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БЛЕСК СЕРЕБРЯНОГО СИЯНИЯ1 
 
Осенний Праздник трезвости 11 сентября 2018 года в музее Боратынского никого не оставил 

равнодушным. По доброй традиции праздник стал праздником ДЛЯ ВСЕХ. На нем нашли себе занятие по душе и 
дошколята, и пенсионеры с почтенным стажем, однако больше всего на празднике было студентов. Что 
неудивительно: Боратынка находится в самом центре района кипучей студенческой жизни. 

 

Самое отрадное – только зеленые 
значки позволяли отличить 
организаторов от гостей праздника. 
Чего греха таить в памяти старшего 
поколения прочно сидит порочная 
советская модель массового 
праздника: на сцене поют и пляшут, 
читают речи и показывают 
соответствующие видеоролики, а  
гости сидят и слушают (в лучшем 
случае). А то и, не скрываюсь, 
окунаются в свои мобильные 
телефоны. 
В Боратынке 11 сентября зримое 
разделение на организаторов и гостей 
отсутствовало  начисто! В этом был и 
минус: автор данных заметок никак не 
мог охватить взглядом всю картину. 
Надежда на прочих участников 
Праздника: прочтут и дополнят 
(исправят, раскритикуют) меня… Праздник для гостя начинался уже в самую первую секунду:  

в момент регистрации участников  
 

«Великие люди на казанских Праздниках трезвости» 
Вот уже пятнадцать лет Праздник открывается выставкой трезвеннической символики. Чего только не 

предлагали в этот день гостям увидеть в прошлые годы: от значков и книг до … ручек и сумок. Тема нынешней 
экспозиции «Великие люди на казанских Праздниках трезвости». 

Участникам реабилитационных программ были адресованы примеры творчества великих мастеров 
отечественной (Е.А.Боратынский, Г.Р.Державин, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.Е.Репин, В.В.Маяковский, 
О.А.Ильина, братья Стругацкие) и зарубежной культуры (Гомер, Караваджо, Шекспир, Томас Кук, И.В.Гёте, Марк 
Твен, Джек Лондон, Сент-Экзюпери) о важности выбора в пользу трезвости, студенты узнали об уникальных 
социальных проектах Казанского общества трезвости и других трезвеннических организаций и расширили 
взгляды на выбранную ими профессию, а школьники посмотрели с новой стороны на известных с детства 
литературных персонажей и их авторов. 

 

  
Даже школьникам может быть интересна  

история трезвости 
Так выглядел  

самый трогательный уголок экспозиции 
 
 

                                                 
1
 В статье использованы фотографии Галины Ананьевой, Елены Скворцовой, Раили Шарафутдиновой и других 

хороших людей. 
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К счастью для ведущего экскурсии (по совместительству автора этих строк) своими выступлениями ему 
помогали около полутора десятков человек. Да еще в общей сложности несколько десятков гостей активно 
поддерживали беседы, отвечали на вопросы или задавали вопросы сами (все активные гости получили на память 
браслеты с надписью «Праздник трезвости»).  

Участники первой экскурсии (представители разных ведомств: врачи, социальные работники, педагоги, 
сотрудники музеев, а также активисты общественных организаций) единодушно поддержали предложение 
заместителя главного врача Республиканского наркологического диспансера Татарстана И.В.Тазетдинова – 
обратиться в Минздрав России с просьбой придать общероссийским трезвенническим инициативам более 
адекватное название: Всероссийский ПРАЗДНИК трезвости, а не Всероссийский ДЕНЬ трезвости. 

 

 

Увы, дух суматошных восторгов и задорного азарта не передать никакими 
фотографиями. Всё равно, что голодному про еду рассказывать… 
Но есть возможность и иногородним читателям «Феникса» чуть-чуть 
приобщиться к Празднику и проявить себя: догадайтесь, какой предмет (100-
процентно оригинальный) был представлен на юбилейной выставке лишь в 
одном экземпляре? Подсказка: единственный из великих людей, 
представленных на выставке, знал об этом предмете через отправленную 
ему электронную версию фотографии части экспозиции с Праздника 
трезвости 2010. 
Казанские читатели «Феникса» Ваши ответы опубликованы не будут, вы 
ведь могли слышать правильные ответы несколько дней назад на самОм 
Празднике трезвости. 

