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ПОЧЕМУ НУЖНО ЧТИТЬ «МАЙ-1985» И ЕГО АВТОРОВ? 
(К некруглой дате) 

 
Антиалкогольная попытка, стартовавшая в мае 1985 года,  своей радикальностью качественно отличается 

от многочисленных предшествующих, 50-х – начала 80-х годов, инициатив по «борьбе с пьянством», которые 
провозглашались ─ по существу, только провозглашались. Они, правда, конкретизировались в последующих 
решениях государственных учреждений, но то были лишь заведомо неэффективные паллиативы. Впрочем, 
отмеченная радикальность относительна: она такова только на фоне тех инициатив, а в сравнении с «Запретом 
1914» ─ все-таки так сказать, лишь полурадикальность, почему в данном случае вполне употребим терминоид 
«полуосушение». 

Между тем, даже это ценное качественное отличие «горбачёвско-лигачёвской» антипитейной реформы до 
сих пор замалчивается (или  не видят?) многими-многими исследователями, что, естественно, сказывается и на 
качестве анализа как её достоинств, так и её слабостей. К примеру, автор учебника о Перестройке, характеризуя 
постановление, опубликованное 17 мая 1985 года,  считает: «Борьба с алкоголизмом не была чем-то новым и уже 
предпринималась советской властью не раз. Отличие горбачёвской кампании состояло в том, что она 
осуществлялась быстро» ─ и далее автор повторяет «потолочные» (взятые с потолка) обвинения про вырубку 
виноградников и ликвидацию «предприятий по производству алкоголя»

1
, хотя на самом деле имело место, как 

правило, их перепрофилирование на выпуск полезной продукции. Ну, а что значит «быстро»? Это значит, что 
автор видит лишь сугубо внешнее (количественное) отличие «кампании». 

 Качественное же отличие замышлявшейся «реформы» (так будет вернее!  ─ как вы считаете?) 
предопределённое постановлением 1985 года, состояло, прежде всего, во-первых, в указании на необходимость 
воспитания «населения… в духе  трезвости и осуждении «идеи культурного, умеренного употребления спиртных 
напитков», привлекательном изображении выпивки, и, во-вторых, в предложении  мер против главного фактора 
алкоголизации населения – алкогольного производства +   питейного прилавка

2
.  

Эти две цели практического противоалкоголизма не назывались ни в одном партийном ─ часто совместно 
с правительством, а иногда и с профсоюзным центром СССР (ВЦСПС) ─  постановлении и директивных письмах 
50-х ─ начала 80-х годов, посвящённых проблемам идеологической и воспитательной деятельности и укрепления 
дисциплины на производстве и в быту и включавших в качестве «подпунктов» некоторые меры против пьянства, а 
вернее – его последствий (репрессии, вытрезвители, правила реализации алкоизделий, ценовые игры и т.п.).

3
 

Прежде, чем продолжить принципиальное рассмотрение вопроса, считаю полезным дать справку, 
касающуюся хронологических деталей  события. В начале апреля, «учитывая многочисленные предложения 
трудящихся,… Политбюро всесторонне обсудило вопрос о борьбе с пьянством и алкоголизмом» и, 
«рассматривая преодоление этого уродливого явления как социальную задачу большой политической важности, 
ЦК КПСС одобрил комплекс крупных социально-политических, экономических, административных, медицинских и 
других мер по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом и устранению их из жизни нашего общества»

4
.  

Принципиальным (качественным!) отличием от прежних решений было и предписание создать 
специальную социальную силу для достижения намеченных целей, которой, согласно ЦК, должно было стать 
всесоюзное добровольное общество и учредить соответствующий печатный орган

5
. Традиционно ─ правильнее 

сказать: согласно дурной традиции ─  представлялось, что оно может быть создано… директивно и посредством 
привлечения к делу номенклатурных назначенцев – к тому же далеко не лучших (как правило, не сумевших 

                                                 
1
 См.: Елисеева Н.В. История перестройки в СССР: 1985 – 1991 гг.: Учеб. пособие. – М.: РГГУ, 2016. - С. 165 

(курсив мой - СШ.).    
2
 О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма // Партийная жизнь, 1985, № 11.  - С. 13, 15. 

