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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

(англ.  International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)  — отмечается  26 июня, 
провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 7  декабря 1987 года (Резолюция ООН номер 42/112). Этот 
день установлен по рекомендации «Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом» 1987 года и в целях выражения решимости усиливать 
международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества (Википедия). 

 

 
ГЕНИАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ,  ГЕНИАЛЬНАЯ КНИГА И …  

ДЕМОНТАЖ ПРОНАРКОТИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ1 
 

В год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне российского читателя 
порадовал полноводный поток изданий художественной литературы о Победе. Но и на этом фоне один роман 
оказался вне конкуренции. Самый известный роман  Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993) вышел в 
нескольких изданиях, хотя с момента первой публикации (1970) за сорок пять лет роман переиздавался 
регулярно как  в советское, так и в постсоветское время. 

Издание в серии «Великая победа» [1] обладает преимуществом оформления: обложка позволяет при 
беседе с учащимися увязать книгу с фильмом. Именно поэтому оно и использовано ниже при расчетах и 
сравнениях первоисточника и его киноверсии. 

Год после семидесятилетия не убавил популярности «Штирлицу». В условиях многоканального 
кабельного телевидения сериал можно найти  практически ежедневно. Скачивание его из Интернета вообще 
обходится бесплатно. 

Своеобразное доказательство актуальности изучаемой темы предоставил новейший номер известного 
научно-популярного «глянцевого» журнала по истории «Дилетант» [3]: небольшой овальный портрет Штирлица в 
нем представлен как на первой, так и на последней странице обложки. А вся предпоследняя страница отдана 
целиком (!) под канонический портрет Штирлица в черном плаще и фирменной эсэсовской фуражке.
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Даже те, кто стесняется признаться в любви к некогда культовым книге и сериалу, постоянно 
сталкиваются со шлейфом его влияния в быту: очищают свои дачные шесть соток от прошлогодней листвы при 
помощи граблей «Штирлиц», в банках размышляют о преимуществах вклада «Семнадцать  мгновений весны» и 
т.д., и т.п. Над «Штрилицеманией» можно смеяться, «попсовостью» симпатий к сериалу можно возмущаться, но 
выйти из орбиты шедевров Ю.Семенова и Т.Лиозновой невозможно. Педагог должен признать «Вселенную 
Штирлица» как данность отечественной культуры и в соответствии с этим строить свой профессиональный рост.  

Жанр данной статьи – прикладная культурология (культуроведение), то есть изучение произведений 
культуры с точки зрения их практического, социально ценного использования, в нашем случае – в сфере высшего 
военного образования. Жанр исследования задает, в частности, применяемое сокращение: «17 мгновений» 
вместо "Семнадцать  мгновений весны", которое позволяет существенно сократить объем данной статьи. 

Роман является одной четырнадцатой частью  эпопеи о советском разведчике, он находится практически 
на ее экваторе: событиям «17 мгновений» предшествуют семь романов, за ними следуют еще шесть. 
Целесообразность изучения всей эпопеи определяется эмоциональным отношением педагога и воспитателя к 
стилю Юлиана Семенова. Поклонник манеры Ю.Семенова не только получит большое эстетическое наслаждение 
от странствий по странам и эпохам за Владимировым-Исаевым-Штирлицем, но и наберет в свой 
профессиональный арсенал образов и афоризмов на ВСЕ возможные ситуации и проблемы педагогического 
процесса. Те, кого хемингуэевская манера  Семенова оставляет равнодушным, должны ограничиться 
профессионально необходимым  минимум. Таковым являются, естественно сам текст  «17 мгновений» и 
заключительный по времени создания роман «Отчаяние» [2]. 

Перечень публикаций, фиксирующих неточности книги/сериала, несомненно, превысит по количеству 
знаков объем самогО гениального текста Юлиана  Семенова. Преподавателю военного ВУЗа или представителю 
воспитательных структур бессмысленно тратить время на попытки лоции в этом безбрежном океане. 

                                                 
1
 Данная публикация осуществляется с любезного разрешения оргкомитета Межвузовской научно-практической 

конференции Казанского высшего военного командного краснознаменного училища, посвященной 70-летию 
Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками. Полный текст доклада, который 
выйдет в сборнике материалов конференции, называется «Гениальный фильм и гениальная книга о преддверии 
победы над фашизмом (о воспитательных возможностях правды и вымысла "семнадцати  мгновений весны" в 
современных условиях)» 
2
 К настоящему времени вышел следующий номер «Дилетанта». В нем портрет Штирлица занимает всю первую 

страницу обложки. Среди материалов, посвященных нашему сюжету, следует обратить внимание на топ «10 
самых знаменитых книношпионов». Наш Штирлиц занял почетное второе место, уступив только легендарному 
Джеймсу Бонду. В разделе, отданному Штирлицу, обговариваются два сюжета: свидание Штирлица с женой и 
складывание из спичек фигур при размышлении (Дилетант, 2016, №6, С. 39). Оба сюжета имеют 
непосредственное отношение к прокурительному программированию. См. ниже. 
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Достаточный минимум информации представляет основательное исследование К.А. Залесского, главный минус 
которого заключается в его названии: «Кривое зеркало Третьего рейха» [4] .  

Роман «Отчаяние» с исключительной пронзительностью ставит вопрос о необходимости бережного 
отношения власти к представителям силовых структур, особенно к носителям такого высокого интеллектуального 
потенциала, как полковник Владимиров-Исаев. Тот же роман ставит для курсанта, будущего офицера достойную 
перспективу: строить свою жизнь как  забег на очень длинную дистанцию, в конце которой его ожидает не убогое 
сожаление об утраченных юношеских силе, ловкости и здоровье, а превращение в высококвалифицированного, 
востребованного обществом транслятора своего богатого личного опыта. Покинув передний край практической 
борьбы с фашизмом, Исаев продолжил свою борьбу в сфере высокой теории. В институте истории он подготовил 
диссертацию на тему «Национал—социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма» [2, 319]. От практика в 
юности и молодости – к ученому на вершине жизни: таков урок героя  «17 мгновений». 

