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БЕРЛИНСКИЙ ПРИВЕТ, НО НЕ ИЗ БЕРЛИНА 
«Wir wünschen Euch einen schönen internationalen Guttemplertag an 3. Oktober!» 

    

Известный  берлинский фотограф-трезвенник Моника Браунхарт прислала нам поздравление (см. 
подзаголовок к данной статье) и фото-привет (см. первую страницу данного номера «Феникса»), но на этот раз не 
из Берлина. Трезвенники из Берлина встретились с гамбургскими трезвенниками на Севере Германии, в музее 
ИОГТ Берлина (в Милдштедте, Гузум, Земля Шлезвиг-Гольштейн). 

 

Там они отмечали Всемирный день ИОГТ,  день 
крупнейшей международной трезвеннической 
организации (подробнее о событии, которое с 1999 
года отмечают и в России см. предыдущий номер 
«Феникса»).

1
 Отрадно, что в далёком Милдштедте 

друзья вспомнили о нас. Если Праздники 
трезвости подчеркивают глубокие национальные 
корни нашего движения, то 3 октября дает повод 
обсуждать международные аспекты отрезвления.  
Современное немецкое трезвенническое движение 
отличает бережное отношение к традиции, 
сохранение документов и других артефактов, 
аккумулирующих положительный опыт работы 
организаций. Тут есть чему поучиться. Любая их 
социальная инициатива сегодня покоится на 
прочном фундаменте достигнутого накануне. 

Каталог музея из Милдштедта, журналы «Contact actuell», 

газета «Nuchter bekeken» и журналы «Антинарк» 
на новейшем Празднике трезвости в Казани 

Высокий уровень методической оснащенности ИОГТ Германии отражает большой полноцветный каталог 
музея (см. правый верхний угол фотографии). Не будь музея в Милдштедте, вряд ли бы мы решились на 
ежегодные выставки символики. 

Д а  з д р а в с т в у е т  м е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о  т р е з в е н н и к о в !  
Владимир Ловчев, председатель МНАТ 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

К Всемирному дню ИОГТ была приурочена очередная встреча, посвященная итальянской культуре. 
Наибольший интерес собравшиеся проявили к творчеству Умберто Эко и профилактическим возможностям его 
известнейшего романа «Пражское кладбище». 

Как шла подготовка к этой встрече, можно, отчасти, проследить по материалам группы «Свет Италии и 
трезвость Казани» (https://vk.com/event128957935).   

Методический материал, полученный всеми участниками обсуждения итальянской литературы, выглядел 
так: 

  

 
 
Следующую встречу решено посвятить профилактическим возможностям итальянского киноискусства. 

Встреча намечена на конец ноября текущего года. 

  

                                                 
1
 Ровно пятнадцать лет назад  Казанским отделением МНАТ был выпущен скромный-скромный буклет 

«Всемирный день ИОГТ 2001». Ныне он представляет собой уже библиографическую редкость. Увы, не 
сохранилась его электронная версия. Один из немногих оставшихся экземпляров недавно отсканирован. Его 
электронная версия может быть выслана  желающим. 
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КК ии ее вв   
 

Всё те же слышим возражения... 
 

Но уже не так уверенно, как раньше, они звучат. Передача "Распорядок дня" на волнах Национального 
радио Украины на этот раз приятно удивила своей объективностью и общей направленностью на здоровый образ 
жизни. Главным экспертом по проблеме и на этот раз выступил Константин Красовский, который убедительно 
доказал, что введённое на днях повышение акцизов на алкоголь и табак неизбежно приведёт к сокращению их 
потребления. На этот раз традиционные возражения журналистов, экономистов, радиослушателей звучали 
гораздо менее энергично, чем на прошлых аналогичных "радиовысыланиях". Вспомнили, конечно, как принято у 
защитников отравы, про опасности увеличения объёмов самогоноварения и контрабанды. Но в целом 
Константина Сергеевича поддержали. Было даже признано, что ограничения на алкоголь и табак вводятся 
недостаточно энергично из-за отчаянного сопротивления лоббистов во властных структурах. Лоббисты в полной 
мере проявили себя и в программе "Колос", где весьма агрессивно доказывали необходимость дальнейшего 
развития виноделия для подъёма сельского хозяйства. 

