского 
братства «Трезвение»; Г.А. Шичко, ученый, автор уни-
кального метода избавления от алкогольной, табачной 
и любой другой зависимости, один из основателей 5-го 
этапа трезвенного движения России; Л.П. Шичко, писа-
тельница, активная участница 5-го этапа трезвенного 
движения страны, О.А. Поскребышев, поэт, писатель; 
Ф.М. Башарова, основатель Ижевского клуба трезвости 
«Родник»; А.Я. Бухлова, основатель клуба трезвости 
«Родник», А.Д. Панфилов, основатель клуба трезво-
сти «Родник», И.Н. Шакиров, преподаватель курсов по 
методу Шичко; Л.В. Есюнина, преподаватель курсов по 
методу Шичко; В.С. Стольникова, председатель Перво-
уральского клуба трезвости «Кристалл».

Действительными почетными членами клуба трезво-
сти «Родник – трезвая семья» являются А.В. Кормиль-
цев, руководитель молодежного трезвенного движения 
России. г. Первоуральск; В.И. Мелехин, председатель 
партии Сухого закона России. г. Первоуральск; В.И. 
Кутепов, один из руководителей Общероссийского 
объединения трезвенников «Оптималист», г. Москва; 
В.Г. Жданов, председатель Общероссийской ОО Союза 
борьбы за народную трезвость (СБНТ), г. Москва; Г.И. 
Тарханов, первый зам. председателя СБНТ. г. Абакан; 
А.З. Морозова, активист трезвенного движения Татар-
стана, г. Нижнекамск; С.В. Саблин, активист трезвен-
ного движения России г. Первоуральск; И.В. Дроздов, 
писатель, г. Санкт-Петербург; А.Н. Маюров, президент 
Международной Академии Трезвости (МАТр), г. Нижний 
Новгород; В.Н. Волков, ученый, активист трезвенного 

движения России, г. Киров; Н.И. Гордина, председатель 
регионального отделения СБНТ, с. Гордино Кировской 
обл.№ И.П. Клименко, ученый, диакон, г. Москва; Р.Т. 
Галеев, ветеран трезвенного движения г. Можга; В.И. 
Федотов, ветеран трезвенного движения России; епи-
скоп Глазовский и Игринский Виктор Сергеев,  духовник 
трезвенного движения «За трезвую Удмуртию» г. Глазов. 

Более 10 тысяч человек освободились от алкоголиз-
ма, курения и других зависимостей благодаря клубу 
«Родник – трезвая семья» и используемому психоло-
гами клуба метода Г.А. Шичко. 

Анализируя деятельность нашего клуба «Родник – 
трезвая семья» можно сказать, что:

1. Клубы продолжают традиции трезвенного движе-
ния России.

2. Клубы трезвости необходимы для того, чтобы люди, 
освободившиеся от вредных привычек, могли обрести 
поддержку единомышленников.

3. Клубы трезвости работают намного эффективнее, 
когда его члены имеют возможность духовного про-
свещения.

4. Члены клубов трезвости должны оказывать помощь 
друг другу, соблюдать прекрасные принципы, оставлен-
ные нам нашими учителями Г.А. Шичко и Ф.Г. Угловым: 
«Спешите делать добро!», «Выбрался сам – помоги 
другому!», «Если не я, то кто же?»

5. Клубы трезвости необходимы для того, чтобы при 
любой политике правительства в отношении продажи 
алкоголя зависимые от алкоголя люди знали, что они 
всегда могут получить психологическую поддержку, по-
мощь и уверенность в правильном отношении к любым 
ядам и наркотикам. 

Телефоны нашего клуба, который многие называют 
Школой радости и здоровья: 

Сопредседатель клуба Николай Владимирович Ян-
варский – 912-029-25-35, 24-12-06;

Сопредседатель клуба Алик Ахтамович Салахутди-
нов – 30-01-12

Из маленького словаря трезвенника Г.А. Шичко
КЛУБ (англ. club – собираться вместе и др.) – «…

собрание, постоянное общество, которое собирается 
в особом помещении для беседы и увеселений… Клу-
бист – член клуба» (В. Даль. «Толковый словарь»). Для 
наших дней более подходит такое определение: Клуб 
– добровольное объединение людей, периодически со-
бирающихся для удовлетворения общих интересов. Су-
ществует много разнообразных клубов, все они делятся 
на официальные, полуофициальные и инициативные.