Вопрос об интеллектуальной сохранности вплотную подводит к проблеме функционирования носителя 
интеллекта – мозга. Логическим продолжением сюжета станет осмысление потребления  легальных наркотиков. 
С этой зрения роль шедевра Т.Лиозновой противоречива. Побочным следствием фильма стала консолидация  
безалкогольной, трезвеннической субкультуры. Дело в том, что начисто уничтоженное в начале 30-х годов ХХ 
века трезвенническое движение стало возрождаться на уровне идей во второй половине 60-х годов, а отливаться 
в скромные организационные формы – в первой половине 70-х годов. Столица Татарстана в этом году отмечает 
40-летие восстановления непрерывной трезвеннической традиции: в 1976 году, за девять лет до горбачевских 
антиалкогольных постановлений, в Казани был основа клуб трезвости «Маяк». Однако это было трезвостью на 
уровне проекта, в форме более или менее успешных инициатив. Трезвость как явление культуры явилась 
детищем антиалкогольного курса середины 80-х годов. Двумя вехами, обрамляющими процесс консолидации 
культурной трезвости, стали два события. В 1987 году из фактического подполья был вырвано сухозаконное 
произведение культового для СССР писателя:  роман Джека Лондона «Джон Ячменное Зерно». В 1988 году 
вышел на экраны и приобрел безмерную популярность насыщенный антиалкогольными и антикурительными 
образами мультфильм «Остров сокровищ [подробнее о роли обоих шедевров в формировании безалкогольной 
традиции см. 5, 503-504]. Признание в любви к фильму «17 мгновений» - иронические биографические справки о 
персонажах мультфильма вызывали в памяти у зрителей закадровый голос Е.Копеляна. Не имей подосновы в 
виде шедевра полуторадесятилетней давности, «Остров сокровищ» сыграл бы куда меньшую роль в становлении 
безалкогольной, трезвеннической субкультуры. 

К сожалению, прямое влияние сериала на интересующую нас проблему перевешивает его позитивные 
побочные эффекты. Сравнение фильма с книгой демонстрирует  понятие «Пронаркотическая культурная 
добавка» и позволяет педагогу и воспитателю убедительно объяснить  механизм наращивания 
пронаркотического культурного поля. Рационализация данного процесса – первый шаг к отстранению от привычки 
к курению. С первой серии фильма последовательно осуществляется эстетизация курения. В книге первый акт 
курения Штирлицем обнаружен нами на 48-й странице текста (61-я страница текста за минусом 12 страниц, на 
которых заканчивается предисловие), что составляет 1/7 прочитанного текста (общий объем книги – 336 страниц). 
1/7 сериала приходится на заключительные кадры второй серии. Всего в книге упомянуты лишь пять актов 
курения Штирлица. То есть, в фильме безупречно положительный герой изображен значительно более активно 
курящим, чем в первоисточнике. 

Оснащение курения в фильме демонстрирует такие преимущества, что автор данной статьи в юности не 
раз задумывался о целесообразности их постоянного обладания (конечно, без актов физического курения, 
последнее не представлялось ему привлекательным). В сложной психологической ситуации Штирлиц … 
складывает фигурки из спичек. При подготовке данной статьи автором был совершен непредставительный опрос 
ряда сверстников и людей помладше. Все хорошо помнили фигурки льва и ежика. Кроме этих узнаваемых 
объектов, в фильме можно было также увидеть рукотворную летучую мышь … Фильм закладывал 
подсознательную эмоцию: один из плюсов курения – возможность смягчить остроту переживания путем сборки 
фигурок из спичек. В книге Штирлиц разряжается, нарисовав большой круг и потом неторопливо заштриховывая 
«его четкими и очень ровными линиями» [1, 58] . 

Одна из эмоциональных кульминаций сериала: безмолвное свидание Штирлица с женой. Увы, вся эта 
гениальная любовная сцена от первой секунды до последней пропитана табачными образами. Наш разведчик 
или совершает акт курения, или разжигает сигарету, или плавает в легком облаке табачного дыма. Сцена 
сделана так тонко, что мало кто проговаривает себе: «Я вижу процесс курения». То есть, неназванная, 
нерационализированная эмоция может сразу уйти курсанту в подсознание: курение помогает-де справиться с 
волнением любовной встречи… А как эти встречи волнительны в юности, сколько ошибок совершается по 
неопытности. В сомнительной по качеству подсказке вины  Юлиана Семенова нет ни капли. Как свидетельствует 
дочь писателя: «Отец долго не соглашался включить в сценарий сочиненную Лиозновой сцену встречи Штирлица 
с женой, зная, что ни одна секретная служба не такой риск не шла. Лиознова настояла. При трансляции 
прекрасно сыгранной, но абсолютно неправдоподобной сцены многомиллионное население сладостно рыдало, а 
разведчики подняли отца на смех: «Ну, Борода, ты загнул!» [6, 146]. 

<…> 
Выводы из изученного материала. Роман «Семнадцать  мгновений весны» и одноименный сериал 

представляют собой ценнейший методический материал для педагогов военных ВУЗов. В этой связи 
целесообразна комплектация библиотек означенных ВУЗов хорошими, иллюстрированными изданиями романа, а 
фонотек – коллекционными дисками сериала. В ходе учебного процесса и воспитательной работы следует 
добиваться хорошего знания романа и сериала курсантами. Самим педагогам следует представлять роман и 
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сериал в более широком культурном контексте. Минимум такого культурного контекста могут обеспечить роман 
Ю.Семенова «Отчаяние» [2] и монография К.А.Залесского [4]. Демонстрацию актуальности изучения обоих 
шедевров наиболее технологично можно осуществить с помощью новейшей продукции печатных СМИ. 

Список литературы: 
1. Семенов Ю.С. Семнадцать  мгновений весны. – СПб: Амфора, 2015. – 350с. 
2. Семенов Ю.С. Отчаяние. – СПб: Амфора, 2015. – 350с. 
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Владимир Ловчев, профессор кафедры СПК КНИТУ 

 
Наши фронтовики1 

 

Александр Васильевич Горбатов (1891-1973 г.г.) 

Советский военачальник. Командовал рядом армий. Герой Советского Союза,  
депутат Верховного Совета СССР (1946-1962г.г.). 

 
Родился в деревне Пахотино Иваново-Вознесенской губернии (под Палехом) – в многодетной 

крестьянской семье (десять детей). Семья была набожная и трудолюбивая, работали даже дети с 7-ми летнего 
возраста. Но все равно жили впроголодь, своего хлеба хватало только до Нового года. 

В 1965 году была издана книга А.В.Горбатова «Годы и войны», где в первой части он подробно описал все 
впечатления детства. В 1899г. Саша Горбатов пошел в церковно-приходскую школу, которая находилась на 
расстоянии пяти верст от их деревни. Весной 1902 года учеба его завершилась: сияющий, он принес домой 
похвальный лист, чем до слез растрогал свою мать. 