Юрий Спиридонов, Киев  
 

  

  

  

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
 

 

Роспотребнадзор собирается разработать законопроект  
об информировании потребителей о пользе и вреде продуктов 

2 1 : 3 3 , 0 4  о к т я б р я  2 0 1 6  
 

Роспотребнадзор собирается разработать законопроект об информировании потребителей о пользе 
и вреде продуктов с помощью цветовой индикации на упаковке. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. 
Полезные продукты предполагается помечать зеленым цветом, промежуточные желтым, а продукты с высоким 
содержанием сахара или соли – красным. Одного лишь описания состава Попова считает недостаточным. «У 
населения должна быть возможность определить, покупает он полезный или дешевый продукт. Это не значит, 
что мы вводим какие-то запреты или регулирование», — сказала Попова. 

http://echo.msk.ru/news/1850060-echo.html 
Давайте срочно предложим Роспотребнадзору помечать все вино-водочные изделия и пиво темно-

коричневым или ччееррнныымм  ццввееттоомм! Редакция «Феникса» 
 

 
  

ТРЕЗВЕННИК ТРУБНИКОВ 
 

 Мало кто не знаком с Егором Трубниковым, блистательно сыгранным М.А.Ульяновым в кинофильме 
режиссёра Салтыкова «Председатель». Одновременно подозреваю, что мало кто знаком с повестью 
Ю.М.Нагибина «Страницы жизни Трубникова», по которой сам писатель и сделал сценарий для фильма. И в 
сценарии, и – тем более – фильме есть вполне неизбежные, но также и необязательные отклонения от 
первоосновы. Моё сообщение касается одного из таких необязательных – и, добавлю, досадных

1
 – отличий. 

 В повести есть эпизод – встреча Трубникова с другом (в фильме – брат). Друг ставит на стол водку и 
предлагает выпить. В ответ слышит: 
 « - Не пью. 
 - Одну за встречу! 
 - В рот не беру… 
 Меня мой комиссар от этого отучил. Ненавижу, говорил, храбрость взаймы, воевать надо с душой, а не с 
винным духом. С той поры я зарёкся»

2
. 

                                                 
1
 Поручение читателям «Феникса»: ПЕРЕсмотреть фильм «Председатель» (или посмотреть его впервые), 

сравнить литературную основу и сценарий с тем, что оказалось на экране, и срочно написать нам.  
Редакция «Феникса» 

2
 Нагибин Ю.М.  Страницы жизни Трубникова: Повесть. -  М.: Советская Россия, 1963. – С. 11. В сценарии данный 

эпизод выглядит так: 
"Семён ставит на стол бутылку мутного сырца... 
- Ну, со свиданьицем, братуша! 
- не пью. 
- Брезгуете с братом выпить? - язвит Доня. 
Помедлив, Трубников холодно объяснил. 
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 Интересно. Тем более в сравнении с тем фактом, что как раз пресловутые «боевые сто грамм», язвой 
периода священной войны, стали общепризнанным фактором приобщения к алкоголю. Об этом, кстати, 
свидетельствуют и соответствующие – алкогольные – страницы дневника Юрия Марковича, участника войны, в 
которых, кстати, нет и такого комиссара. 
 Из нагибинского дневника, как и из его произведений с автобиографической спецификой следует, что он 
не только любил выпить, но и страдал частыми запоями. А ведь мастер!   

Станислав Шевердин, Московская область 
 
 

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ И АЛКОГОЛЬ 
 

Замечательный русский писатель Сергей Довлатов (1941-24 августа 1990) много пил алкоголя, часто 
уходил в запои, и это приносило ему много страданий, что он хорошо осознавал. Журналистка Алевтина Дробыш 
вспоминает о С. Довлатове: «Он очень хорошо понимал, что под воздействием спиртного он попадает в ужасное 
состояние… после запоев он себя очень плохо чувствовал и стеснялся».

