
 

№№  1188  ((339955))    ссееннттяяббррьь    22002211  

  
 

С  О  Д  Е  Р  Ж  А  Н  И  Е  
 
……………………………………………………………………………………………………..2 
Если слушали, заткните уши, если читали, закройте глаза…………………………….6 
Конгениальный человек……………………………………………………………………….8 
1991-й – ЗАВЕРШАЮЩИЙ.…………………………………………………………….……10  



 

 

 

2 

В ночь с 20 на 21 сентября …. Нет. Не будет этот «Феникс» угрюмым. Не будет и черной траурной рамки. 
Тому, кто столько сделал для светлого, гуманного, культурного облика трезвости, лучший памятник – рассказать, 
сколько радости принес в нашу жизнь этот замечательный человек. Если Вы читаете уже вторую страницу 
«Феникса – Вы обязаны ему. Без него обломки некогда славного казанского клуба трезвости «Феникс» давно бы 
уже опустили руки, поумнели бы, бросили это планово-убыточное дело  - делать информационный бюллетень не 
с целью продавать собственные услуги, а для того, чтобы в каждом выпуске искренне делиться маленькими 
крупицами опыта реального отрезвления. Такой вестник был обречен изначально, но до конца 2021 года – если 
не будет внешнего форс-мажора – вы получите 400-й «Феникс». Каждый номер этой – надеюсь достаточно 
привлекательной – стайки птичек, работающих на общественное здоровье, несет на своих крыльях его имя. Не 
разглядели? Особенно заметно его творческое соучастие в самых красивых частях, самых изящных, и при этом 
самых долгоиграющих частях нашего бюллетеня. 

  
Красиво смотрятся? А то! Мне самому нравится. Восторг, эйфория от того, что маленькая, но 

интеллектуально очень сильная группа трезвенников способна в атмосфере всеобщего уныния создавать такое!  
А кто заложил концепцию того, что самые долговременные части мнатовского бюллетеня должны быть 

сгустком положительных эмоций, давать радость уже самим фактом существования? Кто сумел всё это богатство 
смыслов и красоту положительных эмоций упихать  в одно единственное, но абсолютно точное и столь 
привлекательное слово?! Конечно, он. Им дано название приложениям к бюллетеню «Феникс» – «Эйфория».  

Ох, и красив был выпуск  «Феникса – с такой иллюстрацией на первой странице! Мне самому было 
приятно рассылать его, мысленно слыша «Ого!» у открывавших первую страницу его электронной версии. 
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««ВВыыссыыллааюю  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ФФееннииккссаа  ккааррттииннккуу  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  1100  ддооллллааррооввоойй  ккууппююррыы  ННооввоойй  ЗЗееллааннддииии,,  

ввыыппуущщеенннноойй  вв  22001155  ггооддуу..  

ВВооппрроосс::  ККттоо  ииззооббрраажжеенн  ннаа  ккууппююррее  ии  ччттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь  ообб  ээттоомм  ччееллооввееккее??  

((ВВииккииппееддиияя  ВВаамм  вв  ррууккии))..  

ККооннссттааннттиинн  ККрраассооввссккиийй,,  ппррееддссееддааттеелльь  ссееккррееттааррииааттаа  ММННААТТ,,  ККииеевв  
 
Задорный был человек – Константин Сергеевич Красовский. 
А вот и еще одно увлечение Константина. Перепечатываю его целиком

1
: 

 

Легенда о черте, который сидит у собора Святой Марии в Любеке 
 

 

 
Горожане решили построить в этом месте церковь, но в дьявольской канцелярии 

им сказали, что в городе уже есть Домский собор, а тут, согласно генеральному плану 
развития города Любека, должно быть построено заведение общественного бухания. 
Чтобы получить разрешение на строительство, горожане утвердили в канцелярии 
проект таверны, но на самом деле строили собор. Надзирать за строительством было 
поручено юному черту, который как раз защитил диплом по барному строительству. Но 
он так увлекся осмотром таверн в разных городах, где его обильно угощали, что прибыл 
в Любек уже к концу стройки, вновь надеясь на угощение. Когда же он увидел вместо 
милого сердцу кабака вот это безобразие, то тихо подписал все акты о приемке, сел на 
камушек, пригорюнился и забронзовел. Вот такая легенда о том, чем заканчиваются 
походы в бар в рабочее время.  

Видео о Любеке опубликовано на ютюб-канале «Автозакордон зимой и летом». 
Увидеть фильмы канала и подписаться на его рассылку можно здесь 
https://www.youtube.com/channel/UCv_WEBESkCgCSoMtMA7qTvQ/  

Константин Красовский, председатель секретариата МНАТ, Киев  
Как вы понимаете, под Новый год было приятно получить такую информацию, а может и поделиться ею 

(вместе с остальной частью «Феникса») с кем-то из близких. 
 

Самый существенный вклад Константина Красовского в теорию трезвости тут. Он свершился тогда, когда 
даже банальное словосочетание «спиртные напитки» давало возможность зачислить во враги «святого дела 
трезвости» того, кто мимоходом употребил это словосочетание.  

 

Красовский вызвал огонь на себя. В 1994 
году он покусился на главное достижение 
радикалов от трезвости – на шоковую 
пропаганду. Красовский опубликовал 
книгу Фекьяера. До того главной задачей 
профилактики и реабилитации очень 
многим представлялось тоталитарное 
запугивание: обрушить на человека 
лавину информации о вреде 
употребления алкогольной (табачной и 
др.) продукции – рассказать о дебильных 
детях, пьяной преступности, изъеденной 
циррозом печени и.т.п. Новый взгляд 
разделил фармакологические свойства 
вещества и влияющие на его 
истолкование внушенные эффекты, 
обратился к самоуважению человека, 
заменил пещерный антиалкоголизм 
курсом на привлекательную трезвость.   

Ради интереса – полистайте самые популярные трезвеннические издания «дофекьяеровской эпохи» – 
начала 90-х годов. Ощутите себя не просто в прошлом веке – в другом измерении. Поэтому – оставайтесь с нами. 

 
Нет, нет, я не забыл ответить на вопрос о купюре. Как и про заглавие первого материала. Заглавие я не 

придумал – лишен еще одного таланта Красовского (но об этом его таланте чуть позже). А ответ я спрятал 
дальше – любивший шутку и розыгрыши Константин, конечно, одобрил бы такую редакторскую уловку.  

Итак, что же рассказал про эту симпатичную банкноту автор загадки? Через два номера читатели 
«Феникса» получили ответ. А ты, читатель 395-го «Феникса», увидишь ответ уже на следующей странице 
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Кейт Шепард1 
 

Кэтрин Вилсон, также известна как Кейт Шеппард (10 марта 1847 года — 13 июля 1934 года)  — известная 
фигура движения суфражисток Новой Зеландии и одна из самых известных суфражисток страны. Новая 
Зеландия стала первой в мире страной, заявившей о всеобщем избирательном праве в 1893 году, и кампания, 
организованная Кейт Шеппард, в значительной степени повлияла на суфражисток других стран. 

Кейт Шеппард (урождённая Кэтрин Вилсон Малкольм) родилась в Ливерпуле в шотландской семье 
Джемаймы Крофорд Соутер и Эндрю Вилсона Малкольма. Она получила хорошее образование и отличалась 
большим умом и широким кругозором. Некоторое время она жила со своим дядей — священником Свободной 
церкви Шотландии в городе Нэрне. В 1869 году, спустя несколько лет после смерти отца, Кейт Шеппард 
иммигрировала в Крайстчерч вместе с матерью, братьями и сестрой. По прошествии трёх лет она сочеталась 
браком с Вальтером Алленом Шеппардом. Их единственный сын Дуглас родился 8 декабря 1880 года. 