 
 

Девятые традиционные чтения 
 

Информация по данной части праздника минимальна, ибо о Традиционных чтениях друзья «Феникса» 
информированы максимально.  

 
 

Тезисы выступлений были опубликованы в прошлом 
номере, кто хочет узнать подробнее, вышлю электронную 
версию сборника материалов целиком. Кстати, вот уже 
девятый раз, приходя на чтения, участники и гости получали 
на регистрации сборник материалов, чтобы в ходе 
выступлений иметь возможность следить за услышанным по 
тексту и задавать дополнительные вопросы. Господа ученые, 
на всех ли научных семинарах и конференциях 
выдерживается этот принцип: раздавать сборники к началу 
обсуждения? Скажите себе честно, бывает ведь так: 
печатные материалы  идут вдогонку. Приходят через месяц, 
квартал. Через полгода. Или даже никогда. На казанских 
Праздниках трезвости сборники материалов – не братская 
могила, а инструмент более эффективного взаимодействия. 

Однако ни один сборник не заменит живого общения, 
тем более общения единомышленников, но представителей 
разных специальностей. К электронной версии надо 
мысленно добавить, как минимум, три факта, три результата 
творческого взаимодействия. 

Генеральный директор медицинских групп центров 
«Лотос.Мед» Р.В.Климовский обратил внимание 
собравшихся, что в будущем году нас ожидают юбилейные 
чтения (десятые!) и наш долг провести сей научный форум на 
еще более  высоком уровне. 

Представитель центра «Выбор» Г.А.Ананьева 
поведала о современном состоянии понятийного конфликта: 
«ДЕНЬ трезвости» против «ПРАЗДНИКА трезвости» и 
призвала отстаивать более адекватное понятие (это, 
конечно, «Праздник трезвости»).  

А эксперт Института национальной стратегии 
Р.Р.Сулейманов,  характеризуя современную алкогольную 
политику, вообще обогатил слушателей новым термином 
«нелепая диалектика». Не знаю как вы, уважаемые читатели 
«Феникса», а я собираюсь взять этот термин на вооружение. 

За истекшие годы  
материалов чтений накопилось так много,  

что понадобился путеводитель по ним 
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«Праздник трезвости  в дворянском доме: серебряное сияние» 
Вечернее мероприятие  включало в себя элементы бала, в тех формах, как он проходил в дворянской 

среде, знакомство гостей праздника с играми и забавами, которые были распространены в период становления 
Праздников трезвости в Казанской губернии, а также с современными возможностями интеллектуального досуга. 
Игры, викторины, шарады и другие интерактивы проходили во всех комнатах музея.  

.   
Читателям «Феникса» уже хорошо известно,  
что блеск казанским Праздникам трезвости 

придают красавицы из разных стран
1
 

«Трибуна смелых людей» напоминает об 
удивительной женщине – Оттилии Гофман. 

Как лучше почувствовать обаяние первой книги Европы – гомеровской дилогии? Надо собрать пазлы. А собрав – 
увидеть репродукции картин великих европейских художников, иллюстрирующих самые драматичные сцены из 
«Илиады» и «Одиссеи». Картин на сюжеты троянской войны и возвращения оттуда написано множество. На 
праздник избраны для игры две картины, которые однозначно свидетельствуют в пользу трезвости.  

  

Гомеровским пазлам все возрасты покорны! 
Вы думали, что Праздник трезвости открывает 
только книгу? Он открывает еще и живопись! 

                                                 
1
 Нет, нет! На фотографии – никакого фотошопа; чарующие силуэты – не дУхи Наташи Ростовой или Татьяны 

Лариной. Это наши современницы, а фотоаппарат сам навел на их образ пленительный туман. 
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Завсегдатаям  казанских ПТ эта 
увлекательная развивающая 
игра, конечно, известна в 
деталях

1
. Для иногородних 

читателей «Феникса» ее ведущий 
волонтер МНАТ Михаил Соловьев 
расскажет поподробнее:  
«Литературная игра "Демонтажка" 
заинтересовала пришедших на 
Праздник Трезвости ещё когда я 
только готовился к её 
проведению, поэтому можно 
сказать, что игра началась раньше 
положенного срока. Участники 
внимательно разглядывали, 
вытянутую ими карточку, стараясь 
угадать кто же из поэтов и 
писателей изображён на ней, и как 
его творчество связанно с 
профилактикой употребления 
психоактивных веществ (ПАВ).   