1
 Напившись, С.Довлатов испытывал 

приступы отчаяния, крушил посуду и мебель. В эти периоды тяжело приходилось его близким: семье, друзьям. 
2
 

Петр Вайль рассказывает, что «… водка не приносила Сергею радости. Покончив с запоем, он бросался 
исправлять испорченное – отдавал долги, извинялся, замазывал семейные и деловые трещины».

3
 С. Довлатов 

пытался излечиться от алкоголизма, пытался справиться с этим своим несчастьем. «Он мог мужественно 
продержаться долгое время и вообще ничего не пить».

4
 Поэт Лев Лосев в своем стихотворении, посвященном 

своему другу Сергею Довлатову рисует нам два образа писателя: негативный образ С. Довлатова, 
употребляющего спиртное и привлекательный образ С. Довлатова, находящегося в трезвости. Вот эти 
замечательные строчки: 

«Я видал: как шахтер из забоя, 
выбирался С.Д. из запоя, 
выпив чертову норму стаканов, 
как титан пятилетки Стаханов. 
Вся прожженная адом рубаха, 
и лицо почернело от страха. 
 
Ну а трезвым, отмытым и чистым, 
был педантом он, аккуратистом, 
мыл горячей водой посуду, 
подбирал соринки повсюду. 
На столе идеальный порядок. 
Стиль опрятен. Синтаксис краток».5 

 
Уделим несколько строчек и теме алкогольных образов, используемых С. Довлатовым в своих 

произведениях. В этой связи вызывает интерес следующее: в своей недавней статье опубликованной в «Новой 
газете» Александр Генис пишет, что из последнего своего сборника «Холодильник» С. Довлатов «намеренно 
изъял спиртное».

6
 Этот тезис нуждается в корректировке. Упоминание спиртного в сборнике рассказов 

«Холодильник» имеется. В рассказе «Виноград» – 1 образ спиртного, который скорее положительный, чем 
нейтральный.

7
 (См. табл. 1) Но употребление алкогольных напитков героями рассказа в ходе его действия мы не 

встречаем. Во втором рассказе сборника – «Старый петух, запеченный в глине», имеется 23 алкогольных образа, 
значительное большинство из которых – нейтральные (18). (См. табл. 2) При этом отметим, что главный герой 
рассказа, встречаясь со своим давним знакомым, отказывается от его предложения выпить спиртное. Хотя в 
своей прошлой жизни герой его употреблял, но при этом неодобрительно высказывался об этом. «… я все 
больше пил и все меньше соблюдал осторожность»

8
 – рассказывает он об одном из прошедших периодов своей 

жизни.  

                                                                                                                                                                                     
- Меня мой комиссар от этого отучил, ненавижу, говорил, храбрость взаймы, воевать надо с душой, а не с винным 
духом. Я и зарёкся".  
1
 Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2009. – С. 420. 

2
 Попов В.Г. Довлатов. – М.: Молодая гвардия, 2010. – С. 334, 337. 

3
 Попов В.Г. Довлатов. – М.: Молодая гвардия, 2010. – С. 278. 

4
 Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2009. – С. 420. 
5
 Лев Лосев. – URL.: http://magazines.russ.ru/arion/2004/3/lo1.html, свободный (дата обращения: 02.10.2016) 

6
 См.: Генис А. Без Довлатова // Новая газета, № 97(2528) от 02.09.2016. – С. 20. 

7
 Довлатов С. Встретились, поговорили. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 401. 

8
 Довлатов С. Встретились, поговорили. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 413. 
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Таблица 1 
Алкогольные образы в рассказе «Виноград» 

 

Всего 
алкогольных 

образов 

Количество 
положительных 

образов алкоголя 

Количество 
нейтральных образов 

алкоголя 

Количество 
отрицательных 

образов алкоголя 

1 1 0 0 

 
 
 
 

Таблица 2 
Алкогольные образы в рассказе «Старый петух, запеченный в глине» 

 

Всего 
алкогольных 

образов 

Количество 
положительных 

образов алкоголя 

Количество 
нейтральных образов 

алкоголя 

Количество 
отрицательных 

образов алкоголя 

23 2 18 3 

 
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы можем с уверенностью констатировать: как и 

на самом жизненном пути Сергея Довлатова, так и в его творчестве присутствовала частичка трезвой, свободной 
от алкоголя жизни, которая украшала его мысль, характер и поступки. 

Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания», 

волонтер МНАТ; E-mail: Solovyevmichail@gmail.com (г. Казань) 
 

 
В курганах книг…1 

 

П р а з д н и к  т р е з в о с т и  м о г  б ы  п р о й т и  л у ч ш е  
 

 

Праздник трезвости в дворянском доме мог бы пройти лучше, имей организаторы 
на момент подготовки этот журнал. Судите сами, его тема «Золотой век» 
русского дворянства XIX столетия». 
Альбом говорит на том же языке, который вдохновлял организаторов осеннего 
праздника трезвости в Казани. Например: «…именно в эту эпоху понятие чести 
сделалось для русских дворян священным…» (стр. 7). 
Словно намекает на мастер-класс, описанный в прошлом «Фениксе», следующий 
пассаж: «В специальных альбомах записывали поэтические экспромты, которые 
затем с удовольствием читали и хозяева, и гости поместья» (С. 11). 
В одном месте вообще находится полноцветный портрет Е.А. Боратынского (С. 12), 
хотя от XIX века остались десятки и сотни картин, гравюр, рисунков и т.п. 
изобразительных памятников, по которым можно реставрировать историю моды 
позапрошлого века. 

Очень жаль, что на казанском празднике трезвости не использовали такой поучительный сюжет: в России 
той эпохи табакерки вытесняются бонбоньерками (С. 31). Какой мог бы быть мастер-класс: Изготовление 
бонбоньерок! И ненавязчивую трезвенническую идею просто донести до любого гостя, причем без ущерба для 
атмосферы праздника: бонбоньерки лучше табакерок, так мы приобщаемся-де к лучшим традициям XIX столетия. 
А скромные и доступные по цене фабричные бонбоньерки могли бы стать призом наиболее активным участникам 
этого мастер-класса. 

С самыми продвинутыми участниками Праздников трезвости разговор об образе жизни можно построить 
вокруг обсуждения достаточно крупной репродукции картины «За чайным столом», 1851 г.

2
 (стр. 38-39). Она 

занимает бОльшую часть разворота, то есть настолько велика, что ведущий мастер-класса может беседовать с 
группой в три-четыре гостя без использования демонстрационной техники. Журнал позволяет создать атмосферу 

                                                 
1
 Постоянные читатели «Феникса» помнят, а новым друзьям нашей птички я вынужден объяснить, почему в 

«Содержании» название данной рубрики выделено цветом. Так отмечаются материалы, требующие 
оперативного реагирования. В случае «Истории моды» №7 срочность следующего порядка: если вас 
заинтересовала информация о журнале, нужно сразу обратиться в газетные киоски. Иначе журнал могут 
раскупить, и  вам придется заказывать его по Интернету. Доплачивать за пересылку. Редактор «Феникса» 
2
 Кстати, в 1851 году, когда создана картина «За чайным столом», основали ИОГТ, а 3 октября только что 

прошел Всемирный день ИОГТ. 



 

 

 