 

В 1885 году Кейт Шеппард оказалась вовлечена в процесс 

создания Христианского женского общества трезвости (Woman's 

Christian Temperance Union) Новой Зеландии, которое входило 

в движение трезвенников. Участие Шеппард в создании Христианского 
женского общества трезвости было обусловлено её религиозными 
взглядами, которые она переняла от своего дяди. 

Обнаружив, что основная поддержка сторонников воздержания от приёма алкоголя исходила от женщин, 
Союз трезвости стал активнее выступать в защиту избирательных прав женщин, и Кейт Шеппард получила 
известность в этой области. Её взгляды стали известны благодаря заявлению о том, что «разделение людей по 
расам, классам, вероисповеданию или половым признакам бесчеловечно и должно быть искоренено». Шеппард 
обладала хорошими ораторскими и организаторскими способностями и быстро нашла поддержку своим 
инициативам. 

В 1887 году Шеппард способствовала изданию первого законопроекта по избирательным правам. В 1888 
году она издала памфлет под названием «Десять причин, почему женщины Новой Зеландии должны голосовать» 
в котором отстаивала право женщин голосовать и тем самым продемонстрировала своё «остроумие и логику». 

В 1891 году Союз Трезвости представил в Парламент Новой Зеландии петицию по избирательным правам 
женщин. Петиция была принята в парламенте Джоном Холлом, Альфредом Сандерсом и премьер-
министром Джоном Баллансом. Шеппард сыграла большую роль в организации работы над петицией. Вторая 
петиция, которая по объёму была больше первой, была представлена годом позже. Третья петиция, 
превосходящая предыдущие, была представлена в 1893 году и, в этом же году женщинам было дано право 
голоса. Декларация предоставила женщинам полные избирательные права. Шеппард была общепризнанным 
лидером движения женщин за избирательные права. 

В год принятия декларации должны были состояться выборы в парламент Новой Зеландии, и у Кейт 
Шеппард оставалось всего 10 недель для подготовки. Совместно с Союзом трезвости она помогала женщинам 
регистрироваться в качестве избирателей. Одними из противников предоставления избирательных прав 
женщинам были представители индустрии по производству алкогольных напитков, опасавшихся за свой 
дальнейший бизнес. Несмотря на короткий срок, предоставленный для регистрации женщин для голосования, 
почти две трети новозеландок приняли участие в голосовании. 

Спустя год после предоставления женщинам Новой Зеландии избирательных прав Кейт Шеппард 
вернулась в Англию, где встретилась с британскими суфражистками и прочла ряд лекций. По возвращении в 
Новую Зеландию она была избрана президентом новосозданного Национального совета женщин Новой 
Зеландии, который имел большое влияние на общественное мнение. Шеппард была вовлечена в процесс 

издания газеты Национального совета женщин — White Ribbon. 

Многие идеи, которые продвигала Кейт Шеппард, были направлены на улучшение положения женщин в 
обществе, в частности, установление правовой и экономической независимости женщин от мужчин. Кейт 
Шеппард также способствовала политическим реформам, таким как пропорциональная избирательная 
система, референдумы и учреждение Кабинета министров Новой Зеландии избираемого непосредственно 
парламентом. 

В 1903 году Кейт Шеппард оставила свою должность в Национальном Совете Женщин из-за проблем со 
здоровьем. В этом же году она вместе со своим вышедшим на пенсию супругом решили переехать в Англию, 
чтобы провести там свою старость. По пути в Англию она останавливалась в Канаде и США, встретилась с 
суфражисткой Кэрри Чэпмен Кэт. В Лондоне она активно продвигала идеи женского избирательного права в 
Великобритании, но вскоре из-за ухудшения здоровья ей пришлось оставить это занятие. 

В 1904 году Кейт Шеппард вернулась в Новую Зеландию. Она не восстановила былую активность в 
политике, но продолжала писать. Здоровье её уже не ухудшалось, и она продолжала влиять на движение женщин 
Новой Зеландии. В 1916 году Кейт Шеппард и группа суфражисток сумели восстановить Национальный совет 
женщин, который к тому времени пришёл в упадок. 

                                                 
1
 Информация о Кейт Шепард найдена – благодаря подсказке К.С.Красовского – в «Википедии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Christian_Temperance_Union
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Saunders
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_Women_of_New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_Women_of_New_Zealand
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_New_Zealand
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Carrie_Chapman_Catt
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В 1915 году умер супруг Кейт Шеппард, и в 1925 году она вышла замуж за Вильяма Сидней Ловел-Смита, 
который умер четыре года спустя. Кейт Шеппард умерла 13 июля 1934 года в Крайстчерче. Она похоронена на 
кладбище Аддингтон в семейном склепе. 

Кейт Шеппард считается важной фигурой в истории Новой Зеландии. В Крайстчерче установлен памятник 
Кейт Шеппард, а её изображение появилось на 10-долларовой банкноте. 83-й дом по улице Клайд-роуд 
пригорода Фендалтон, где с 1888 по 1902 год проживала Кейт Шеппард получил от Фонда по охране исторических 
мест Новой Зеландии статус исторического сооружения 1-й категории, так как в этом доме произошло много 
событий, имеющих отношение к появлению женского избирательного права. 

Пьеса о Кейт Шеппард и о движении трезвенников «O Temperance», написанная новозеландским 

драматургом Мервином Томпсоном (Mervyn Garfield Thompson) была впервые поставлена в 1972 году в 
Королевском Театре Крайстчерча. Роль Кейт Шеппард сыграла актриса Джуди Клейн. 

Одна из улиц прилегающих к зданию парламента в Веллингтоне названа в честь Кейт Шеппард. Это 
односторонняя улица, пролегающая от улицы Молсворс Велингтона напротив здания парламента Новой 
Зеландии до пересечения с улицей Малгрейв и набережной Сорндон. В пригороде Окленда в Норскроссе есть 
также авеню Кейт Шеппард. 

Несколько новозеландских школ названы в её честь. В Крайстчерче — средняя школа южного 
Крайстчерча, средняя школа Кашмир, Женская гимназия Крайстчерча, и средняя школа Рангиоры. 

h t t p s : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / Ш е п п а р д , _ К е й т  

 
Кроме ответа, с подачи Красовского, читатели увидели и оборотную сторону банкноты: 
 

 
 
Теперь о таланте Константина, которому я завидую белой завистью. Самые проницательные читатели 

уже догадались: на их беду я страдаю многословием, а Константин в одно слово уложил всю суть приложений к 
«Фениксу». См. страницу № 2 данного «Феникса». 

Другой пример менее известен читателям «Феникса», но им я, наверное, надоел всем студентам-
конфликтологам 10-х – начала 20-х годов. Не без гордости (есть мания величия, есть, посмейтесь надо мной) 
показываю студентам, изучающим курс «Введение в наркоконфликтологию» свою монографию «Алкоголь в 
европейской культуре». Во-первых, в ней доказана гипотеза о наличии пронаркотического культурного поля (мой 
самый существенный вклад в теорию отрезвления).  Во-вторых, я по ней защитил докторскую диссертацию, то 
есть, теория моя признана научным сообществом, профессионалами высокого класса. В-третьих, книга вышла в 
Москве, да еще двумя изданиями. И, показав ее студентам-третьекурсникам, я честно констатирую, что все 546 
(именно так: пятьсот сорок шесть) страниц моей книги «киевский ученый Константин Сергеевич Красовский 
уложил … всего в одну фразу, адекватно передав все результаты моих изысканий на протяжении почти трех 
десятилетий – “Откуда мы знаем то, что знаем про алкоголь?”». Ну? И? Кто еще может похвастаться своей 
способностью к такой чеканной точности?! Герой Фермопил спартанский царь Леонид, если бы услышал, поднял 
правую руку в знак признания и приветствия лаконичности, достойной лучших античных образцов. 