Официальные имеют свой устав, утвержденный, 
местным органом власти и работают под его руковод-
ством. Они создаются в соответствии с действующим 
«Положением о добровольных обществах и союзах», 
утвержденных ВЦИК и СНК 10.07.52. Для открытия 
добровольного общества, в том числе и клуба, не-
обходимо следующее: разработка устава и подача 
заявления органу власти, например, горисполкому, с 
просьбой утвердить его. Рассмотрение устава произ-
водится в месячный срок, день утверждения считается 
днем создания организации к облечение ее правами 
юридического лица. Заявление должно быть подписано 
не менее чем 10 учредителями, каковыми могут быть 
лишь совершеннолетние. Устав пишется по установлен-
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ной форме, в нем обязательно должен быть отображен 
определенный круг вопросов (задачи клуба, способы их 
решения, права и обязанности членов и т.п.).

Полуофициальные клубы создаются с разрешения 
местных руководителей: директоров заводов, предсе-
дателей колхозов, главных врачей психоневрологиче-
ских диспансеров и т.п. Устав не обязателен. В 1971 г. в 
Ленинграде при психоневрологическом диспансере был 
создан полуофициальный клуб благоразумия, который 
без лечения избавлял людей от алкоголизма, он имел 
свой устав. Многие официальные клубы трезвости 
страны на первых порах были полуофициальными.

Инициативные клубы - самая распространенная фор-
ма объединения людей по интересам. Они создаются 
по договоренности трех или нескольких добровольцев, 
причем ни устав, ни разрешения на деятельность не 
требуются. Например, в 1979-1980 гг. в Ленинграде дей-
ствовал Клуб оптималистов, т.е. людей, стремящихся 
наилучшим и наиполезнейшим для общества образом 
организовать свою жизнь. Мы собирались по очереди 
на квартирах членов; приятно, весело и по-деловому 
проводили время. В 1980 г. редакция еженедельника 
«Ленинградский рабочий» пригласила нас продолжить 
работу в ее стенах. Так инициативный клуб превратился 
в полуофициальную организацию – Общественный со-
вет по пропаганде трезвости, который и ныне действует. 
В контакте с ним работают два полуофициальных клуба 
трезвенников и два инициативных – оптимализма и 
взаимоотрезвления.

КЛУБЫ ПЬЮЩИХ – обычно небольшие доброволь-
ные объединения людей, периодически собирающихся 
для коллективного употребления спиртных напитков. 
Каждая компания, неоднократно совместно пиршество-
вавшая независимо от предлогов, представляет собой 
клуб пьющих. Существуют клубы случайно пьющих, 
пьяниц, алкоголиков и смешенные.

Это – инициативные клубы, отдельные из них имеют 
устав, письменно зафиксированный или устный. Такие 
клубы издавна создаются, остановимся на трех из них, 
действовавших в XVIII-XX вв.

В XVIII веке в Швеции К.М. Бельман основал орден 
Бахуса, в члены которого принимались добровольцы, 
подобранные городской стражей в состоянии опьяне-
ния не менее двух раз. Были разработаны пародийные 
церемонии, шествия и гербы. (К.М. Бельман. Песни 
Фредмана. Послания Фредмана. Л., 1982, с.5 - 6 и 150).

В 40-х годах XIX в. полтавские помещики органи-
зовали клуб пьющих под названием «Общество по-
чемордия», члены которого в зависимости от степени 
пьянства имели определенные титулы и получали 
своеобразые ордена (З.Л. Гуревич, А.З. Зелевский. 
Алкоголизм. Х., 1930, с.17).

В 1928 г. в Москве был разоблачен клуб пьющих «Ка-
буки», в уставе которого сказано: «Общество создается 
на платформе общего пьянства и свободной любви»; 
«Членами общества являются лица, имеющие в деле 
пьянства и разврата «боевой стаж». Во главе клуба 
стояли ответственные профсоюзные работники, суд 
их строго наказал.

