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125  ЛЕТ  ПЛОДОТВОРНОЙ  РАБОТЫ 
 

 

 ВВ  ааввггууссттее  ииссппооллннииллооссьь  112255  ллеетт  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ИИООГГТТ  вв  

вваажжннееййшшеемм  ррееггииооннее  ГГееррммааннииии  ––  вв  ББееррллииннее--ББррааннддееннббууррггее..  

ББееррллиинн  ииссккллююччииттееллььнноо  вваажжеенн  ддлляя  ссооввррееммееннннооггоо  

ттррееззввееннннииччеессккооггоо  ддввиижжеенниияя..  ННааппррииммеерр,,  ттаамм  ппрроошшллаа  ВВссееммииррннааяя  

ккууллььттууррннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ИИООГГТТ  вв  11997766  ггооддуу  ((ввоотт  ии  еещщее  ооддиинн  

ююббииллеейй  ––  4400  ллеетт!!))..  ННаа  ВВссееммииррнноомм  ккооннггрреессссее  вв  ссттооллииццее  ГГееррммааннииии  вв  

11999944  ггооддуу  вв  ччллеенныы  ИИООГГТТ  ббыыллаа  ппрриинняяттаа  ппееррввааяя  ттррееззввееннннииччеессккааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ССННГГ  ––  ММННААТТ..  

ЧЧииттааттеелляямм  ««ФФееннииккссаа»»  ххоорроошшоо  ииззввеессттнноо  ггооллооввннооее  ииззддааннииее  ИИООГГТТ  

ББееррллииннаа--ББррааннддееннббууррггаа  ––  жжууррннаалл  ««CCoonnttaacctt  aaccttuueellll»»,,  ииннффооррммаацциияя  

иизз  ккооттооррооггоо  ссллуужжиитт  ххоорроошшиимм  ппооддссппооррььеемм  вв  ррааббооттее  ММННААТТ..   
ООччеенньь  ппооллееззнныымм  яяввлляяееттссяя  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ммууззеееемм  ИИООГГТТ  ББееррллииннаа--ББррааннддееннббууррггаа..  

ММННААТТ  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ССВВООИИХХ  ДДРРУУЗЗЕЕЙЙ  ИИЗЗ  ББЕЕРРЛЛИИННАА--ББРРААННДДЕЕННББУУРРГГАА  СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ    

ИИ  ЖЖЕЕЛЛААЕЕТТ  ИИММ  ННООВВЫЫХХ  УУССППЕЕХХООВВ  ВВ  УУТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННИИИИ  ТТРРЕЕЗЗВВООССТТИИ!! 

 
 

ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ 

 

Друзья, у «Феникса» - двойной юбилей. Ровно 25 лет назад вышел первый номер 
информационного бюллетеня Казанского отделения МНАТ, а с тем номером, который вы 
сейчас читаете, число выпусков составило ровно четыре сотни (274 «Феникса» и 126 
Приложений – «Эйфорий»). С августа 1991 года общественно-политическая ситуация 
несколько раз радикально менялась, однако «Феникс» продолжал объединять трезвенников 
различных регионов. Самый авторитетный из редакторов трезвеннических изданий России 
ХХ века прислал нам поздравление (см. ниже). Да, «Феникс так и остался младшим братом 
легендарной шевердинской ТК. Увы, за четверть века нам не удалось сделать для российс-
кой культуры, для общественного  здоровья то, что сделал один только февральский номер 
ТК 1987 года. Поэтому не только не «отл», но и упомянутое там же «хор»  - дань вежливости.  
Однако на «удовлетворительно» наша птичка пока еще служит – по электронной почте течет тонкий ручеек 
информации, часть ее – на последующих страницах. Наиболее читабельной частью остается … рубрика 
«Резонанс». Она убедительно свидетельствует, что «Феникс» живет не только и не столько своими «золотыми 
перьями», а, в первую очередь – живым читательским интересом! Именно вам, читатели, и предстоит определить 
– что последует за четырьмя сотнями: новые порции живой жизни или … некое место в истории, то есть в более-
менее почетном прошлом. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
 
 

 
МЛАДШЕМУ БРАТУ 

 
Тридцатилетний журнал «Трезвость и культура» -  

двадцатипятилетнему «Фениксу». 
Редактор «ТК» –  редактору «Феникса» 

    Фомам неверующим: - Брысь! 
   Емели! Просыпайтесь живо! 
   Не отрезвившись, не спастись. 
   И «Феникс» прав в своих призывах. 

