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За самоотверженный труд и до-
срочное выполнение заданий вось-
мой пятилетки в 1971 году Влади-
мир Михайлович Ярыгин награжден 
орденом Ленина. За выдающиеся 
трудовые успехи, достигнутые при 
выполнении заданий девятой пяти-

летки, и изготовление продукции от-
личного качества в марте 1976 года 
ему присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. 

18 сентября 1985 года Владимиру 
Михайловичу Ярыгину вновь присво-
ено звание Героя Социалистического 

Труда. За большой трудовой вклад в 
развитие отрасли, многолетнюю без-
упречную работу и активное участие 
в общественной жизни в 1982 году он 
удостоен звания «Почетный работ-
ник Министерства тяжелого и транс-
портного машиностроения».

Книга «Сто великих имен российской профессиональной 
школы» с портретом Петра Великого на обложке, рассказыва-
ет о Михаиле Ломоносове, Юрии Гагарине, Георгии Жженове 
и других знаменитых людях. А заканчивается - в алфавитном 
порядке – очерком о человеке, добившемся высшего мастер-
ства в рабочем деле – дважды Герое Социалистического Труда 
Владимире Михайловиче  ЯРЫГИНЕ. Неутомимый труженик: 
токарь-карусельщик,  рационализатор, изобретатель, автор 
многих инновационных проектов, борец за творческий под-
ход к любимому делу, отзывчивый, добрый, щедрый. Человек 
с большой буквы! 

Владимир Михайлович работает на заводе «Электросталь-
тяжмаш» в городе Электросталь с 1952 года. Уже работая, он 
окончил семилетку, ремесленное училище, а затем техникум. 
Получил профессию токаря, затем – токаря-карусельщика. Слу-
жил на Cеверном флоте, подводник. С 1964 года он трудится с 
личным клеймом отдела технического контроля, выпуская про-
дукцию только отличного качества. В 1968 году первым на заво-
де удостоился звания «Мастер - золотые руки». Новатор произ-
водства, активный рационализатор, выполнение выработки на 
200% всегда было для него нормой!

ЯРЫГИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ: «Дайте нашему рабочему человеку 
нормальные условия для трудовой деятельности, покажите ему 
перспективу, поставьте четкую задачу, справедливо и заслуженно 
стимулируйте его – он горы свернет!»



Предложения по установке брон-
зового бюста дважды Герою Социа-
листического Труда Владимиру Яры-
гину в 1986-1987 г.г. рассматривались 
не единожды. Предлагались различ-
ные престижные места… Но архи-
текторы, местные органы, сельчане 
приняли решение сооружать бюст на 
территории школы где он учился в 
селе Пахотный Угол.

С тех пор «бронзовый» Ярыгин, 
вот уже более 20 лет, ежедневно 
встречается с подрастающим поколе-
нием в своем родном селе, смотрит 
на них мудро и назидательно.

Село Пахотный Угол, в котором 
в 1936 году родился будущий дваж-
ды Герой Социалистического Труда 
расположен в живописных  местах 
Тамбовской области. «Начало исто-
рии села Пахотный Угол относится к 
1695 году. Отставной солдат Ерофей 
Дрожжин и 55 человек таких же сол-
дат подали челобитную на имя царя, 
в которой они просили отвести им 
землю для постоянного пользования 
за большим Ценским лесом, между 
рекой Кёршей и Большим Ламови-
сом», - это строки из летописи  села. В 
той летописи немало как радостных, 
так и горестных страниц. Например, 
повествует она о том, что без мало-
го 600 селян не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной войны. 

- Помню, как провожали на фронт 
отца, - рассказывает Владимир Ми-
хайлович. - Он только с финской вой-
ны вернулся и взялся дом подновить. 
Запомнил, как он на подводе уезжал 
в райцентр. Больше его не видел. 
Одно письмо от отца пришло из-под 
Москвы, в котором были строки: 
«Пули летят, как град. Наверное, это 
моя последняя весточка». А потом 
пришла бумага, что «красноармеец 
Ярыгин пропал без вести». Мама нас, 
четверых детей, одна подняла...

