
ДНЕВНИК № 6 
 

Антиалкогольная кампания 1985 – 1990 гг. 
В пятом дневнике тебе был задан вопрос о «сухом законе». Вопрос этот настолько 
серьезен, что если ты в нем не разберешься, то так и останешься воздержанником. Все 
дело в том, что те события освещались неверно, это было связано еще и с политикой – 
свержением Горбачева. Например, вырубкой виноградников можно вызвать 
недовольство и к трезвости и к действующей власти. Мы не даем оценку тому или 
иному политику, но для нас очень важно, что отрицательное отношение к трезвости 
было распространено в гигантских размерах на весь бывший Советский Союз и до сих 
пор в сознании людей, живших в то время, осталось негативное отношение к тем 
событиям. Но нам важны не эмоции, а цифровые показатели. Известно, что богатством 
любой страны являются люди. Сколько же мы сохранили жизней за эти пять лет? Ответ 
на этот вопрос мы находим в книге доктора медицинских наук, руководителя отдела 
информатики и системных исследований Московского научно-исследовательского 
института психиатрии Минздрав РФ Александра Викентьевича Немцова*.  
 

Алкогольная смертность 
На рис. 1 показано, что общее количество смертей довольно равномерно увеличивалось 
с 1965 по 1984 гг. В это время увеличивалось и население. 
Для оценки изменения смертности в связи с алкоголем во время антиалкогольной 
кампании важно, что линия «а» может служить прогнозом того, какова была бы 
смертность после 1984 г. если бы не началась антиалкогольная кампания. После резкого 
снижения смертности в 1985-1986 гг. и вплоть до 1991 г. смертность установилась на 
новом уровне (линия «б»). 
Располагая этими данными, можно рассчитать количество людей, которые могли 
умереть, но не умерли во время антиалкогольной кампании. Это количество 
определяется отклонением от прогностической линии регрессии «а» наблюдаемого 
числа смертей в 1986-1991 гг., что составляет 1,22 миллиона человек или 204 тысячи в 
год. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВО ВРЕМЯ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ И БЛАГОДАРЯ ЕЙ 
СОХРАНИЛИ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.(!!!) 
 

 
Рис. 1 

 
 
 
* «Алкогольная смертность в России 1980-90-е годы», Москва 2001 
* Тел. 8(095) 963-25-31, факс (095) 963-09-97, E-mail:al-nemtsov@mtu-net.ru 



 
Рис. 1 Общее количество смертей в России в 1965-2000 гг. Светлые кружки – смерти в 
1965-1984 гг., темные – смерти во время антиалкогольной кампании, квадраты – смерти 
во время рыночных реформ. 1 – начало антиалкогольной кампании; 2 – начало 
рыночных реформ, а – линия регрессии для данных 1965-1984 гг., б – линия регрессии 
для данных 1986-1991 гг. 
Total mortality in Russia in 1965-2000. The lighter rings are deaths in 1965 to 1984,and the 
dark rings are deaths during the anti-alcohol campaign. The sguares are deaths during the 
market reforms. 1 – beginning of the anti-alcohol campaing, 2 – beginning of the market 
reforms, a – line of regression for 1965-1984 data, b – the line of regression for 1986-1991 data. 

 
Потеря государственной монополии 

Далее количество смертей резко возрастает. Почему? С чем это связано? Во-первых, с 
прекращением антиалкогольной кампании, а также с потерей госмонополии на 
производство и продажу спиртного. 2 января 1992 г. правительство Е. Гайдара временно 
отменило госмонополию и это, конечно, было ошибкой. Но и в тоже время 
закономерностью. По истории мы знаем, как только ослабевает центральная власть, тут 
же частники отнимают у государства право на производство и продажу спиртного. Какие 
пять основных выводов можно сделать из вышесказанного? 
Первый делает Александр Немцов: «Более миллиона человек, сохранивших жизнь, - 
главный позитивный итог антиалкогольной кампании и показатель того, что снижение 
потребления алкоголя – существенный фактор снижения смертности в России». 
Второй – необходимо восстановить госмонополию на производство и продажу 
спиртного. Госмонополия, конечно, не решит всей проблемы, но уменьшит количество 
смертей. 
Третий – с уменьшением государственной продажи идет уменьшение общей смертности 
и алкогольных отравлений и других заболеваний. Это хорошо видно на ниже 
приведенном графике, рис. 2. 
 