Литературная игра настолько заинтересовала участников, что после её окончания возникла дискуссия о 
роли ПАВ в литературе и о проблемах современного общества. Я получил ряд положительных откликов от 
участников: "Спасибо за то, что просветили нас! Дальнейших успехов во всех начинаниях!". Один из игроков 
после "Демонтажки" даже не захотел участвовать в других играх и конкурсах, сказав, что не хочет перебивать 
хорошее впечатление от литературной игры чем-то другим»

2
. 

Самое удивительное для меня, как ведущего одного из литературных интерактивов, было то, что на 
разного рода интеллектуальные игры и квесты пришло сотни полторы человек. «Без работы» не остался ни один 
из ведущих, а ведь рядом был такой соблазн. Там шел настоящий бал, и профессионалы экстра-класса учили 
юношей и девушек красивейшим классическим танцам: 

 

   
 
 

Если звезды зажигают … 
Осенний Праздник трезвости 2010 подошел к концу, но жизнь трезвеннических сообществ России 

продолжается. Наступили будни трезвости. Но не будем терять перспективу. 
Следующий год – 2019-ый – готовит нам целое созвездие памятных дат. 
Пятилетие отметят Праздники трезвости в музее академиков Арбузовых. 
Традиционные чтения будут уже Десятыми по номеру. 
Двадцать лет исполнится Весенним Праздникам трезвости. 
Уже в двадцать пятый раз пройдут возрожденные Праздники трезвости в Казани – Осенние. 
Оказывается, не за горами наш четвертьвековой юбилей. Надо хорошенько поработать, чтобы провести 

Праздники с еще большим блеском!  
А как же так сложились звезды (см. на первой странице «Феникса»), что появилась заветная 

аббревиатура ПТ – Праздник трезвости? Обещано было рассказать сегодня, но наш рассказ об 11 сентября в 
Боратынке затянулся. Потерпите до следующего «Феникса». Там расскажем и покажем. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М Н А Т  

 

                                                 
1
 Технология проведения «Демонтажки» прописана в материалах Четвертых традиционных чтений. 

2
 Ведущий «Демонтажки» проявил завидную оперативность. Предлагаем ведущим других интерактивов 

поделиться своим опытом столь же подробно. Редакция «Феникса» 
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В О Т   Э ТО   П ОД АР О К !  
 

 

Буквально за несколько дней до 11 сентября в Казань пришел новейший выпуск 
журнала ИОГТ Берлина «Contact actuell». Вот это был подарок! На самом 
празднике многие его организаторы открыли журнал впервые. И открыв, увидели 
себя на предыдущем Празднике трезвости, Весеннем, 28 апреля 2018 года. 
Свидетельствую: многим из них это добавило положительных эмоций, а значит и 
энергии для проведения Праздника. Большое спасибо нашим берлинским друзьям! 
Редактор журнала Марион Бенедикт (Marion Benedikt) была столь любезна, что не 
только прислала нам электронную версию августовского номера, но разрешила 
предоставить его в распоряжение читателей «Феникса». Поэтому если вы можете 
использовать «Contact actuell», пишите – получите электронную версию его 
новейшего номера. А тем, кто немецким языком не владеет, сообщаю: на обложке 
(см. иллюстрацию слева) журнала написано: «121. Ordenstag in Ratingen» (то есть, 
«121-й съезд в Ратингене»).  

Понятно, о чем речь? Организация, имеющая историю более чем в век с четвертью, проводит свой съезд. 
На нем принимаются важные решения, и происходит просто масса приятных встреч. А в ближайшем выпуске ее 
столичного журнала уже на четвертой странице (см. стр. 7 данного номера «Феникса») уделяется место опыту 
наших Праздников трезвости. Значит, мы делаем кое-что полезное не только для себя. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 
 
 

 
 

В отделениях МНАТ 

 

 

 К а з а н ь

 

3 октября – произойдет очередная «индийская» встреча. Она будет посвящена 
использованию достижений индийской литературы и искусства в 
утверждении трезвости. Готовьтесь! 

