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В   И Ю Л Е  …  
 

4 июля 1776 года, ровно 240 лет назад, был принят документ, положивший 
начало государственности США: «Декларация независимости».  Составил 
текст Томас Джефферсон. Открывалась «Декларация» важнейшим 
положением: «все люди созданы равными и наделены их Творцом 
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 
свобода и стремление к счастью». Употребление алкоголя противоречит этим 
базисным идеям: число по вине алкоголя погубленных жизней, заключенных в 
тюрьмах и разбитых семей безмерно. 
В апреле 1808 года в США создана первая трезвенническая организация мира. 
Президентом США в это время был … Томас Джефферсон.   

 

 

5 июля  1841 года, ровно 175 лет назад, выдающимся деятелем 
международного трезвеннического движения Томасом Куком (1808-1892) 
была проведена массовая трезвенническая акция (см. иллюстрацию на стр. 1 
данного номера «Феникса»). 570 «друзей трезвости» погрузились в девять 
открытых вагонов, чтобы проехать из Лейстера в Лафборо на квартальный 
съезд ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии.  
Акция имела успех, и Томас Кук осознал, что так можно отвлекать людей от 
пьянства. Он предложил согражданам новое времяпрепровождение — 
поездки-экскурсии. То есть, Томас Кук, фактически,  придумал туризм и все, 
что оснащает этот социально ценный вид деятельности: маршруты, билеты, 
гостиницы, путеводители, дорожные чеки и т.п. 

 
7 июля – День Рождения Иоанна Крестителя. 
Иоанн был одним из самых известных людей мира, придерживавшихся 
трезвеннических взглядов. Ангел предсказал Захарии по поводу его сына 
Иоанна: “...он будет велик перед Господом; не будет пить вина и сикера, 
и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей” [Лука, 1:15]. 
Размышляя об Иоанне, Иисус Христос очень точно подметил двойную 
мораль, связанную с алкогольными обычаями: “...пришел Иоанн 
Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: “в нем бес”. 
Пришел  Сын Человеческий, ест и пьет; и говорите: “вот человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам” [Лука, 7: 33-34. 
Матфей, 11: 18-19]. Именно ко дню Усекновения Главы Иоанна Предтечи 
(29 августа по старому стилю, 11 сентября – по новому) в 
дореволюционной России было приурочено такое важное 
профилактическое мероприятие, как Праздник трезвости.  

 
 

 

8-9 июля 1991 года, ровно 25 лет назад, была 
основана Независимая ассоциация трезвости (в 
1992 году, на своей второй конференции в Москве 
преобразованная в Международную независимую 
ассоциацию трезвости – МНАТ).   

 
 

 

9-11 июля 1851 года, ровно 165 лет назад, в городе 
Утика (США), была основана Интернациональная 
организация гуманизма и трезвости - International 
Organisation of Good Templars (ИОГТ, IOGT).  ИОГТ 
постепенно распространилась в Северной и Южной 
Америке, Европе, Азии и Африке. Ныне ИОГТ – 
крупнейшая трезвенническая организация мира. 
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Т Р Е З В О С Т Ь 
Посвящается 25-летию 

со дня образования 09 июля 1991 г.  
Международной независимой  

Ассоциации трезвости (МНАТ) 
 

25 лет это зрелый и хороший возраст для объединения сторонников трезвого образа жизни (ТОЖ). Это 
время подведения итогов пройденного пути и составления планов на будущее. 

На основании анализа теории и опыта пропаганды и утверждения ТОЖ, особенно личным примером и 
коллективными усилиями, можно сказать следующее: существует несколько направлений расширения и развития 
Трезвенного Движения (ТД). Обсудим главные из них: 

Трезвость Тела (биологическая, личная). 
Об этом в средствах массовой информации (СМИ) сказано и написано очень много. Особенно по 

медицинской части, специалистами (и не только) разного направления. Не буду повторяться. Этой информации 
достаточно! 