6 

заинтересованной беседы и объяснить гостям – не пугая их, конечно, мудрёным термином – суть  метода 
«Демонтаж Пронаркотического культурного поля». На полях разворота, рядом с картиной есть небольшой раздел 
«Русское хлебосольство», начинающийся фразой «В гостеприимных усадьбах всегда находилось время для 
обильной трапезы, легкого перекуса, рюмочки перед едой…» (стр. 39). Для доказательности от «Русского 
хлебосольства» проведена прямая линяя к столу (самым непонятливым: вот, мол, о чем идет речь, на таких 
столах и стояли «рюмочки»). Как Вы уже догадались, при самом тщательном поиске на картине не найти ни 
«рюмочки», ни «бутылочки», вообще ничего напоминающего те или иные растворы «этилового спиртика». 
Хозяева и гости пьют чай. Конечно, не будем впадать в пропагандистский раж, выдавать встречу дворян за почти 
заседание мнатовской ячейки. Увы, один из восьми персонажей – курящий, но даже он на момент позирования 
отодвинул трубку изо рта (или приказал художнику: «Рисуй меня без моей трубки во рту»). Только спиртного, 
напомнить о котором взялся заботливый автор текста «Русское хлебосольство», на картине нет и в помине.

1
 

Таким образом, доброжелательно настроенным гостям  очень просто объяснить, извините за мудреные слова, 
«механизмы создания ложной культурной  идентификации». 

Короче, седьмой номер журнала «История моды» не только ярок, читабелен и приятен при просмотре, он 
еще и очень практичен. Лично я его купил, как только увидел. И не жалею. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
 
 
 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ о ФАЛЬСИФИКАТАХ, 
или ЛЕВИН В СОБСТВЕННОЙ ЛОВУШКЕ2

 

 
Маститый экономист Б.М.Левин – тот самый, статью которого «Сухой закон и море суррогатов» мне 

пришлось опровергать и с полным успехом опровергнуть в ходе открытой дискуссии в «Литературной газете» в 
1980 году – утверждает, имея в виду «горбачёвское полуосушение», что «реформа понижала жизненный уровень 
народа»

3
. А его заключение: «Реформа привела к столь отрицательным результатам, что впору назвать её 

результаты катастрофическими»
4
 - я бы назвал, мягко говоря,… катастрофически загадочным.  А если без 

обиняков: шокирующим своим цинизмом. 
И не дрогнула рука написать (набить на компе) о понижении жизненного уровня, о катастрофе при 

очевидно спасённых сотнях тысяч! Спасши голову, плачут ли по волосам? И как тут поверить в искренность 
озабоченности профессора смертью одиннадцати тысяч несчастных нарко- и токсикоманов?  

Не удивлюсь, если кто-нибудь назовёт этот аргумент (да какой же это аргумент?!) краплёной картой в 
нечестной игре. Не удивлюсь и тому, если кто-либо так же охарактеризует и пресловутый суррогатно-самогонный 
«аргумент» и скажет, что его бросают на стол лишь для  отстаивания права исключительно казны (государства) 
извлекать питейный доход, для чего и нужен прижим конкурентных производителей суррогатов и торговцев 
контрабандой. К тому же, как  выясняется, этот прижим сомнителен не только с точки зрения логики, этики, но 
даже с медицинской точки зрения. С неё и начну. 

Расхожее мнение-убеждение, что самогон, вообще суррогаты легального алкоголя особенно ядовиты и 
вредны в отличие от «качественных» «Путинки», «Кремлёвской» и пр., опровергается объективными 
исследованиями. Так, обширная статья двух авторов, сотрудников токсикологической лаборатории 
Национального научного центра наркологии, доказывает, что  вывод официального документа ряда 
государственных органов, в том числе Думы, Совета федерации, министерств и ведомств, что «отравления 
алкоголем и смерти от случайных отравлений в подавляющем большинстве случаев являются результатом 
потребления алкогольных напитков, произведённых нелегально, т.е. незаконно», отнюдь не соответствует 
действительности

5
.   

Обобщая материалы лабораторных токсикологических исследований, авторы введения к сборнику 
«Алкогольная катастрофа… в России» опровергают «широко распространённое мнение, что причиной 
большинства алкогольных отравлений является повышенная токсичность нелегальной алкогольной продукции»

6
. 

Напомнив азбучную истину, что «этанол – сам по себе – токсичное вещество», они, ссылаясь на материалы, 

                                                 
1
 В остальном текст журнала очень технологичен: компактен и информационно насыщен. 