Многие толковые студенты оценили способность ученого так классно формулировать свои мысли. 
Надеюсь, часть из них и фамилию автора афоризма удержала в памяти. 

Увы, не все по достоинству ценили  озарения Красовского. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Mervyn_Thompson
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Judy_Cleine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Molesworth_Street
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://en.wikipedia.org/wiki/Northcross
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch_South_Intermediate
https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch_South_Intermediate
https://en.wikipedia.org/wiki/Cashmere_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch_Girls%27_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Rangiora_High_School
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Я хорошо знаю, что как новогодняя елка обвешен доносами в соответствующие органы со стороны так 
называемых «патриотов от трезвости». И каждый «Феникс» поэтому вылетает к тебе, читатель, как последний. Я 
давно не бывал за рубежом на трезвеннических мероприятиях, и с учетом специфики текущего момента ничуть 
не жалею о своем домоседстве. Лучше еще один «Феникс», еще один Праздник трезвости, чем лишний козырь в 
колоде у стукачей-патриотов, но жалею лишь об одном – из-за своего осторожного домоседства я не смог 
поддержать, точнее ЕЩЕ РАЗ поддержать гениальное предложение  Красовскому по поводу лица некогда самой 
крупной и самой привлекательной (для меня) трезвеннической организации – Интернациональной организации 
гуманизма и трезвости. С легкой руки Красовского, ныне ИОГТ = IOGT (International Organisation of Good 
Templars). Просто, как все гениальное. Сегодня – просто. Если тщательно пороетесь в архивах, то узнаете: 
раньше, в начале 90-х годов, был принят еще домнатовский перевод «Международная организация обществ 
трезвости», сокращено МООТ. Вот. Поднимите отечественную периодику конца 80-х годов, соберите, все, что 
говорилось «тихим и ласковым словом» про горбачевские общества трезвости. И на этом фоне МООТ. Даже не 
смешно. Рукотворная подстава. Мишень. Перевод Константина имел кучу достоинств – деятельность ИОГТ не 
сводилась к антиалкогольным акциям, в ней была сильна, гуманитарная, миротворческая составляющая. Отсюда 
и гуманизм в версии Красовского. А само созвучие ИОГТ = IOGT – отлично на ухо ложится.   Однако на рубеже 
веков часть европейских трезвенников решила модернизировать название. На Всемирный конгресс ИОГТ 2002 
года в Истборне (Великобритания) было вынесено предложение сделать название помягче – «Amity International» 
(то есть, Интернациональная дружба или, если угодно, Интернациональное согласие). Весьма авторитетные, 
энергичные лидеры уже ходили в футболках с этим лозунгом и эмблемой – глобусом, потерявшим аббревиатуру 
«IOGT» по экватору. К счастью, эта беззубая формулировка не прошла. Я, как представитель МНАТ, что мог, 
сделал, для того, чтобы АМ осталась досадным зигзагом истории ИОГТ. Кто бы нас потом отличил от «Amnesty 
International (Международной амнистии)»?! Полтора десятка лет  еще продержалось старое доброе название. Но 
это, как выяснилось, была только полу-победа. На одном из новейших конгрессов ИОГТ превратилась в 
загадочную … Movendi International. Если бы тогда, в 2002 году прислушались к еще одной замечательной идее 

Константина – оставить IOGT, дав новую расшифровку аббревиатуры: «Independent Organization for Global 
Temperance = Независимая организация за глобальную трезвость»! Увы…  

Красовский внес огромный вклад в преодоление трезвеннической заскорузлости, ксенофобии, 
подозрительности. Это не обвинение наших предшественников, за железным занавесом трезвеннические 
организации могли быть только такими. Новорожденная МНАТ

1
 словно улыбнулась открывшемуся ей огромному 

и интересному миру всепланетарной трезвости. И ее уверенно вел туда Константин. Скольким российским 
трезвенникам в 90-е годы он впервые дал возможность пообщаться с коллегами всего мира на многочисленных 
семинарах «Восток- Запад» (в Киеве, Риге, Паланге, Пярну). Даже самую первую брошюру про ИОГТ на русском 
языке – написал опять он. И первые  контакты трезвенников СНГ со Всемирной организацией здравоохранения, в 
частности с ее Европейским региональным бюро – заслуга именно Красовского. 

Я не смогу не то что полностью, а даже частично отрезюмировать вклад Константина в борьбу с 
табакокурением в мировом масштабе. Для юных читателей «Феникса» - в этой фразе ни одного миллиметра 
преувеличения. Инициативы антитабачные мирового масштаба и их реализация – это результат многолетних 
усилий К.Красовского. На моем локальном уровне всего не было видно. Поэтому обращаюсь с просьбой и прошу 
поддержать меня активных читателей «Феникса». Обращаюсь к верной спутнице и полноправному партнеру в 
наиболее значимых социальных достижениях Константина – к Татьяне Андреевой. Дайте, пожалуйста, материал 
для специального выпуска об антикурительной деятельности К.Красовского на международном и национальном 
уровне. Как только текст  будет мною получен, второй специальный выпуск будет разослан по тем же адресам, 
как и нынешний, первый. В объеме электронный «Феникс» не ограничен – 10 так 10 страниц, 100 – так 100. Чем 
полнее раскроете его заслуги, тем лучше. А если еще какие-то фотографии Константина, ранее не 
публиковавшиеся, захотите поставить – просто великолепно. А Вас, читатели «Феникса», прошу поддержать мою 
просьбу. Пишите мне, а я буду пересылать ваши пожелания Т.И.Андреевой. 

Феникс уже велИк, но я к нему дам еще три публикации. И пусть он будет архи-большой. Самый большой 
«Феникс» не сможет исчерпать вклад Константина в оздоровление России, Украины и других стран. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
 

ЕСЛИ СЛУШАЛИ, ЗАТКНИТЕ УШИ, ЕСЛИ ЧИТАЛИ, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА 
 

 

Это не кокетство. О данном факте я столько раз рассказывал на профилактических 
мероприятиях, что увидев в числе гостей Праздника трезвости знакомое лицо, просил знакомца 
заткнуть уши (в шутку просил, конечно), а потом вновь пересказывал историю того самого 
значка. В конце концов, я решил записать эту историю и в форме живого рассказа, без всякой 
наукообразности опубликовал в монографии о знаках и символах. Ну а потом? А потом значок 
Константина благословил меня на целый жанр мемуарно-методически-гедонистических 
монографий. И этот жанр мне так понравился, что я обращаюсь к нему регулярно, и со всё 
бОльшим удовольствием. А у истока жанра – история подарка Константина. Перепечатываю ее 
из своей монографии 2014 года целиком:   

                                                 
1
 Точнее, даже НАТ, без М – Независимая ассоциация трезвости. Буква «М» (Международная) понадобится через полгода. 
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«Это было почти пятнадцать лет назад. Я отправлялся через Москву в Елец на интересную конференцию. 
Поезд приходил в столицу рано утром, уходил поздно вечером, и я решил сделать себе подарок: провести весь 
этот день в Музее имени А.С.Пушкина, с открытия кассы до того момента, как меня начнут выставлять за дверь 
нетерпеливые служители. 

Как бы не была велика радость от общения с прекрасным, но наступила эмоциональная усталость, 
приближался, как пишет умница Петер Вайль, «синдром Флоренции». Чтобы не брать еще один билет, я решил 
дать себе разрядку в стенах музея и спустился в буфет. Буфет был дороговат, да и есть особенно не хотелось. 
Нужно было, в первую очередь, отвлечение. Я взял какой-то салат и чашку кофе и повернулся в поисках 
свободного места. Буфет в те времена в музее был маленький, всего в несколько столиков. Свободным было 
лишь одно место. 