С 1905 года Саша Горбатов стал работать в гор.Шуя (Ивановская область) в обувной лавке – «четыре 
года бесплатно, за харч и одежду». Родители не хотели его отпускать туда, это решение он принял 
самостоятельно, вопреки воли родителей. 

В многообразные обязанности Саши входила работа дворника, истопника, доставщика кожи из города, а 
готовой обуви в магазин; помощь хозяйке по дому и по уходу за коровой. Со второго года жизни у хозяина – 
продажа обуви в магазине. 

Хозяин его был пьяница и сквернослов. Саше доставалось много ругани и колотушек. Эти невзгоды и 
унижения Саша переносил терпеливо, ибо верил, что всё это ступеньки к достижению его заветной мечты «выйти 
в люди». 

Светлым лучом в его такой жизни был старший сын хозяина Александр (студент) и приходившие к нему 
товарищи. 

Далее привожу отрывок из книги «Годы и войны» (стр.25-26). 

 

«… Добры ко мне были и некоторые 
приходившие к Александру товарищи. Лучшим 
из них был приезжавший каждое лето на 
каникулы студент Рубачев. 

… Рубачев видел мое унизительное 
положение. Видел и то, что я часто и много 
приношу хозяину и рабочим водки. «Ох, 
Санька, - говорил он мне, - не пройдет и трех 
лет, как выучишься пить, курить и так же 
безобразно ругаться.» На это я всегда горячо 
отвечал: «Никогда этого не будет!» Очевидно, 
он не придавал серьезного значения моему 
ответу и, приходя в магазин, настойчиво 
возвращался к тому же разговору… Однажды 
он как-то по-особому сказал: «Я вижу, Санька, 
ты хорошо относишься к Александру и ко мне. 
Дай мне твердое слово, что никогда не будешь 
пить спиртного, не будешь курить и ругаться». 
Не задумываясь, я ответил искренне, от всего 
сердца: «Клянусь, никогда, никогда, не буду 
пить, не буду ругаться и курить!» 

                                                 
1
 Год назад в «Фениксе» был опубликован материал С.Н.Шевердина «Наши фронтовики» - см.: 2015, № 12 (257), 

С. 2. Материал получил позитивные отклики читателей. Е.В.Симонова предлагает для «Феникса» постоянную 
рубрику о фронтовиках-трезвенниках. Целесообразность данной рубрики подтвердит наличие ОРИГИНАЛЬНОГО 
материала в портфеле редактора «Феникса». Так что тем, кто поддерживает предложение Е.В.Симновой, 
напутствие: срочно в архивы и в библиотеки!  
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Эта мальчишеская клятва сыграла большую роль в моей дальнейшей жизни. Сколько встречалось 
людей, насмехавшихся над моим воздержанием от водки и табака! Называли меня и больным, и 
старообрядцем – насмешки не действовали. Встречалось и начальство, которое «приказывало» пить, но 
я и тут оставался твердым. Были испытания и потруднее: я пережил немало тяжелого, но никогда не 
приходило ко мне желание забыться в водке. 

Пришла, однако, пора и мне отступиться от строгого исполнения моего обета. Во второй половине 
Отечественной войны, когда наметились и уже отчасти осуществились наши успехи, я как-то сказал, что нарушу 
свою клятву не пить, данную в 1907 году, только в День Победы – тогда выпью при всем честном народе. 
Действительно, в День Победы, в день слез и торжества, я выпил три рюмки вина… С этого дня меня можно 
считать .. пьющим», хотя и поныне минеральную или фруктовую воду я предпочитаю алкоголю. Курить же и 
сквернословить не научился до сих пор.»  

 
А вот каков послужной список Александра Васильевича Горбатова. 
 
В 1912 году юношу призвали в царскую армию. Через два года он поехал на фронт. В окопах встретил 

сообщение об Октябрьской революции, вернулся домой в деревню Пахотино. 
С началом гражданской войны – он её участник. За отвагу и находчивость А.Горбатова назначают 

командиром кавалерийского взвода, затем – эскадрона, затем – бригады. За свою боевую деятельность он был 
награжден высшей в то время наградой – орденом Красного Знамени. 

А затем на долю отважного командира выпали тяжелые испытания: в период необоснованных репрессий 
30-х – 40-х годов А.В.Горбатов был оклеветан и арестован. Несмотря на жестокие избиения на допросах (его 
уносили с допросов без сознания), он не подписал ни одного вымышленного обвинения против него. Затем он 
был выслан в исправительно-трудовую колонию на Колыме. Его жена неустанно обивала пороги всех высоких 
начальников. И, наконец, решить вопрос об освобождении А.В.Горбатова помог 1-ый зам. наркома обороны 
СССР С.М.Буденный. Горбатов был освобожден, восстановлен в кадрах и назначен зам.командира стрелкового 
корпуса. 

В начале войны он – командир одного из стрелковых соединений под Харьковом.  
Обстановка была тяжелая. Командующий армии дал высокую оценку действиям соединения 

А.В.Горбатова. Его снова наградили орденом Красного Знамени. 
В апреле 1943 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили командиром стрелкового 

корпуса. А через два месяца, накануне грандиозного сражения под Курском, Орлом и Белгородом, он стал 
командующим 3-ей армией. 

3-я армия под его началом действовала успешно в Орловской, Брянской, Бобруйской операциях, в районе 
Минска. Освободила Белосток. Активно участвовала в Восточно-Прусской, Берлинской операциях. В 
стремительном наступлении 7 мая 1945 года вышла на Эльбу, где встретилась с американской армией. 

Во время боя Александра Васильевича трудно было застать на командном пункте. Он всегда находился в 
войсках, всегда там, где труднее. И как вспоминает его сослуживец И.Балакин: «Никогда не забудется его 
кропотливая работа по подготовке каждого боя. По-видимому, это и определило то, что армия в последующих 
операциях действовала успешно. Всех, кто сражался в составе 3-ей армии до сих пор поражает тот 
организаторский талант командарма, который позволил в самый короткий срок перебросить всю армию из-под 
Кенигсберга под Берлин. Несмотря на большое расстояние, эта переброска продолжалась всего неделю: с 9 по 
16 апреля.» 

Советское правительство высоко оценило мужество, отвагу, полководческий талант командарма 
Александра Васильевича Горбатова. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а также 
очередное воинское звание генерал-полковника. 