2
 Сообщение представляет собой адаптированный для бюллетеня отрывок из подготовленной к печати рукописи 

«Питейная проблема и цивилизация: Драма взаимности и перспективы… “развода”». 
3
 Левин Б.М. Радости и горести пития сквозь призму политики / Отв.ред. М.Б.Левин. – М.: Республика, 2006. – С. 

293. 
4
 Там же. 

5
 См.: Нужный В.П., Савчук С.А. Нелегальный алкоголь в России. Сравнительная токсичность и влияние на 

здоровье населения // Алкогольная катастрофа и возможности государственной политики в преодолении 
алкогольной сверхсмертности в России / Отв. ред. Д.А.Халтурина, А.В.Коротаев. Изд. 2е. – М.: ЛЕНАНД, 2010. … - 
С. 172. (Статья Нужного и Савчук с многочисленными эмпирическими иллюстрациями и ссылками на более чем 
60 источников – С. 172 – 231). 
6
 Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Введение. Алкогольная катастрофа: как остановить вымирание России // 

Алкогольная катастрофа…   - С. 17. 
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опубликованные в этом же сборнике
1
, формулируют следующий вывод: «Токсикологические исследования 

показали, что основная часть потребляемых в России самогона и фальсифицированной водки не  более, а в 
ряде случаев менее токсична, чем качественная водка»

2
.  

На какой же почве произрастает «широко распространённое мнение», явно принятое массовым 
сознанием, благодаря его столь же широко распространённому тиражированию в печатных и эфирных СМИ? На 
почве невежества и некритического отношения к… «очевидности», которым часто не чужды и специалисты, а 
также – намеренного обмана простаков, которому привержены питейцы, как в старину называли производителей 
и реализаторов алкоголя, и  алкогольное лобби в разного рода и уровня властных и официальных структурах – до 
самого высшего! 

Очень верно заметили А.К.Дёмин и И.А.Дёмина, президент и вице-президент Российской ассоциации 
общественного здоровья: «В России (и не только) материальные возможности алкогольного бизнеса и 
особенности системы принятия решений позволяют бизнесу контролировать регулирование своей 
деятельности, в том числе “борьбу” с собой»

3
. А также позволяют ему (это уже опять таки верное заключение 

Халтуриной и Коротаева) «прикрывать свои коммерческие (попросту: корыстные, шкурные – СШ.) интересы 
идеологией свободного рынка и критикой “идей сухого закона”»

4
. 

Впрочем, применяются и аргументы. Однако, оперируя, например, фактами (при этом сильно 
преувеличивая их масштаб) употребления самогона, разного рода суррогатов, включая экзотические одеколоны, 
дихлофос и пр., Б.М.Левин и др. даже утверждают, что это, дескать, компенсировало сокращение потребления 
легального алкоголя и нейтрализовало выигрыш. 

Утверждение не выдерживает критики и рассчитано, с одной стороны, на заведомых противников 
запретительных и ограничительных мер и, с другой стороны, на наивных людей, подзабывших арифметику (раз) и 
не знающих норм затрат сахарного сырья на самодельное изготовление спирта (два). А зная это и умея считать, 
легко выяснить, что из того сахара, что был закуплен сверх обычного в 1986-м и  1987 годах, можно было 
получить, в конечном счёте, около 2 литров алкоголя на статдушу, в то время как выигрыш-то был вдвое 
бóльшим. Мало того. Л.М.Овруцкий в «Трезвости и культуре», рассмотрев помесячно динамику продажи сахара и 
сопоставив с соответствующим рядом сбора фруктов и ягод, включая их урожайность, элементарно и 
пунктуально показал, что значительная часть злополучного сахара пошла на приготовление варений и компотов.

5
 

Но рассматриваемые спекуляции не просто ошибочны. Они лживы. Более того, они – заведомый обман. 
И одновременно – смешно, но факт! – ловушка, в которую попадают сами обманщики и к тому же ловушка, ими 
же изготовленная. 

Ведь если погибших при всей этой пресловутой компенсации оказалось на миллион меньше, то, стало 
быть, самогон и дихлофос…  менее вредны, чем легальные «безвредные» алкоизделия? Это ли хотят доказать 
Левин, Заиграев и их менее именитые и знаменитые противники Мая-1985 и сухозакония вообще? 

