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У многих современников перестройка ассоциируется с государственной антиалкогольной
политикой. Действительно, на наш взгляд, борьба с пьянством и алкоголизмом является
одной из самых ярких пропагандистских акций перестройки. Общегосударственный бой
пьянству объявил ЦК КПСС 7 мая 1985 г., когда было принято Постановление «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма» [1]. Этот документ стал основополагающим во всей
антиалкогольной политике партии, но помимо его был выпущен целый ряд постановлений
и указов, регламентирующих борьбу с «социальным злом»:
1. Постановление Совета Министров СССР от 7 мая 1985 г. № 410 «О мерах по преодолению
пьянства, алкоголизма, искоренению самогоноварения»;
2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. «Об усилении борьбы с
пьянством»;
3. Приказ Министерства торговли РСФСР от 24 мая 1985 г. № 127 «О мерах по усилению
борьбы с пьянством и алкоголизмом»;
Сочинская власть активно включилась в работу по искоренению пьянства. В сжатые
сроки были приняты решения, определяющие ход антиалкогольной кампании в городе,
созданы районные комиссии по борьбе с пьянством, разработан комплексный план
мероприятий для работы в этом направлении. План предусматривал целый комплекс
мероприятий в том числе:
— оформление во всех предприятиях, организациях и учреждениях стендов, создание
уголков с литературой о вреде пьянства, регулярное проведение вечеров вопросов и ответов
на антиалкогольную тему. Усиление контроля над поведением лиц, склонных к
употреблению спиртных напитков;
— обеспечение строгого соблюдения правил торговли спиртными напитками.
Планировалось особое внимание обращать на выполнение запрета продажи спиртных
напитков лицам в нетрезвом состоянии, а также несовершеннолетним;
— осуществление во всех предприятиях, организациях и учреждениях, а также по месту
жительства мероприятий по улучшению выявления и учета больных алкоголизмом.
Принятие оперативных мер по их добровольному и принудительному лечению.
В учреждениях, учебных заведениях, при жилищных управлениях создавались группы
«добровольного» общества борьбы за трезвость, их деятельность не приносила
положительного результата.
В городе был открыт кабинет анонимного лечения для лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом. На базе психоневрологического диспансера организован подростковый
наркологический кабинет [2].
Мероприятия по борьбе с пьянством предписывалось проводить на «высоком идейнохудожественном уровне» [3]. С целью усиления антиалкогольной пропаганды было принято решение
о показе документальных фильмов о вреде пьянства. В кинотеатрах города демонстрировались
фильмы «Градус падения», «Пьющие дети», «Преступление, которого могло не быть» и др.
[4] К пропагандистской войне с «зеленым змеем» были активно подключены средства
массовой информации, которые сообщали об «успехах» в деле искоренения пьянства.
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Антиалкогольная пропаганда не была главным средством в борьбе с пьянством.
Основная часть принимаемых мер была направлена на значительное сокращение продажи и
производства алкоголя. Сеть по его реализации была сокращена по городу с 715 до
170 объектов, при этом значительно увеличивалась сеть торговых точек по продажи
безалкогольных напитков [5]. В магазинах за алкоголем образовывались огромные очереди,
в которых люди стояли по несколько часов. Но очереди не главная беда того времени.
Недостаточное количество точек реализации алкоголя и неуменьшающийся спрос на него
явились основными причинами увеличения незаконного оборота спиртосодержащей
продукции.
В соответствии с приказом начальника управления торговли сочинского горисполкома
от 12 июня 1985 г. № 8 продажа спиртных напитков в рабочие дни должна производиться с
14 часов [6]. Была запрещена продажа спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года, а
также на предприятиях розничной торговли и общественного питания, не имеющих
специального разрешения.
Насколько эффективна была кампания по борьбе с пьянством в г. Сочи? Рассмотрим этот
вопрос на примере Хостинского района города.
Усиление работы по борьбе с пьянством давала неудовлетворительные результаты.