3
  См., например: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

Пленумов ЦК. Т. 7.- М., 1971. – С. 195, 513; Т. 9. – М., 1972. – С. 161; Т. 11. – М., 1978. – С. 38, 89 – 90, 400 - 401; Т. 
13. – М.,1981. – С. 355, 465. 
4
 В Политбюро ЦК КПСС // Правда, 5 апреля 1985. Как ни странно с хронологической детализацией 

постановления ясно не всё. Классический её вариант предполагает, что оно было утверждено пленумом ЦК 
КПСС, состоявшимся 23 апреля, поскольку принятие постановлений, обязательное выполнение которых – 
обязанность всех нижестоящих органов, прежде всего прерогатива именно избранного ЦК – значит пленума, а не 
цековского аппарата, который лишь готовит документы. Между тем, в изданных «Материалах Пленума 
Центрального Комитета КПСС 23 апреля 1985 года», включающих, в частности, изложение доклада 
М.С.Горбачёва, антиалкогольная тема не отражена, хотя в то же время в инструктивных пособиях о пленуме она 
встречается (См., например: «Апрельский  (1985 г.) Пленум ЦК КПСС… // Одесса, 1985, - С. 15 – 16). Известно 
также, что    после редакционной доработки постановление было оформлено (подписано) 7 мая (в этот же день 
было принято и соответствующее постановление Совета министров СССР, но в этот день пленум ЦК не 
созывался) Самая твёрдая и всем известная дата – это день опубликования постановления -  17-е мая, почему 
эта дата понимается и как дата постановления. (Накануне, 16 мая, было принято соответствующее 
постановление Президиума Верховного Совета СССР).  Между прочим, вопреки практике, при публикации 
Постановления ЦК нет указания ни даты его утверждения, ни названия утвердившего  органа (теоретически это 
могли быть или политбюро, или секретариат ЦК, но об этом тоже нет никаких сведений).  
5
 См.: О мерах по преодолению… - С. 15. 
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проявить себя в партийной, советской, комсомольской, профсоюзной и т.п. деятельности. Для многих это стало, 
так сказать,… ссылкой в отрасль деятельности, заведомо (как считали многие чиновники) бесперспективную. 
Обществу и, в конечном счёте, движению ещё повезло, что первым заместителем председателя центрального 
совета ВДОБТ (то есть фактическим его руководителем, поскольку должность председателя была в основном 
почётной) стал Н.С.Черных, искренно заболевший проблемой и старавшийся честно исполнять обязанности (хотя 
был трусоват и излишне послушлив), а одним из его активных помощников весьма деловитый и умелый 
«орговик» В.Г.Аристов (хотя и занудливый противник курса журнала «Трезвость и культура» ─ тем более что был  
назначенным членом редколлегии). 

Тема «ТК», его курс, программа и его противники, в конечном счёте, победившие в «подковёрной борьбе» 
главного редактора и редколлегию журнала, – специальная, и я её оставляю, возвращаясь к историческому 
постановлению. 

Возможен вопрос, правомочно ли называть его перестроечным, да ещё первым. Ведь намёком на 
мартовском и чётко на апрельском пленумах ЦК КПСС провозглашался курс на ускорение социально-
экономического развития страны,  хотя концепция, программа Перестройки была сформулирована и предъявлена 
народу в 1987 году. Однако можно признать верной точку зрения меньшинства обществоведов, что фактически 
Перестройка наметилась-зародилась уже весной 1985 года, с приходом на лидерскую позицию М.С.Горбачёва: 
действительно, термин «перестройка» озвучивался уже в марте, когда Горбачёв был избран генсеком, а в его 
докладе на апрельском пленуме содержалась идея перестройки (хозяйственного механизма)

1
. 

Кроме того, я бы оспорил мнение тех политиков и политологов, которые считают, что первым актом новой 
партийной власти «антипьяное» постановление стало лишь потому, что только оно, якобы, было готово весной 
1985-го и,  мол, должен же был новый генсек заявить о себе сразу как конкретный деятель. 

Нет. Принципиально то, что Горбачёв и то большинство политбюро, которое его поддерживало, 
принципиально (я намеренно повторяю это слово) обратилось к актуальным социальным проблемам. И доказало 
его. Жаль, что для многих это порыв стал временным. 

Нужно сказать, что сам Михаил Сергеевич в общем-целом (но только в общем-целом, без проникновения 
в существенные детали) ориентировался в питейной проблеме и был ею озабочен. И не только (возможно, не 
столько) благодаря собственным наблюдениям и впечатлениям, но и потому, что она была близка 
Р.М.Горбачёвой. Так, тема потребления алкоголя ставилась весьма остро в кандидатской диссертации Раисы 
Максимовны «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства» (1967 год) и в соответствующей 
монографии «Быт колхозного крестьянства» (1969 год). А Раиса Максимовна имела на супруга влияние 
(благотворное влияние), в чём он и сам признавался без обиняков. 