 
 
 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

 
Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции 

1 8 : 2 5 , 1 3  с е н т я б р я  2 0 1 8  

 
Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции. Как пишет РБК 

в статье «Вино не для нашего стола», в ведомстве считают, что нужно дополнить перечень иностранных 
продуктов, закупки которых для госнужд ограничены, винами. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 2 7 7 5 3 8 - e c h o . h t m l  
 

Нетрезвая женщина стала причиной  
задержек поездов на «серой» ветке московского метро 

1 0 : 3 0 , 1 4  с е н т я б р я  2 0 1 8  
 

Она упала на рельсы на станции «Боровицкая», но выжила. Машинист успех затормозить. У женщины 
закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. Полицейские опросили очевидцев. Те подтвердили, что 
падение женщины произошло по неосторожности. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 2 7 7 9 0 0 - e c h o . h t m l  
 

 
 
 



 

 

 

7 

 

 



 

 

 

8 

 
КАК НЕ СОСТОЯЛСЯ… 

НЕВДОБТ  

(Незаурядный факт в исключительном контексте)  
 

Тем, чья сознательная жизнь измеряется четвертью века, не понять всех перипетий и особенностей 
событья, о котором я хочу рассказать. Пожалуй, точнее: должен рассказать. Считаю, что это полезно не только 
для знания прошлого… 

 «Загребин подаёт мне “экз № 71” некоего Красноносова И.А. «Предложения по свёртыванию пьянства в 
стране». Читал как чудо, сидя в президиуме…» - записал Я.К.Кокушкин в дневнике от 21 декабря 1967 года. 

Поясняю. 
Сергей Семёнович Загребин, в то время секретарь комитета КПСС на заводе «Красное Сормово». В 

партком и направлял Игорь Александрович свою Записку с просьбой передать Я.К.Кокушкину как автору 
антиалкогольных материалов в прессе (тогда он знал его как автора письма, опубликованного в «Правде» 19 
сентября 1965 года под заглавием «Пьянство – нетерпимо»). 

С.С.Загребин – личность примечательная. Его, представителя знатной сормовской рабочей династии (на 
нём она и прервалась),  в 1941-ом война застала в Белоруссии. Партизанский отряд, и в 16 лет (!) – Орден 
Ленина! 

В 1961-м году он, тогда главный редактор заводской газеты «Красный сормович»  и… по 
совместительству стабильный алкоголик принимал меня на работу, а в 1963-ем – на вечеринке редакции в связи 
с 35-летием многотиражки - ругал (не… фильтруя… «междометий») за то, что ухожу (был вынужден из-за 
этического конфликта с новым редактором). 

 «Предложения…» скоро стали, конечно, известны и мне, также произведя сильнейший эффект
1
. Это был 

старт, исток той работы, которая и привела к событию 27 июля. 
Здесь полезно немного охарактеризовать общее состояние общественного сознания и сообщить о 

некоторых предшествующих фактах. К этому времени в печати уже нередки были и напоминания о 
существовавших в прошлом обществах трезвости, и предложения о желательности их возродить. Об этим 
писали, в частности, Б.М.Левин и видный нарколог профессор Г.М.Энтин, провозгласивший в одной статье: 
«Трезвость – вот истинная добродетель человека нового мира!» В общем, идея радикальной антиалкогольной 
организации витала в воздухе. 

И вот весной, 14 марта, в «Ленинской смене», в рамках дискуссии «Как быть с пьянством?», которая 
занимала важное место в газетном дискуссионном клубе «Резонанс», было опубликовано письмо за подписью 
десятиклассника, секретаря комсомольской организации А.Маюрова (!), в котором содержалось предложение 
"создать специальную организацию  против пьянства, сквернословия и курения»

2
. Редакция решила «раскрутить» 

тему. Сейчас неважно, что в этом письме было непосредственно от автора, что от редакции. Важно, что в печати 
сохранилась инициатива юноши, который вполне заслужил быть её автором. Дело в том, что Александр был 
закопёрщиком создания в школе (деревня Яблонка Вадского района Горьковской области) организации по борьбе 
с пьянством, курением, сквернословием и… любовью (!), которая, впрочем, была реабилитирована, когда 
подростки-радикалы немного повзрослели и уяснили, что собственно любовь не такая уж вредная вещь и вовсе 
не равнозначна половому скотству. 

Редакция (я лично) принимали участие в спасении идеалистов, без особых усилий доказав тупым 
районным чиновникам, что дети, игравшие (!) в партию, не являются политическими злоумышленниками. 

