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ФОТОГРАФИИ С ЮБИЛЕЯ 
 

В прошлом номере «Феникса» вы могли прочитать о наступающем юбилее берлинских 
трезвенников (125 лет!). А теперь можете увидеть, как проходил юбилей – 13 августа сего года. 
Весело было! 

 

  
 

Фотографии Моники Браунхарт ( MM oo nn ii kk aa   BB rr aa uu nn hh aa rr tt) ,  Берлин  
 
 
 

В отделениях МНАТ 
  

КК аа зз аа нн ьь   
 

2 2 - й  в о з р о ж д е н н ы й  
 
В музее Е.А. Боратынского 11 сентября пройдут мероприятия осеннего Праздника трезвости «Праздник 

трезвости в дворянском доме». 
Каждому, для кого трезвость – это естественно и ценно, случается говорить о своем выборе в самом 

разном окружении, а иногда и отстаивать его. Можно ли сделать это без слов? Об этом, а также об истории и 
современных трезвеннических инициативах казанцев пойдет речь на выставке «В комнате Литы – трезвые 
магниты. Выставка современной трезвеннической символики в музее Е.А.Боратынского». В 10.00 для всех 
желающих начнётся открытая презентация, в ходе которой гости не только услышат уникальный рассказ об 
экспозиции, но и попробуют придумать свои варианты оригинальных носителей информации. 

Именно 11 сентября (29 августа по старому стилю) более 100 лет назад в Казани с широким размахом 
проводился Праздник трезвости. Активными организаторами его были члены Казанского общества трезвости 
(1892-1917), деятельность которого была незаслуженно забыта. В настоящее время усилиями казанских 
историков и общественных деятелей продолжается заполнение «белых пятен» славной истории Общества 
трезвости, а также описание опыта работы современных организаций  и их трезвеннических проектов.  

С 14.30 в музее пройдут Седьмые традиционные чтения, в ходе которых прозвучат авторские 
сообщения. Заинтересованные участники смогут получить материалы выступлений.   

 Заглянуть в то время, когда родился Праздник трезвости, ощутить атмосферу, в которой так важно 
было достоинство человека, позволит камерный вечер у Боратынских.  Служение идеалам и честь – то, чему 
сегодня может научить нас обращение к дворянской культуре. Начнется праздничный вечер в 17.00. На нём всех 
гостей ожидают мастер-классы: «Уездной барышни альбом» - мастер-класс приглашает гостей попробовать 
себя в качестве «сочинителя» стихов. Лучшие сочинения войдут в историю и останутся в альбоме в стиле 19 
века. 

«Дворянское чаепитие».  Свои семейные традиции чаепития существовали в каждой дворянской семье 
и каждой дворянской усадьбе. Эта традиция требовала  соответственного антуража, ее обязательными 
атрибутами были разнообразные чайные столики и подносы, особая чайная посуда, конечно же, самовар. 
Угощение стола было богатым: варенье, мед, всевозможная выпечка, от сушек и бубликов до пирогов с мясом. 
Воссоздать уютную картину дворянского чаепития смогут сообща дети и взрослые на данном мастер-классе. 
 «Тайный язык веера». Веер – непременный атрибут каждой дамы на балу. За несколько столетий его 
существования сложились определённые правила его использования и отдельный «язык веера». Хотя веер – 
часть женского гардероба, знать его «язык» обязан был любой кавалер, ведь невзначай переложенный из одной 
руки в другую веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать желание, назначить свидание, причем, с 
указанием точного времени и места. На нынешнем Празднике трезвости можно будет не только самому сделать 
столь полезную этим жарким летом вещицу, но и научиться говорить с помощью веера. 

mailto:monika.braunhart@gmail.com


 

 

 

3 

  «Путь таиландской орхидеи». Селам, или язык цветов… На этом мастер-классе вы сможете получить 
ответы на вопросы: каким образом немое выражение о своих чувствах и запрет открытого общения милых дам с 
кавалерами может ожить и перерасти в нечто большее с помощью языка цветов? А также, в чем связь 
таиландской орхидеи с Праздником Трезвости?  
 «Вечерний романс». Во времена дворянства музыка была обязательной составной частью воспитания. 
Умение петь романсы и арии или играть на каком-либо музыкальном инструменте рассматривалась как признак 
хорошего тона и благородной утончённости манер. Музыке отводилось одно из главных мест в ряду тех 
развлечений, которыми заполнялись часы досуга в дворянских особняках и усадьбах. И сегодня на нашем 
празднике мы предлагаем вам прикоснуться к традициям этого замечательного времени и попробовать себя в 
роли исполнителя романса и произвести впечатление на прекрасных дам, которые будут украшением нашего 
воскресного вечера.    
 «Вояж, вояж!» Почему путешествия входили в «программу воспитания» два века тому назад? Кто сделал 
путешествия доступным не только знатным и богатым? Как ныне путешествия способствуют здоровью и  
трезвости? Об этом можно узнать вместе с друзьями Томаса Кука, которые для гостей Праздника трезвости и 
осуществят вояж из прошлого через настоящее и в будущее. 
 «Игры в теплом кругу» - это собрание игр прошлого столетия и современности, приятно украшающие 
праздничный вечер. 
 Конечно, будут развлечения для маленьких гостей, приятное общение и милые сюрпризы.  
  ИЗЮМИНКОЙ Праздника трезвости этого года будет БАЛ в духе 19 века: торжественный полонез, 
прекрасный вальс, английский контрданс и др. Гости  смогут не только увидеть старинные танцы, но и сами 
научиться некоторым из них.   