Наша страна покрыта густой сетью клубов пьющих, 
противостоят ей всего лишь десятки клубов трезвости, 
поэтому борьба оказывается неравной и малорезуль-

тативной. Клубы пьющих являются самыми противоче-
ловеческими, самыми вредными и самыми опасными. 
В них новички приобщаются к спиртному, а нередко к 
разврату и к преступлениям, становятся пьяницами и 
алкоголиками, деградируют физически и интеллекту-
ально, некоторые обретают инвалидность, а отдельные 
гибнут от опоя, в пьяных драках и т.п. Горестная участь 
членов клуба «Шелковник» показана, например, в пове-
сти Л. Семина и Г. Шичко «Горбатый стакан» («Аврора», 
1971, № 7и 8).

Клубы пьющих являются рассадниками горя, бед, 
зла, они не имеют морального права на существование.

Клубы трезвости – объединения добровольцев для 
совместного распространения трезвости. Первая 
организация трезвости появилась в 1808 г. в штате 
Нью-Йорк, а в России – в 1858. До революции и в 
1928 - 1932 гг. действовало большое количество объ-
единений трезвенников, в настоящее время их в СССР 
всего лишь несколько десятков, но, несмотря на это, 
они проводят заметную работу.

Клубы трезвости являются самыми гуманными, са-
мыми полезными и перспективными общественными 
организациями. В зависимости от целей, их можно раз-
делить на клубы взаимоотрезвления, отрезвления, вза-
имной поддержки, пропаганды трезвости и смешанные.

Клубы взаимоотрезвления состоят из алкоголиков, 
которые путем совместных занятий помогают друг другу 
стать трезвенниками. Членами клуба отрезвления явля-
ются трезвенники, основная цель состоит в том, чтобы 
собственными немедицинскими средствами избавлять 
людей от алкоголизма. Алкоголики принимаются в клуб 
претендентами, после оправдания надежд переводятся 
в кандидаты, а затем - в члены. Таким был, например, 
Ленинградский клуб благоразумия, действовавший в 
197I - 1975 гг. Клубы взаимной поддержки иначе на-
зываются клубами бивших пациентов, членами их 
являются алкоголики, прошедшие курс наркологиче-
ского лечения. Их общая цель - помогать товарищам 
воздерживаться от употребления спиртного. Клубы про-
паганды трезвости состоят из трезвенников, которые 
доступными им средствами распространяют трезвость 
путем выступлений в печати и по радио, чтения лекций, 
бесед и т.п. Смешанные клубы преследуют не одну 
цель, а две и более.

Члены клубов трезвости приносят большую пользу 
обществу, они, как правило, являются высоко мо-
ральными, гуманными и патриотически настроенными 
людьми. 

Как работают сельские клубы трезвости
в Удмуртии в настоящее время

Клуб трезвости «Надежда» деревни «Гурезь-Пуд-
га» Вавожского района

Клуб трезвости «Надежда» из Гурезь-Пудги – это до-
бровольное общество людей, навсегда отказавшихся от 
употребления алкоголя. В планы клуба входит в первую 
очередь пропаганда трезвого здорового образа жизни. 
Здесь на деле демонстрируют преимущества и привле-
кательность доброго безалкогольного собрания едино-
мышленников. Клуб «Надежда» начал свою работу в 
ноябре 2015 года. Целью нашего клуба являлось также 
решение задач духовно-нравственного патриотического 
воспитания детей, молодежи и работающего населения.
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 На первые встречи собиралось по 9-12 человек. 
Каждый из этих членов клуба проводил работу у себя 
на работе и по месту жительства, благодаря чему нас 
становилось все больше и больше. 

 В январе 2016 года к нам приехал для проведения 
занятий по избавлению от алкоголизма и курения жи-
телей деревни профессор Январский Н.В., который в 
течение двух недель читал лекции в организациях и 
школах, а вечерами проводил занятия с зависимыми от 
алкоголя людьми. После занятий по методу Г.А. Шичко 
мы стали собираться каждую пятницу. Смотрели анти-
алкогольные и воспитательные фильмы, учились, как 
пропагандировать, утверждать трезвый образ жизни. На 
каждую встречу один из членов клуба делал доклад на 
заранее выбранную нами тему, потом все вместе бесе-
довали на эту тему, делали для себя выводы. Каждая 
наша встреча заканчивалась чаепитием.