Кстати говоря, сам А.Н.Маюров в своих автобиографиях (одах!), являющихся комбинированным 
раствором несметного числа небылиц о его заслугах перед ТД, учёных званиях и почётных членствах там и сям, и 
почему-то не упоминает о своём предложении марта 1968 – реальном и ценном. Впрочем, тут необходимо 
признаться в существовании в то время, скажем так, лукавой практики порождения и «раскрутки» инициатив. 
Формально – публично! – они не должны были исходить, например, от редакций, а исключительно – снизу, от 
читателей – так сказать, от народа,. Примеров – масса. Многие – ценны. Некоторые – ужасны. Самая знаменитая 
из числа первых – стахановская: придумана была парторгом шахты Петровым, но персонифицирована и 
означена представителем передового класса (это, впрочем, не значит, что Алексей Стаханов не был сам по себе 
молодцом и по своим качествам не был достоин дать имя почину). Ужасные тоже примечательны.  Скажем, к 
разгрому театра Мейерхольда, завершившемуся убийством самого маэстро, причастен как зачинатель обличения 
формализма… «искусствовед» В.П.Чкалов (использовали великого лётчика). Дело врачей (заказанное Сталиным) 
«подняла» врач Тимашук…  

Согласитесь, что в случаях, подобных нашему, «лукавая практика» извинительна. «Раскрутка» же её 
состояла в том, что вскоре (29 июня) газета напечатала письмо десяти авторитетных горьковчан под 
решительным названием «От слов к делу!», содержащее призыв учредить соответствующую организацию. Среди 

                                                 
1
 № 71 из общего количества 90. Записка является ядром будущей (1969 год) «Тропинки в трезвость», 

которая знакома читателям благодаря публикации в «Эйфории» (1998, № 11; 1999, № 2). 
2
 Ленинская смена, 14 марта. 
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подписантов были, конечно, Я.К.Кокушкин,  академик медицины Б.А.Королёв, очень популярный тогда в Союзе 
писатель (партизанская повесть «По ту сторону фронта») Герой Советского Союза А.П.Бринский, знаменитая в 
мире спортсменка Г.П.Быстрова. Каждый на приглашение подписать письмо согласился охотно. 

С оригиналом этого письма я явился в обком КПСС и при этом  не только известил о планируемом 
учредительном собрании, но и пригласил кого-нибудь из аппаратчиков явится на него. Тут произошёл 
примечательный и одновременно анекдотичный эпизод. 

- Что вы наделали!? – вырвалось у заведующего отделом пропаганды А.П.Верова. – Как мы можем 
отказать этим людям!? 

Согласитесь: реакция забавная.   
Замечу, что мы ссылались на соответствующую, а именно 126-ю  статью тогдашней (Сталинской!) 

Конституции. 
В общем ни запретить собрание повода не нашли, но и присутствовать на нём не решились – ведь это 

означало бы какое ни какое, но всё же соучастие в опасной затее.  
Итак, 27 июля. В этот день в малом конференц-зале Дома печати состоялось учредительное собрание 

оргкомитета по созданию Всесоюзного общества по борьбе с пьянством
1
. Количественно главными учредителями 

стали двадцать два молодых читателя горьковской комсомольской газеты «Ленинская смена», они же – студенты 
организованного при газете факультета комсомольских корреспондентов (сокращённо: комкоров – во как!), 
единственным «профессором» которого я и был. Плюс к ним в оргкомитет были зачислены с их согласия авторы 
письма «От слов к делу!» Из их числа был избран и президиум оргкомитета: профессор психиатр Н.В.Иванов, 
Кокушкин, Королёв, врач, главный нарколог В.М.Пахомов и генерал-майор в отставке председатель Совета 
ветеранов комсомола И.Д.Сулима. Из обкома, конечно, наблюдателя не было. Почему? А потому, что в 
противном случае инстанция оказалась бы причастна к… сомнительному почину. Вскоре, впрочем, я узнал, что 
наблюдатель таки был – правда, от другой влиятельной инстанции.  

Должен заметить, что мы подчёркнуто демонстрировали неприятие какой-либо… нелегальщины, ведь в 
противном случае заведомо исключались и возможность необходимого официального признания, и перспектива 
активной публичной деятельности. Не помогло. 

Август и осень были посвящены попыткам добиться утверждения, регистрации оргкомитета. Формально 
оно должно было состояться в областном совете депутатов. Его «осаждал» нештатный корреспондент редакции, 
мой единомышленник Владимир (Владимир Германович) Ляпидовский (позднее подвизался на курсах 
оптимализма). «Моей» инстанцией был обком КПСС, поскольку фактически-то именно за ним было и первое, и 
последнее слово в ситуации, официально подведомственной, конечно, советской власти. 