Трезвость Ума (мышления, личного саморазвития). 
Об этом в СМИ, особенно в государственных, говорится почему-то недостаточно. Тема для СМИ 

(официальных) мало популярная? Жаль! А ведь от разумных и трезвых людей зависит очень многое в понимании 
и принятии ТОЖ. На это надо обратить особое внимание всем, всем, всем! Сознание человека и его развитие 
важный фактор в формировании Личности. Так считают и поступают сторонники ТОЖ и ТД! 

Трезвость Поступков (личных и коллективных). 
Об этом говорится и показывается много. К сожалению, преобладает негативная и вредная для ТЗОЖ 

информация: употребление алкоголя, табака и много другого, негативного (плохого). Зачем, почему, кому это 
нужно? Нелюдям!! Надо больше давать в СМИ положительного опыта из жизни убежденных трезвенников и их 
объединений! Пропаганда и утверждение ТОЖ должны стать прямой обязанностью ВСЕХ Представительных и 
Государственных систем!! Кто этим займется - заслужит уважение и доверие большинства людей!!! 

Трезвость Общения (взаимоотношений). 
Человек социальное и общественное существо! Он хочет жить хорошо, мирно и в согласии с другими. Это 

дает ему знания, опыт и трезвый образ жизни!! Но одному, отдельному лицу, порой бывает трудно встать на 
правильный по коллективным понятиям, полезный для себя и других, разумный и трезвый путь. Часто требуется 
помощь, поддержка людей хороших, полезных, опытных… Для этого живут, творят и объединяются сторонники 
ТОЖ. Надо больше говорить и показывать их в официальных СМИ! Тогда общение людей будет налаживаться 
быстрее и лучше!!  

Многое зависит от политики государства, не только на словах, а в основном на деле. На основе полезного 
для большинства опыта. Такой опыт есть в ТД и людей ТОЖ! 

В комплексе из этих и других направлений складывается полная и настоящая трезвость!!! 
Я вошел в интернетовский Литературный Клуб (бесплатная регистрация и публикация) для создания 

единой сети сторонников ТОЖ и участников ТД. Вступайте и Вы! Это объединит  и поможет нам общаться друг с 
другом свободно и независимо, увеличит наши ряды, даст импульс к развитию на перспективу! 

Моя авторская страница в интернете: 
http:// www.proza.ru/avtor/lazrumi. 

Для публикаций рецензий:  
http:// www.proza.ru/login/lazrumi 

Имя мое в http (псевдоним) Рулаз 
До встречи в эфире! Разумные, добрые и трезвые люди, объединяйтесь!!! 

В мире формирований сторонников трезвости много! Сейчас создалась целая, прочная Всемирная цепь: 
секции, кружки и трезвенные объединения, Союзы и Ассоциации типа МНАТ. Международные организации: 
Интернациональная организация гуманизма и трезвости (ИОГТ), Всемирная организация здоровья (ВОЗ), 
«ЮНЕСКО» при Организации Объединенных Наций (ООН) и многие общественные объединения Трезвенного 
Движения (ТД), формирования Разумных Людей, посвятивших свою жизнь на благо Человечества!  

Всем им Спасибо и Слава, больших успехов и всего доброго!! 
С юбилеем, МНАТовцы!!! Я люблю Вас! 

Рудольф Лазарев, ветеран МНАТ и Ваш друг, Нижний Новгород 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

 

От всего сердца поздравляем соратников, членов МНАТ и ИОГТ с юбилейной датой!!!! 

Желаем трезвомыслия, процветания, расширения круга единомышленников!!!!! 

Счастья, удачи, больших и маленьких радостей всем нам!!!! 

 Раиля Шарафутдинова, секретарь Казанского отделения МНАТ 
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273+ 126 = ? 
 

 

Я благодарна Евгению Батракову за то, что однажды в 2003 году он напечатал в газете «Оптималист» 
объявление по просьбе В.М.Ловчева. В нем предлагалось принять участие в акции против праздника пива, путем 
сочинения коротких стихов, обличающих коварные свойства этого продукта. Я решила тогда присоединиться к 
этому мероприятию, и так завязалась моя дружба с Международной Независимой Ассоциацией Трезвости, 
которой ныне исполнилось 25 лет. 