Казалось бы, кому как не Михаилу Сергеевичу должны были – должны и посейчас! – рукоплескать 
сторонники отрезвления? Ещё и потому, что он предлагает, призывает повторить попытку. Ан, нет! М.С.Горбачёв, 
вопреки мнению и политической воле которого реформа, отвечающая ожиданиям трезвенников, не могла бы, 
безусловно, состояться, подвергается критике, остракизму, для чего в ход идут ложь и обман – как правило, 
злонамеренные, но иногда обусловленные благоглупостью. К примеру, активист ТД  Шевчук (желающие могут 
найти некоторые сообщаемые им и редакцией «Основ собриологии» анкетные данные о нём, обратившись к 
источнику, указанному в ссылке),  пишет, не указывая, к сожалению, откуда – точнее: от кого – узнал 
сообщаемые… «факты»: «Принципиальные решения были прияты до Горбачёва. Горбачёв сразу, как 
почувствовал власть, уволил организаторов ограничений (названы Ю.В.Андропов, Е.К.Лигачёв, М.С.Соломенцев 
– СШ.), отменил их и потом развалил страну»

2
. 

Придётся оценить эту забавную и информацию, потому что защита исторической попытки «Май-85» 
органически связана с защитой репутации Михаила Сергеевича Горбачёва.  

Да, информация от Шевчука забавна, но не будем клеймить лжецом, обманщиком наивного активиста, 
поверившего сплетникам «академикам», «профессорам» Искакову, Жданову, Маюрову (последний, кстати, 
значится редактором сборника, где напечатана деза Шевчука). Впрочем, соблюдая объективность, вынужден 
сказать, что и  её автор ─ всё-таки, как-никак, о чём сообщает краткая анкетка,  профессионал-журналист, то есть 
человек, обязанный отвечать за распространяемую информацию ─ не так уж невинен: что стоило ему – хотя бы в 
Википедии – узнать, что Ю.В.Андропов умер ещё в феврале 1984 года, М.С.Соломенцев состоял в политбюро ЦК 
до сентября 1988 года, а Е.К.Лигачёв до «смерти» самого бюро. Кстати, и уволены они никак быть не могли, а 
лишь освобождены коллективным решением пленума ЦК.  

Так же смешна и шевчуковская  фраза «отменил ограничения». Хорошо известно, что алкогольная 
контрреформа  была провозглашена на политбюро ЦК в октябре 1988 года, когда возглавляемая премьером 
Н.И.Рыжковым группа членов политбюро (неумех, не понимавших, как можно сверстывать доходную часть 
бюджета без «алкогольной добавки»), в которую входили, прежде всего, Н.Н.Слюньков и В.И.Воротников, сумела 
преодолеть сопротивление Горбачёва и Лигачёва и повернуть к «домайской» алкогольной политике. 

После этого решения Горбачёв и Лигачёв уже не могли, просто не имели права проводить стратегию 
«Мая-85». Разве что попытались бы вынести вопрос на пленум ЦК, но они, конечно, не надеялись на  поддержку 

                                                 
1
 См.: Там же. 

2
 Шевчук Д.А. Просветительская работа (на примере анти-алкотабачного движения) // Основы собриологии, 

профилактики, социальной педагогики и алкологии: материалы XVII Международного форума / Под общ.  ред. 
проф. А.Н.Маюрова. – Н. Новгород: Гладкова О.В., 2018. - С. 277.  
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его большинства, то есть представителей мест, страдавших в бюджетных тисках, скованных из принципов 
порочной союзной практики. Михаил Сергеевич заслуживает упрёка и, пожалуй, даже нашего осуждения за то,  
сам подверг критике свою (+ Лигачёва) реформу (кстати говоря, именно за это его тотчас же осудил журнал 
«Трезвость  и культура») и за то, что, как заявил позднее, упрекнул Лигачёва и Соломенцева в том, что они ─ 
именно они ─ «напортачили» в её проведении. 

Но не за это его не любят противники демократизации и сторонники тоталитаризма (читай: сталинизма), 
среди которых уже названные выше лидеры правого, консервативного (кое в чём даже реакционного) крыла ТД, а 
также – воленс-ноленс – их наивные последователи-жертвы. Демократизацию, десталинизвцию, курс на 
формирование гражданского общества и общественного самоуправления, без чего, кстати, невозможна и 
общенациональная общественная борьба против социальных язв, включая алкопотребление, ─ вот чего и не 
могут, да и не желают простить Горбачёву его противники. Вот почему не устают и не стыдятся клеветать и, в 
частности, утрировать издержки и извращения Перестройки, трактуемые и выдаваемые за её суть.  

Ну, а наиболее популярные обвинения президента СССР – это (Шевчук тут прав) развал страны, сдача её 
Западу (в частности, ослабление армии) и, пожалуй, вообще… слабость как необходимое качество лидера. 

Для подтверждения последнего обвинения, кажется, имеются основания.  
Горбачёв, уверяет нас В.А.Коротич, «никогда не был страшен, даже во гневе. Я как-то спросил у него, 

почему он с такой лёгкостью уступил власть после нелепого путча. Топнул бы ногой, вывел патрули на улицы, 
приструнил Ельцина… «Что ты, что ты, ─ сказал Михаил Сергеевич. ─ Могла же кровь пролиться»

1
. И сам 

признавался: «Моё кредо – перемены без крови, без насилия»
2
. 