 Вот только сказать нужных слов ни парт-, ни совчиновники не хотели. Или не могли по своей аппаратной, 
винтиковой зависимости и… дисциплинированности. Зато с отговорками всё было в порядке. Их общий смысл: 
конституция – дело святое, статья – хороша, да нет подзаконных актов о технике реализации таких инициатив; 
например, неясность с субъектом нормотворчества: оргкомитет – местный, а потенциальное общество – 
всесоюзное… 

Воспользовавшись вызовом в Москву (ЦК ВЛКСМ практиковал приглашение журналистов газет-
молодёжек для каких-либо разовых мероприятий), я добился приёма в ЦК КПСС, где рассказал о возникших 
затруднениях с утверждением (регистрацией) оргкомитета. Принимавший меня инструктор Иван Петрович Рудой 
(физически отнюдь не рудой, а черноволосый) признал инициативу ценной и выразил недоумение позицией 
горьковских чиновников. 

- Иван Петрович, так позвоните – вот телефон Алексея Петровича Верова, - предложил я. 
Реакция: ну, что вы – телефонное право (было такое понятие) у нас осуждается. Это телефонное-то право 

у нас осуждалось! 
Естественен вопрос: почему наша инициатива была отвергнута? 
Напрашивающийся ответ: потому что она противоречила сложившейся практике  пополнения госбюджета 

посредством пресловутой «алкогольной добавки»  - мне не представляется точным. 
Думаю, прежде всего имела значение общая политическая ситуация. 
Обратите внимание: шёл 1968 год! 
Понимаю, что для многих – тем более, молодых – это не ответ. Между тем, 1968 года был годом… 

революционным. Уже фактом было радикальной молодёжное (в основном студенческое) движение, в котором 
причудливо компоновались антимилитаристские - в связи с преступлениями США во Вьетнаме (постарайтесь 
вспомнить, например, деревню Сонгми) -  и левосексуальные мотивы (наиболее тут прославились французы, но 
засветились, например, и американцы: в некоторые университеты даже пришлось вводить войска…). Для нас же 
особенно значима оказалась так называемая «Пражская весна», для ликвидации которой в Чехословакию были 
введены войска Варшавского блока (практически наши). А 25 августа, то есть как раз в то время, когда мы 
осаждали властвующие инстанции, на Красной площади семеро оппозиционеров-смельчаков выступили с 
протестом против оккупации Чехословакии («демонстрация семерых»). Полезно знать, что с таким же протестом 

                                                 
1
 В  нелепой книге А.Н.Маюрова «Борьба с пьянством…» помещено фото здания «газеты “Ленинская 

смена”, где проходило организационное собрание». Не верьте: в «фото-здание» редакция переехала почти три 
года спустя. Соответственно не верьте сообщению (в очерке-оде о Маюрове в Википедии) о том, что он был 
одним из организаторов указанного оргкомитета. 
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на партсобрании в атомограде Челябинск – 70 выступил тогда и Игорь Александрович Красноносов. Конечно, был 
уволен, но почему-то не исключён из КПСС. (Нет худа без добра: более свободный, он уже в 1969-м году одарил 
нас «Тропинкой в трезвость», которая, не исключено, могла бы появиться и позже). 

« - Август 68-го года. Это была красная черта. Она разделила время», - таково  мнение актёра Александра 
Филиппенко

1
. 

В этом году инакомыслие в самом широком диапазоне, любое инакомыслие устрашало власти: мало ли 
чего можно ждать от этих диссидентов, от этих критиканов. 

Глушили… Душили…  
Попытки легализовать, активизировать оргкомитет (фактически общество) мы, конечно, предпринимали и 

позже. Особенно  примечательна попытка 1970 года, когда мы воспользовались публикацией в печатном органе 
ЦК «Правде» статьи «Если взяться по-рабочему: Мы можем и должны покончить с пьянством».  

На правдинские публикации любая инстанция была обязана реагировать, как на послания самого ЦК. Вот 
и наш обком отрапортовал: вопрос рассмотрен, намечена программа мер… 

Чудесно! 
Мы тоже составили программу – участия в выполнении программы обкомовской и пошли всё к тому же 

Верову. С Яковом Карповичем я мог являться в инстанция без предварительного согласования и заказа пропуска. 
К нашей программе завотделом пропаганды отнёсся без энтузиазма, но и успокоил нас: всё, мол, предусмотрено 
в утверждённой программе.  