 Много нам помогал Попов А.Н., депутат Вавожского 
районного Совета. Приезжал к нам на встречи, привозил 
газеты, поддерживал нас в наших трезвенных делах. 
Мы первыми в деревне начали заниматься сканди-
навской ходьбой, после чего к нам стало приходить 
еще больше народу. Клуб также постоянно работает 
с подростками 11-16 лет. Этот возраст называют «об-
резанием второй пуповины» - идёт становление суве-
ренной личности. Все это берётся во внимание, при 
работе с подростками. Подростковый клуб мы назвали 
«Здоровье». В клубе ребята получают информацию, 
как определить степень зависимости от наркотиков, как 
помочь друзьям избавиться от вредной зависимости, 
учатся, как справляться с трудными ситуациями. Про-
водились такие мероприятия, как «Мир без наркотиче-
ского дыма», «Противостоять давлению», «Хороший 
мальчик». Подростки учатся выходу из компьютерной 
зависимости, оказанию взаимопомощи и развитию 
творческого потенциала. Клубы умело сочетают в своей 
работе сохранение традиций и развитие нового. Самое 
главное быть необходимым для людей. 

Клуб трезвости «Задоринка» села Новогорское 
Граховского района

В 2015 году Администрация МО с. Новогорское, 
женсовет и другие общественные организации при-
няли решение участвовать в республиканском проекте 
«Трезвое село». 

 Прослушав двухнедельный курс лекций по методу 
Г.А. Шичко актив села принял решение

 23 сентября 2015 года организовать клуб трезвости 
«Задоринка». Коллектив из 17 человек принял реше-
ние жить трезво и интересно. Сочинили гимн клуба на 
мотив песни «Я люблю тебя жизнь». Заканчивается 
этот гимн словами: 

« Ты не будешь жалеть
Сил и времени ради успеха
Мир наш должен звенеть
От веселого детского смеха». 
 Собираемся мы зимой еженедельно, а летом один 

раз в месяц. Активисты клуба заводилы во всех делах 
села, участвуют во всех мероприятиях учреждений 
культуры, в спортивных состязаниях, помогают школе 
в озеленении села. Проведено 44 заседаний клуба. 
Был разработан план «Мы за здоровый образ жизни». 
Проводились беседы по здоровому образу жизни, по 

рациональному оздоровительному питанию. 
 Название бесед « Рецепты здоровья и долголетия», 

«Назначение микроэлементов в жизни человека», «Зе-
леный стадион здоровья», «Фитотерапия – народное 
здоровье». Принимали участие в районных спортивных 
соревнованиях: «День здоровья», «Закрытие лыжного 
сезона», «Веселые старты», «Меткий стрелок». Во всех 
районных соревнованиях занимаем призовые места. 
Проводится работа с алкоголезависимыми людьми. 
Проводились видеолекции о роди мужа и жены, о 
счастливых семейных отношениях. Было задейство-
вано 48 человек. Для старшеклассников был проведен 
классный час «Оглядись вокруг». Были обсуждения 
фильмов «Здоровая Россия – общее дело», «Правда 
о табаке», «Технология спаивания». Проводились ли-
тературно-музыкальные вечера «Осенний листопад», 
«Веселый девичник», «Масленица», «Праздник для 
пожилых людей», частушечный конкурс среди деревень 
муниципального образования. 

   Составлен план трезвенных мероприятий на 2017 
год. Среди пунктов этого плана – двухлетний юбилей 
клуба задоринка с приглашением кандидата историче-
ских наук С.В. Королёва, уроженца села Новогорское, 
и руководителя движения «За трезвую Удмуртию» Н.В. 
Январского.          (Совет клуба «Задоринка»)

Самое главное – возрождение сёл и деревень.
Подводятся итоги ежегодного конкурса- республикан-