Вскоре после окончания войны А.В.Горбатов был назначен комендантом Берлина. Уходя из 3-ей армии, 
он написал последний приказ, в котором тепло и задушевно обратился к воинам:  

«Дорогие товарищи, солдаты, сержанты, офицеры и генералы! Трудно расставаться с вами, с которыми я 
прошел большой боевой путь. И то, что мне присвоено высокое звание Героя Советского Союза, генерал-
полковника, этим я обязан прежде всего вам …» 

Славный боевой путь прошел крестьянский мальчик из-под Палеха. 
 

Использованная литература: 
1. А.В.Горбатов «Годы и войны». Издательство министерства обороны СССР. М., 1965г. 
2. А.В.Горбатов. Битва за Орел – в книге «Провал операции «Цитадель». Разгром немецко-фашистских 

полчищ на Курской дуге». М., 1965г. Стр.175-190. 
3. А.В.Горбатов. Вперед, на Запад! В книге «Курская битва» (воспоминания участников). Воронеж, 1968 год. 

Стр.249-257. 
4. П.Белов. Все ураганы в лицо. Иваново, 1995г. 
5. 60 лет Великой Победы. Сборник методических и библиографических материалов. Иваново, 2005 год. 
6. Ивановцы – герои Советского Союза. Навечно в сердце народном. Справочник. Белорусская Советская 

энциклопедия. 3-е издание. г.Минск, 1984 год. 
7. Ивановцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Иваново, 1985 год. (Указатель литературы). 

Елена Симонова, Ивановская область 
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В отделениях МНАТ 
КК аа зз аа нн ьь   

 

18 мая, в Международный день музеев, для пациентов сети медицинских 
центров «Эра» была проведена экскурсия по музею академиков Арбузовых. 
Вниманию гостей были предложены раритеты, отражающие деятельность 
выдающихся российских ученых и видных участников трезвеннического 
движения Казанской губернии.  

Музей Арбузовых отмечен благодарственным письмом за многолетнюю 
поддержку Праздников трезвости и  других социально ценных проектов (см. 
фотографию справа).  

Далее маршрут пролегал по центральной части Казани, также 
насыщенной трезвенническими ассоциациями.  

Участники экскурсии выразили желание сделать аналогичные 
профилактически-просветительские мероприятия регулярными.  

 
25 мая в память о четырнадцатилетии Победы общественности Казани над так называемым 

«Праздником» пива была проведена полутора часовая прогулка по трем центральным улицам города. 

 

Пройденные мнатовцами объекты составили четвертый (!!!) 
трезвеннический маршрут. 

Завершилась прогулка чаепитием в уютном безалкогольном 
кафе «Циферблат» (см. фотографию слева).  
Кстати, система кафе «Циферблат» участвовала в 
организации праздников трезвости в Казани! 

31 мая мнатовцы приняли активное участие в разнообразных антикурительных акциях в столице Татарстана. 
Желающим может быть выслан пост-релиз о прошедших в этот день в Казани мероприятиях. 

 

6 июля состоится встреча, посвященная 25-летию создания МНАТ. Как обычно, 
такая встреча обойдется без юбилейного «надувания щек» и торжественных 
докладов, она послужит совершенствованию трезвеннической деятельности. Ее 
участники обсудят возможности использования итальянской науки в профилактике 
наркотизации. 
 

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ 
 

 
В Великобритании в графстве Ноттингем закрылась последняя табачная фабрика 

1 2 : 3 1 , 2 1  м а я  2 0 1 6  
 

О продаже фабрики было объявлено несколько месяцев назад. Владельцы стали переносить свои заводы 
в другие страны с более дешевой рабочей силой. Они рассчитывают, что перенос производства в Германию 
и Польшу увеличит выручку почти на полмиллиона долларов. Как утверждают британские эксперты, одна 
из причин ухода табачной индустрии из страны – изменение отношения к курению. На пике производства завод 
выпускал более 50 миллиардов сигарет в год, однако затем спрос на продукцию стал резко падать. 

http://echo.msk.ru/news/1769430-echo.html 
 

Группу студентов в Иране приговорили к 99 ударам плетью за вечеринку 
1 8 : 3 2 , 2 7  м а я  2 0 1 6  

 
Более 30 человек были задержаны полицией нравов за нарушение морального кодекса страны во время 

выпускного праздника. По словам прокурора, они «распивали алкогольные напитки, танцевали 
и демонстрировали недостойное поведение», передает BBC. На допрос, следствие и суд ушло менее суток, 
после чего все молодые люди были приговорены к ударам плетьми. Распитие алкогольных напитков и танцы 
мужчин с женщинами в Иране запрещены. 

http://echo.msk.ru/news/1773354-echo.html 
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В Стамбуле разогнали митинг против нападения на фанатов группы Radiohead 
1 0 : 3 0  1 9  и ю н я  2 0 1 6  

 
Полиция применила слезоточивый газ и водометы в отношении сотен протестующих. Несколько человек 

задержаны. Демонстранты, как передает «Дойче велле», называли политиков фашистами и убийцами. 
Нападение произошло в пятницу вечером. В одном из музыкальных магазинов города, где собрались 

поклонники британской группы на прослушивание нового альбома. Нападавшие объяснили свои действия тем, 
что фанаты распивали алкоголь во время священного месяца Рамадан. 

http://echo.msk.ru/news/1786744-echo.html 
 

В России могут запретить тонкие сигареты 
1 3 : 3 2 , 2 1  и ю н я  2 0 1 6  

 
Это сообщил ТАСС первый зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Герасименко. По его 

словам, наша страна введет ограничения после появления соответствующей рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения. По словам депутата, это продолжение борьбы с мнением, что легкие сигареты 
якобы менее вредны. 

http://echo.msk.ru/news/1787928-echo.html 
 
 

УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫЙ МЕРЗКИЙ ЦВЕТ 
 

Три месяца экспериментов не прошли даром: австралийские ученые выяснили, какой цвет является 
самым неприятным для человеческого глаза. 

 

В рамках исследования специалисты показывали людям различные 
цвета и отслеживали их реакцию. Оказалось, что неприятный цвет 
имеет кодировку Pantone 448C и характеризуется участниками 
эксперимента, как «грязно-коричневый», «смоляной», «похожий на 
смерть». Этот необычный эксперимент проводился с определенной 
целью: ученые хотят покрасить в этот цвет упаковку сигарет, чтобы 
уменьшить число курящих людей.  
В Австралии уже произвели пробную партию упаковок цвета Pantone 
448C и выяснили, что эксперимент удался.  
https://lady.mail.ru/article/490874-uchenye-opredelili-samyj-merzkij-
tsvet/?from=mr_news Дата обращения 13.06.2016. 