Ах, как он оплошал! 
Уходя, мы оказались около так называемого общего отдела. 
- Яков Карпович, - осенила меня идея, – а давайте попросим здесь протокол обсуждения статьи. 
Кокушкину зав этим отделом не отказал. Что же мы обнаружили? Мы обнаружили отсутствие утверждения 

какой-либо программы. И тотчас вернулись к Верову. 
- Бюро никакой программы не утверждало, - сказал я. – Если она есть у вас, пожалуйста, покажите. 
Надо было видеть реакцию несчастного чиновника, уязвлённого ещё и  тем, что свидетелями его 

унижения оказались  его подчинённые. 
Он – возможно, опасаясь, что обман станет известен «Правде»,  хотя это вовсе не входило в наши планы 

-  кричал, плохо себя контролируя. 
- Вы, Яков Карпович, как позволили втянуть себя в эту авантюру Шевердина?! 
- Письмо в «Правду» - авантюра? – тихо спросил Кокушкин. Так и можно было понять, хотя Веров, 

конечно, имел в виду общество. 
После этого униженный набросился на меня. А я не терплю подобного. И не столько из чувства 

собственного достоинства, сколько из принципиального неприятия начальственного хамского снобизма. Достал 
записную книжку, авторучку и, изображая внимание, стал в неё как бы что-то записывать. Странность такого 
поведения ещё более бесила кричавшего, одновременно удивляя Якова Карповича и, по-моему, обоих 
заместитель Верова. 

- Ну, Яков Карпович – особь-статья, - закончил завотделом, - но ты же наш работник и обязан соблюдать 
внутрипартийную дисциплину и субординацию. Вот так, молодой человек! 

Я закрыл записную книжку и спокойно заметил: 
- Я пришёл к вам не как молодой человек, а как коммунист (далее с расстановкой и нажимом) к. Своему 

(!). Должностному. Лицу. 
Опешили все. Веров растерялся. Его заместители как будто даже порадовались. Яков Карпович удивился. 

В своём дневнике, который – в диапазоне от 1924-го до 1984-го года – мной сейчас готовится к печати – записал: 
«Станислав лезет в драку с Веровым». 

К этому замечанию я отношусь серьёзно. Драчливость (правильнее: склонность к рисковому эпатажному 
поведению) считаю своим недостатком, хотя иногда она бывает и оправданна. В том же, 1970-м, наиболее 
примечателен был эпизод, случившийся в апреле на встрече областного партруководства с горьковскими 
журналистами. Главным персонажем на встрече был первый секретарь обкома Н.И.Масленников, который вскоре 
стал председателем Госплана РСФСР (не СССР, но тем не менее).  

В своём выступлении высший областной чиновник упомянул, что побывал в союзном Госплане. И тогда я 
отправил в президиум записку (разумеется, подписанную), не довелось ли Николаю Ивановичу узнать, планирует 
ли Госплан сокращать производство и продажу алкоизделий. 

- Ну, и зачем это нужно? - простодушно отреагировал он. – Вот скоро 1 Мая. Неужели ли же мы прямо там 
на трибуне не выпьем по случаю праздника?! 

                                                 
1
 Александр Филиппенко: «Надо прислушиваться, что висит в воздухе» // Новая газета, 2018, № 87 (13 

августа). Не могу ограничиться темой и не процитировать утверждения чехословацкой газеты «Литерарны листы» 
(от 26 августа 1968 года): «Эти семь человек на Красной площади Москвы – по крайней мере семь причин, по 
которым мы никогда не сможем испытывать ненависть к русским». Кто же эти наши соотечественники, спасшие 
русскую честь? Это Константин (Иосифович) Бабицкий, Лариса (Иосифовна) Богораз, Наталья Горбаневская, 
чей отец – еврей – погиб на фронте, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов (внук известного 
дипломата, бывшего даже наркомом иностранных дел,  Максима Максимовича  Литвинова, еврея – кстати, 
товарища моего деда), Виктор Файнберг.    
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- Какая профанация! – не удержался я от восклицания.  
В данном случае наглость, пожалуй, была оправдана: в зале было человек триста, и для кого-то она 

наверняка стала примером. А для организатора мероприятия, заместителя завотделом пропаганды Плаксина, 
допустившего «провокацию», поводом влететь по окончании в кабинет главного редактора газеты и кричать: 
«Почему он у нас ещё работает?!» 