Летом 1948 года мать Владимира 
получила письмо от сестры, живущей 
в Подмосковье: «Продавай дом и ко-
рову и приезжай!». Так семья покину-
ла Пахотный Угол и перебралась в Но-
гинский район. Однако свою малую 
родину Владимир Михайлович не за-
бывает. В очередной свой приезд он 
сказал, обращаясь к землякам: «Вся-
кий раз, когда приезжаю в родное 
село, сердце начинает биться с удво-
енным ритмом. Для меня эти встре-
чи с каждым годом все дороже и на 
душе становится теплее за те, пусть 
небольшие преобразования, которые 
происходят здесь. Значит, люди жи-
вут, преодолевают временные труд-
ности, думают о будущем…»

Призвание и судьба рабочего человека 
Владимир Михайлович Ярыгин, без преувеличения – легенда не только 

его родного завода тяжелого машиностроения. Его знают, уважают и ценят 
в Электростали и Московской области, где он – почетный гражданин горо-
да и Подмосковья, да и на всем пространстве бывшего Советского Союза, 
ведь слава о достижениях токаря высочайшего класса не знает границ. 

Это - надежный, с высочайшим чувством ответственности работник, при-
мер неистощимой энергии и упорства, многолетнего и честного служения 
стране, настоящий друг, который не предаст и не подведёт, жизнелюбивый и 
целеустремлённый человек… 

Впрочем, можно перечислить еще немало качеств, которые позволили 
Владимиру Михайловичу заслужить звание дважды  Героя Социалистиче-
ского Труда. Такого признания и в Советском Союзе добивались немногие, 
а сегодня в России таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки 
– Владимир Иванович Долгих, Генрих Васильевич Новожилов, Владимир Ми-
хайлович Ярыгин…

Мы очень гордимся тем, что с момента образования Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России» Владимир Михайлович – 
не просто в наших рядах, он - член Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России». Принимая самое активное участие во всех мероприятиях 
Организации, твердо и на всех уровнях отстаивает нашу общую позицию по 
возрождению в России престижа человека труда, включая и моральное стиму-
лирование ударной работы высокими государственными наградами. В том, 
что в России учреждено звание Герой Труда, есть и его немалая заслуга.  

Владимир Михайлович последовательно выступает за возрождение на 
новом уровне системы подготовки кадров для производственных отраслей. 
На его взгляд, созданная в СССР система профессионального образования, 
десятки лет обеспечивала высокий профессиональный уровень рабочего 
класса, производственно-технический потенциал страны и общую деловую 
культуру населения. И можно понять его переживания о том, что молодежь 
не идет к станку. При разговоре на любом уровне Ярыгин отмечает, что лик-
видация столь важного звена подготовки кадров нанесла серьезный вред 
нашей экономике, обязательно подчеркивает, что он сам окончил професси-
ональное училище и стал первоклассным токарем. Приводит в пример завод-
чан, путь к высотам рабочего мастерства которых начинался с ПТУ. 

Благодаря Владимиру Михайловичу, его родной завод стал ассоцииро-
ванным членом ВОО «Трудовая доблесть России». Эту весть мы восприняли 
с глубоким удовлетворением, ведь трудовой коллектив ОАО «Электросталь-
ский завод тяжёлого машиностроения» - наш единомышленник в вопросах 
подъёма на должный уровень звания рабочего человека, уважительного от-
ношения к труду и труженику.

А.Г. ЛЁВИН 
Герой Социалистического Труда, 

председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»,
генеральный директор «Союз Метроспецстрой» 



…14-летним мальчишкой Владимир 
пришел в ремесленное училище. Он 
ничего не знал о профессии токаря, и 
если бы ему предложили пойти в груп-
пу будущих сталеваров, то пошел бы. 
Но ему сказали: «Будешь учиться на то-
каря». Выбора не было.  Кормят, оде-
вают, учат - старайся! И он старался, 
окончив училище одним из лучших, и 

очень благодарен своим наставникам, 
которые дали ему первые уроки рабо-
чего мастерства. 

После окончания училища при-
шел на предприятие, которое к тому 
времени считалось одним из мощных 
«зубров» отрасли – Электростальский 
завода тяжелого машиностроения. 
История предприятия тесно связана с 

первенцем тяжелой индустрии – Ново-
краматорским машиностроительным 
заводом. Война заставила его сменить 
прописку: осенью сорок первого основ-
ное оборудование и кадры НКМЗ были 
эвакуированы из Донбасса в Орск, а от-
туда перебазировались в Электросталь 
после того, как 13 апреля 1942 года ГКО 
принял постановление о  восстановле-
нии завода тяжелого машиностроения 
на подмосковной земле. И вскоре с 
Южного Урала под грохот зениток, за-
щищавших подступы к Москве от на-
летов вражеской авиации, в течение 
апреля-мая 1942 года пошли эшелоны с 
работниками завода и оборудованием.  
Старые черно-белые снимки хранят па-
мять о прибытии составов с оборудо-
ванием. Хмурым небом, непролазной 
грязью, хлюпающей под ногами, встре-
чал машиностроителей подмосковный 
город. Как вспоминал Герой Социали-
стического Труда, токарь Л. Дьяченко, 
«сколько часов длился рабочий день 
рабочих, мастеров, инженеров, ска-
зать трудно. Спали здесь же в цехах, 
по очереди. Короткие часы отдыха и 
снова работа. Прошло три месяца, и в 
конце июля из ворот ушли эшелоны с 
первой продукцией».