Информация получена от Валерия Жилкина (Нефтеюганск) 

 
272+ 126 = ? 

 

Что делает "Феникс" уникальным изданием? 
 

Каждый раз радуют новости о праздниках трезвости, которые регулярно проводятся в Казани. Опыт 
действительно уникален! О трезвости здесь рассказывают весело и увлекательно. Информационно-
познавательные мероприятия сочетаются с познавательно-развлекательными. Проводятся 
региональные исследования. Казанские МНАТовцы хорошо осведомлены о трезвой истории своего края. 

Привлекает освещение опыта немецких трезвенников. Главный редактор издания владеет немецким 
языком и поддерживает постоянные связи с немецкими коллегами. Я работаю на инязе, поэтому всегда делюсь 
такими материалами с нашими преподавателями немецкого, а те, в свою очередь, - со своими студентами, 
конечно. 

 Главный редактор "Феникса" В.М. Ловчев является постоянным автором статей по культурологическому 
аспекту профилактики. Благодаря таким статьям мы узнаём, как можно использовать произведения классической 
и современной литературы и искусства в пропаганде трезвости. 

На днях собирала материалы для статьи и обратилась к "Фениксам" и "Эйфории" прошлых лет, когда они 
ещё были бумажными. Какие  же богатейшие материалы там накоплены! Заново открываешь для себя Пушкина, 
 Сент-Экзюпери, Л.Н.Толстого и многих-многих других. Это никогда не устареет.  И всё время мучает мысль: 
неужели это так и останется пылиться на полках трезвенников? Может быть, стоит как-то переиздать все эти 
 материалы, распределив их по тематическому признаку хотя бы в  электронном виде, добавив к ним и 
материалы последних лет? 

И ещё уникальны авторы издания. Если видишь имена С.Н.Шевердина, Е.В. Симоновой, Юрия 
Спиридонова, значит, будет интересно или просто  забавно и остроумно. Не хватает ушедших от нас Паранича и 
Увакина... 

 Короче говоря, "Феникс" - часть нашей истории трезвости. И в этом  его наибольшая ценность. 
Наталья Гринченко, Елец 
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В курганах книг … 
 

 
О Поле, Поле  или Критика критической критики 

 
          В издательстве "Знання України" вышла книга Бориса Токарчука "Так кто ж вурдалак?" с критическим 
разбором сочинения Олеся Бузины "Вурдалак Тарас Шевченко или Поддельный Кобзарь". Кроме прочего, Борис 
Андреевич упрекает Олеся Алексеевича в том. что он неправильно рассказал "об отношении Шевченко к 
алкоголю" . При этом Б.Токарчук приводит цитату из воспоминаний А. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченко "Выпивал 
он, правда, иногда довольно, но каждая чарка делала его только более развязным и воодушевлённым, сообщала 
более задушевности и невообразимой симпатичности. Душа его всегда знала меру." Сам же Борис Андреевич 
справедливо заметил. что отношение Шевченко к алкоголю отражало отношение к этому знаменитому 
химическому соединению всего тогдашнего общества, в частности-- людей просвещённых, художников и поэтов. 
Имело место и принуждение к пьянству. Особенно-- в армии, где Тарас Шевченко служил рядовым и иногда "был 
вынужден, не желая того, присоединяться к компании вновь прибывших офицеров во избежание гауптвахты." 
      "Так что любителей спиртного я должен огорчить. Не было у Т.Г. Шевченко зависимости от алкоголя, 
алкоголиком он не был,..., меру всегда знал в отличие от некоторых своих безвольных друзей, которым ой как 
хотелось!..(как и г. Бузине), чтобы это было иначе"-- резюмирует Борис Андреевич. 
       Но должен заметить, что любителей спиртного он как раз весьма порадовал, повторив проалкогольные мифы 
и сославшись при этом на выдающихся деятелей искусства, "которые при лёгком опьянении испытывали 
вдохновение". 
       В "Фениксе" уже говорилось, что Тарас Шевченко был одним из создателей Пронаркотического Культурного 
Поля в украинской и русской литературе. Достаточное внимание уделил "Феникс" и антиалкогольным мотивам в 
его творчестве. В частности-- поэме "Княжна" , на основе которой создан и блестяще исполняется на сценах 
Украины и Японии выдающейся артисткой Наталией Морозовой- Шимадой одноименный моноспектакль. Однако 
безобразное поведение лирического героя этой поэмы почитатели алкоголя в значительной мере оправдывают, 
переложив вину на растворы этилового спирта, которые Князь неправильно, неумеренно употреблял. 
       Кроме прозелитизма, Борис Андреевич указывает на недостаток в середине Х1Х века знаний "о пагубном 
воздействии алкоголя на организм человека" . 
        Вероятно, следует согласиться, что "Вурдалак..." -- не самая удачная книга покойного Олеся Алексеевича. 
Это косвенно признавал и он сам, давая понять, что значительно смягчил своё отношение к Тарасу Шевченко. 
Как он рассказывал в своё время корреспонденту "Феникса" , это произошло отчасти и под влиянием книги Ханса 
Фекьяера. Олесь Бузина известен и своими публицистическими работами, обличающими производителей и 
пропагандистов алкоголя и табака. 

В свою очередь, и Борис Андреевич в беседе с корреспондентом "Феникса" также выразил желание 
расширять свои знания " по алкогольной проблеме" , сотрудничать с МНАТ. Будем надеяться, что 
распространение научных знаний среди писателей поспособствует демонтажу Пронаркотического Культурного 
Поля, которое пока успешно самовоспроизводится, не в последнюю очередь, усилиями критиков и 
литературоведов.                                                       

Юрий Спиридонов, Киев 
 
 

 
О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «МЫ ЗА ТРЕЗВУЮ ЖИЗНЬ!» 

 
Вечером 30 апреля закончился приём работ на Литературный конкурс «Мы за трезвую жизнь!» в 2016 

году. Этот конкурс Движение «Трезвая Украина» проводит уже четвёртый год; методика проведения была 
описана в [1], с тех пор кроме автоматизации процессов ничего существенно не изменилось. 