Опасался кровь пролить? Какой же это лидер! 
Подтверждает это («Крови на нём нет») имеющий основания крепко обижаться на Горбачёва 

А.Н.Яковлев
3
, не отметившийся, кстати, ничем в ходе «горбачёвско-лигачёвской» антиалкогольной… «затеи», 

хотя по  своей должности (в 1985 году заведующий идеологическим отделом ЦК, а с 1986-го – секретарь, 
курирующий идеологию) обязан был курировать, в частности, и отрезвительскую деятельность. 

Уклонился. Как уклонился ─ частность, но показательная ─ в конце 1985 года от встречи с «махровым» 
сухозаконником, кандидатом в главные редактора журнала «Трезвость и культура», хотя такая встреча 
предполагалась и даже полагалась, согласно существовавшей в то время процедуре утверждения 
номенклатурных работников: соответствующий кандидат с неким «ходунком» проходил по всей цепочке (вернее: 
лесенке), от низшего до высшего начальника, которые расписывались на данном «ходунке, фиксируя своё 
согласие с назначением и одновременно – тем самым – становясь ответственными за назначение.  

В работе по реализации апрельско-майского постановления не участвовал также и М.С.Соломенцев, под 
руководством которого оно достаточно неплохо (для того времени!) было подготовлено

4
. Знаю не понаслышке, 

поскольку по просьбе непосредственного организатора подготовительной работы Стефана Дмитриевича 
Могилата,  помощника Соломенцева, на него и ссылавшегося, писал три Записки

5
 (четвёртая, написанная по 

собственной инициативе и отражавшая моё возмущение многочисленными фактами перерождения в КПСС была 

                                                 
1
 Коротич В.А. Застолье в застой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2018. – С. 159. А.Н.Яковлев сообщает о мнении, что 

Горбачёв «слаб характером, а потому не сможет навести порядок (Омут памяти. – С. 288).   
2
 Интервью Людмиле Телень для «Радио “Свобода”» (Ноябрь 2009 года). 

3
 Продолжаю в сноске, поскольку данный вопрос прямо не относится к теме статьи. Известно язвительная 

реплика Горбачёва о Яковлеве: «Умел служить при всех: от Сталина до Ельцина». Насколько справедлива эта 
реплика, судить не берусь. Зато показательно сообщение самого Яковлева о том, что, когда распространилось 
мнение о нём как об «агенте влияния», то он по распоряжению Горбачёва стал получать вдесятеро меньшее 
количество шифровок (См.: Яковлев А.Н. Омут памяти. – М.: Вагриус, 2001. – С. 456). Видный историк академик 
Ю.А.Поляков не отвергал имевших место в 1991 – 92 годах обвинений «бывших кормчих – Горбачёва, Яковлева, 
Шеварднадзе… в тайном сговоре с лидерами и даже спецслужбами Запада» (Поляков Ю.А. Наше 
непредсказуемое прошлое. Полемические заметки. – М.: «АИРО – XX», 1995.  – С. 181). При этом автор ни 
единым аргументом и ни одной иллюстрацией не обосновывает своё доверие этим слухам. Скажу больше: я сам 
был очевидцем события, свидетельствующего о приятельстве Яковлева и «перебежчика» генерала О.Д.Калугина 
– между прочим, противника «Мая-85», распространявшего знакомые нам байки про вырубку виноградников и про 
массовые отравления «наркотиками и бензоклеевыми заменителями»  (См.: Калугин О.Д. Прощай, Лубянка! – М.: 
«Олимп», 1995.  – С. 296 – 297). Согласитесь, однако, что такое мнение бывшего генерала КГБ – ещё не 
основание для категорического причисления Яковлева к явным изменникам. 
Противников трезвости и сухозакония миллионы; большинство их – добросовестно заблуждается, и мы должны 
уметь их переубедить, не отказываясь от этой задачи с помощью наклеивания порочащих ярлыков.      
4
 См.: Соломенцев М.С. Зачистка в Политбюро. Как Горбачёв убирал «врагов перестройки». – М.: Эксмо : 

Алгоритм, 2011. – С. 180 – 186. Книга вышла через несколько лет после смерти автора и явно не была вычитана 
тем же Могилатом. В результате она содержит грубые ошибки – вплоть до того, что искажена фамилия 
Ф.Г.Углова, которого и Соломенцев, и Могилат знали и почитали: в книге он… «Уколов».  
5
 Более-менее верное и более-менее полное представление об их  сущности и содержании дают две статьи, 

опубликованные в 1985 – 86 годах в первом и втором по рангу журналах ЦК КПСС «Коммунист» (1986, № 12) и 
«Вопросы истории КПСС» (1985, № 9).  
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во избежание последствий для её автора  «схоронена-похоронена» предусмотрительным и честным Могилатом, с 
которым у меня сложились доверительные отношения). 