За столом сидели три женщины, которые тихо (корректно по отношению к другим обедающим), но 
оживленно вели беседу. Дамам, как говорят французы, «всегда 17 лет», короче, за столом сидели примерно мои 
ровесницы. 

Прошло буквально несколько минут, время я не отслеживал, ибо размышлял о своем выступление в 
Ельце, но салат был еще только начат, а к кофе я еще не притронулся, как разговор милых дам прервался, и они 
переглянулись. Тут даже такой нечуткий человек, как я, понял: что-то произойдёт. И точно.   Самая 
привлекательная из них (так сказать, неформальный лидер микрогруппы) обратилась ко мне: 

- Извините, пожалуйста, мы подруги, вместе учились в институте (названия его не помню – В.Л.), 
пятнадцать лет назад мы его закончили, судьба нас разбросала по разным странам, и вот, наконец, мы 
встретились… 

- ??? 
- Составьте нам компанию, выпейте с нами коньяку, проговорила дама-лидер и достала откуда-то 

изящную позолоченную рюмочку. 
Вот тебе положение, читатель! Нейтрально отказаться, сославшись на недостаток времени, не получится. 

Тарелка салата еще почти полная, а чашка кофе и не начата. С милыми соблазнительницами всё равно придется 
сидеть еще как минимум минут семь-десять. Ну не опрокидывать же себе срочно в рот чашу и кофе и 
ретироваться, уронив стул?! Начать стыдить дам за употребление алкоголя? Но они окружающим не помешали, 
кроме меня, может быть, никто и не видит эту рюмку. Начать лекцию о вреде даже малых доз алкоголя? Ну, так 
времени у меня мало. Я – один, их – трое, у них удивительное взаимопонимание, основанное на радости 
долгожданной встречи. Я – флегматик, они, или, по крайней мере,  одна из них,  неформальный лидер – 
сангвиник. На каждый мой аргумент они успеют вывалить с полдюжины веселых и для них самих убедительных 
контраргументов. Начать традиционную проповедь о трезвости – обречь себя на мучительный «юмор на 
лестнице», то есть, на сожаление, что не ответил так-то и так-то в нужный момент. 

И главное, мне не хотелось вести вызывающе по отношению к собеседницам. Они же не делали ничего 
предосудительного с их точки зрения. Не в постель же они меня тянули насильно, не пьянку «в греческом зале» 
организовывали! Милые интеллигентные дамы предложили скоротать в буфете четверть часа одинокому 
мужчине, ну если общение сложится вместе погулять по Москве пару часов. Всё скромно и с приятностью. Только 
возьми предложенное от чистого сердца угощение. Жена ведь об этом невинном флирте не узнает. 

Я развел руками, указал на лацкан пиджака и продолжил поедание салата. 
- Что там, не разгляжу, - сказала дама-лидер. 
Как тут было разглядеть?! Я и сам знал, что через стол значок на лацкане моего пиджака рассмотреть не 

возможно. 
- Это значок Интернациональной организации гуманизма трезвости …, - нарочито замедленно произнес я, 

чтобы название организации можно было разобрать и запомнить. 
- А я с Украины, - перебила меня вторая дама, действительно подходившая под тот образ милых 

хохлушек, которых нам давал советский кинематограф, - у нас все горилку пьют. 
- … этот значок мне достал мой друг Костя Красовский из Киева… - неторопливо продолжил я свой 

рассказ, словно приглашая меня перебить еще раз. И точно. 
- А я недавно из Германии, - вступила в разговор третья, до того в основном молчавшая дама, - там, у 

немцев повсюду пиво. 
- … передавая мне этот значок, - продолжил я, как ни в чем не бывало прерванное предложение, - Костя 

сказал: по этому значку тебя в трезвеннических организациях Европы примут как родного. И точно, благодаря 
немецким товарищам я побывал на Всемирном трезвенническом съезде в Берлине в 1994 году. А в прошлом году 
у меня была месячная стажировка в Германии, изучал социальную работу, учился у трезвенников 
организовывать досуг, даже в клиниках побывал. 

Как я и догадывался упоминание немецких клиник для алкоголиков и съезда трезвеннических организаций 
энтузиазма в глазах моих собеседниц не вызвало, и я достал козырную для любого интеллигентного человека 
карту: 

- И вот составив такую интересную профессиональную программу, я вдруг услышал: «А что, Владимир, ты 
не интересуешься немецкой культурой?»  Тут я чуть не подскочил от радости и еще полмесяца изучал за счет 
друзей-трезвенников немецкую культуру. Настоящим счастьем было побывать на всех гётевских местах: доме, 
где он родился во Франкфурте; месте казни несчастной девушки, ставшей прообразом Маргариты; улочке, где он 
встретил свою будущую  жену; знаменитом доме-музее в Веймаре; усыпальнице, усыпальнице, где они лежат 
рядом с Шиллером.  
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Тут же, как бы между делом, я упомянул, что и в доме, где родился Шиллер, в Марбахе, я, благодаря моей 
трезвости, тоже побывал…   

Это не рассказ о клиниках для немок-алкоголичек, глаза моих собеседниц загорелись, и салата не хватило 
на продолжение рассказа о замечательных замках центральной и южной Германии. Я пожелал своим 
собеседницам хорошо провести их встречу, нечто ввернув о том, что главный источник их радости – это общение, 
которое совсем не нуждается в искусственном взбадриваниии. 

Когда со стола исчезла позолоченная рюмочка, я не заметил. Точно помню, что при прощании ее на столе 
уже не было. За полтора десятка лет память могла скорректировать некоторые формулировки – все мы хотим 
видеть себя в лучшем свете. Однако логика разговора мною удержана абсолютно: позолоченная рюмочка для 
коньяка – отсылка к значку, который невозможно разглядеть – горилка, которую якобы все пьют на Украине – 
получение норвежского значка через киевского трезвенника – пиво, которое якобы все пьют в Германии – 
влиятельные немецкие трезвенники, устроившие мне вояж по гётевско-шиллеровским местам …  Забыть канву 
беседы было невозможно, ибо сразу по приезду из Ельца я рассказал эту историю  казанским мнатовцам и с тех 
пор пересказывал ее в различных аудиториях десятки раз.  

Маленький тусклый кусочек металла размером два сантиметра в высоту и сантиметр в ширину не только 
позволил мне отстоять мой личный выбор. Минут десять лекции о трезвенническом движении, о «бонусе», 
полученном за свой образ жизни, короче, десять минут воспоминаний о лучших минутах моей жизни подарил 
значок из Скандинавии, попавший ко мне через Киев. 

Символ прекрасно сыграл свою роль защиты моего образа жизни, причем изящной, уверенной в себе 
защиты. 

Тот, кто лишал россиян такой эмоциональной защиты, знал свое дело. Сколько человек, лишенных такой 
защиты, уступали и опрокидывали в себя рюмку-другую, не имея на то склонности?!»

1
 

 
 
Спасибо тебе, Константин, и за сам значок, и за целое направление в моих конфликтологических 

исследованиях. 
 
 
 
 
 
 

Заключительная часть материалов о К.Красовском большого комментария не требует. К юбилею 
С.Н.Шевердина, редактора лучшего трезвеннического издания России в ХХ веке, Константин написал душевное 
послание, оду в прозе (как это лучше сказать? нет у меня дара Красовского…). Прочтите, а потом ознакомьтесь 
со статьей самогО С.Н.Шевердина, по счастью оказавшейся  в дорожной сумке птицы «Феникс». Константин был 
бы рад ее прочесть. Он искренне уважал Шевердина, и не терпел его бессовестных, бездарных хулителей.  