Мне нравилось то, что здесь было большое поле для творчества. Значительную часть своих стихов я 
написала именно для «Феникса». Приложение к «Фениксу» - «Эйфория» - дало много сведений о трезвенниках с 
мировым именем. Эти сведения я использовала при выпуске своих стенгазет «ЗОЖ», а также в докладах на 
конференциях «Алкоголь в России». 

Печатный орган МНАТ «Феникс» много рассказывал о трезвенном движении в России и в других 
странах. А как замечательно было отмечено в 2007 году 120-летие общества «Согласие против пьянства», 
организованного Львом Николаевичем Толстым! 

Очень много от МНАТ у меня накопилось информации по борьбе против курения табака. Замечательным 
приложением к «Фениксу» является листовка «Мы трезвенники», издаваемая К.Красовским. 

В общем, много было сделано добрых дел за 25 лет существования Российского отделения 
Международной Независимой Ассоциации Трезвости. 

Желаю дальнейших успехов всем членам МНАТ! 
Елена Симонова, Ивановская область 

 
 

В отделениях МНАТ 
КК аа зз аа нн ьь   

6 июля состоится встреча, посвященная возможностям использования итальянской науки в профилактике 
наркотизации. 

НН ии жж нн ии йй   НН оо вв гг оо рр оо дд   
Ветераном МНАТ Рудольфом Михайловичем Лазаревым подготовлен новый вариант сборника 

документов по истории трезвеннического движения. Желающие могут получить электронную версию сборника.   

  

 
В курганах книг … 

 

 

По поводу этой книги хотелось бы написать: «Быстро в книжные магазины, пока она 
не разошлась!» Но, наверное, для большинства регионов будет поздно, новый 
капитальный труд Дмитрия Быкова читатели уже смели с прилавков. Придется Вам 
искать его в интернете или ждать нового издания. А пока примите к сведению: Быков 
Д.Л. 13-й апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях. – М.: 
Молодая гвардия, 2016. – 827 с. Такую книгу МНАТовцам очень желательно иметь в 
своей личной библиотеке, чтобы периодически ее перелистывать в преддверии тех 
или иных наших мероприятий. 
Объем книги – небольшой. Если сравнить его с тем влиянием, какое оказал 
В.В.Маяковский на всю нашу жизнь. Ясно, что автору пришлось чем-то пожертвовать, 
на чём-то сэкономить. Будь даже в книге не 827, а 8270 страниц, все равно нашлись 
бы читатели, пожалевшие о том или ином сюжете. Главное, книга дает нам живой, 
многомерный, трагический образ великого поэта. 
От автора биографии нам не требуется разоблачения  НЕтрезвенничества 
Маяковского. Тем более, нам не нужно его причесывание под последовательного 
активиста антиалкогольного движения. Владимир Владимирович давно уже вписан в 
историю борьбы за общественное здоровье. Напомню читателю  некоторые факты. 

Творчество В.В.Маяковского регулярно и в различных формах используется в просветительской деятельности 
МНАТ. Цитаты из стихов поэта являются названиями рубрик центрального органа МНАТ: «В курганах книг…», 
«Старое, но грозное оружие», «…из реки по имени факт», а также серии буклетов «Делать жизнь с кого?».  
Рисунок «Вот самогон!» как только не печатался: размером от нескольких 
сантиметров до формата А3! 19 ноября 2003 года в Казанском отделении МНАТ 
был проведен тематический вечер, посвященный использованию поэзии 
В.В.Маяковского в профилактической работе. В начале XXI века клуб 
«Нижнекамский Оптималист» большим тиражом в виде раздаточного материала 
опубликовал стихотворение «Я счастлив!». Традиционные экскурсии казанских 
мнатовцев надолго «застревают» на улице Маяковского.   