Во время же самой реформы Лигачёву помогал секретарь ЦК Г.П.Разумовский (думаю потому, что их 
связывали добрые личные отношения), с помощником которого Г.Ф.Хаценковым, не сведущим, впрочем, в 
питейном вопросе, но знавшим меня в этом качестве по прежней работе, мы в 1986 – 87 годах, раза два готовили 
«болванки» для выступлений Егора Кузьмича. И он, не любивший вещать по шпаргалкам и владевший словом, их 
творчески использовал. 

   
 Горбачёв и Лигачёв, так же как и Горбачёв и Яковлев расстались по иным мотивам, чем питейные, и нет 
сейчас оснований в них разбираться. Да и не уверен, посильна ли мне эта задача, хоть и довелось – пусть 
короткое время – заведовать политологическим отделом одного из ведущих журналов СССР. Информации 
недостаёт – не пользоваться же слухами, чем страдают многие самоуверенные… знатоки. В том числе те из 
числа сторонников трезвости и  сухозакония, кто недооценивает и искажает роль Президента СССР в истории 
вообще и, в частности, в апрельско-майской антипитейной инициативе.  

Для обоих этих  случаев подходят суждения и оценки политика, которого мне не раз приходилось 
критиковать и осуждать, но с которым сейчас я согласен. 

«Михаилу Сергеевичу не надо оправдываться. Он совершил подвиг, достойный человека». Его «можно 
упрекнуть за многое… Но винить одного Горбачёва – значит,… уйти от честного анализа явлений и процессов, от 
собственной ответственности, наконец»

1
. 

 
«Без всяких колебаний и с чистой совестью утверждаю, что Михаил Сергеевич искренне хотел самого 

доброго для своей страны, // но не сумел довести до конца задуманное…»
2
. 

«Горбачёв заслуживает и уважения, и милосердия. Он ушёл в историю. Крови на руках нет»
3
. 

 
С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  

 
 

Юбилейный Праздник трезвости. Продолжение 
 

Продолжим рассказ. Интеллектуальные конкурсы  из музея Арбузова органично перетекли в Парк 
Урицкого. Конечно, площадок и гостей там было в десятки раз больше. Таким плакатом встречала гостей книжная 
площадка (фотография слева внизу. 

  
 
Трогательными игрушками (осликом, песиком, котиком и птичкой) встречал гостей этот стол (фотография 

вверху справа). Героев узнавали достаточно быстро, а вот вспомнить с чего начиналась гениальная сказа 
братьев Гримм, удавалось не сразу. Трубадур поминался гостями, пожалуй, чаще всех остальных персонажей. 
Хороший был мультфильм! Но, надеемся,  кто-то после 28 апреля возьмется и за книгу. А какая ассоциация 
между праздником ТРЕЗВОСТИ и вокально-инструментальной группой из Бремена? Читайте «Феникс» дальше! 

                                                 
1
 Яковлев А.Н.Омут памяти... – С. 509. 

2
 Там же. - С. 511 – 512. 

3
 Там же. - С. 512. 
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Всего на книжной площадки было с полдюжины 
интерактивов. Часть их вам, читатели «Феникса», уже 
известна по прошлогодним публикациям. Были и 
новые конкурсы. Например, упомянутые выше 
«Бременские музыканты» и «Конкурс 
мюнхгаузеновских головоломок».   

 

Главная черта казанских Праздников трезвости 
в том, что это праздники участия. Гости растекаются 
по нескольким десяткам интерактивов – конкурсов, 
аттракционов, состязаний (в ловкости или в 
остроумии) и т.д. Но и для желающих спокойно 
посидеть, посмотреть на других, тоже место 
находится. Как вы думаете: на что устремлены 
взгляды участников Праздника всех возрастов (см. 
фотографию справа)?  

 
Гости с восторгом смотрят на сцену…  
 
Да, на такое действие можно смотреть и 

смотреть! 
Результаты юбилейного Праздника 

трезвости многообразны. Что-то вспомнится, что-
то забудется. Но одно из них, однозначно будет 
работать в Казани и дальше.  

Надеемся, что и иногородним читателям 
эти материалы пригодятся. Вы, конечно, 
догадались, что речь идёт о конкурсе перевода 
«Сок даёт силу». 

Вариантов пришло столько, что 
конкурсная комиссия оказалась в тяжелейшем 
положении. Наградить нам хотелось бы многих 
казанцев. Сейчас и вы, читатели, окажетесь в 
таком положении. Видите, сколько прекрасных 
творений (см. внизу страницы). Как быть?..  