 
Рис. 2 Изменение показателей в % к 1984 г. = 100% 

 
Но нам всегда внушали, что алкогольных отравлений становилось больше, скажешь ты, 
нам всегда говорили, что если прекратить вообще государственную продажу, то Россия 
вымрет, т.к. люди будут пить суррогаты и бытовую химию. Но эту информацию 
распространяет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ алкогольного яда. Давай снова от эмоций перейдем к 
цифрам и фактам, а они как мы знаем, упорная вещь. Эти данные были напечатаны в 
Томской областной газете «Красное знамя» 6 марта 1988 г.  



Реализация винно-водочных изделий  
в Томской области (в литрах) в 1984 и в 1987 гг. 

 
 1984 г. 1987 г. 

Водка 10,27 0,69 (690 г) 
Коньяк 0,85 0,66 
Вино 24,08 3,81 
Пиво 13,6 2,87 

 
За три года реализация сократилась в 8 раз. 
 

Что это дало Томской области? 
 

 1984 г. (чел.) 1987 г. (чел.) 
Насильственная смерть 1658 1068 
Смерть в алкогольном 
опьянении 

 
1028 

 
530 

Отравление водкой 268 130 
Отравление бытовой 
химией 

363 200 

 
Четвертый вывод – при уменьшении государственной продажи уменьшается количество 
смертей от бытовой химии. А с полным прекращением государственной продажи эти 
показатели еще более уменьшатся, а также уменьшится и общее количество пьющих 
людей. 17 мая 1985 г. был указ о снижении госпродажи, а с 1 июня началась 
антиалкогольная кампания. За первые полтора года (1985-1986) регистрируемая 
государственная продажа снизилась на 51%, а реальное потребление на 27% за счет 
самогоноварения, одеколона и т.д. Это значит, что если совсем прекратить гос.продажу, 
то реальное потребление снизится еще на 27%. 
А отсюда главный пятый вывод – наша цель после восстановления госмонополии через 
всенародный референдум добиться полного прекращения государственного 
производства и продажи спиртного. Это наша цель – мечта. Нам ее можно добиться уже 
сейчас. Как? Не покупать, не употреблять и никого не угощать алкогольным ядом и 
вынести ему смертный приговор. 
 

П Р И Г О В О Р 
 

За убийство детей родителями 
алкоголю –  
                            Высшая мера. 
За слезы жен и матерей 
алкоголю –  
                            Высшая мера. 
За тюрьмы и потерю свободы 
алкоголю –  
                            Высшая мера. 
За потерю любимых 
алкоголю –  
                            Высшая мера. 

Из дневника Александра 
 

Я из садика один домой шел, в этот вечер никто за мной не пришел. И увидел отца, 
лежащего на полу, и мать, спящую на кровати рядом, оба они были пьяные. Я стал 
будить их, но разбудить не смог и отправился на поиски брата. Я знал, что он работает 
на радиоузле, и пошел к нему. Идя по улице, я увидел, что он идет мне навстречу 
совершенно пьяный. Вот тогда первый раз я не знал, куда мне идти, я сел у забора и 
заплакал, а брат прошел мимо, даже не заметив меня. В тот день домой я так и не пошел, 
а ночевал у соседей. 



За свое детство, за своих родителей и брата, за своих родных, я приговариваю 
Алкоголь к Высшей мере наказания. За свое искалеченное детство, за свою мать и отца, 
которых у меня отнял алкоголь, за своего брата, за всех своих родных, за отнятые 
жизни у людей всего мира, я приговариваю Алкоголь – убийцу № 1 к расстрелу и лично 
привожу приговор в исполнение. 