Особенно тяжелой была зима 1943 
года. Цеха не отапливались, станки 
отогревали кострами. После 14-16 ча-
совой смены рабочие возвращались 
в холодные общежития, однако, не-
смотря на эти трудности, завод выпу-
скал оборудование и запасные части 
для металлургической и горной про-
мышленности. И этот вклад в преодо-
ление трудностей военного времени 
и Великую победу был достойно оце-
нен - в июле 1945 года завод удостоен 
ордена Ленина.



Начиная с пятидесятых, уникаль-
ная продукция с маркой «ЭЗТМ» по-
ставлялась на такие важные объекты, 
как, к примеру, канал Волга-Дон. Ло-
пастями турбин, отлитыми заводом, 
комплектовали ГЭС - Иркутскую, Цим-
лянскую, Камскую, все Волжские… 
Уникальное оборудование, изготов-
ленное в Подмосковье, успешно ра-
ботало на промышленных гигантах  
Мариуполя и Челябинска, Перво-
уральска и Таганрога. 

Вот в какую многотысячную трудо-
вую семью с доброй сотней профессий 
и колоссальным количеством выпу-
щенной продукции  влился 16-летний 
Володя Ярыгин. Не потерялся в нем, 
более того, с годами стал гордостью 
знаменитого предприятия. Впрочем, в 
этом трудовом коллективе, с которым 
связана каждая третья семья Электро-
стали, выросли и расправили крылья 
многие настоящие мастера своего 
дела, уважаемые в городе люди. 

Уже через два года после окон-
чания ремесленного училища Влади-
миру присвоили четвертый разряд, а 
еще через полгода он уже работал по 
пятому. Первая получка - 125 рублей 
- целиком ушла на подарок матери и 
гостинцы сестрам. 

Но за плечами - шесть классов, и 
юноша стремится получить среднее 
образование. Записывается в вечер-
нюю школу. Учебу прервала армейская 
служба. На призывной комиссии Яры-
гин твердо заявил: «Только на флот!». 
Служил четыре года на Северном  фло-
те на подводной лодке, и о том,  как ис-
пытывали в тех краях ядерное оружие, 
не рассказывал никому: участники тех 
событий давали подписку «о неразгла-
шении государственной тайны» на 50 
лет. Да и после того, как срок истек, 
редко упоминает о том, что было ви-
дено и пережито в середине 50-х. Как, 
впрочем, и о том, что является ветера-
ном подразделений особого риска. Но 
с удовольствием говорил о том, что 
проникся любовью к красоте север-
ных мест, где природа - серые скалы, 
изумрудная вода заливов, низкие об-
лака и свинцовое море - пропитана 
каким-то суровым благородством. И 
что годы службы проходили под ак-
компанемент свирепых ветров и же-
стоких штормов, когда низкое небо 
цепляет верхушки сопок… 

О романтике морской службы го-
ворит так: «Она не в звоне якорных 
цепей и лихо надвинутой бескозырке. 
Она – в чувстве кровного братства, в 
самом слове «братишка». 

В 1958 году отличник боевой и по-
литической подготовки, старший ма-



трос Ярыгин, честно выполнив свой 
ратный долг, возвращается в свой пя-
тый механосборочный цех.  

Это были насыщенные годы в судь-
бе молодого токаря-карусельщика: 
встреча с чудесной девушкой Ниной, 
женитьба, рождение сына Игоря, от-
личные результаты в работе. Вроде 
все шло своим чередом, но Владимир 
опять недоволен: не хватает знаний. И 
он снова сел за парту во Фрязевской ве-
черней школе № 41. «Молодость, уди-
вительное душевное здоровье, когда 
труд человеку в радость, все нипочем 
– вершат чудеса», - говорит о нем Еле-
на Семеновна Петрова, его любимая 
учительница истории. На выпускном 
вечере она произнесла: «Ты школу не 
забывай». Владимир Михайлович ча-
сто бывает в  школе, где, к слову, в его 
честь открыта мемориальная доска. 