   «Культура  трезвость» - так, без «и» 
   Своё назвал бы я изданье. 
   Вообще же, как ни назови, 
   Людей прельщает содержанье. 
   А в этом «Феникс» наш  вполне 
   Достоин быть отмечен “хором”… 
   И тут я слышу:  

«- Не! Не! Не!  
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   Мы ставим “отл” ему без спора! 
   И Ловчеву!»   
                                                            Согласен - да! 
   Резон таких оценок прочен. 
   Лишь  чем, друзья, я озабочен?  
   Отличность – впереди всегда! 
   В акрóстихе ж моём – подсказ. 
   Что им осмелился сказать я? 
   Едва ли тайна здесь для вас. 
   Владимир Ловчев, «Феникс» – братья! 

Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область 
 
 
 

ФЕНИКС — МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПТИЦА 
 

Ф       — мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и 
затем возрождаться. Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а 

из пепла появляется птенец. 
Википедия 

 
25 лет назад в городе Казани завелась птица Феникс. Вначале это был робкий птенец, который робко 

прятался в бумажных конвертах, а сейчас он парит в безграничном Интернете.  И эта птица, долетая до людей, 
будила в них совесть, делилась знаниями, поднимала настроение. Но каждый раз после этого птица сгорала, ибо 
в клетке или на полке жить не умела. Но при сгорании на виду у умных людей образовывался разнообразный 
пепел – отклики, комментарии, стихи. А в городе Казани живет кудесник, который умеет из этого пепла 
возрождать птицу Феникс вновь и вновь. И это уже длится не просто 25 лет, а 273 жизни. Каждое возрождение 
дается непросто, трудно высекать из себя искры, когда вокруг лютуют ледяные ветры, когда зернышки для птицы 
приходится добывать, забирая их у своей семьи. Но пепел стучит в сердце кудесника и Феникс возрождается 
вновь и вновь, хотя и хочется, чтобы этот стук был погромче. И именно это сердце не дает Фениксу исчезнуть 
навсегда, развеяв пепел по ветру. Так пусть же это сердце бьется долго, пусть птица Феникс прилетает к людям. 

Хотелось написать, по примеру С.Н.Шевердина, стихи к юбилею, но такого таланта нет, и поэтому шлю 
кудеснику Феникса одно из своих любимых стихотворений – в оригинале и в переводе на русский язык. 

 
ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ 
Iван Малкович 
 
Краєм світу, уночі, 
при Господній при свічі 
хтось бреде собі самотньо 
із янголом на плечі.  
 
Йде в ніде, в невороття, 
йде лелійно, як дитя, 
і жене його у спину 
сірий маятник життя, — 
 
щоб не вештав уночі 
при Господній при свічі, 
щоб по світі не тинявся 
із янголом на плечі. 
 
Віє вітер вировий, 
виє Ірод моровий, 
маятник все дужче бухка, 
стогне янгол ледь живий… 
 
А він йде і йде, хоча 
вже й не дихає свіча, 
лиш вуста дрижать гарячі: 
янголе, не впадь з плеча.  

С АНГЕЛОМ НА ПЛЕЧЕ 
перевод Татьяны Савченко: 
 
Кто-то в сумраке ночей 
При Господней при свече 
Брел по свету одиноко, 
Только ангел на плече. 
 
Шел, возврата не хотя, 
Шел лелейно, как дитя,- 
Жизни маятник бесцветный 
Гонит, в спину колотя, 
 
Чтоб не шлялся в мгле ночей 
При Господней при свече, 
Чтоб по миру не болтался 
с ангелами на плече. 
 