А ситуация была пиковая. Только-только мне была вручена правительственная награда – медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Как так? 
А вот как. 
Редакции выделили по квоте одну медаль на весь коллектив, и ею – согласно тайному голосованию – был 

награждён я. И ведь в том же самом апреле! Как тут уволить. 
В это время редакция журнала «Молодой коммунист» как раз «торговалась» с обкомом комсомола 

(практически – с отделом пропаганды обкома партии) о переводе меня в Москву. «Сначала мы его исключим, и 
пусть они его берут», - брюзжал Масленников (сообщали мне аппаратчики-приятели). 

Но в конце концов, не находя повода для «партказни» (как правило, это должна была быть аморалка того 
или иного варианта), инстанция от меня освободилась, вытолкнув в Москву. 

Очень забавен был А.П.Веров в 1987 году, когда он, ставший секретарём обкома, встречал меня, главного 
редактора «Трезвости и культуры», имевшего – без всякого, разумеется, основания – репутацию человека, 
близкого Е.К.Лигачёву…  

Что же до оргкомитета по созданию Всесоюзного общества трезвости/отрезвления, то о нём осталась 
только память. А жаль – ведь это был бы, конечно, не бюрократизированный ВДОБТ.  

Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область 
 

 
 

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖАЛИ  

УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ 

 
Россияне считают, что для борьбы с алкоголизмом необходимо запретить продавать спиртное 

лицам, не достигшим 21 года (58%), пропагандировать здоровый образ жизни (54%) и запретить 

рекламу алкоголя (49%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК. 

В исследовании отмечается, что с 2005 года число россиян, которые требовали ввести 

уголовную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, снизилось с 39 до 

33%. Наименее популярными методами борьбы с алкоголизмом оказались повышение цен на 

спиртные напитки (21%) и введение «сухого закона» (12%). 

При этом 46% респондентов заявили, что алкоголизм необходимо лечить медикаментозно, а 

31% считают его болезнью социального характера. Еще 14% считают, что употребление спиртного — 

личное дело каждого, а 6% опасаются алкоголиков и выступают за их изоляцию. 

При этом 41% россиян назвали недостаточными существующие меры по сокращению 

потребления алкоголя и только 8% респондентов сочли их чрезмерными. По словам 37% опрошенных, 

в их близком окружении есть алкоголики. 

Опрос проводился 6 сентября, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 

В начале сентября замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил о необходимости вернуть 

рекламу алкоголя в печатных СМИ и на телевидении. По его словам, реклама качественных спиртных 

напитков не повлияет на здоровье россиян, а отравиться они могут суррогатным алкоголем, который 

нигде не рекламируется и не продается в магазинах.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b9b72bf9a7947be2b7f2c59?from=newsfeed 
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  
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Р е з о н а н с 
 

 
 
Спасибо, радует появление инфографики по вейпам. 
Также впечатляет колонна в виде книги со словом трезвость. Монументально! 

А л е к с а н д р  П о ч е к е т а ,  К и е в  
 
Вчера на Празднике Трезвости в музее Боратынского, мне показали немецкий журнал, в котором фото 

моих воспитанников! Так приятно и неожиданно! 
Ю л и я  Г е р а с и м о в а ,  р у к о в о д и т е л ь  с т у д и и  а н и м а т о р о в ,  К а з а н ь  

 
 
Спасибо за "Феникс". Мечтаю реально побывать на Вашем празднике трезвости. Поздравляю! 
Молодцы туркмены - решились на сухой закон.  
Ценен опыт Исландии отвлечения подростков от алкоголя и табака с помощью увлечений. В СССР ведь 

было нечто подобное - очень много бесплатных доступных кружков. 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 
 

Ксении Вотриной я посоветовал бы почитать труды католических богословов и провести социологическое 
исследование методом глубинного интервью со священниками. Это самый хороший способ изучения темы 
"Трезвенническая деятельность в католической церкви". Также важно посещать как можно больше католических 
приходов, использовать метод наблюдения, в том числе включенного, собирать документы, читать католические 
газеты, журналы и т.п. 

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  К а з а н ь  
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Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
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