Виктор 
  
Тревожная хроника. 
 

Схватил нож и убил сына 
Страшная драма разыгралась в квартире дома на улице Стахановской. Слесарь одного 
из предприятий в пьяном угаре схватил нож и ударил сына прямо в сердце, 15-летний 
подросток умер на месте. 

«Вечерний Екатеринбург», 11 декабря 1992 г. 
 

Схватил нож и убил мать 
Произошло убийство в частном доме на улице Орловской. Опустившийся до уровня 
бродяги, гражданин распивал со своей матерью спиртное. После застолья, как водится, 
вспыхнула ссора и, в конце концов, сын схватил нож и лишил родительницу жизни. 

«Вечерний Екатеринбург», 4 ноября 1 992 г 
 

В пьяной ссоре отец убил мать 
Алкоголь принес много горя в мою семью, моим родным и друзьям: 
1. В 17 лет я остался без родителей. В пьяной ссоре отец убил мать. Ее похоронили, а 

отца на 8 лет посадили. 
2. Мои два двоюродных брата на почве пьянства повесились, оставив вдовами жен и 

сиротами двоих детей каждый. Да и я сам чуть не кончил этим же, чудом сдержался. 
3. Мои два лучших друга расстались с жизнью, тоже на почве пьянства. Один друг 

поругался с матерью и повесился, второй – с любимой девчонкой и бросился под 
поезд. 

4. И мне алкоголь не принес ничего хорошего. Хорошо, что у меня замечательная жена. 
Сколько раз я обещал ей и клялся, но проходило недели две или месяц и опять 
запой.  

Она простила мне даже измену, может быть, потому что трезвый я этого не сделал бы 
никогда! Так что с алкоголем у меня счеты особые, пусть он умрет для меня! 

Виктор Иванович 
 

Комментарий: Виктор Иванович пришел в клуб 2 февраля 1995 года /группа № 27/ и в 
этой же группе был Михаил Петрович, водитель, у него тоже пьяный отец убил 
мать. Но выводы из этой трагедии никто из них в то время не сделал. Пьяные отцы 
зарезали их матерей, а они продолжали пить… 

 
Тревожная хроника. 

 
Зарубил топором мать 

Роковой удар топором получила от своего пьяного сына пенсионерка, проживающая в 
квартире на улице Серафимы Дерябиной. 

«Вечерний Екатеринбург», 12 октября 1993 г. 
 

Свадьбы, дни рождения 
В пятом дневнике тебе был задан вопрос о свадьбе. Что же лучше сделать?  
Лучше придти поздравить заранее с цветами, соком и подарком. Так ты и друзей не 
обидишь, и запомнится им это больше, чем вся свадьба. Ходить на свадьбу сейчас 
запрещено, т.к. не закончилась «пустыня». Опыт показывает, что лучше не быть на 
мероприятиях, где пьют, минимум три года. 
 



Что такое трезвость? 
В третьем дневнике ты познакомился с определением термина «алкоголизм». 
Предлагаем твоему вниманию определение термину «трезвость». Трезвость – 
естественное, творческое состояние человека, семьи, общества, живущих в полной 
свободе от алкоголя, табака, наркотиков. 
Именно трезвостью мы выносим приговор табачному и алкогольному яду! 
 

Приговор 
Я не просто освобождаюсь от спиртного и табака, я поняла, что это подленькая страсть 
не давала мне дышать и любить все эти годы. Из-за измены по пьянке от меня ушел 
муж, но видит Бог, что я не хотела этого, а  напилась, что ничего не помнила. Но и потом 
все это было в пьяном виде. Теперь я в табаке и вине вижу именно страсть и порок, 
которые я решила убить, убить трезвостью! Я выношу приговор и убиваю их в себе.  