Поздравляю вас, господа, соврамши!  
Станислав Шевердин, Московская область 

 
К о р о тк о  и  ясн о  

 

Размышления на поминках 
 

Даже от пьянства лихая кончина –  

Только для нового пьянства причина. 

Юрий Спиридонов, Киев 

 
Р е з о н а н с 

 

 
В номере 275 «Феникса», который я получила с опозданием, есть предложение С.Н.Шевердина сочинить 

окончание к повести для театра В.М.Шукшина «А поутру они проснулись…» 
Мне понравилась такая задумка. Только считаю, что надо назвать вошедшую в зал судебного заседания 

женщину не Совестью, а Справедливостью. Когда человек не выдержал и заявил о наглой несправедливости – 

                                                 
1
 См. сноску 5 на предыдущей странице. 

2
 Там же (курсив мой – СШ.). 

3
 Дёмин А.К., Дёмина И.А. Опыт гражданского общества в решении проблемы злоупотребления алкоголем в 

Российской Федерации: деятельность Российской ассоциации общественного здоровья // Алкогольная 
катастрофа… (Библиогр.описание в сноске 86). - С. 370 (курсив мой – СШ.). 
4
 Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Указ. соч…. - С. 39 (сноска). 

5
 См.: Овруцкий Л.М. Сладкий аргумент самогонного вызова // Трезвость и культура, 1989, № 9. 
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обвешивании покупателей, его попросту вытолкали из магазина, чтоб он не мешал мошенникам продолжать свое 
недоброе дело. Другой вопрос: зачем нужно было пить спиртное в порыве негодования? Вот беда нашей жизни! – 
чтоб успокоить себя или набраться храбрости, люди хватаются за бутылку. А не лучше ли доказывать свою 
правоту в трезвом состоянии? 

Вот это все и должна доказать Справедливость, которую мы введем в текст. А, может быть, две 
женщины войдут в зал: и Справедливость и Совесть? Справедливость – это требование соответствия между 
преступлением и наказанием. Несоответствие в этих соотношениях оценивается как несправедливость. А 
Совесть – это внутренняя убежденность в том, что является добром и злом, сознание нравственной 
ответственности за свое поведение, самооценка совершаемых поступков. 

В общем, мне понравилась идея закончить произведение Шукшина, я вообще-то давно об этом мечтала, 
но работники культуры не проявляли желания поставить эту вещь на сцене, поэтому пропадало желание творить. 
А теперь я попробую, но только попозже, в ноябре-декабре. 

Елена Симонова, Ивановская область 
 

 
 Порадовали душу Казанским праздником трезвости. Спасибо! Как всегда, отправила "Феникс" ещё 

на пару десятков адресов. 
Наталья Гринченко, Елец 

 

 
В этом году осенний Праздник трезвости в г. Казани был посвящен дворянской культуре, тем ценностям, 

которые так важны в наше время: честь, достоинство, служение. Организаторы задались вопросом, какую роль в 
возникновении и укреплении трезвеннического движения сыграло российское дворянство. Было известно, что 
одно из первых обществ трезвости современного типа основал Л.Н. Толстой. Какую роль в истории 
трезвеннического движения играли другие представители дворянство. С искренней благодарностью прочитала в  
"Фениксе" материал И.Е. Алексеева о С.А. Рачинском, спасибо! Надеюсь, это работа  будет продолжена!  

Галина Ананьева, директор ЦПЗ "Выбор", Казань 

 
 
Спасибо за новые номера "Феникса". Как хорошо звучать слова В. Маяковского о свежей голове 

и повышении работоспособности если не пить алкоголь. Готов подписаться под каждым его 
словом. 

Полностью с Вами согласен, что трезвость это праздник, а не день и этот праздник должен 
продолжаться не один день, а все 365 дней в году. Только тогда здоровье людей будет 
улучшаться и меньше будет негативных явлений в жизни. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 
 

 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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