 Но сначала обещанное выше объяснение истории про старейший ВИА мира. Внимательные гости 
Праздника видели фото-подсказку. 

 

Столик с бременскими музыкантами стоял 
практически рядов со стендом перевода «Saft 
gibt Kraft». А между ними, объединяя столь 
разные сюжеты, стояла следующая 
фотография. 
Постоянные читатели «Феникса», кончено, 
сразу узнали памятник Оттилии Гофман, 
создательнице «Женского союза за культуру, 

свободную от алкоголя  (Deutscher Frauenbund  
für alkoholfreie Kultur)». 

 
Конечно, памятник выдающейся трезвеннице поставлен в том же городе, где стоит памятник легендарной 

бременской четверке. А история про улицу Оттилии Гофман вдохновила казанцев на акцию «Даёшь катановский 
переулок!» И акцию вполне успешную. Кстати, одним из типов талонов на книжной площадки были старые 
добрые  «катановки». Вот куда завели нас ослик и его друзья. Пора возвращаться в парк, где идёт юбилейный 
Праздник трезвости.  

К а з а н ц ы    с о ч и н и л и    м н о г о !  
 

Сок здоровым детям чуток 
Сок - силы залог. Сок - здоровья залог. 
Персика сок - Бога глоток. 
Сок даёт силы. В нём есть витамины. 
Сок чтоб смог! 
Сок витаминов заскок. 
Сок пью. С утра бегу. Буду добрым на ходу. 
Сок - к здоровью мосток!  
Сок дает силу, вкус и витамины! 
Энергия даёт силу. 

Сок - энергии глоток. 
Сила в соке, сок - это жизнь. Выпьешь сока глоток, будешь 
                                                                               бодр как бобёр. 
Сок - силы глоток. 
Сок - здоровья кусок. 
Сок - трезвый глоток. 
Глоток сока как сила Востока. 
Сока глоток - силы приток. 
Сок пьёшь - силу получаешь. 
Сок испиваю - силу получаю. 
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Иногородние авторы тоже размышляют о пользе сока. Таковы материалы, принятые на конкурс: 
 
Сок-- счастья глоток!  
Сок организму впрок! 
Сок разумных привлёк! 
Сок усталых привлёк! 
Сок болезни уволок! 
Сок инфекции уволок! 
Сок-- новых традиций поток! 
Сок-- счастливой жизни глоток! 
Сока глоток-- радости поток! 
Сока глоток-- счастья поток! 

Пивший сок пользу извлёк! 
Сок отодвинул ухода порог! 
Сок-- на инфекции оброк! 
Виноделам сок встанет поперёк! 
Испорченный сок-- микробам впрок! 
Испорченный сок-- болезней исток! 
Испорченный сок-- болезней приток! 
Испорченный сок-- инфекциям впрок! 
Сок-- губителям ягод упрёк! 
Сок--лоббистам отравы упрёк! 

 
А эти материалы, на конкурс не приняты (не уложились в положенный размер),  
но они вполне могут быть использованы в устной или письменной пропаганде: 

 
Сок и вода-- друзья навсегда! 
Сок и вода полезны всегда! 
Пьяный лох-- переходи на сок! 
Пьяный лох-- пей лучше сок! 
С соком ритуал-- пьянства обвал! 
Сок-- на плохих микробов оброк! 
Свежий сок-- свежих сил приток! 
С соком ритуал-- здравых мыслей бал! 
С соком ритуал-- здравых мыслей вал! 
С соком ритуал-- алколоббистов провал! 
С соком ритуал-- алкомафии провал! 
Пей сок-- не плати фармацевтам оброк! 
Испорченный сок-- на весь организм оброк! 
Пей сок, чтоб продлить свой срок! 
Пей сок,-- продлевай жизни срок! 
Пей сок, чтоб срок твой позже истёк! 
Вода и сок-- против жажды блок! 
Тот, кто пил сок, пользу извлёк! 
Cок -- для кого- то-- немой упрёк! 

Вместо отравы сок-- страдает меньше и кошелёк! 
Перебродивший сок-- новых болезней исток! 
Испорченный сок-- сердце болит и бок! 
Вода и сок-- против отравы блок! 
Сок и вода-- помощь людям труда! 
Испорченный сок пьёт обманутый лох! 
У выпившего сок показатель здоровья идёт в потолок! 
Кто пьёт забродивший сок-- себя на болезни обрёк! 
Кто пьёт испорченный сок-- платит алкомафии оброк! 
У пьющего сока показатель здоровья идёт в потолок! 
С соком ритуал-- пьяных традиций обвал! 
Испорченный сок-- жизненных сил отток!  
С соком ритуал-- полезный в дороге привал! 
С соком ритуал-- для трезвенников причал! 
С соком ритуал новых сил придал! 
С соком ритуал-- нетрезвых традиций обвал! 
С соком ритуал внимание приковал! 
С соком ритуал печали с собой забрал! 
С соком плохим ритуал здоровье и силы украл! 