Полный список победителей будет опубликован не скоро
1
, так как жюри всё ещё самоотверженно 

работает над проверкой и оценкой поступивших работ. По состоянию на 12 мая выполнено 80% этой нелёгкой 
работы. А поступило в этом году более 850 работ от 785 участников из 20 областей Украины (то есть из всех, 
кроме четырёх). Участниками конкурса стали 709 школьников и 76 взрослых. Призы получат не менее 30 человек. 
Но помимо этого мы обязательно поблагодарим и всех остальных участников (кто не поленился указать свой 
адрес электронной почты) за проявленную активность. 
По страницам сборников лучших работ 

Со всеми работами, поступившими на конкурс, любой желающий может ознакомиться на 
соответствующей веб-странице [2]. Мы не публикуем только неподходящие по тематике произведения и плагиат. 
А здесь хотелось бы привести только некоторые из сочинений. Эти работы, разумеется, в первую очередь — о 
трезвости. Но кроме этого они показывают, как украинцы относятся к русскому народу, нашему общему 

                                                 
1
 Материал поступил в редакцию в начале второй декады мая, вскоре после рассылки «Феникса» № 8 (271). С тех 

пор были подведены итоги конкурса, об этом можно прочесть в редакционном комментарии после окончания 
данной статьи. 
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историческому прошлому и т.д. Нет, я не хочу сказать, что современная пропаганда ни на кого не влияет. Она 
действует, конечно. Но всё же та есть устойчивая часть общества, думаю, это примерно половина, которая все 
попытки поссорить нас умножает на нуль. 

Итак — 2014 год, 28 апреля. На конкурс поступает стихотворение [3], которое заставляет прослезиться 
всех членов жюри. Оно написано одновременно на двух языках (нечётные строки на украинском, чётные — на 
русском). Я не смог найти в литературе, как называется такой стиль (может, это изобретение автора?). Приведу 
стихотворение полностью. Нечётные строки — с переводом. Хотя и без него почти всё понятно. 

Сьогодні, в важку годину... Сегодня, в тяжёлое время... 

Сьогодні, в важку годину, 
В тяжёлый и смутный час, 
В людині вбивають Людину, 
Человека съедают в нас. 
Наближається час розплати, 
Просыпается с пепла ложь, 
Постає брат на свого брата, 
Сын на мать вынимает нож. 
Тих, хто з прадіда жив єдино, 
И врагов общей силой громил, 
І завжди, як одна країна, 
В любви искренней, братской жил, 
Нині клоуни й лицеміри, 
Те, кто в масках привыкли жить, 
Позбавляють нас в Бога віри 
И единство спешат разбить. 
Два народи з одного коріння 
Без оружия и стыда 
Позбавляють любові й горіння 
Мужи власти, чинов, суда. 
Дві єдиних слов'янських крові 
С языками одних корней 
Один іншого вбити готові 
Под знаменьем чужих идей. 
Опираючись на блюзнірів 
И „поддержку” хотящих убить, 
Як два клани ворожих вампірів, 
Мы друг другу мешаем жить. 
Але тому одна причина 
И один лишь тому предлог — 
Загубила розум людина, 
Позабыв, что над всеми — Бог. 
Через впевненість в нестійкому 
И в безверье святую веру 
Ми тверезість утратили слова 
И вручили его лицемерам. 
Через прагнення у розруху 
И растленье душевных храмов 
Ми тверезість утратили духу, 
Окружив себя скверным самым. 
Через вигоду, й розрахунки, 
И желанье обогатиться 
Ми тверезість утратили думки, 
И теперь не хотим мириться. 
Та я знаю, що світ змінити 
Нам без Господа не удастся, 
І я буду Йому молитись, 
Чтобы мир нам послал и счастье, 
Щоби люди жили тверезо, 
Розмовляли 
  и говорили, 
Щоб тополі садили й берези, 
Щоб кохали, 
  и чтоб любили! 

Сегодня, в тяжёлое время, 
В тяжёлый и смутный час, 
В человеке убивают Человека, 
Человека съедают в нас. 
Приближается час расплаты, 
Просыпается с пепла ложь, 
Восстаёт брат на своего брата, 
Сын на мать вынимает нож. 
Тех, кто с прадеда жил в единстве, 
И врагов общей силой громил, 
И всегда, как одна страна, 
В любви искренней, братской жил, 
Нынче клоуны и лицемеры, 
Те, кто в масках привыкли жить, 
Лишают нас в Бога веры 
И единство спешат разбить. 
Два народа единого корня 
Без оружия и стыда 
Лишают любви и горения 
Мужи власти, чинов, суда. 
Две единых славянских крови 
С языками одних корней 
Друг друга убить готовы 
Под знаменьем чужих идей. 
Опираясь на святотатцев 
И „поддержку” хотящих убить, 
Как два клана враждующих вампиров, 
Мы друг другу мешаем жить. 
Но тому лишь одна причина 
И один лишь тому предлог — 
Человек утратил свой разум, 
Позабыв, что над всеми — Бог. 
Из-за уверенности в неустойчивом 
И в безверье святой веры 
Мы утратили трезвость слова 
И вручили его лицемерам. 
Из-за стремленья в разруху 
И растленья душевных храмов 
Мы утратили трезвость духа, 
Окружив себя скверным самым. 
Из-за выгоды, и расчёта, 
И желанья обогатиться 
Мы утратили трезвость мысли, 
И теперь не хотим мириться. 
Но я знаю, что мир изменить 
Нам без Господа не удастся, 
И я буду Ему молиться, 
Чтобы мир нам послал и счастье, 
Чтобы люди жили трезво, 
Разговаривали (по-украински) 
  и (по-русски) говорили, 
Чтобы тополи сажали и берёзы, 
Чтоб любили (по-украински), 
  и (по-русски) чтоб любили! 

Автор стихотворения – Федоринчик Анна, г. Жмеринка (Винницкая область) 
I место среди одиннадцатых классов в 2014 году 
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Хоть и не получил призового места, но заслуживает внимания научно-фантастический рассказ [4], 
поданный на конкурс в апреле 2015 года. Автор как бы продолжает идею Аркадия Тимофеевича Аверченко, 
изложенную за 100 лет до него [5], о том, что в недалёком будущем слова, связанные с алкоголем, никто не 
сможет даже вспомнить. Не то, что объяснить. Ну а решающую роль в отрезвлении общества фантаст 
приписывает — а почему бы и нет? — своей деревне Гаевка и сельской школе, в которой он работает. Рассказ 
довольно большой, поэтому приводится в сокращении. 