Веет ветер буревой 
Воет Ирод моровой 
Маятник колотит злее, 
Стонет ангел чуть живой. 
 
Но идет, идет, поди, 
Лишь горячечно твердит, 
Хоть свеча уже чуть тлеет: 
Ангел мой, не упади. 
 

Константин Красовский,  председатель секретариата МНАТ, Киев 
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В отделениях МНАТ 
КК аа зз аа нн ьь   

 

6 июля прошла  встреча, посвященная возможностям использования итальянской ннааууккии в профилактике 
наркотизации. Основные сообщения были посвящены следующим личностям: 

     

Боэций Леонардо да Винчи Чезаре Ломброзо Умберто Эко Андреа Баккарелли 

Следующая развивающая встреча Казанского отделения МНАТ (в октябре сего года) будет посвящена 
возможностям использования итальянской ллииттееррааттууррыы в профилактике наркотизации. 

Готовьтесь ! ! !  
  

  

  

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  

  

 
Племянники венесуэльского президента признались  

в сговоре с целью ввоза кокаина в США 
1 5 : 0 0 , 2 4  и ю л я  2 0 1 6  

 
29-летний Эфран Антонио Кампо Флорес и 30-летний Франциско Флорес де Фрейтас планировали 

получить партию наркотиков, которые изначально принадлежали группировке Революционные вооруженной силы 
Колумбии, передает «Рейтер». Одному из них может грозить до 30 лет лишения свободы. Оба они были 
задержаны в ноябре прошлого года на Гаити при участии тайных агентов американского агентства по борьбе 
с наркотиками. 

Они приходятся родными племянниками супруге Николаса Мадуро, уточняет агентство. 
http://echo.msk.ru/news/1807484-echo.html 

 
 

Русская православная церковь запускает собственное производство вина 
2 0 : 0 4 , 0 9  а в г у с т а  2 0 1 6  

 
По данным РБК, винодельческое хозяйство разместилось на 70-ти гектарах недалеко от резиденции 

патриарха в Краснодарском крае. Дочерняя компания РПЦ высадила виноградники в поселке Дивноморское. 
Винодельня сейчас в стадии строительства. Производство вина планируется начать в следующем году. Сейчас 
урожай дают пробные виноградники, высаженные четыре года назад. В ответ на запрос РБК гендиректор 
компании-производителя вина Светлана Дмитриева сообщила, что пока не афиширует этот проект. 

http://echo.msk.ru/news/1817066-echo.html 
 

В Швеции правительство лишилось одного из министров  
из-за вождения машины в нетрезвом виде 

1 6 : 0 3 , 1 3  а в г у с т а  2 0 1 6  
 

Два бокала белого вина и один бокал красного после концерта и перед дорогой из Копенгагена в Мальме 
стали достаточным основанием, чтобы глава министерства гимназий Швеции подала отставку.  
29-летняя Аида Хадзиалич, без малого два года назад вошла в кабинет и стала самым молодым министром 
в правительстве королевства, попалась полицейским за рулем машины. Тест показал – в ее крови было 
обнаружено 0,2 промилле алкоголя. Шведские журналисты отмечают – женщина из мусульманской семьи, 
приехавшей в страну в начале 90-х. «Я понимаю, что многие разочарованы мной, разозлена на саму себя 
и глубоко раскаиваюсь» — сообщила на специально созванной по такому случаю пресс-конференции теперь уже 
экс-глава министерства среднего образования. В Стокгольме премьер правительства Стефан Лёвен уже 
выступил с заявлением и отметил, что несмотря на сожаления о потере ценного сотрудника, к тому же из 
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возглавляемой им социал-демократической партии, ситуация действительно серьезна и отнестись к ней иначе 
было бы нельзя. 

Помимо состоявшейся отставки шведскому министру среднего образования теперь грозит и серьезное 
административное наказание. 

http://echo.msk.ru/news/1819418-echo.html 
 
 
 

АНТИПОХМЕЛЬНАЯ ДИСКОТЕКА: НЕМЦЫ ТЕСТИРУЮТ НОВЫЙ ФОРМАТ 
В Кельне придумали вечеринку,  

после которой гости чувствуют себя бодрее и здоровее.  
В чем секрет? 