Тут я с тобой вынужден временно проститься, внимательный читатель. Пытаюсь бодриться, шутить, но 
мне очень тяжело…                     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 »  
 
 
 

КОНГЕНИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Зима 1989 года (тридцать лет или пол-жизни назад), Москва. У меня выдался свободный вечер во время 
командировки, и я иду искать дом по адресу ул. Чехова 18, где находится  редакция журнала «Трезвость и 
культура».  

Я уже четвертый год читаю от корки до корки каждый номер этого журнала, и не я один. Первоначально он 
задумывался как «добровольно-принудительный» журнал для согнанных КПСС в новое общество трезвости 
функционеров. Я тоже попал по разнарядке в это общество как самый молодой член профкома института, где 
тогда работал. Старшие товарищи не хотели заниматься такой ерундой, ну и спихнули на меня, а я, неожиданно 
для самого себя, заинтересовался. Из интереса попытался купить журнал «Трезвость и культура» в киоске, но 
там он никогда не продавался, мол, такое-вот никто не купит. Я подписался на журнал, стал читать. Это были 
годы перестройки, когда разные издания стали публиковать что-то интересное, но даже на этом фоне «ТиК» 
выгодно отличался нестандартностью подхода. Вместо страшилок о вреде пьянства и отчетов о «мероприятиях» 
публиковались литературные произведения, живые материалы на злобу дня. И журнал, вроде бы обреченный 
быть еще одним скучным ведомственным изданием, неожиданно стал популярным. В 1990 году антиалкогольная 
кампания сворачивалась, и принудительная подписка прекратилась, но у «ТиК» оказалось более 800 тысяч 
добровольных подписчиков. Чтобы сделать журнал еще более интересным для людей, проводились телефонные 
линии с читателями, и я один раз говорил во время такой линии с заместителем главного редактора 
Маракулиным. 

                                                 
1
 Ловчев В.М.Знаки и символы в сфере потребления алкоголя: конструирование, развертывание, противодействие 

(наркоконфликтологический аспект). Казань: КНИТУ, 2014. С. 70-74. 
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Я захожу в здание, где размещалась редакция. На улице уже темно, рабочий день почти закончился. 
Меня встречает усатый мужчина с сединой. Я спрашиваю, могу ли я поговорить с Маракулиным. Он отвечает, что 
того нет, но, может быть, он мне может чем-то помочь. Я начинаю говорить о своем видении журнала, о тех 
проблемах, с которыми я сталкивался как рядовой активист трезвеннического движения. Слово за слово 
возникает длинный интересный разговор, в конце которого выясняется, что мой собеседник – это Главный 
Редактор «ТиК» Станислав Николаевич Шевердин. Я, конечно, знал фамилию, но не знал редактора в лицо, ведь 
в журнале не было его фотографий. Жизнь в СССР приучила меня к тому, что от большого начальства (а главный 
редактор всесоюзного журнала – это ого-го какая шишка) нужно держаться подальше, чтобы уберечься от 
пренебрежения или хамства. А этот человек беседует со мной как с равным, спрашивает мое мнение, спорит, но 
уважительно.  

И вот как-то сразу я почувствовал (хотя понимание этого ощущения пришло намного позже) что 
Станислав Николаевич (далее СН) – это человек конгениальный. Многие знают это слово от Остапа Бендера, и 
им кажется, что «конгениальный» - это очень гениальный. На самом деле, это слово состоит из латинских con 
(вместе) + genius (дух), и означает “совпадающий по духу”, “близкий по образу мыслей”. И потом были разные 
встречи со СН; я даже жил у него на квартире, когда меня заносило в Москву, но всегда с ним было очень легко 
общаться, не надо было думать: “чего бы такого не сболтнуть”, не надо было изображать из себя кого-то, можно 
было просто быть самим собой. 

Но конгениальный человек близок по духу с теми, у кого дух похожий. А в то время таких свободных, 
уважающих себя и других людей, как СН, было немного, и именно этим объясняется его дальнейшая судьба.   

Вторым значимым для меня эпизодом в общении с СН была Вторая конференция Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ), проходившая в ноябре 1990 года в Москве. Я случайно 
был назначен делегатом этой конференции (понятно, что в эпоху КПСС никаких выборов быть не могло), и 
оказалось, что одним из главных вопросов на повестке дня было будущее «ТиК», как журнала ВДОБТ. Казалось, 
что в 1990 году, когда руководство страны уже наплевало на антиалкогольную кампанию, нужно искать новые 
ресурсы, идти к людям, а журнал с почти миллионом подписчиков был для этого прекрасным средством. 

Но у делегатов конференции были другие заботы. Большая часть из них были мелкими номенклатурными 
работниками, которые даже на том фоне выделялись в худшую сторону, и поэтому их «бросили» (или 
«выбросили») на трезвость. Их мечтой было вернуться в «настоящий» партком и вершить судьбы людей. И они-
то знали, что лояльность важнее профессионализма и убеждений, а тут какой-то человек, непонятно по чьей воле 
ставший главным редактором ИХ журнала, вдруг публикует в этом журнале материалы, которые ставят под 
сомнение новейшие колебания линии ПАРТИИ (а они эти колебания нюхом чуяли). Нет, не нужен нам 
многотиражный интересный журнал, нам лучше маленький, но чтобы никого не раздражал. 

Еще одна часть делегатов была небольшой, но активной группой «борцов». Они даже свою организацию 
назвали «Союзом борьбы». При этом трезвость для них была скорее модным поводом отстаивать свои дремучие 
представления об окружающей действительности. “Борцы” убеждены, что жизнь плоха, потому что мешают враги, 
которых нужно выявить и обезвредить. Но вот беда, на место обезвреженных сразу приходят новые враги, а 
прекрасная жизнь никак не наступает. При этом выбор врагов обычно таков, что бороться с ними совсем не 
страшно. Антиалкогольная кампания сворачивалась, потребление алкоголя росло, но в этом было виновато не 
Политбюро ЦК КПСС, а Аллен Даллес, к тому времени уже 20 лет покоившийся на кладбище. Но, кроме 
иностранных покойников, нужны были именитые враги поближе, но не опасные для “борцов”. Они почувствовали, 
что руководство ВДОБТ не будет защищать Шевердина, и он оказался идеальным кандидатом на место врага, 
ведь его смещение можно провозгласить победой “борцов”, а все свои неудачи свалить на то, что ИХ журналом 
руководил вражеский агент, вот уберем его и тогда… Убрать-то убрали, но даже сообщалось, что  "в 1997 году 
журнал закрылся за неимением подписчиков». Потом издание ТиК в отдельные годы возобновлялось, но никогда 
не имело таких тиражей, как при Шевердине. 

И вот на конференции ставится вопрос о смене руководства журналом. Я непонятно как прорываюсь на 
трибуну и говорю, что для людей доказательством того, что общество трезвости еще живо и активно, является 
журнал «ТиК». И если есть расхождение во взглядах, то пусть у общества будет два издания – популярный 
журнал под редакцией Шевердина и ведомственный для функционеров. И что тут началось! Я много раз 
выступал с трибуны и до, и после, но никогда не слышал такого гама и топота. На меня орали из зала, буквально 
согнали с трибуны. Меня самого делегаты видели первый и последний раз в жизни, но они увидели за моей 
спиной образ Шевердина и испугались. Сходя с трибуны, я понял, что этот топот был высшим признанием заслуг 
Станислава Николаевича, столь не близкого по духу тем, кого пригнали тогда в зал под видом избранных 
делегатов. Работа СН вызвала как признание миллиона читателей, так и злость бездарных бюрократов и 
“борцов”. И оба эти проявления его таланта вызывают мое искреннее восхищение. 