Хроніки Гаївки: «Заради брата» Хроники Гаевки: «Ради брата» 

Я вчитель Наукового центру Гаївки (корпус 
№5) Велеслав Доценко. Серед іншого, ми 
укладаємо Словник архаїзмів Гаївщини. Поки живі 
свідки, проводимо польові дослідження. Якщо 
говорити мовою фізики, то це переважно 
низькочастотні слова. Якщо говорити мовою 
програмування, то це концепти і програми 
руйнування. Ось деякі заголовки словникових 
статей: «п'яни/-ця, -чка», «алкоголік», «алкаш», 
«бухарик», «синяк», «хрон». Разом з великою добою 
Занулення відійшов цілий пласт культури, яку нині 
важко збагнути... 

...одним з основних чинників поширеного 
вживання С2Н5ОН був наявність світоглядного 
комплексу «совок» (походить з російського 
«советский человек» – людина, що жила в ХХ 
столітті в Російській імперії та її колоніях). 
Безпорадність, інфантильність, небажання брати на 
себе відповідальність за своє життя, заздрість, 
образливість та агресія — ось короткий набір 
характеристик «совка»... 

...в Гаївці вам зараз не пояснять слова 
«алкаш», бо зникло явище алкоголізму, але у 
сусідніх країнах ще дуже велика інерція доби 
Занулення. На прикладах минулого рідного села я 
осмислюю взаємодію наркотиків зі світоглядом 
людей і феномен Великого Зцілення, що почався 5 
земних років тому на цьому ігровому майданчику... 

Я учитель Научного центра Гаевки (корпус №5) 
Велеслав Доценко. Среди прочего, мы составляем 
Словарь архаизмов нашего края. Пока живы свидетели, 
проводим полевые исследования. Если говорить на 
языке физики, то это преимущественно низкочастотные 
слова. Если говорить на языке программирования – это 
понятия и программы разрушения. Некоторые 
заголовки словарных статей: «пьяни/-ца, -чуга», 
«алкоголик», «алкаш», «бухарик», «синяк», «хрон». 
Вместе с великой эпохой Обнуления отошёл целый 
пласт культуры, которую сейчас трудно понять... 

...одним из основных факторов распространения 
употребления С2Н5ОН было наличие 
мировоззренческого комплекса «совок» (происходит от 
русского «советский человек» – человек, живший в ХХ 
веке в Российской империи и её колониях). 
Беспомощность, инфантильность, нежелание брать на 
себя ответственность за свою жизнь, зависть, 
обидчивость и агрессия – вот краткий набор 
характеристик «совка»... 

...в Гаевке вам сейчас не объяснят слова 
«алкаш», потому что исчезло явление алкоголизма, но 
в соседних странах ещё очень велика инерция эпохи 
Обнуления. На примерах прошлого родной деревни я 
осмысливаю взаимодействие наркотиков с 
мировоззрением людей и феномен Великого 
Исцеления, которое началось 5 земных лет назад на 
этой спортплощадке... 

Автор — Доценко Василий Александрович, 
учитель Гаевской школы I-II ступеней (Кировоградская область) 

Итоги 2016 года ещё не подведены. Но даже из того, что мы успели прочитать, видно, что авторы 
обращаются к трезвенной деятельности Сергея Александровича Рачинского, Льва Николаевича Толстого, 
называют Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.П. Павлова, С.С. Корсакова, И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, 
Ф.Г. Углова, Г.А. Шичко, В.Г. Жданова и других русских писателей и учёных. 

А вот работа, в которой выражено отношение к трагическим событиям на востоке Украины. Точнее, 
соответствующий отрывок из творческой работы: 

Чому я обираю тверезе життя? Почему я выбираю трезвую жизнь? 

...Якби всі ми жили тверезо, то не було би 
війни в Україні: нетверезі голови приймають 
нетверезі рішення. А в результаті — сльози, 
розпач, страждання, втрати в багатьох мирних 
сім'ях України та Росії. Не було би «двохсотих» і 
«трьохсотих». Наші сім'ї були б щасливіші, 
дружніші, уникали б тих сварок, скандалів, адже від 
цього багато сімей розпадаються і діти стають 
сиротами при живих батьках... 

...Если бы мы все жили трезво, то не было бы 
войны на Украине: нетрезвые головы принимают 
нетрезвые решения. А в результате — слёзы, отчаяние, 
страдания, потери во многих мирных семьях Украины и 
России. Не было бы «двухсотых» и «трёхсотых». Наши 
семьи были бы счастливее, дружнее, избегали бы тех 
ссор, скандалов, ведь от этого многие семьи 
распадаются и дети становятся сиротами при живых 
родителях... 

Автор — Сапищук Ульяна, ученица 9 класса Сосулевской школы I-II ступеней  
(Тернопольская область) 

Работы этого года, конечно же, также обязательно будут опубликованы на сайте конкурса [2]. Надеюсь, 
успеем к сентябрю. 
На каких языках пишут? Наверное, читателям интересно будет узнать, на каком языке участники 
конкурса излагают свои мысли. Я тоже поинтересовался этим вопросом. Оказывается: 

В 2013 году поступило 707 работ на украинском языке и 171 работа на русском; 
в 2014 году — 520 работ на украинском и 41 на русском; 
в 2015 году — 698 работ на украинском и 77 на русском; 
в 2016 году — 769 работ на украинском и 87 на русском. 
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Да, немного ударил по русскому языку 2014 год. Хотя, конечно, эти данные необходимо рассматривать по 

каждой области Украины в отдельности и в тесной связи с региональной структурой употребления украинского и 
русского языка в нашей стране [6]. Донецкая область, например, за последние три года (2014–2016) представила 
всего 4 работы, в то время как в 2013 году она была одной из лидирующих (108 работ). Можно было бы провести 
подробный анализ процента работ на русском языке из каждого региона, и соотнести эти данные с процентами 
употребления языков, указанными по ссылке [6] (если не найдутся более свежие данные). Но это, как говорится, 
— тема для предстоящих исследований... 
Какие планы на будущее? 

Украинский и русский языки принимаемых работ уже традиционны для нашего конкурса. А в следующем 
году есть предложение разрешить написание работ и на английском языке. Над этим предложением мы ещё 
думаем. С одной стороны, эта возможность будет востребована единицами и никогда не станет массовым 
явлением; но, с другой стороны, отдельные попытки некоторых авторов прислать что-то, написанное на 
английском языке, уже наблюдаются.  