 
Танцы до рассвета, парочка лишних коктейлей и головная боль на следующее утро - так стандартно 

проходят вечеринки. После подобной ночи трудно восстановиться и вновь войти в рабочий ритм, да и для 
здоровья гулянки не проходят бесследно. Бывшие однокурсники Мартин Брессем (Martin Bressem) и Йонас Хён 
(Jonas Höhn) решили доказать, что веселье может быть безалкогольным и полезным для организма. 

Их вечеринки под названием Detoxnight ("Ночь детокса") в Кельне на первый взгляд похожи на обычную 
дискотеку: громкая музыка, диджеи, заполненный танцпол и очередь у барной стойки. Только бармены не 
миксуют напитки разной крепости, а измельчают фрукты и овощи при помощи блендера. Здесь тоже выпивают, 
но совсем другие коктейли - смузи. 

Вообще детокс - это процесс очищения организма, избавления от шлаков и токсинов при помощи 
специального режима питания. Мартин и Йонас не заставляют своих гостей садиться на диету, а призывают 
осознаннее выбирать напитки и еду. "Я совсем не употребляю алкоголь, а Мартин, с которым мы придумали идею 
этих вечеринок, любил хорошенько выпить на выходных, а потом плохо себя чувствовал и часто болел", - 
рассказал Йонас Хён в интервью DW. 

В конце 2014 года Мартин пообещал себе, что в новом году он начнет вести здоровый образ жизни. "Мы 
решили потусить трезвыми, и это действительно было очень весело. Сразу же возник вопрос, почему вообще не 
существует безалкогольных дискотек? Мы не заявляем прямо, что выпивка - это плохо, но предлагаем провести 
хотя бы один вечер без нее", - поясняет Йонас. 

Первая детокс-дискотека состоялась в мае прошлого года, с тех пор молодые люди регулярно проводят 
здоровые вечеринки разных форматов. Помимо Detoxnight в Кельне устраивают лекции экспертов о правильном 
питании и совместные тренировки под руководством профессиональных тренеров. 

На этих встречах организаторы угощают гостей полезными закусками: кашами, салатами, веганским 
мороженым без сахара. В баре можно заказать не только смузи, но и кокосовую воду, биолимонад и натуральные 
энергетики. На каждой дискотеке играют два диджея и один приглашенный исполнитель. 

 
Веганы и тусовщики совместимы 

 
Секрет популярности детокс-мероприятий заключается в том, что они всегда проходят посреди недели. 

"Именно в это время вечеринки имеют успех, так как на следующий день людям нужно рано вставать и идти на 
работу. Гости получают своеобразный энергетический толчок, утром они чувствуют себя хорошо. Никакого 
похмелья, несмотря на отлично проведенный вечер накануне", - считает Йонас. 

Сегодня на Detoxnight приходят не только веганы, спортсмены и приверженцы здорового образа жизни, но 
и заядлые тусовщики, которые отрываются на выходных, а по будням хотят отведать что-то полезное. Средний 
возраст посетителей - от 25 до 35 лет, но среди гостей есть и 40-летние. При этом около 80 процентов публики - 
девушки, следящие за своей фигурой. Следующие вечеринки Йонас и Мартин планируют провести уже в 
Берлине. 

 
Без шоколада никуда 

 
В погоне за здоровыми трендами главное - не переусердствовать и найти собственный баланс. Для 

начала можно попробовать прийти на обычную вечеринку и заказать вместо привычного коктейля бутылку 
минеральной воды или сок, а с утра насладиться бодростью и легкостью. 

Организаторы Detoxnight выступают против жестких диет и самоистязания. Несмотря на любовь к спорту и 
детоксу, они не скрывают, что сами далеко не всегда питаются идеально и позволяют себе маленькие слабости в 
виде шоколада или фастфуда. И они это без угрызения совести: "Не нужно отказываться о того, что доставляет 
радость", - смеется Йонас. 