Людмила, 44 года 
 

ПРИТЧА  ОБ  ОСЕДЛАННОМ  ПОРОКЕ 
Из ада в рай идет старик, идет уже 50 лет, на плече у него сидит маленькая красная 
ящерка и шепчет ему на ухо: 
- Давай зайдем в кабак, выпьем по 100 грамм. 
- Да, вчера и так заходил, отстань, надо в рай идти. 
- Да, мы только по сто грамм и все. 
- Ну ладно, сто грамм и идем в рай. 
Выпив по сто грамм, ящерка шепчет: 
- Слушай, давай еще сотку и точно пойдем в рай. 
- Ну, давай, только еще одну. 
- Слушай, а давай три по сто, и точно будем в раю. 
- Давай, только три по сто и железно идем в рай … 
Через неделю запоя ящерка шепчет: 
- Тебе тяжело, все болит, уколись один раз и все как рукой снимет, да и вообще ты 

даже ни разу не пробовал, ведь в раю тебе никто не даст … 
- Ну, разве только что попробовать … 
Через три года старик идет по дороге, ругаясь с ящеркой, и встречает Ангела, который 
идет из рая. 
- Хочешь, чтобы она замолчала? – спросил Ангел. 
- Еще бы. 
- Давай я ее убью? 
- Ты так резко спросил, мне надо время подумать. 
- Но ведь ты уже идешь 50 лет. 
- Ну, давай в понедельник … 
- До понедельника ты можешь не дожить. 
- Мне надо посоветоваться с врачами. 
- А зачем тебе врачи? 
- Да, конечно, я и САМ с ней справлюсь. 
- Разве ты не понял, что она сильнее тебя? 
- Да, смотри, вот она и совсем уснула, уж лучше так потихоньку, постепенно, а то ты уж 

сразу – убивать! 
- Потихоньку и постепенно с ней ничего не сделаешь. 
- А вдруг не ее, а меня убьешь? Вдруг мне будет больно? 
- Может быть, тебе и будет больно, но тебя я не убью. 
Ангел почти касался ящерки, и вдруг она заговорила так громко, что их услышали отец с 
сыном, которые шли по дороге. 
- Осторожно! – сказала она, - Он меня убьет, он такой. Скажи ему слово и убьет. А ты 

останешься без меня навсегда. Это неестественно! Как же ты будешь без меня жить? 
Он таких вещей не понимает. Он – холодный, бесплотный дух. Он может так жить, - но 
не ты же! А я исправлюсь. Признаю, бывало всякое, но теперь я стану потише. Я буду 
нашептывать тебе вполне невинные помыслы, приятные, но невинные … 

- Убить ее? 
- Да, что ты ко мне пристал, убивал бы без моего согласия. 



- Нет, без твоего согласия я ничего сделать не могу. На это нужна твоя личная воля. 
Старик отвернулся от Ангела и тихо прошептал: «Господи, помоги мне» - потом добавил: 
- Делай, что хочешь, только скорей. 
И тут же  вскрикнул очень  громко и  страшно, Ангел схватил ящерку 

 
огненно-алой рукой, оторвал и швырнул на траву. Через мгновение вместо старика 
стоял молодой, красивый юноша, почти такого же роста, как Ангел. Но и с ящерицей что-
то происходило. Она не умерла и не умирала, а тоже росла и менялась. Хвост, еще 
бьющий по траве, стал не чешуйчатым, а подобным кисти. Не успел юноша повернуться, 
как перед ним стоял дивный серебристо-белый конь с золотой гривой. Он погладил его 
по холке, конь и хозяин подышали в ноздри друг другу, а потом хозяин упал перед 
Ангелом, и обнял его ноги. Когда он поднялся, то лицо его было в слезах, но, может 
быть, оно просто сверкало любовью и радостью. Он оседлал коня, вскочил на него, 
помахал рукой и исчез из виду. 
- Ты все понял, сынок? – спросил отец. 
- Не знаю, все ли – ответил сын. – Ящерка и вправду стала конем? 
- Да. Но сперва он УБИЛ ее! Ты не забудешь об этом? 
- Постараюсь не забыть. Теперь я понял, что значит убитый и оседланный порок. 