Интересно мнение читателей «Феникса» по этому вопросу. 
Будем надеяться, что финансовые трудности и прочие жизненные неурядицы не прервут нашу традицию 

— проводить ежегодный литературный конкурс на тему трезвости и за лучшие сочинения дарить детям (а также 
некоторым взрослым — у нас ведь есть и «взрослая» возрастная категория) ценные подарки. Хотя, честно 
признаться, в этом году нищета подобралась к нам вплотную, и мы вынуждены были (впервые в нашей практике) 
обратиться к мировой общественности с просьбой о пожертвованиях на призы детям [7]. Прошу и читателей 
«Феникса» по возможности распространить эту ссылку в социальных сетях. 
Литература 
[1] Рыбалко Т.И., Почекета А.А. Методика проведения и оценка эффективности всеукраинского литературного конкурса / 

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві: доповіді наук.-практ. конф. (Біла Церква, 14.07.2013) С. 38–47. 
Электронный вариант: http://science.tvereza.info/index.php?item=ryba2013a  

[2] Литературный конкурс «Мы за трезвую жизнь!»: Лучшие работы: http://tvereza.info/konkurs/writings.php?lang=ru  
[3] Федоринчик А.В. Сьогодні, в важку годину... / Литературный конкурс «Мы за трезвую жизнь!»: Лучшие работы 2014 года. 

Электронный ресурс: http://tvereza.info/konkurs/read.php?year=2014&clas=11&id=0428-190806-Fedorinchik  
[4] Доценко В.О. Хроніки Гаївки: «Заради брата» / Литературный конкурс «Мы за трезвую жизнь!»: Лучшие работы 2015 года. 

Электронный ресурс: http://tvereza.info/konkurs/read.php?year=2015&clas=12&id=0409-180957-Dotsenko  
[5] Аверченко А.Т. Старческое / Волчьи ямы. Пг: Издательство «Грамотность», 1915. См., например, 

http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/text_1915_volchi_yamy.shtml#02  
[6] Русский язык на Украине / Википедия. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык_на_Украине  
[7] Помогите закупить им призы! Электронный ресурс: http://tvereza.info/donate/index.html?lang=ru  

Александр Почекета, член Оргкомитета и Жюри 
Литературного конкурса «Мы за трезвую жизнь!» 

 

От редакции: список победителей конкурса в 2016 году составляет пять (5!!!) страниц. 
Искренние поздравления всем призерам и участникам конкурса. Особое поздравление – 
организаторам конкурса, сумевшим привлечь к творчеству так много юных талантов. 
Читателям «Феникса» по их запросу может быть выслан весь список победителей. 
Редакция «Феникса» с удовлетворением отмечает, что в номинации «учащиеся 11-х классов» 
первое место заняла  
Нестеренко Надежда Вячеславовна (Черкасская область) 
Мы очень рады за активного автора «Феникса» и желаем Надежде новых творческих успехов! 
Ждем ее новых материалов на страницах «Феникса». 

http://science.tvereza.info/index.php?item=ryba2013a
http://tvereza.info/konkurs/writings.php?lang=ru
http://tvereza.info/konkurs/read.php?year=2014&clas=11&id=0428-190806-Fedorinchik
http://tvereza.info/konkurs/read.php?year=2015&clas=12&id=0409-180957-Dotsenko
http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/text_1915_volchi_yamy.shtml#02
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык_на_Украине
http://tvereza.info/donate/index.html?lang=ru
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Коротко и ясно1 
 

Ура! Тенденция  к тому, что скоро народы вспрянут ото сна, 

и на обломках алковластья напишут ТРЕЗВЫХ имена!                            
                            Надежда Дружинина 
 

В последнюю минуту  
 

Из интервью с Сергеем Алексашенко, экономистом,  
первым зампредом правления Центробанка в 1995-1998 гг. 

21 июня 2016 
 

Корреспондент: «Тем временем мне не все понятно с крепким алкоголем. Поступление акцизов на него 
выросло в мае на 50%. А вот как можете прокомментировать эту ситуацию? 

С.Алексашенко― Вы знаете, <…>, я бы, на самом деле, не стал здесь делать больших выводов, потому 
что, во-первых, май – это время праздников. И если россияне вместо того, чтобы ездить за границу и отдыхать 
у теплого моря в Турции и в Египте, все эти деньги, что называется, пропили или значительную часть денег 
пропили, то, в общем, мало в этом хорошего. Мне кажется, когда мы говорим, что изменилось… я читал уже 
в комментариях, что производство нелегальной водки выросло, еще чего-то. На основании данных одного месяца 
нельзя делать такие выводы. Нужно посмотреть, по крайней мере, что будет происходить до конца года. Может 
быть, люди начали больше пить из-за праздников. Может быть, люди стали больше пить из-за того, что они стали 
хуже жить. Знаешь, как: «Сынок, водка подорожала». «Что, папа, будешь меньше пить?» — «Нет, сынок, 
ты будешь меньше есть». 

Вот у нас там в мае упали продажи автомобилей на 14% по сравнению с маем прошлого года. То есть 
в принципе поведение потребительское россиян, оно быстро и сильно меняется и не в лучшую сторону. И когда 
у тебя жизнь ухудшается, к сожалению, у существенной части наших сограждан забвение в водке и забвение 
в алкоголе является одним из выходов. Я не знаю, радоваться этому или не радоваться? Давайте поживем, 
посмотрим дальше на цифры, но такие гипотезы мне не сильно нравятся. И ничего хорошего, даже притом, что 
налоги в бюджет, доходы от сбора акцизов увеличились на сколько-то миллиардов рублей – я считаю, что лучше 
бы он уменьшился». 

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1787442-echo/ 

 
 

 

Р е з о н а н с 
 
 

С интересом прочитал как Георгий Жженов вышел из положения за грузинским столом. Сделал всё 
деликатно по-русски и не обидел гордых грузин. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 
 

 

Спасибо за новейший номер Феникса. Обратила внимание на статью про прошедший Праздник трезвости 
в Казани, в частности, про площадку "Территория мудрости". Удивительно, что ведущим в рамках одного 
интерактива удалось сочетать разные типа профилактического воздействия на гостей праздника-и 
контрприбаутки, и мини-исследование, и воспроизводить информацию про образ совы. Возможно, не соглашусь с 
интерпретацией полученных результатов исследования, да ведь и не было цели получить достоверный 
результат. Еще было бы интересно узнать личное мнение ведущих интерактива по задаваемым вопросам и в 
целом отношение к теме трезвости и праздника трезвости. 

Луиза Хакимова, Казань 
 

 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Экспериментальная публикация – проба новой рубрики. Трезвая мысль должна быть выражена в форме 

одностишья или двустишья. Ждем откликов и новых материалов для рубрики. Редакция «Феникса» 
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