Книга Д.Л.Быкова весьма информационно насыщена. Из «13-го апостола» можно узнать о пищевых и питейных 
пристрастиях В.В.Маяковского (С. 33, 101-102, 214-215, 516), о его игромании (С. 98-100), о его участии – увы!!! – 
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в рекламе сигарет (С. 81, 88). Кому-то, наверное, очень резкой покажется формулировка: «Трудоголизм 
Маяковского в сочетании с игроманией ничем не лучше алкоголизма Есенина» (С. 442). 
Однако есть сюжет, который Дмитрий Быков оставил за скобками своего внимания: Маяковский был самым 
крупным из деятелей советской культуры, кто активно поддержал антиалкогольный натиск конца 20-х годов.

1
 

Остывала революционная лава, прорастало «мурло мещанина», и было очень соблазнительно обратиться вновь 
к истокам, к Октябрю. Но Октябрь-то был сухозаконный! Что если энтузиасты ОБСА с их демонстрациями и 
решительной  критикой партийной бюрократии показались поэту тропинкой между прошлым и будущим? 
Советский Союз 1979 года рисовался поэту абсолютно безалкогольным, трезвым (см. пьесу «Клоп»

2
). 

Показательно выглядит контекст, намеченный Д.Л.Быковым: 
- Маяковского сравнивали с Уитменом (С. 59), но ведь именно Уитмен является автором четко (если не сказать, 
лобово) антиалкогольного романа, так и не переведенного на русский язык

3
; 

- «…самый прямой продолжатель линии Маяковского – Бродский»  (С. 770 и далее), но именно Иосиф Бродский 
примерно на десятилетие опережал советских ученых и законодателей в антинаркотической сфере. 
Остается вопрос о причинах самоубийства поэта. В целом можно согласиться с версией Д.Л.Быкова. При одном 
уточнении, которое требует предварительного замечания. При всей нашей «антиалкогольной зацикленности» мы 
отдаем себе отчет, что борьба с пьянством не была для Маяковского центральным сюжетом, главным делом его 
последних лет. Тема была актуальной, но всё-таки второстепенной. С этой поправкой грядущий тотальный 
разгром трезвеннического движения

4
 на рубеже 20-х - 30-х годов мог предугадываться поэтом и стать еще одной, 

второстепенной, но все-таки важной причиной морального краха. Еще одно дело, которому отдана часть (не 
самая большая, но заметная часть) души и таланта, терпит крах. Еще один аргумент в пользу того, чтобы 
поставить точку. 

И заключительная мысль Д.Л.Быкова: «Маяковский со всеми его ужасами для нас сегодня – 
недосягаемый идеал, мечта, знамя прогресса в эпоху тотального, пышно цветущего регресса» 

(С. 769). Маяковский – с нами!  
Владимир Ловчев, с юношеских лет и до седых волос поклонник Маяковского 

 

 
РАЗРЕШЁННЫЙ ДЫМ 

 
Эксперт рассказал, так ли на самом деле безопасны электронные сигареты, как уверяют их 

производители и продавцы. 
С того момента, как началась активная антитабачная пропаганда, активизировались продавцы 

электронных сигарет и электронных кальянов. Вредны они или нет? 
Помогают бросить? 

Электронные сигареты де-юре — это «электронные системы доставки никотина». Так их называют во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Да и сам процесс всё чаще называют не курением, а вейпингом 
— парением. Так вредны они или нет? Запрещать их или нет? И почему электронные сигареты так быстро 
меняются у нас на глазах, почему они становятся такими странными? 