 
Из письма курильщика 

Помогите! Из-за курения я уже лишился одной ноги. Теперь на очереди другая. Врачи 
говорят, что без прекращения курения никакое лечение не поможет. Я и сам это знаю. 
Только вот бросить не могу. Это сильнее меня… А так хочется жить! Не обрубком, а хотя 
бы с одной даже ногой. 
 

Приговор табаку 
Табак пришел в мою жизнь за кустами маленького двора пятиэтажки. Я это хорошо 
помню – первая затяжка, первая сигарета, первая пачка «Лайки». Я часто видел, как 
маленькие дохленькие третьеклассники давятся – травятся этим дымом за углом. Я 
знал, что табак – это яд, но не останавливал их, потому что сам курил.  
Еще ни один курящий не забыл о сигарете, находясь в самом великолепном месте. 
Миллионы жизней отданы за то, чтобы я остановился, одумался и сказал: «Я требую 
смерти табаку за все то, что пережил я, за те миллионы людей, которые уже не встанут, 
я бросаю курить и обвиняю табак и требую его смерти! Я требую его смерти! 
 

Вопросы к дневнику № 6 
Для работающих по проблеме алкоголизма и их близких. 

(Заполняется перед сном.) 
Перед тем как отвечать на вопросы, снова перечитай третий дневник программы и свой 
№ 2, затем ответь на вопросы инструктора.  

 



П Р И Г О В О Р 
Представь, что идет суд над алкоголем. Ты выступаешь вначале в роли свидетеля, 
затем в роли обвинителя и судьи. 
1. Имя, дата, время начала написания дневника. 
2. Какую информацию я получал раньше об антиалкогольной кампании? Что я думал о 

ней раньше? Что думаю сейчас? 
3. Что я думаю о пяти основных выводах, которые приведены в дневнике №6? 
4. Я свидетель: Опиши, свидетелем каких смертей и какого горя ты был/а в отношении 

спиртного.  
(Кто из твоих знакомых и близких, родных погиб от спиртного? И т.д.) 

5. Какое горе лично я принес своим близким? 
6. Я обвиняю и приговариваю… В чем я обвиняю спиртное и табак? Какой я выношу им 

приговор? 
7. Что мне больше всего запомнилось из прочитанного дневника №6? 
8. Как прошла ближайшая встреча в клубе? 
9. Мой настрой на написание дневника? 
10. Мой настрой на трезвость на завтрашний день. Время окончания написания 

дневника. 
 

Вопросы к дневнику № 6 
Для работающих по проблеме курения. 

(заполняется перед сном) 
Внимание курильщики! Этот дневник может оказаться самым главным в пожизненном 
отказе от табака. Если этого не произойдет, необходимо работать над собой до тех пор, 
пока ты не выйдешь на этот уровень. Тебе необходимо самому/ой понять механизм, 
который тебе не даст взять в руки сигарету. 
 
1. Имя, дата, время начала написания дневника. 
2. Сколько сигарет/папирос я сегодня выкурил/а? 
3. Сколько раз ко мне приходили мысли отравиться табачным дымом? Что я делал/а в 

этот момент? 
4. Как я буду применять на практике прием по борьбе с мыслью о спиртном и табаке, 

описанный в дневнике № 5? 
5. Пытался/лась ли я заглушить муки совести сигаретой? 
6. Как я считаю, в чем самая главная опасность табака для людей? 
7. Кто из моих близких или знакомых погиб от табака? 
Представь, что идет суд над табаком. 
8. Какой приговор я выношу табаку? 
9. Какие плохие поступки, совершенные мной в прошлом, мучают меня до сих пор? 
10. Мой настрой на некурение на завтрашний день. Время окончания написания 

дневника. 
 

ВНИМАНИЕ работающим по программе! 
Эйфория от первых успехов может усыпить тебя, и ты прекратишь работу над собой, 
посчитав, что все позади. Но вспомни, сколько раз ты возвращался к старой жизни и 
сколько раз начинал все снова! 
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