На ту конференцию сам СН демонстративно не явился, каяться и оправдываться он не собирался, 
договариваться было не с кем и не о чем. Он вообще не любит многолюдных сборищ, из всех конференций МНАТ 
был только на второй, которая проходила в Москве. Для него более привлекателен зал библиотеки, где можно 
молча общаться с умными людьми. Но это общение не ради самоудовлетворения, оно приводит к появлению 
самых разных текстов.  

Еще в советское время он опубликовал немало статей в защиту трезвости задолго до 1985 года, а потом 
издал книги «У опасной черты» и «Со злом бороться эффективно». И творческая жизнь продолжается все его 
годы. СН читает, думает, пишет, публикует, но не как «патриарх» трезвости, который уже давно знает все ответы 
на все вопросы,  а как вдумчивый исследователь, который не боится ставить вопросы, на которые пока у него 
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самого нет ответа. И эти вопросы инициируют творческую мысль у других исследователей. Со мной такое бывало 
не раз, например, СН побудил меня провести исследование о цитатах Линкольна. 

В 1995 году я снова оказался в Москве, неофициально сопровождая Питера Андерсона. Он тогда отвечал 
за политику контроля над алкоголем в Европейском бюро ВОЗ и приехал обсудить вопросы сотрудничества с 
Минздравом РФ. Питер был, мягко говоря, сильно разочарован моральными и умственными способностями тех, 
кого в Минздраве «бросили на алкоголь», и я, в качестве альтернативы, организовал для него встречу в кафе со 
СН. Не знающий английского СН произвел такое впечатление на Андерсона, что промелькнула искра 
«конгениальности» между русским и англичанином. В результате Питер попросил Шевердина финализировать 
его труд «Драма взаимности» для публикации под эгидой ВОЗ. Я потом даже переводил этот труд на английский 
язык. К сожалению, в ВОЗ тоже наблюдается засилье бюрократии, и поэтому талантливый исследователь Питер 
Андерсон оттуда ушел, а книга Шевердина так и не была опубликована ВОЗ. 

Но это дало СН возможность доработать и развить свой труд, и я очень надеюсь, что в самое ближайшее 
время многие люди смогут скачать файл с этим произведением и прочитать его. Нет, это не легкое, 
развлекательное чтиво, эта работа написана для людей, которые размышляют о прочитанном, иногда ставят его 
под сомнение, и обсуждают, чтобы вместе, относясь с уважением к иному мнению, двигаться к пониманию и 
решению волнующих наше общество проблем. И я надеюсь, что те, кто будет обсуждать книгу Шевердина, смогут 
найти для этого конгениальных думающих людей, хотя это случается нечасто. А мне тридцать лет назад просто 
повезло, что я встретил конгениального Станислава Николаевича, и эта конгениальность останется между нами 
на всю мою и его жизнь. 

К о н с т а н т и н  К р а с о в с к и й ,  п р е д с е д а т е л ь  с е к р е т а р и а т а  М Н А Т ,  К и е в  
Ф е н и к с ,  2 0 1 9 ,  №  2 0  ( 3 5 0 ) .  С т р .  8 - 9 .  

 
 

1991-й – ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
 

Тяжело раненый в октябре 1990 года на конференции ВДОБТ, журнал, который я без стеснения называю 
моим – не из собственнических притязаний, а по привязанности ‒ ещё жил несколько месяцев и безвозвратно 
скончался лишь в году 1991-ом. Но в октябрь всё же целесообразно вернуться. Случившееся на конференции 
связано с именами секретаря ЦК КПСС О.С.Шенина и секретаря Общества В.И.Аристова. 

…Не знаю, что помешало быть на конференции Егору Кузьмичу Лигачёву, единственному в синклите 
тогдашних вождей человеку проблему в основном знающему и реально ей болеющему. Что касается Шенина, то 
формальное основание участия в конференции у него  имелось: именно в его ведении как секретаря ЦК 
находился цековский сектор общественных организаций, а вот с ним-то мои отношения испортились ещё год 
назад, когда я отказался  снять принципиальный критический материал, чего требовал тогдашний руководитель 
сектора В.Г.Фёдоров

1
. Естественно, секторцы, готовившие выступление Шенина, дали ему соответствующую 

объективку на главного редактора «ТК» и не могли при этом не подсунуть напечатанную в журнале за три месяца 
до конференции статью «Естественный отбор», где прямым текстом критиковался ЦК за стартовавшее в октябре 
1988 года отступление от курса «Мая-85». 

Так что резолюция о политическом недоверии Шевердину, уверен на 99 процентов, зная 
соответствующую практику, была согласована с высокопоставленным членом президиума конференции. А 
определение «политическое» (позже на всякий случай снятое), хотя и было дано для крепости, одновременно 
выдавало и авторов резолюции, поскольку недвусмысленно указывало на различное ‒ в сущности, в ориентации 
– понимание антиалкогольной политики. 

Эта резолюция предопределила моё увольнение, процедура которого затянулась до ноября, но привела 
весной 1991 года к суду, который я выиграл. Однако до этого случились и поражения, для чего придётся 
вернуться на злополучную конференцию. 

 На вечернем заседании 16 октября выступил В.И.Аристов, который, в частности, сообщил (цитирую по 
стенограмме): «Госкомпечать отказал т. Шевердину в регистрации его заявки». 

Я не придал значения этой информации тем более что на следующий день, 17 октября, получил 
официальное уведомление, подписанное заместителем председателя Комитета А.С.Горковлюком, что Комитет 
не может определить, чью заявку: трудового коллектива редакции или ЦС ВДОБТ ‒ зарегистрировать, поскольку 
заседание коллегии с участием сторон конфликта окончилось безрезультатно, и спор между претендентами 
может решить только суд (сообщалось, что аналогичное уведомление направлено и правлению ЦС).  

Это был обман!
2
 

                                                 
1
 Куда был переведён прежний руководитель Ю.И.Рыжов, сейчас не помню. С Юрием Ивановичем у меня сложились хорошие 

отношения. Сначала он публично поддержал меня и, значит, позицию журнала в связи с моей стычкой с председателем 
ВДОБТП академиком Ю.А.Овчинниковым. Потом, когда Н.С.Черных попытался - правда, нежёстко – сопротивляться 
публикации критического материала о волоките парткомов (в Молдавии) в создании организаций Общества, решительно 
сказал: «Печатайте!». И т.д. Позднее – уже не было КПСС - мы с ним случайно встретились, и он, работавший в столичной 
мэрии, предлагал мне содействие в получении в ней какой-нибудь (на выбор) должности. Но чиновничья стезя меня не 
прельстила.  
2
 Кстати говоря, изрядно лжи о журнале вообще и о его последних днях при моём редакторстве содержится в изданной ПП 

«Международной энциклопедии…» (Маюров А.Н. и др. Международная энциклопедия СМИ по проблемам наркотизма и 
трезвости: в 3-х томах. Т.3: П – Я. – Н. Новгород: Гладкова О.В., 2019. – С. 241 – 246. «Для убедительности», АНМ 



 

 

 

11 

Правдивей был Аристов, хотя и его сообщение содержало явно не всю правду. Он, видимо, уже знал, что 
скрытно была удовлетворена заявка правления или оно имело соответствующую гарантию. 

Как? Почему? 
Благодаря бюрократической солидарности правленцев и комитетчиков? 
Дружеским взаимоотношениям кое-кого из них? 
А может быть, этот кто-то был как-то… простимулирован?  
Расследовать не было ни желания, ни возможности. Главным было – найти средства для дальнейшего 

издания журнала, что было непросто в условиях 1990 года. Слабый спец в этих делах, я обратился за советом к 
В.М.Сергееву

1
, в то время возглавлявшему информационную службу Совмина РСФСР и одновременно бывшему 

пресс-секретарём председателя республиканского правительства И.С.Силаева. Сергеев же, вместо того, чтобы 
дать мне совет, предложил радикальное решение: «А давай-ка переходи со своим миллионом подписчиков на 
наш кошт. Делай своё «Счастье: трезвость и культура», для ВДОБТа, предоставляя одну страничку для 
публикации решений Совмина». 