Ксения Сафронова, Немецкая волна, 28.07.2016. www.dw.com/ru/антипохмельная-дискотека-немцы-
тестируют-новый-формат/a-19415848?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 
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КРЫСЫ-НАРКОМАНЫ:  
КАК ДОЛГО МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ КОКАИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ? 

 
 
Всем известно, что кокаин вызывает не только прилив сил, но и серьезное привыкание. Исследователи 

из Баптистского медицинского центра университета Уэйк Форест пытаются в точности выяснить то, как работает 
механизм кокаиновой зависимости. Правда, для этого им пришлось посадить на иглу несколько лабораторных 
крыс. 

Новое исследование, опубликованное в журнале Neuroscience, посвящено тому, как устроен механизм 
кокаиновой наркомании у крыс. Ученым известно о том, что кокаин влияет на всю систему работы дофамина 
и в частности на его ген-переносчик (SLC6A3). Сара Р. Джонс, ведущий автор исследования и профессор 
фармакологии и физиологии из университета Уэйк Форест поясняет, что они хотели подробнее изучить принцип 
развития зависимости. Ученые искусственно вызвали зависимость у крыс, чтобы лучше понять то, какое 
конкретно воздействие на организм оказывает привыкание. 

Для начала группа исследователей отобрала группу крыс, которые пристрастились к кокаину. Животным 
позволили потреблять до 40 доз каждые 6 часов в течение пяти дней. Затем крысам полностью отказали 
в приеме вещества — одной подгруппе на 14 дней, а второй на 60. Исследование генов-переносчиков дофамина 
показали, что они оставались абсолютно нормальными: у обоих подгрупп они были такими же, как 
и у контрольной группы, которая получала просто физраствор. 

И здесь самое интересное. Даже после того, как крысы целых 60 дней обходились без кокаина, если одна 
из них получала новую дозу, то у животного «полностью восстанавливалась толерантность к эффектам 
наркотика», как рассказывает Джонс. 

Даже после такого длительного срока (60 дней для крысы эквивалентно 4 годам для человека) «порочный 
круг наркомании», по словам авторов исследования, никуда не исчез. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что для полного исцеления наркоман не должен получать ни одной дозы наркотика в течение жизни — 
иначе неизменно наступит рецидив. < … > 

http://www.popmech.ru/science/252262-krysy-narkomany-kak-dolgo-mozhet-dlitsya-kokainovaya-zavisimost/#full 
Информация получена от Валерия Жилкина, Нефтеюганск 

 
 

В курганах  книг … 
 

Праздник трезвости дошёл до Германии! 
 

В далёком Саарбрюккене, что на крайнем западе Германии, в июле сего года увидела свет книга 
«Управление наркоконфликтами. На примере Праздников трезвости в Казани». В монографии рассматривается 
опыт возрождения в Казани профилактического мероприятия «Праздники трезвости» с точки зрения управления 
наркоконфликтами первого и второго порядка. Рассматриваются механизмы неконфликтной профилактики 
алкоголизации и наркотизации, проверенные более чем двухдесятилетней практикой государственных 
учреждений и общественных организаций. Монография носит практико-ориентированный характер, содержит 
многочисленные рекомендации по использованию элементов Праздников трезвости в антинаркотическом 
просвещении, реабилитационной работе, а также в учебном процессе.   

В книге обобщаются подходы и приемы, прошедшие первичное осмысление и обсуждение на страницах 
«Фениксов» и «Эйфорий» в течение двух десятилетий, а также в научных статьях и монографиях автора 
(В.М.Ловчева). 

Информация о книге и о возможности ее получения доступна по адресу: https://www.lap-
publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-90635-
0/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%
B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?search=978-3-659-90635-0 

 
 

 

 
 

К ФУТБОЛУ ПОДАВАЛИ ПИВО 
 

Газета "Сегодня" (Киев) провела сравнение цен на пиво на двух последних чемпионатах Европы. В 
украинских магазинах во время Евро- 2012 пол-литра пива стоило полдоллара по тогдашнему курсу. На 
стадионах "напиток" продавался за 1,5- 2 доллара. На чемпионате, закончившемся недавно во Франции, пол-
литра пива стоило 7- 8 евро. 