«Производители изменяют электронные сигареты, чтобы удержать потребителей, — объясняет Дарья 
Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, она много лет занимается этой проблемой. — 
На самом деле электронные сигареты первого поколения уже давно запрещены. Это случилось в 2013 году, и, по 
сути, первыми в мире это сделали у нас в России — их запретил наш Минздрав. В законе оговаривалось, что 
запрещено производство товаров, имитирующих табачные изделия, а они внешне были похожи на обычные 
сигареты. Это и дало толчок появлению устройств весьма необычно вида, и их даже стали называть не 
сигаретами, а «электронными системами доставки никотина». Ко второму поколению относят устройства, 
похожие на дудку. А сейчас чаще встречается продукция третьего поколения — это что-то вроде коробочки или 
флакона с мундштуком. Их называют модами. Параллельно с изменением формы устройства увеличивалась и 
биодоступность никотина при курении. Это обусловлено тем, что они обычно представляются как средства для 
борьбы с никотиновой зависимостью. И поэтому никотина в них должно быть достаточно, чтобы у курильщика 

                                                 
1
 Об этом достаточно подробно описано в моей монографии: Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре 

(конфликтологический аспект). Казань. КНИТУ, 2013. – С.145-150. Если я ошибся, и был еще более великий из 
советских властителей дум, создавших в данный период столько антиалкогольных произведений, то я с 
удовольствием признаю свою ошибку. Это только укрепит трезвенническую традицию  в нашей культуре, но на 
сегодняшний день известно об антиалкогольном наследии писателей, уступавших В.В.Маяковскому по масштабу.  
2
 Подробнее см.:  Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре. С. 147-148. 

3
 Роман Уолта Уитмена обладает, как минимум, большими профилактическими достоинствами. Не случайно его 

издают и переиздают на родине, см. например: Whitman W. Franklin Evans; or the Inebriate: A Tale of the Times. - 
Durham: Duke University Press, 2007.  – 148 p. 
4
 Насколько радикальна была грядущая «зачистка» мы можем судить по современной практике: деятели конца 

20-х годов значительно ближе нам по времени, по языку, чем трезвенники рубежа XIX-XX вв., однако 
дореволюционный опыт мы вовлекаем в свою работу на много порядков активнее и успешнее. И это несмотря на 
форсированный «Реабилитанс всего советского»!!!   
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ослаблялось влечение. Но чтобы делать такие заявления о лечебных эффектах, нужно доказывать их в 
клинических исследованиях. Сейчас они проводятся. Пока закончились только два из них, и похоже, что немножко 
они помогают. Но нужно дождаться окончания других исследований». 

Не горит, но портит 
С другой стороны, к электронным сигаретам немало претензий. Хоть продуктов горения, подобно 

обычным сигаретам, они не выделяют (канцерогенным действием обладают именно они, а не сам никотин), 
канцерогены в них тоже есть. Среди них — акролеин, нитрозамины, частицы металлов и кремния. По некоторым 
оценкам, их канцерогенный эффект в 20 раз ниже, чем при обычном курении, но он есть. Вреден и сам никотин. 
Во-первых, он вызывает зависимость и бороться с табачной зависимостью помогает только тем, кто хочет 
бросить курить. Если такого желания нет, то у человека формируется никотиновая зависимость от электронных 
сигарет, и он становится их постоянным курильщиком. 

Во-вторых, никотин весьма вреден для развивающегося плода. Он негативно влияет на развитие мозга 
будущего ребёнка, находящегося в утробе. Никотин вмешивается в формирование так называемого 
ацетилхолинового обмена. В результате дети рождаются с проблемами со стороны нервной системы, включая 
низкий коэффициент интеллекта и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). А предупреждение, 
что беременным дымить такими устройствами нельзя, отсутствует. 

Кроме того, только в США зарегистрированы около 2 тыс. случаев отравления детей жидкостью, 
используемой в электронных сигаретах. Причём один случай смертельный. Плюс многие из таких устройств 
взрывоопасны — нередко у электронной сигареты взрывается батарейка. С этим бывают связаны и пожары. Всё 
это относится и к так называемым электронным кальянам, которые принципиально мало отличаются от сигарет. 

http://subscribe.ru/digest/health/life/n252328850.html  
Информация получена от Валерия Жилкина, Нефтеюганск 

 

 
Еще одна статья алкогольного урона1  

 
ПИВНОЕ НАВОДНЕНИЕ 

 

 

Пивное наводнение произошло 17 октября 1814 года 
в Великобритании  в лондонском приходе св. Эгидия (англ. St. Giles). 
На пивоварне «Мо и компания» (англ. Meux and Company Brewery) на 
улице Тотенхем-Корт-Роуд (англ. Tottenham Court 
Road) взорвалась цистерна  с пивом объёмом 610 тысяч литров, 
вызвав цепное разрушение остальных баков в здании. В результате почти 
1,5 миллиона литров пива выплеснулось на улицы. Пивная волна 
разрушила два дома и пробила стену паба «Tavistock Arms», завалив 
обломками барменшу. 