В течение нескольких дней мы составили положение о журнале, проект соответствующего постановления 
российского правительства и 24 (или 25?) числа были у начальника управделами СМ А.Н.Стерлигова, которого 
Сергеев, как я тогда предположил с немалой вероятностью и предполагаю сейчас, знал и ранее, и который, 
ознакомившись с документами, задал единственный вопрос: 

‒ У вас тут пропуск в строке о финансировании ‒ сколько нужно? 
‒ Пять – семь миллионов, ‒ ответил Сергеев. 
‒ Ну, вот и вставьте: «7 миллионов». Завтра вернётся из командировки Иван Степанович (Силаев) – я 

подпишу. 
Вот это да!    
 Случись этот поворот, потеряла своё значение резолюция конференции о пресловутом недоверии и, 

конечно, не состоялось бы и моё, вызванное ею, увольнение. Правление ЦС тотчас развернулось бы на 180 
градусов: и не только потому, что деньги давались только под меня, но и потому, что «крыша» ‒ республиканское 
правительство – обреталась благодаря мне. Другой вопрос: целесообразно ли было бы мне оставаться у руля 
«ТК», когда в качестве владельца журнала был зарегистрирован Центральный совет

2
, а это выяснилось в те же 

дни. Я быстро понял, что случившееся изменение статуса ничуть не помешает мне вести журнал тем же 
трезвеннически-сухозаконным курсом.  

Могли ли мы знать, какой сюрприз ждёт нас в тот же день, на вечернем заседании Верховного Совета 
России. А случилось вот что: один из парламентариев выразил возмущение тем, что управдел правительства ‒ 
генерал КГБ

3
. (этого, кстати, я и знал). Уже со следующего дня, того самого, когда на подготовленных документах 

                                                                                                                                                                                     
процитировал обширное, датированное сентябрём 1989 года, письмо члена редсовета М.Саламатова, содержащее очень 
резкую критику журнала и его главного редактора. При этом публикатор не учёл, что фактом публикации он совершил весьма 
грязный поступок по отношению не ко мне, а, прежде всего, как раз к Саламатову. Дело в том, что Мурат ‒ один из наиболее 
известных туркмен-«антибашистов». Думаю, что сейчас мало кто расшифрует эту характеристику, да и на рубеже 90-х годов 
прошлого века её понимали лишь те, кого интересовали проблемы образовавшихся на территории бывшего СССР новых 
государств. Придётся напомнить. 
Туркменскую Союзную социалистическую республику долгое время возглавлял Сапармурад Ниязов, создавший чудовищный и 
смешной культ своей личности. И назвавший себя туркменбаши, то есть «отцом всех туркмен». Так вот Мурат Саламатов был 
одним из противников и борцов с этим культом, или антибашистом. 
Разумеется, антибашисты в Туркмении преследовались: некоторые погибли, других запугивали, для чего, например, 
избивали. Такому методу «воспитания» подвергся и Мурад, который к тому же предпринял попытку издавать оппозиционный 
журнал «Даянч» (Опора), который печатался в Москве, благодаря помощи «Московских новостей», где, кстати, раза два были 
опубликованы корреспонденции Мурада и где он рассчитывал – не без оснований! – работать штатно, сделав выбор в пользу 
знаменитого еженедельника против «Трезвости и культуры», хотя я его видел даже возможным преемником на месте 
руководителя. 
Ну, вот. Когда антибашист Саламатов бывал в Москве (в частности, по делам                                                  «Даянч»). Разумно 
полагая, что туркестанские гебисты ведут за ним слежку, где он жил-скрывался? Не в гостинице и каком-нибудь 
подконтрольном «МН» жилье, а в моей московской квартире. Так каковы бы могли быть его чувства, если бы он мог прочесть в 
маюровской «Борьбе… или в «Переписке…» его письмо, ошибочность которого в отношении человека, которому он доверял 
свою безопасность, он осознал к 1991-му году. Не подлым ли он назвал бы поступок ПП?  
     (Другие подробности «саламатовской темы» можно найти в очерке «Мусульманин», входящим в цикл «ЛИУ» (Люди. Идеи. 
Уроки»), который издавался в «Эйфории» ‒ приложении к «Фениксу»). 
1
 С В.М.Сергеевым у меня сложились хорошие и плодотворные (для ТД) отношения с 1975 – 78 годов, когда благодаря его 

позиции и активности в журнале «Журналист» (органе Союза журналистов СССР и газеты «Правда») было напечатано 
несколько моих протрезвеннических и антикультурпитейских статей.     
2
 Тут полезно напомнить, что «ТК» не был печатным органом Центрального совета ВДОБТ, как, к примеру, «Правда» была 

органом ЦК КПСС (не КПСС), а газета «Труд» ‒ органом Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов (не профсоюзов).  
3
 Надо иметь в виду, что такое «пятно» в биографии, однозначно свидетельствовавшее в тогдашнем общественном 

мнении о причастности к тоталитаризму, ставило крест на карьере человека, а вопрос, был ли он лично, реально причастен к 
преследованию инакомыслящих, уже никого не интересовал. Между тем, А.Н.Стерлигов, работавший в подразделениях по 
экономической безопасности, бывший даже начальником соответствующего управления, имел репутацию принципиального 
врага коррупции, содействовавшего увольнению и посадке не одной сотни взяточников. Его послесовминовская политическая 
деятельность симпатии у меня не вызывает, хотя мотивы её были, видимо, чистыми, патриотическими.   
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могла появиться подпись республиканского премьера, Стерлигов был отстранён от должности, а 31 октября 
вообще уволен. 

И хотя это ещё не была окончательная смерть сергеевской идеи, но: 1) перспектива её реализации стала 
туманной (кто там окажется на посту управделами СМ, будет ли благожелателен к трезвенничеству?); 2) время 
было упущено. 

Издательство «Профиздат», в которое ведало печатанием «ТК» (его в свою очередь осуществлял 
полиграфический комбинат в подмосковном Чехове), не имело оснований не принять от получившего лицензию 
Госкомпечати в печать макет очередного, 11-го, номера журнала (макет с резолюцией «В печать» был подписан 
назначенной и.о. главреда С.Д.Гладыш. Она была одной из четырёх сотрудниц, которые приняли предложение 
ЦС остаться в редакции, и одной из двух этой четвёрки, пришедших ко мне с извинением: так, мол, и так: у нас 
нет «запасного аэродрома», а жить-то, кормить детей надо. 

Так что ни к ней, ни к другим «отступницам» у меня не было претензий: журнал-то ведь должен был 
поступать подписчикам. Досадно, конечно, что, начиная с ноября, кастрированный; прискорбно, что уже в первые 
месяцы 1991-го года, при новом главном Н.П.Машовце, который лично-то был приверженцем трезвости

1
, но из-за 

теоретической «неподкованности» пропускал, мягко говоря, оппортунистические тексты. 
Нужно сказать, что новый-то владелец надеялся сохранить весь коллектив. Оставайтесь – мы намерены 

избавиться только от Шевердина. 
Однако никто – прежде всего, все внутренние члены редколлегии: заместитель, ответственный секретарь, 

заведующие отделами – не купились, проявив солидарность со мной
2
. Солидарность выразили и внешние члены 

коллегии (кроме двоих).  
В тех условиях имел место и неоднозначный эпизод. Коллектив объявил трёхдневную голодовку протеста. 

Я же счёл правильным –для поддержки редакции и, конечно, в благодарность ‒ пойти на девятидневную. Правда, 
её пришлось прервать через пять дней, поскольку я получил вызов на международную конференцию «Здоровый 
образ жизни», которая проходила в Ленинграде 12 – 14 декабря и на которой планировался (и состоялся) мой 
доклад на одной из секций

3
. 