 
Итак, иногородних вариантов поболее чем казанских вышло. Однако тут проблем у конкурсной комиссии 

не было. Как так? Всё очень просто. Все эти варианты (ВСЕ!!!) сочинил один человек. Ему и быть победителем 
среди неказанских читателей «Феникса». 

От всей души поздравляем киевлянина Юрия Спиридонова и надеемся, что он и далее будет нас 
радовать методическими материалами для проведения Праздников трезвости.   
 

 

Празднику трез-
вости все возрасты 
покорны (посмотрите на 
фотографию слева).  

А что еще 
интересного было на 
юбилейном Празднике?  

Об этом узнаете из 
следующего выпуска 
«Феникса».  

И очень бы 
хотелось, чтобы к рассказу 
присоединились и другие 
организаторы Праздника 
28 апреля сего года.  

Владимир Ловчев, 
председатель МНАТ  
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В отделениях МНАТ 
 

 

Казань 
 

 

2222  ммааяя  состоится встреча, посвященная использованию достижений 

французской культуры в профилактике наркотизации.  

25 мая – годовщина отмены так называемого «Праздника» пива. Все, 

кому дорог этот уникальный социальный опыт (устранение массовой 

попойки), приглашаются на памятную прогулку. 
 
 

… старое, но грозное оружие 
 

По материалам моих исследований (см. книгу «Алкоголь в европейской культуре») Иероним Босх был 
первым из европейских художников его уровня – то есть самых-самых великих мастеров, кто ввел 
антиалкогольные мотивы в качестве важнейших элементов многих своих картин

1
. На первой странице «Феникса» 

вы видели шедевр Босха «Корабль дураков» (из Лувра, Париж). Сюжет малосимпатичный. Пьянствуют два 
пловца, поднимает кувшин женщина на палубе, приложился к бокалу человек, взобравшийся на мачту-дерево. 
Даже в небе парит мечта дураков – кувшин, из которого на корабль обильно льется струя вина. А один из 
персонажей уже перебрал настолько, что вынужден свеситься за борт и извергать из себя выпитое. Сам корабль 
просто перенасыщен вином. Утлое суденышко не только еле вмещает бочку. К борту приторочен кувшин, 
который, судя по огромному горлышку, по размеру превышает даже человека. 

Антиалкогольными образами картина Босха, грубо говоря, нафарширована. Но интерпретаторы луврского 
шедевра именно этот, антиалкогольный (потенциально, трезвеннический) аспект не замечают или упоминают о 
нём скороговоркой. Отсылаю читателей «Феникса» к интересной, информационной насыщенной статье в 
«Википедии»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Корабль_дураков_(картина_Босха). Прекрасная иллюстрация к тому, как 
работает один из двух основных механизмов наращивания пронаркотического культурного поля (удаление 
эмоционально чуждой информации). Алкоголь – в центре внимания произведения, о нем, о его эффектах в статье 
самого популярного ныне справочника говорится около трети предложения

2
. 

О картине «Корабль дураков» поддет речь на встрече 22 мая. 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  

 

 
Человек обязан быть счастлив 

 

Севастополь в августе 
 

В данной части Севастопольских рассказов табачная продукция в большинстве случаев занимает нейтральную 
позицию. Сцены курения присутствуют в моментах затишья между боями и являют собой скорее способ 
отвлечения героев, описанных в произведении, от мрачной реальности. 
Однако в рассказе "Севастополь в августе" присутствует конфликт, связанный с употреблением табачной 
продукции. Володе Козельцеву были занижены баллы по поведению, за то что он в компании своих приятелей 
раскуривал папиросы. Володя был исключен из гвардии и он был выпущен в армию. В конце рассказа Володя 
Козельцев был убит неприятелем во время штурма. 

Алкоголь в данном рассказе упоминается гораздо чаще, чем в двух предыдущих и имеет негативную 
окраску. При описании обозного офицера, говорится, что он имел приятную наружность, однако сильно распух от 
употребляемого алкоголя и убранство его комнаты не особо располагает читателя к самому офицеру: 
серебряная, ужасно грязная щетка, изломанный, набитый масляными волосами гребень. 
Под действием алкоголя герои рассказа врут: "Меньшой брат не понимал ничего, но ему казалось, что брат 
говорит не то что думает", пропивают последние деньги и ссорятся со своими однополчанами. 