ского проекта проекта «Трезвое село», проводимого 
в Удмуртии по инициативе Союза женщин. Одним из 
претендентов на призовое место в 2017 году является 
Светлянское Муниципальное образование Воткинского 
района, где глава Вострокнутова Зинаида Анатольев-
на. Здесь прекрасные показатели по сокращению 
смертности населения. Если в 2015 году смертность 
составляла 8,9 человек на тысячу, то в 2016 году 6,39. 
Оказывается, активная общественная деятельность 
влияет на продолжительность жизни, что установили 
ученые, а в Светлянском муниципальном образова-
нии это подтверждают на практике. Здесь активны и 
женсоветы и общество инвалидов и Совет молодежи 
и спорта и клуб трезвости и еще ряд общественных 
образований. Местное духовенство также активно 
приветствует все трезвенные интересные начинания. 
Приход храма святых Петра и Павла играет огромную 
роль в воспитании людей. Проводится ежегодный ре-
гиональный фестиваль «Русь дружинная», благодаря 
чему восстанавливается историческая память славного 
прошлого Руси. Клуб трезвости возглавляет молодой 
депутат Савин А.Л. Он был инициатором крестного 
хода к святому целебному роднику. Приглашаются на 
духовные мероприятия молодые активисты из движе-
ния «Православная молодёжь Удмуртии». Главный 
врач Светлянской больницы Тимирханов Д.Р. читает 
в школе антиалкогольные лекции. Но самое важное в 
селе Светлой предприниматель Седых Игорь Петрович 
принял решение не продавать алкоголь, включая пиво, 
а также не продавать табак. Но оставался еще местный 
продавец фунфыриков, который днём и ночью прода-
вал эту наркотическую отраву зависимым от алкоголя. 
Пришлось активистам несколько раз поговорить с ним, 
сходить к нему домой, чтобы и он принял решение 
перестать продавать наркотический яд. Играются в селе 
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трезвые свадьбы, выпускные вечера проводятся без 
пива и прочего коварного зелья. Не сразу, но постепенно 
хорошеют трезвеющие деревни и сёла. ( Из материалов 
Республиканского проекта «Трезвое село»).

Это только несколько примеров деятельности клубов 
трезвости Удмуртии. Сегодня в республике 17 клубов 
трезвости и несколько обществ трезвости при приходах. 
Число объединений трезвенников растёт.

КОНКУРС
Используя положительный опыт села Светлая 

Воткинского района по прекращению продажи 
алкоголя Региональное общественное движение «За 
трезвую Удмуртию» решило объявить конкурс на луч-
шие формы работы по прекращению продажи алкоголя 

в сельской местности. Муниципальные образования, 
добившиеся лучших показателей, награждаются бес-
платной подпиской на газеты «С любовью к жизни» и 
«Оптималист – Оптимист», а также им предоставляется 
возможность благотворительного (без оплаты) осво-
бождения жителей сел и деревень от алкогольной и 
табачной зависимости при помощи Ижевской школы 
здоровья и трезвения. Начало действия конкурса с 21 
апреля 2017 года – начала работы конференции «Прак-
тическая деятельность обществ и клубов трезвости». г. 
Ижевск. Телефон оргкомитета конкурса: 8-9120292535 

Николай Владимирович Январский,
сопредседатель регионального общественного 

движения «За трезвую Удмуртию»,
anikola12a@yandex.ru

С нашим соратником из Санкт-Петербурга Анатолием 
Обросковым случилось несчастье.

До недавнего времени все, кто знал Анатолия лично, 
знали его как истинного патриота, трезвенника, борца 
за трезвый и здоровый образ жизни, автор газеты 
«Трезвый Петроград», лидера партии сухого закона в 
Санкт-Петербурге. Совсем недавно он выступил с пред-
ложением провести в Санкт-Петербурге референдум 
о введении в этом регионе сухого закона, а во время 
прямой линии с Президентом находился в зале с пла-
катом «Сухой закон», который не раз попадал на экран.

Посмотрел я сейчас и участие Оброскова в программе 
«Интеграция» на одном из питерских телеканалов (или 
радио), где ему пришлось в прямом эфире отвечать 
на перекрестные вопросы, как ведущего, так и второго 
гостя студии, далеко не разделяющих трезвеннические 
взгляды. Ответы Анатолия были не просто адекватные, 
они были грамотными, убедительными, не оставлявши-
ми шансов его собеседникам взять верх.