Пивоварня располагалась среди бедных домов в трущобах Сент-
Джайлза, где целые семьи жили в подвальных помещениях, быстро 
заполнившихся пивом. В результате погибло девять человек: восемь 
захлебнулось, один скончался от алкогольного отравления.  

Родственники некоторых погибших выставили их тела для 
обозрения в своих домах и собирали плату с любопытных. Во время 
одной из таких демонстраций собралась такая большая толпа, что пол не 
выдержал и зеваки провалились в подвал, все еще заполненный пивом.  

Дом на улице Tottenham Court 

Road за год до катастрофы 

Происшествие рассматривалось в суде, но и судьёй, и присяжными было признано результатом действия 
непреодолимой силы, за который никто не должен нести ответственность. Предприятие оказалось в сложной 
финансовой ситуации, возникшей из-за потери пива, причём значительную  часть убытков составлял 
выплаченный налог. Однако предприниматели через Парламент  добились возмещения налоговых выплат, что 
позволило им сохранить компанию. 

В 1922 году пивоварню снесли. Сейчас это место занимает театр «Доминион». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пивное_наводнение Дата обращения 14.05.2016 

 

                                                 
1
 Одна из самых древних, социально вредных басен об алкоголе – утверждение о выгодности торговли водкой 

(вином, пивом, джином и т.д.) для государства (общества, политической стабильности и т.п.). К сожалению, эта 
бесцеремонная фальсификация год от года воспроизводится. Предлагается читателям «Феникса» собирать 
новые, неожиданные аргументы против версии о выгодности торговли алкоголем. Далее приводимая статья 
давно уже находится на страницах в «Википедии», но я обнаружил ее совсем недавно. Думаю, что для многих 
читателей этот вопиющий факт тоже станет новостью и где-то послужит аргументом в споре с 
фальсификаторами.                

Владимир Ловчев, редактор «Феникса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Р е з о н а н с 
 
 

Спасибо за "Феникс". 
Очень понравился материал о Штирлице. Яркий пример наращивания пронаркотического культурного 

поля в одноименном фильме: в оригинале книги Юлиана Семёнова "17 мгновений весны" на 336 страниц текста 
 всего 5 эпизодов курения Штирлица, а в фильме курение прочно становится частью его образа. 

Лучом света в тёмном царстве воспринимается материал Александра Почекеты о литературном конкурсе 
движения "Трезвая Украина". Спасибо Анне Фидоринчук из Винницкой области за её стихотворение о русско-
украинских отношениях. Даже не верится, что кому-то так удалось рассорить два братских народа!  С Украиной 
мы связаны не только тысячелетней общей историей, схожестью языка,  обычаев, традиций, но и просто - 
кровным родством. Трудно найти русскую семью,   которая не была бы связана так или иначе с Украиной. У нас 
украинская родня, друзья, просто знакомые. 

Мне уже немало лет, и большего потрясения, чем конфликт с Украиной и переписывание истории для 
меня не было. Хочется дожить до тех светлых дней, когда этот кошмар будет позади. Верю, что он закончится. 

Наталья Гринченко, Елец 
 
 
Альфред Адлер родился 7 февраля 1870 года в Вене.