После окончания 11 классов вечер-
ней школы он поступил в техникум: 
«Учился я всегда легко, с интересом. И 
времени хватало: и на работу, и на за-
нятия, и на комсомольские дела, и на 
развлечения - на все. Это теперь его ча-
стенько недостает. А тогда что? Моло-
дость!.. Взять тот же техникум. Ведь он 
мне не для диплома нужен был. И не для 
должности. Я - токарь. Карусельщик. И 
о своем деле хочу знать все. Это - тоже 
труд. Вы знаете, о чем думает новичок, 
стоя у станка? «Лишь бы не запороть де-
таль, выдержать допуски». Вот это тяж-
ко. Наше железное дело - хитрое. Мне 
дают заготовку. Моя задача превратить 
ее в деталь. Как это сделать, технологи 
до тонкостей предусмотреть не могут 
по той простой причине, что практиче-
ские секреты резания по металлу я знаю 
лучше, чем они. Если хотите, настоящая 
рабочая хватка в том и состоит, чтобы 
выбрать самый простой и короткий путь 
для выполнения определенной задачи». 

Кстати, после успешного оконча-
ния машиностроительного техникума 
Ярыгину предлагали оставить станок и 
перейти в технологи. Отказался. Позд-
нее его звали в ВЦСПС секретарем по 
промышленности и предлагали квар-
тиру в Москве. Не согласился. 

В 1964 году, одним из первых, Вла-
димир Михайлович, выпуская про-
дукцию только отличного качества, 
получает личное клеймо отдела техни-
ческого контроля. Когда в 1968 году на 
заводе учредили звание «Мастер - зо-
лотые руки», первым его удостоился 
Ярыгин. Восемь раз он побеждал на со-
ревнованиях «Лучший по профессии», 
в конечном счете, став лучшим тока-
рем страны, о чем сообщила самая 
массовая газета Советского Союза в те 
годы газета «Труд». 



Как-то в Алма-Ате проводили кон-
курс лучших карусельщиков министер-
ства. Задание, естественно, было выше 
принятых тогда норм. Сложную деталь 
требовалось обработать за 75 минут. 
Предшественник Ярыгина выполнил 
операцию за час, и члены жюри одо-
брительно переглянулись. Владимир 
Михайлович уложился в 43 минуты. 

На своем станке он выполнял два 
«с хвостиком» плановых задания, и 
это происходило изо дня в день, из 
года в год. Когда такие показатели 
стали обычной нормой, бумагу на 
«Молнии», сообщавшие об очеред-
ных трудовых рекордах Ярыгина, пе-
реводить перестали. Он же свои про-
изводственные обязательства брал, 
исходя из достигнутого. К слову, за 
годы работы он внес свыше  двухсот 
рационализаторских предложений 
по созданию и внедрению новой тех-
ники и прогрессивной технологии, 
улучшению качества выпускаемой 
продукции и снижению трудоемко-
сти при изготовлении деталей под-
шипниково-жидкостного трения. 

Наград не искал – они сами на-
ходили его. Первым орденом стал 
«Знак Почета». В 1971 году «за самоот-
верженный  труд  и досрочное выпол-
нение заданий 8-й пятилетки» Ярыгин 
был удостоен ордена Ленина. 

«За выдающиеся трудовые успехи, 
достигнутые при выполнении заданий 
9-й пятилетки, и изготовление продук-
ции отличного качества» в марте 1976 
года Владимиру Михайловичу было при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда. Любопытны показатели тех лет. 
Средние годовые нормы часовой выра-
ботки у Ярыгина росли так. 1971 год - 221 
процент, 1972-й -247, 1973-й – 266, 1974-й 
-276, 1975-й -302. Три годовых нормы!

С высокими результатами трудил-
ся он и последующие две  пятилетки, 
по-прежнему перевыполняя произ-
водственные задания. 18 сентября 
1985 года В.М.  Ярыгину во второй раз 
присвоено  звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Отметим, в Электро-
стали он - единственный дважды Ге-
рой Социалистического Труда.

За большой трудовой вклад в раз-
витие отрасли, многолетнюю без-



упречную работу и активное участие 
в общественной жизни В.М.  Ярыгину  
в 1982 году присвоено звание «Почет-
ный работник Министерства тяжелого 
и транспортного машиностроения».