И когда я получил известие, что Анатолий совершил 
в центре Санкт-Петербурга пробежку «за сухой закон» 
в голом виде и посмотрел в интернете видеозапись 
этой пробежки, решил, что с Обросковым произошел 
какой-то вывих. Я предложил питерским соратникам 
поговорить с ним о недопустимости такой «пропаганды» 

трезвости, позорящей все трезвенническое движение и 
выступить с официальным заявлением, осуждающим 
его поступок.

Но, когда мне дали возможность посмотреть, что в 
выложенных в интернет роликах несет наш, теперь 
уже бывший соратник, стало ясно, что он психически 
болен. Какое тут осуждение, человека надо немедленно 
лечить.

Вы тоже можете познакомиться и с упомянутой мной 
передачей «Интеграция», и с тем болезненным бредом, 
который теперь несет Обросков, чтобы понять, какая 
страшная трансформация произошла с этим челове-
ком, какое несчастье его постигло. Информация эта 
на сайте «Союз трезвых» по ссылке http://rusober.ru/
obroskov-anatolij-svixnulsya/. Там же представлены и те 
бредовые ролики Оброскова, которые есть в открытом 
доступе в интернете.

К питерским же соратникам у меня теперь только одна 
просьба – помогите Анатолию, найдите возможность 
оказать ему медицинскую помощь. Так оставлять это 
нельзя. Мало того, что он губит себя, он подставляет 
под удар все трезвенническое движение.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Только что узнал, что с моим соратником по борьбе 
за трезвость Анатолием Обросковым случилось не-
счастье. В его поступках и выступлениях он внезапно 
стал неадекватным, причём в такой степени, когда 
сомневаться не приходится. Началось с того, что он 
вышел на пробежку

с агитацией за «Сухой закон» обнажённым. Про-
смотрев видеоматериалы, присланные мне СБНТ, я 
убедился, что в данном случае имеется явное острое 
расстройство психики.

В народе про такое говорят, что «крыша»  поехала 
и ещё

 по- разному. Хотелось бы, чтобы наши соратники, 
а также люди, не имеющие отношения к трезвенниче-
скому движению, понимали данный случай с учётом 
присущих этому случаю особенностей.

Начнём с того, что наперекор пьяному менталитету 
идут люди особого слада, а именно альтруисты, до-
вольно остро переживающие по поводу буквально ци-
клопических масштабов разорения страны в результате 
массовой алкоголизации населения. В своё время они 
сделали свой выбор после того, как узнали Правду об 
алкоголе. Из всех узнавших об этой Правде, приняв-
ших трезвость оказалось всего около 5%, а вставших 
на тропу борьбы за трезвый здоровый образ жизни и 
того меньше.

Захваченный этим благородным делом освобождения 
людей с порочной зависимостью от наркотического ве-
щества, каким по всем канонам является алкоголь, наш 
соратник переоценил возможности своей психики вы-
держивать отсутствие явных результатов своей борьбы.

К сожалению, у остро переживающих чужую беду, 

Случилось несчастье

Войны без жертв не бывает



Адрес редакции: 655016, г. Абакан, à/я 327, т.(3903)22-83-29, (913)445-59-06, (923) 278-57-26
E - m a i l : t r e z v o @ y a n d е x . r u ,   www.sbnt.ru.  Тираж 700 экз.

Главный редактор Г.И.Тарханов, верстка Наталья Соколова.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв, А.А.Токарев

Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

нервы порой сдают в форме психоза. Появление по-
следнего лишний раз доказывает тонкость психической 
организации пострадавшего. А где тонко, там и рвётся. 
Досадно.

Когда-то давно я назвал общество трезвости органом 
общественной безопасности наподобие легендарных 
Гусей, которые спасли Рим. Так вот, мы сигналим вла-
стям во все дудки уже более 30 лет, а воз, как говорится, 
и ныне там. Только начинается какая-то подвижка и 

вновь откат. Доколе будем играть в тяни-толкай? Целая 
наука собриология ломится к нам уже десятый год, и 
никто даже ухом не ведёт.

Хотя бы «Общее дело» на ТВ вернули.
Желаю скорого выздоровления Анатолию и возвра-

щения его в нашу семью. А с «сухим законом» погодим.
Лев Сергеевич Козленко,
член правления СРООТиЗ,

кандидат медицинских наук.