1
 Его собственный жизненный опыт, по всей 

вероятности, помог ему в создании системы индивидуальной психологии. С детства Альфред упорно боролся со 
своей физической слабостью, был несколько раз близок к смерти. В 18 лет он поступил на медицинский 
факультет Венского университета. Будучи студентом, на собрании социалистов познакомился со своей будущей 
женой -- Раисой Эпштейн, приехавшей учиться из России. В 1895 году Альфред получил диплом врача и стал 
работать офтальмологом, затем -- врачом общего направления. С 1901 года стал выступать в печати как 
психолог. В 1911 году создал собственный психологический кружок. К этому времени Альфред Адлер в рамках 
созданной им индивидуальной психологии разгадал "вечную" тайну привлекательности алкоголя. Он первым 
высказал мысль, что потребление алкоголя носит характер социального договора. В алкоголизированном 
обществе "состояние опьянения" позволяет снизить ответственность за поведение, расширить круг общения, 
оставляет широкий простор для фантазий на тему " каким я- он был бы успешным,, если б не пил". Подробнее об 
этом можно почитать в книге Ханса Фекьяера. 

В 1897 году Альфред и Раиса венчались в Смоленске по протестантскому обряду. Их дочь Александра и 
сын Курт также стали психологами. Старшая дочь Валентина погибла в заключении в Акмолинске в 1942 году. 
Она, как и мать, была троцкисткой. Возможно, именно неприятие троцкистами алкоголя и других интоксикантов 
стало одной причин жестокой расправы над ними. 

 Альфред Адлер скончался 28 мая 1937 года от сердечного приступа в шотландском городе Абердине, 
куда прибыл из США на научную конференцию. 

Юрий Спиридонов, Киев 

 
  
Молодцы австралийцы!

2
 В Австралии, кстати, курит рекордно низкое количество молодёжи - у них уже 

началась эра поколения без курения. 
Как сообщило 28 января этого года издание Public Health Research, лишь 3,4% подростков в возрасте от 

12 до 17 лет курят. 
Например, в самом густонаселённом штате страны Новом Южном Уэльсе двадцать лет назад курили 

23,5% подростков, а в 2014 году - лишь 6,7%. Согласно исследованию министерства здравоохранения этого 
штата, снижению уровня курения способствуют высокие цены на сигареты, свободные от табачного дыма зоны, 
запрет рекламы табака и публичные просветительские кампании. Но, как отмечают исследователи, властям 
расслабляться не стоит: ныне табак продаётся через видеоигры и другими путями (www.dw.com/uk/a-19009749). 
   В общем же процент курильщиков в Австралии снизился с 25% населения в 1993 году до менее чем 15% в 2013 
(https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/03/smokers-to-pay-more-than-45-for-a-packet-of-cigarettes-from-
2020). Напомним, что уже с 2012 года все сигареты в Австралии продаются исключительно в однотипных пачках: 
никаких брендов - только страшные картинки разлагающихся органов на всю ширину пачки. 

Александр Почекета, Киев 
 

 
Спасибо за новый "Феникс". Хорошо знаю биографию генерала Горбатова, но впервые узнал, что он 

всегда придерживался правила не пить и не курить. Твёрдый был человек! 
В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 

 

                                                 
1
 Ответ на вопрос Елены Симоновой из «Феникса» № 8 за 2016 год. Ред. 

2
 Отклик на публикацию «Ученые определили самый мерзкий цвет » из предыдущего «Феникса». Ред. 



 

 

8 

Конечно, больше всего понравилась информация и фотография с 25 мая - Дне памяти отмены так 
называемого "праздника пива". Сразу нахлынули воспоминания о прекрасной экскурсии и душевной беседе с 
чтением стихов в "Циферблате". Побольше бы таких мероприятий, на которых в кругу единомышленников, 
отдыхаешь душой. Эта экскурсия вдохновила нас на создание профилактического маршрута по исторической 
части Казани. Надеемся, что со станиц "Феникса" мы будем приглашать казанцев и гостей столицы на такие 
культурно-досуговые мероприятия. 

Еще понравилась статья об Александре Васильевиче Горбатове. Всегда интересно читать про жизнь 
известных людей и про их отношение к трезвости. 