Чтобы понять, какую уникальную 
работу пришлось делать токарю-кару-

сельщику Ярыгину, перелистаем неко-
торые страницы истории завода: 

Когда предприятие по заданию 
правительства СССР приступило к ос-
воению производства подшипников 
жидкостного трения, крайне необхо-
димых для трубопрокатных станов, у 
истоков освоения новой номенклату-
ры стоял именно Владимир Михайло-
вич. Дело было совершенно новое, на 
помощь извне рассчитывать не при-

ходилось. Специалисты  завода в ко-
торый раз доказали, что им под силу 
выполнение любых сложных задач, 
а наша страна тогда стала третьей в 
мире, освоившей производство ПЖТ. 
Надежность, долговечность и высо-
кие технико-экономические показа-

тели отечественных подшипников 
жидкостного трения актуальны по сей 
день. Их закупают десятки  стран.  

Непросто было в 70-е - почти каж-
дый год примерно до начала девяно-
стых предприятие реализовывало идеи 
по выпуску нового нестандартного 
оборудования. Завод стоял на острие 
потребностей страны: все новые маши-
ны и механизмы с маркой «ЭЗТМ» по-
ступали на отечественный и мировой 

рынок. Трубные станы, спроектирован-
ные и построенные в Электростали, ни 
в чем не уступали зарубежным агрега-
там, а порою их превосходили. Когда 
на крутом повороте «холодной войны» 
западногерманские фирмы отказали 
СССР в поставке труб, в Челябинске в 

рекордно короткий срок был пущен 
прокатный стан «1020», построенный в 
Электростали.  

Участвовал Ярыгин и в создании 
уникального сценического  оборудо-
вание Кремлевского Дворца Съездов. 
Отметим, что именно после выпол-
нения этого заказа ЭЗТМ приобрел 
авторитет у театралов. А еще особо 
точные детали, сработанные токарем-
карусельщиком Ярыгиным – в агрега-



тах непрерывной печной сварки труб, 
установленных на заводах Челябинска 
и Таганрога,  станах холодной и винто-
вой прокатки труб, крупном  трубоэ-
лектросварочном агрегате для про-
изводства труб диаметром 1620 мм в 
Харцызске, оборудовании для произ-
водства бесшовных труб в Каменск-
Уральском и Днепропетровске…

Как говорит Владимир Михайло-
вич, «мне посчастливилось стать сви-
детелем нескольких эпох, но всегда, 
во все времена для ЭЗТМ были ха-
рактерны три основные черты. Это 
стабильно солидный портфель зака-
зов, отличные люди и хорошее обо-
рудование. Когда я только пришел на 
предприятие, оно работало с полной 
загрузкой – мы трудились в три сме-
ны. Станок у меня отличный – за мно-
го лет не было ни одной поломки!»

Как отметил Владимир Михайло-
вич, именно завод сыграл главную роль 
в его жизни: обеспечил работой, ин-
струментом, обучил мастерству. «Бла-
годаря наставникам Фомичеву, Алек-
сееву, Акимову, Андрунасу, Малютину, 
Агафонову и другим, я в совершенстве 
освоил профессию токаря-карусель-
щика. Памятуя об этом, все эти годы 
стремился передать свой опыт моло-
дежи, подготовил немало учеников. 
Пока мое сердце бьется, ноги держат, 
и соображает голова – буду помогать 
молодежи словом и делом».

Отметил, что именно притягатель-
ная атмосфера в коллективе способ-
ствовала высоким показателям в 
труде: «Именно на заводе я познако-
мился с замечательными людьми, ко-
торых могу называть друзьями. Здесь 
сложилась моя семья». 

Частью этой семьи он называет 
своих напарников: «Когда я пришел 
на завод, то сразу создал себе бри-
гаду на одном станке. Инструмент у 
нас общий, если я деталь не закон-
чил, сменщики Юрий Подрезов и Ста-
нислав Егоров доделают. Товарищи 
надежные. Когда кто-нибудь уходил 
в отпуск или отсутствовал по другой 
уважительной причине, то двое ра-
ботали  за троих. И у нас получлось 
очень хорошо». Назвал Владимир 
Михайлович и другие  фамилии до-
блестных тружеников - Владимира 
Смурова, Владимира Колпакова, Ва-
силия Медведева, Геннадия Нарыж-
ных, Владимира Лебедева…  

Все шестьдесят лет своей работы на 
заводе он не менял свой  сложный то-
карно-карусельный станок. Однако это 
не значит, что он отставал от требований 
времени. Менялся профиль предпри-
ятия, усложнялась технология, росла 



напряженность производственных про-
грамм, но и его станок поспевал за пере-
менами. Ярыгин, усовершенствовав ста-
нок так, как не сумел бы никто, выбирая 
возможности машины до предела.  