ФАС попросили инициировать снятие запрета на 
продажу сигарет в ларьках

Общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» направила 
главе ФАС России Игорю Артемьеву письмо с просьбой 
инициировать изменение в законодательстве и снять 
запрет на продажу сигарет в объектах нестационарной 
торговли, следует из письма организации.

Представители «Опоры России» также просят ФАС 
пересмотреть «запрет на торговлю табачной про-
дукцией на расстоянии менее, чем за 100 метров от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, пред-
назначенной для оказания образовательных услуг».

Ранее президент «Опоры России» Александр Кали-
нин сообщил, что организация направила в Минздрав 
предложение разрешить торговлю табаком в стацио-
нарных палатках-павильонах.

Запрет на продажу сигарет в киосках вступил в силу 
1 июня 2014 года как одна из мер закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака».

https://new-retail.ru/novosti/retail/fas_poprosili_
initsiirovat_snyatie_zapreta_na_prodazhu_sigaret_v_

larkakh8647
/

Замминистра связи выступил за возврат рекламы 
алкоголя в СМИ

Заместитель министра связи и массовых коммуни-
каций России Алексей Волин считает, что необходимо 
вернуть в СМИ рекламу алкоголя. «Во-первых, по дан-
ным Минпромторга, сегодня свыше 30% потребляемого 
населением России алкоголя – контрафакт. Во-вторых, 
значительная часть пьет вообще непонятно что – «Бо-
ярышник» для ванн. Отсюда можно сделать вывод, что 
главная проблема России не в борьбе с употреблением 
алкоголя, а в употреблении некачественного алкого-
ля»,— заявил представитель Минкомсвязи в интервью 
«Известиям».

По мнению господина Волина, в сложившейся си-
туации нужно начать рекламировать качественный 
алкоголь: «Это гарантия того, что им не отравишься». 
Замминистра связи и массовых коммуникаций уточнил, 
что в каждом из субъектов РФ производят достаточ-
ное количество качественного алкоголя, однако эта 

продукция не может выйти на рынок, потому что «нет 
узнаваемости бренда».

«Аналогичная вещь происходит с лекарственными 
препаратами, в том числе рецептурными, когда пациент 
вынужден довольствоваться тем, что ему выписывает 
врач. И у него нет альтернативы. Пациент оказывается в 
заложниках у доктора, который может быть недобросо-
вестным врачом и быть в сговоре с конкретной фарма-
цевтической компанией, выписывая фармацевтический 
препарат. Без рекламы и без возможности ознакомиться 
с тем, что есть на рынке, человек лишен возможности 
составить другое мнение, даже задать врачу вопрос»,– 
пояснил Алексей Волин.

По его словам, чтобы вернуть рекламу алкогольной 
продукции в СМИ, медиаотрасли необходимо «порабо-
тать с депутатами». «Мы все возможные изменения в 
законодательство написали, осталось только дать им 
ход. Медийщики умеют проводить свои решения, когда 
им это надо»,– отметил заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций.

В прошлом году глава Федеральной антимонополь-
ной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что реклама 
алкоголя в печатных СМИ и интернете допустима в 
небольшом количестве с ограничениями, чтобы она не 
способствовала алкоголизации населения.

В настоящее время в России реклама табака, табач-
ной продукции и курительных принадлежностей запре-
щена. Реклама алкоголя ограничена. На телевидении 
и радио допускается реклама отечественного вина и 
шампанского с 23:00 до 7:00. В печатных СМИ подобную 
рекламу нельзя публиковать на первой и последней 
страницах или полосах, а также на обложке.

https://www.kommersant.ru/doc/3287732

Министерство промышленности и торговли вы-
ступило за смягчение условий получения лицензии 
на розничную продажу алкоголя, предложив снизить 
требования к метражу соответствующих магазинов. 
Об этом РБК рассказал заместитель министра Виктор 
Евтухов. Сейчас площадь магазинов, реализующих 
спиртное в городе, должна составлять не менее 50 кв. 
м (с учетом склада). Минпромторг предложил Минфину 
сократить этот показатель вдвое.

https://www.znak.com
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