Юрий Спиридонов, Киев 

http://www.jneurosci.org/content/36/30.toc.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160801163906.htm
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Р е з о н а н с 
 

 
Спасибо за новый "Феникс". Поразительно сколько много трезвенников среди зарубежных футболистов. 

Может поэтому они и играют так хорошо? Наша борная слабо выступила на прошедшем чемпионате Европы и 
сразу же два её футболиста в Монако закатили пирушку. Лучше бы брали пример с зарубежных 
футболистов и тогда бы сборная России показывала бы более высокие результаты. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 
 
 
Спасибо за новейший Феникс. Как обычно, много материалов, которые можно использовать в 

повседневной и профессиональной деятельности. Впервые, никого не знаю из проекта "Мы трезвенники", но 
уверена, что для многих это значимые люди и могут быть образцами.  

Пользуясь возможностью опосредованного общения в рубрике "Резонанс" хочется поблагодарить Алину 
за подробный ответ на вопрос. В продолжении темы "внутреннего компаса" приглашаю на осенний Праздник 
трезвости 11 сентября, на котором можно будет познакомиться с "внутренним компасом" дворянского сословия 
середины 19 века, погрузиться в атмосферу жизни, где понятия чести, достоинства, трезвого сознания были не 
пустыми словами. 

Луиза Хакимова, Казань 
 
 
Был настолько озадачен текстом о романе Юлиана Семёнова из новейшего «Феникса», что подумал, не 

почитать ли. Тут же одёрнул себя (время ! А дел ещё осталось...). Решил: ну, ладно: пусть роман "17 мгновений" 
считают... гениальным

1
. Я же вижу в нём посредственную беллетристику - как и во всём юлиансемёновском. Дело 

в том, что я однажды предпринял попытку его почитать, но хватило меня только на страницу. Лишь мастера-
актёры и профессионализм Лиозновой спасают соответствующий фильм (сериал), который я по настоянию 
родных и близких смотрел только во время третьего показа, ибо вообще стерегусь сериалов, которые могут 
затянуть и украсть время.  

Можно ли считать фильмище гениальным? Сомневаюсь. Не обнаруживаю в нём ничего именно 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ гениального. 

А вот на нижеследующий сюжет хочу обратить внимание читателей "Феникса". 
В одном из ранних романов "штирлицевского" цикла - "Пароль не нужен" - будущий суперразведчик представлен 
как политобозреватель подпольной газеты. В реальности этим обозревателем (более того - фактическим 
редактором газеты "Красное знамя") был корифей трезвеннического движения Яков Карпович Кокушкин. Его 
корреспонденции - написанные отлично, образно, остроумно появлялись почти в каждом номере, и подчас - по 
две, три. Сопоставляя себя с Владимировым-Исаевым, Яков Карпович усмехался и среди частностей отмечал: 
"Он же там самогонку пьёт - какой же он Кокушкин!? 

Станислав Шевердин, Московская область 

 
 
Спасибо за "Феникс", выпущенный к юбилейным датам МНАТ и ИОГТ. Яркий насыщенный номер! 
Ценной является рубрика о трезвенных датах текущего месяца. 
Замечательно составлены тезисы о трезвости Рудольфа Лазарева. Прошу отправить мне электронную 

версию сборника документов по истории трезвеннического движения. 
Наталья Гринченко, Елец 

 
 
 

 

 

Р да тор бюлл т  я «Ф     »  Влад м р Ловч в  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 В Москве появится улица Юлиана Семёнова и бульвар Академика Ландау 

1 2 : 3 2 , 0 2  а в г у с т а  2 0 1 6  
Речь идет о районе Солнцево и  Северный. Такое решение принято на заседании президиума 

правительства Москвы.                      http://echo.msk.ru/news/1812728-echo.html 
Сноска к реплике С.Н.Шевердина дана редакцией «Феникса». 
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