Итак, в 1991 год мы вступили с отнятым журналом и с моим увольнением. Однако обе победы 
противников были не без изъяна. 

ЦС ВДОБТ обосновал снятие меня с должности выраженным на конференции недоверием, но назначен-
то я был решением бюро ВЦСПС (первично, напомню, ободрением ЦК КПСС, но оно было негласным). Мой 
адвокат (кстати, это был Печёнкин, который позднее защищал Язова) на указанную несостыковку и опирался, и 
дело было выиграно в полчаса.  

А вот с возвращением журнала произошла, прямо скажем, трагедия. 
Судиться-то теперь предстояло не с Центральным советом, имевшим законную «бумагу» на издание «ТК» 

а с союзным комитетом по печати.  
Насколько перспективным было это соперничество, мне удалось узнать благодаря беседе с 

председателем Мосгорсуда З.И.Корневой: встречу организовал Л.К.Шаров, который был в «ТК» заведующим 
отделом нравственных проблем отрезвления, а в прошлом – юристом, имевшим контакты с новым главным 
судьёй столицы. 

Встреча обнадёжила. Зоя Ивановна уверенно заявила, что спор будет разрешён в пользу трудового 
коллектива, но придётся немного подождать: уже назначены аналогичные разбирательства по искам коллективов 
журнала «Знамя» и «Литературной газеты», которые будут наверняка решены в пользу коллективов, и эти 
прецеденты тем более усилят позицию «ТК». 
 Это было в мае 1991-го. А впереди был печально знаменитый августовский путч. 
 Бесперспективно гадать, что стало бы с ТД вообще и, в частности, с журналом, как его идеологическим 
сопровождением и трибуной, в случае успеха переворота, ставшего… недоворотом . Номинальный глава ГКЧП, 
мой горьковский (нижегородский) приятель, вице-президент страны Г.И.Янаев, хоть и алкоголик, но человек-то 
умный и даже – не побоюсь сказать – неплохой, но явно слабый (в смысле воли), скорее всего, относился бы к 
трезвенничеству без неприязни

4
. Во всяком случае мы с ним очень дружески (‒ О, Стас! – О, Гена) несколько 

                                                 
1
 В журнале «Наш современник», где он работал, было опубликована его неплохая статья, замеченная и позитивно 

встреченная активными трезвенниками. 
2
 Кое-где (например, в маюровской «Переписке») можно прочесть, что в рассматриваемой ситуации в коллективе был 

«раскол». Так был ли он? 
3 

См.: Шевердин С.Н. О культурологической концепции алкогольного наркотизма // Здоровый образ жизни. 

Конференция. Ленинград, 12–14 декабря 1990 г. Тезисы докладов. Т.2. – Новгород, 1990.  
4
 Пора забыть убеждение, что всякий пьющий – наш заведомый противник и что исключительно трезвенниками может быть 

осуществлено «осушение» и достигнута трезвость общества. Ведь мало того, что лидеры недавней полуосушительной 
программы (Горбачёв, Лигачёв, Соломенцев) не были трезвенниками в точном смысле термина и, тем более, 
сухозаконниками, но ими не были даже С.Г.Струмилин, считавший безвредными марочные вина (См.: «Хозрасчёт и проблемы 
ценообразования»), В.И.Белов, почитавший крестьянские пивные обычаи и церемониал (См.: «Лад»), Ф.Г.Углов, 
признававший престижность употребления шампанского (См.: Любое, кроме детгизовского, издание «Сердца хирурга»)  (моё 
очное знакомство с Фёдором Григорьевичем состоялось на мероприятии с участием восьми или семи человек, включая двух 
дам, завершившимся оприходованием 0,7 какого-то, кажется, красного, от которого, покинув компанию, бестактно отказался 
лишь я). 
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минут пообщались в один из дней V внеочередного съезда депутатов (проходил 10 – 17 июля) и он назначил мне 
встречу на 1 августа, дав аж три телефонных номера. Почему в назначенный день ни по одному из них я не смог 
связаться с вице-президентом я понял утром 19-го. 

Могла бы принести эта несостоявшаяся встреча пользу для решения вопроса о журнале. Могла бы. Но 
это предположение. Основным-то вопросом на ней было обсуждение одного политического проекта, очень 
высоко оценённого одним из президентских помощников (В.К.Егоровым), который посоветовал мне сначала 
обговорить его или с Янаевым, или с А.Н.Яковлевым, тогда ещё секретарём ЦК КПСС.   
 Ну а… (ещё предположение) могла бы стать полезной встреча с Геннадием Ивановичем в случае победы 
ГКПЧ, в результате которой он – по крайней мере – на какое-то время мог оказаться «на троне»? Тут более 
уместен вопрос: могла бы она вообще состояться.  

Не нужно гадать о том, чего можно было ждать от члена ГКЧП горького пьяницы В.С.Павлова (чего стоит 
хотя бы факт его госпитализации с острым алкогольным отравлением… 19 августа!?), который явно сохранил бы 
пост премьера, полученный им в январе, и который в июне, на сессии Верховного Совета СССР обвинял «Май-
1985» за то, что отнял у государства 200 млрд.? 

В случае успеха путча генсеком ЦК КПСС, скорее всего, стал бы О.С.Шенин, которого, кстати, и оставил 
«на хозяйстве» Горбачёв, уезжая на отпуск. О его понимании алкопроблемы и отношении к ней мы знаем по его 
бесцветному выступлению и участию в октябрьской (1990 года) конференции ВДОБТ. 

Выше изложенные соображения, связанные с несколькими видными персонам, очень и очень 
предположительны и имею оправдание лишь потому, что информативны. А вот ниже дающийся прогноз 
предположителен в очень и очень малой степени. 

Успех ГКЧП с полным или почти полным отстранением М.С.Горбачёва (возможно, даже устранением) 
привёл бы к усилению авторитаризма и даже тоталитаризма, к зажиму начавших развиваться демократических 
инициатив и общественной самодеятельности, ограничению гласности, подавлению инакомыслия и 
препятствованию критики ошибочной государственной политики (в частности, в питейном деле). 

Сказанное имеет прямое отношение к возможной судьбе трезвеннического движения вообще, к каким-
либо его добровольным объединениям, включая и ВДОБТ (особенно его здоровым элемента – были же такие!), к 
журналу. 

И я не считаю эти гипотетические рассуждения ненужными, хотя на практике для моего и моих 
сторонников поражения в борьбе за журнал и, соответственно, для торжества осуществившего его рейдерский 
захват Правления ЦС хватило одной малости. 

Какой? 
После недоворота начался скорый распад и ликвидация союзных учреждений. Не избегнул его и 

Государственный комитет по печати и информации (Госкомпечать), который был почему-то просто ликвидирован, 
а не преобразован в министерство печати СССР. По-новому назвавшееся ведомство, вскоре ставшее 
Минпечатью РФ получило в своё владение и ведомство все находящиеся на территории России издательства 
(включая Профиздат), но не стало, поскольку случилась именно ликвидация, а не преобразование, полным 
правопреемником союзного предшественника в отношении его решений и распоряжений. Что это означало для 
иска трудового коллектива редакции к загадочной передачи Госкомпечатью СССР в октябре 1990 года права на 
издание журнала Центральному совету ВДОБТ? 

Это означало, что… исчез ответчик. Это значит, что не к кому предъявить иск. 
И если иметь в виду жанр данного трагического для «Трезвости и культуры» события, а, в конечном 

счёте, чуть ли не миллиона читателей журнала, то это, как ни странно,… комедия. И меня это противоречие 
удручает, пожалуй, более всего.   

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
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