Например, если в 1985 г. в Хостинском районе города за употребление спиртных напитков
было задержано 34 подростка, то в 1986 г. — 72, в 1987 г. — 97, за первое полугодие 1988 г. —
73 чел. [7] Широкое распространение получило самогоноварение. Так, за первое полугодие
1988 г. в Хостинском районе города за изготовление или хранение самогона и других
крепких напитков привлечено к ответственности 33 чел. Фиксировались случаи нарушения
правил торговли при реализации винно-водочных изделий на предприятиях торговли и
общественного питания. Были и положительные тенденции, например, в целом по городу
сократилось число лиц, совершивших преступление в нетрезвом виде.
Несмотря на меры по широкому просвещению населения о вреде алкоголя, несмотря на
значительное сокращение его продажи, злоупотребляющих алкоголем лиц не стало меньше.
В итоге мы можем говорить о крайней неэффективности мер по борьбе с алкоголизмом.
Борьба с пьянством — процесс длительный, и главным в этой борьбе должно быть стремление
властей привить культуру употребления алкогольных напитков населению.
В изучаемый период времени ярко проявляются проблемы молодежи. Так, известно, что
увеличилось число преступлений и правонарушений, совершаемых подростками. Например,
если в 1983 г. зарегистрировано 96 преступлений, совершаемых подростками, то в 1985 г. на
100 преступлений больше [8]. Многие учащиеся из числа младших школьников
задерживались милицией за бродяжничество. Участились случаи, когда школьники
задерживались милицией в ночное время в нетрезвом состоянии.
Среди молодежи распространяются новые музыкальные течения, например «тяжелый
рок», создаются неформальные объединения металлистов. Характерно, что в изучаемый
период молодежь уже не боится демонстрировать свои музыкальные пристрастия, а наоборот,
стремится всячески показать их. Это обстоятельство оказывает свое влияние на манеры
поведения, форму одежды, всегда вызывающие как минимум негодование горожан старшего
возраста. Но как бы негативно ни относилось большинство сочинцев к новомодным веяниям,
городские власти иногда давали разрешение на проведение концертов некоторых рок-групп.
Итогом таких «культурно-массовых» мероприятий, как правило, становились разрисованные
стены концертных залов, толпы пьяной молодежи, десятки задержанных школьников. А в
ноябре 1988 г. в санатории «Москва» состоялся первый фестиваль джазовой и рок-музыки.
Итак, отметим, что появление модных музыкальных течений привело к формированию
новых молодежных группировок, стремящихся к вольной, лихой жизни. Безусловно, на
воспитание сочинской молодежи отражаются условия курортного города — атмосфера
всеобщего и постоянного праздника.
К молодежным мероприятиям можно отнести и игры КВН команд учебных заведений.
Игры КВН пользовались огромной популярностью у молодежи, они не вызывали
неадекватной реакции у зрителей, т.е. мы можем говорить о КВН как об игре, «широко
входящей в массы». Можно выделить и вполне неординарные методы воспитания
подрастающего поколения. Так, например, бывали случаи, когда старших школьников
приглашали в кинотеатры для просмотра фильма «Интердевочка» с целью показать
школьникам то, как нельзя жить. Были и «запрещенные» зарубежные фильмы, посмотреть
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которые сочинская молодежь стремилась особо усердно [9]. В период перестройки
практиковались выезды школьников по обмену в страны Варшавского Договора. К каждой
группе школьников были приставлены представитель районного комитета КПСС и
сотрудник органов Комитета госбезопасности (КГБ). Порою в зарубежных поездках
случались курьезные случаи, об одном из таких случаев, произошедшем в болгарском
г. София вспоминает В.А. Панаетова: «Во время пребывания Лазаревского детского хора в
городе София наши дети, на шеях которых красовались яркие пионерские галстуки,
исполнили песню «Ave Maria» в Соборе Св. Петра. Это событие было расценено как
недопустимое, за что руководители группы едва не лишились работы» [10].
Развитие Сочи в период перестройки происходило динамично. Процесс ускорения был
дан социально-культурной, экономической и другим сферам жизни курорта [11]. Тем не
менее культурно-просветительская работа с населением была поставлена значительно
слабее, чем в предыдущие периоды развития. Для перестройки характерны лишь отдельные
яркие пропагандистские акции, например, борьба с пьянством, которая положительного
результата практически не принесла.
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