А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 

                                                 
1
 Если обнаружится, что среди равных Босху по масштабам художников кто-то еще раньше столь же активно и 

принципиально обращался к нашей теме, то я с удовольствием признаю свой недочёт. Это же будет означать, 
что антиалкогольная традиция среди величайших мастеров имеет еще более глубокие корни!   В. Л. 
2
 «Картину <…> считали <…> вариацией на тему масленичного «рая пьяниц» — «корабля святого Рёйнерта», на 

что намекают чаши с вином и перевёрнутый кувшин <…>»  
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По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

 

Вице-премьер Голикова категорически против  
продажи пива на стадионах и отдельного регулирования электронных сигарет 

12:31, 14 мая 2019 
 
Вице-премьер Татьяна Голикова категорически против продажи пива на стадионах и отдельного регулирования 
электронных сигарет, сообщает «Коммерсантъ». Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 
года. Против его отмены высказывается Минздрав. В ведомстве считают, что это создаст угрозу общественной 
безопасности на спортивных объектах.  
https://echo.msk.ru/news/2425773-echo.html 
 

Потребление алкоголя в мире выросло за последние десятилетия на 10% 
15:31, 13 мая 2019 

 
Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в британском медицинском журнале Lancet. 

В качестве одной из причин называется общий прирост населения. Показатели сильно варьируются 
в зависимости от региона: так, больше пить стали в Китае, Индии и Вьетнаме, и меньше – в восточно-европейских 
странах.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 2 5 2 5 5 - e c h o . h t m l  
 

Американская рок-групп Guns N’ Roses решила судиться  
с пивоварней из штата Колорадо 

20:33, 11 мая 2019 
 

Как сообщает Reuters, поводом стало незаконное использование названия группы для одного из сортов 
эля. В иске говорится, что пивоварня вводила в заблуждение покупателей, которые ошибочны считали, что 
продаваемый сорт связан с Guns N’ Roses. Музыканты требуют возмещения ущерба, прекращения 
распространения этого пива и запрета на продажу футболок, наклеек и значков с логотипом этого эля.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 2 4 2 5 5 - e c h o . h t m l  
 

Александр Емельяненко оштрафован  
за распитие алкоголя в общественном месте в Москве 

19:30, 12 мая 2019 
 

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оштрафован за распитие алкоголя 
в общественном месте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на  Емельяненко 
составлен административный протокол.  

Ранее спортсмен уже не  раз попадал поле зрения правоохранительных органов. Его лишали на полтора 
года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске и арестовывали на 10 суток за неповиновение 
сотруднику полиции.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 2 4 7 2 7 - e c h o . h t m l  
 

 
 

Коротко и ясно 
 

    Готовится замена 

 
Сок-- настоящее диво, 

Он должен вытеснить пиво. 

     Юрий Спиридонов, Киев 
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Р е з о н а н с 
 

Чувствуется, что праздник трезвости прошёл на высоком уровне с положительными эмоциями.  
Очень понравилось стихотворение о соке.  
Порадовала информация, что потребление алкоголя, по данным Минздрава, в последние годы 

значительно сократилось. Заслуга в этом и подобных праздников трезвости. 
В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  

 
 
 

Спасибо за такое вкусное описание праздника трезвости в Казани. Ваши праздники имеют огромный 
развивающий потенциал, а не просто развлекают. Насколько мне известно, в России пока никому ничего 
подобного делать не удаётся. 

Порадовала Елена Викторовна Симонова, перечитывающая Тургенева. С годами она душой только 
молодеет. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 
 

По поводу "Были" Евгения Ройзмана  
 

Эта заметка слишком коротка, чтобы суметь дать по ней развёрнутый ответ. Квинтэссенция этой истории - 
"Нет в России беды горше, чем пьянка". Пожалуй, соглашусь. Но хочу добавить, что такая простая констатация 
факта недостаточна. Надо смотреть глубже - а в чём причины пьянки? 

С детства не были привиты другие интересы? Не научили проводить досуг без искусственного 
взбадривания? Горе, которое не умеют пережить, кроме как с помощью спиртного? Праздник, который не умеют 
отметить без него же? Слабость характера, когда даже если и нет тяги пить, но поддаёшься влиянию уже 
пьющих? Легкодоступность выпивки? Мало медицинского информирования о вреде алкоголя? Тоска, отсутствие 
перспектив в жизни? Много может быть причин. И нет какой-то одной, благодаря только которой такое 
происходит.  

А раз много причин, то и мер решения этой проблемы должно быть много - от воспитания с раннего 
детства в семье до лекций в вузах, от расширения возможностей безалкогольного досуга - до ограничения и 
запрета продажи водки. 

Только общество при активном содействии государства может осуществить такой комплекс мер. Как мне 
кажется, общество в целом всё понимает, но ещё не научилось ставить перед государством соответствующие 
задачи и требовать их решения. 

Р а ф а э л ь  Ш а р и п о в ,  К а з а н ь  
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