Раиля Шарафутдинова, Казань 

 
Прежде всего благодарю Луизу Хакимову за отзыв и за проявленный интерес к работе «Территории 

мудрости». Как и было Вами отмечено, Праздник и в правду, был многогранен в своей деятельности. Но прежде 
всего это работа команды организаторов, волонтеров и участников торжества. Стоит заметить, что именно наша 
лавка мудрости состояла из двух человек, а именно учеников кафедры СПК конфликтологов, бакалавра и 
магистра, при этом мы в этом году выпускники своей кафедры, и в силу этого работа в режиме многозадачности  
привычное для нас дело. За что искреннее спасибо нашими высококвалифицированным преподавателям!  

И темы наших работ «соприкасались» с проводимым мероприятием, так как напрямую были о пагубном 
влиянии наркотических средств на нашу жизнь, рассматриваемые в разных аспектах. В частности, информация 
полученная на Празднике трезвости была задействована при написание магистерской диссертации, о влияние 
контрприбауток на пронаркотическое культурное поле, в роли профилактического воздействия на употребление 
психоактивных веществ. А также о оказываемом влиянии на профилактику употребления, по средством подобных 
синтетических проектов. Отвечая на Ваш вопрос о личном мнении ведущих интерактива. Диссертационная 
работа была написана на тему «Детерминанты наркопотребления как фактор конфликтного взаимодействия в 
социуме». Во время проведения интерактива примечательным моментом были не только ответы участников, но и 
невербальная коммуникация респондентов.  Весьма интересно наблюдать за ходом ответа того или иного 
человека, владея  знаниями о детерминантах личности склонных к употреблению психоактивных веществ. 
(Манера повествования, жестикуляция, антропологическая, психологическая составляющая и т.д.). Что также 
было отражено непосредственно в работе, а также и на защите диссертации. Интересный факт о защите. С этого 
года аттестационная комиссия должна состоять на половину из людей, осуществляющих практическую 
деятельность по обсуждаемым вопросам. Таким образом, наша защита проходила в обществе шести членов 
комиссии. Хочется заметить вклад, в оказание помощи в ходе защиты, бюллетени «Феникс», т.к. одним из мест 
апробации информации был именно эта бюллетень. Подытоживая выше сказанное, отношение к трезвому образу 
жизни непосредственно положительное! Необходимо руководствоваться «внутренним компасом» в своих 
деяниях, достигать новых вершин успеха, а также личностного развития. Без изменения сознания!  

Выражаю свою благодарность бюллетеню «ФЕНИКС», за предоставленную возможность общения с 
единомышленниками трезвого образа жизни! 

Алина Воробьёва, магистр конфликтологии, Казань  
. 

"Коротко и ясно" - рубрика прекрасна 
Наполняю её: 
Трезвость - норма жизни? Ну, так трезвым будь:  
Про  табак и выпивки  навсегда забудь! 

Надежда Дружинина, Калуга 

 
МЫ – ТРЕЗВЕННИКИ! 

 
Автором плаката «Мы – трезвенники!» (стр. 9) является председатель секретариата МНАТ Константин 

Красовский (Киев). Его источники информации: 
Gareth Bale http://www.shortlist.com/entertainment/sport/gareth-bale-interview  
Harry Kane http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2822161/Harry-Kane-gone-Tottenham-fan-Spur-moment-sharp-shooter-
pitching-starting-spot-White-Hart-Lane.html#ixzz3PNHarODR 
Ludwig Augustinsson https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Augustinsson 
Lucas Silva http://football.sport.ua/news/250188  
Darren Fletcher http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1177813/DARREN-FLETCHER-TALKS-TO-MARTIN-SAMUEL-
Teetotaller-Fergies-enforcer-learning-Keane-sitting-Uniteds-Champions-League-triumph.html  
James Ward-Prowse http://www.dailystar.co.uk/sport/football/335726/Southampton-s-James-Ward-Prowse-a-perfect-Saint 
Lasse Schöne  http://www.sports.ru/tribuna/blogs/rinus_loijde/669059.html  
Sébastien Bassong http://www.theguardian.com/football/2014/jan/31/sebastien-bassong-norwich-city-cars-looks 
 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев  
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