- Вообще-то, - считает он, - преде-
лов в мастерстве нет. И быть не мо-
жет. Потому что иначе дело замрет. 
Но каждый раз шагать от достигнуто-
го становилось все труднее...

Как считает Ярыгин, особых се-
кретов у него не было. Однако, это 
не совсем так. Есть. И именно осо-
бые. Например, он пользовался для 
работы по баббиту резцом собствен-
ной заточки. Инструмент не однажды 
пришлось наплавлять. В железном 
шкафу возле станка резцов - несколь-
ко сотен и при замене, не оборачи-
ваясь к этажерке, он безошибочно 
доставал инструмент. Надо, правда, 
знать, куда протянуть руку...

Работа Ярыгина за станком за-
вораживала всех, кто имел возмож-
ность ее наблюдать. А сам Владимир 
Михайлович усвоил на практике: 
«Руки токаря – умные руки. Но лишь 
в связи с головой, думающей посто-
янно. Только тогда каждое движение 
будет единственно правильным». 

К слову, его многолетнюю работу 
на 152-ом «сединском» станке, на ко-
тором ни разу не пришлось ремонти-
ровать коробку скоростей, админи-
страция Промышленной Ассоциации 
«Завод имени Седина», профсоюзный 
комитет выразили сердечную бла-
годарность В.М. Ярыгину за то, что 
он своим добросовестным трудом, 
высокой квалификацией, активной 
жизненной позицией постоянно под-
тверждает высокое качество и на-
дежность токарно-карусельных стан-
ков с торговой маркой «Седин».

С себя требовать он умел не 
только на рабочем месте. При этом 
старался без лишней нужды не бро-
саться в глаза другим. Он уже был 
орденоносцем и дважды - делегатом 
партийных съездов, но не имел до-
машнего телефона.

- Да, была канитель с телефоном. 
В самом деле,  ведь плохо без связи. 
Мне предлагают: давай мы тебе «воз-
душку» протянем. Но разве так мож-
но? Выходит, я один с телефоном, а 
все другие - на долгой очереди. Непо-
рядок! Надо весь район телефонизи-
ровать. Персональная линия мне не 
подходит... Не авторитета убудет, а 
уважения и справедливости. 

В 1985 году Владимиру Михайло-
вичу доверили ответственный пост 
президента Всероссийского обще-
ства трезвости. О том, почему выбор 



остановили именно на нем, рассуж-
дает так: «Ничего удивительного в 
том, что именно мне доверили этот 
пост. Я был известным человеком, 
потому что хорошо работал, а в со-
ветское время именно таких занятых 
людей ставили у руля общественных 

организаций. Когда меня рекомендо-
вали нашему правительству, то пер-
вым делом меня спросили, как часто 
потребляю. Честно признался: по мо-
лодости служил подводником, и там 
наливали по 50 граммов в день. Но на 
работе за всю свою жизнь не выпил 
ни разу. Короче, моя кандидатура 

всех устроила. За эту общественную 
нагрузку я не получал ни копейки».  

Владимир Михайлович убежден, что 
созданная тогда структура могла спа-
сти любого человека, ведь в конце 90-х 
специалисты Всероссийского общества 
трезвости разработали уникальную пси-

хологическую компьютерную програм-
му, благодаря которой можно выявить 
причину запоя и найти способ избавле-
ния от зависимости. За эту уникальную 
программу западные врачи готовы вы-
ложить любую сумму. Сегодня эта про-
грамма оказалась никому не нужна. 
Помимо программы, сотрудники обще-

ства трезвости  помогали детям алко-
голиков устроиться в вузы, а семейным 
парам обрести гармонию. 

…Как-то беседуя с журналиста-
ми, Владимир Михайлович сказал: 
«Вы интересуетесь: чем я увлекаюсь? 
Скажу так: увлекаюсь жизнью! Хочу, 

чтобы ее другие любили. А что чело-
веку требуется для хорошей работы 
и хорошего отдыха? Правильно: хо-
рошее настроение. Мое хобби – его 
улучшать. И это легко, если у челове-
ка есть здоровье и чистая совесть. А 
делать что-то через «не хочу», чтоб 
соответствовать, мне некогда».
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