На все мероприятия осеннего Праздника трезвости вход – свободный.  
 

Место: Музей Е.А.Боратынского, Казань, ул.Горького, 25. 
 

  

  

Село Хромцово, Ивановская область 
  

В рамках противоборства с питейным капиталом Еленой Викторовной Симоновой составлена 
антипивная композиция, которая может быть использована как в ходе массовых акций (например, при 
декламации со сцены), так и в печати. Желающим может быть выслан текст данной композиции. 

 
  

  

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  

  

 

Чиновника, пойманного за рулем в пьяном виде, отстранили от должности в Чувашии 
1 9 : 3 0 , 1 6  а в г у с т а  2 0 1 6  

 
Скандал разгорелся после того, как видео задержания замминистра спорта Бориса Атаманова появилось 

в интернете. Пользователи обратили внимание и на поведение жены чиновника, которая мешала полицейским 
составлять протокол и упоминала «Единую Россию». 

Сам теперь уже бывший замминистра спорта Чувашии уверяет, что он не управлял автомобилем, а в 
машину забрался только для того, чтобы переодеться. 

http://echo.msk.ru/news/1821198-echo.html 
 
 

 
 

ТАБАК И АТМОСФЕРА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

Может ли климат на Земле измениться под влиянием человеческой деятельности? 
Это может произойти в том случае, если человечество окажет серьезное влияние на естественные 

факторы формирования климата. Эти факторы: 
1. Приток солнечного тепла к земной поверхности. 
2. Способность земной поверхности к поглощению и отражению солнечного тепла. 
3. Способность атмосферного воздуха и содержащихся в нем примесей пропускать лучистую энергию и 

усваивать её. 
Атмосфера Земли – это газовая (воздушная) среда вокруг Земли. Она подразделяется на пять различных 

сфер: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу. 
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Тропосфера – это нижний слой атмосферы, в нем содержится 4/5 всей массы атмосферного воздуха. Его 
состав такой: азота – 78%, кислорода – 21%, аргона – 0,9%. В незначительных количествах содержатся 
углекислый газ, водород, гелий, неон и другие газы, а также водяной пар. Высота тропосферы над поверхностью 
Земли от 8 до 18км. 

Выше тропосферы располагается стратосфера до высоты 50-55 км. Здесь в наибольшем количестве 
находится озон – ультрафиолетовый щит Земли. 

Мезосфера находится в слое от 55 км до 85 км и характерна понижением температуры с высотой от 0°С 
на нижней границе до -90°С на верхней. 

Термосфера простирается на высоту до 200-300 км. Здесь температура повышается до +1500°С. 
Внешний слой атмосферы – экзосфера – граничит с космическим пространством, куда могут вылетать 

быстро движущиеся легкие атомы водорода. 
Но какое же отношение имеет табак к атмосфере? 
Начнем с табачного производства. После того, как выросли растения табака, требуется их сушка, для 

которой годится только древесный уголь. Чтобы зеленый табачный лист приобрел желтизну, ему необходима 
высокая постоянная температура. Для подогрева 1га земли, засеянной табаком, необходимо сжечь древесину с 1 
га леса. Сушка табачного листа для 300 сигарет требует одно срубленное дерево. Посевные площади под 
табаком расширяются, площади лесов уменьшаются, количество деревьев сокращается. 

А деревья, как известно, поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и выделяют кислород. По 
данным на 1979 год (СЭС) ежегодно на Земле в процессе фотосинтеза выделяется лесами 145 млрд тонн 
кислорода (О2), который очень важен для сохранения озонового слоя (О3), и одновременно усваивается – 
поглощается 200 млрд тонн углекислого газа. 

Углекислый газ (двуокись углерода СО2) входит в состав атмосферного воздуха в количестве 0,034%. Но 
не смотря на такое малое содержание его в воздухе, он играет очень важную роль для климата нашей планеты. 

Замечено, что в последние годы концентрация  в атмосфере этого газа постоянно увеличивается. Главной 
причиной этого является сжигание ископаемого топлива: нефти, газа и угля. Но не последнюю роль играет 
сокращение древесной растительности на Земле. По данным, приводимым геофизиком академиком М.И.Будыко, 
к 2025 году содержание углекислого газа в воздухе достигнет 0,052% - 0,064%, а повышение температуры 
воздуха произойдет на 2,0 – 3,5 °С. Начнет ощущаться недостаток кислорода, а избыток СО2 может создать 
парниковый эффект и вызвать заметное потепление. 

От активной деятельности человека атмосферный воздух подвергается загрязнению. Загрязняющим 
веществом может быть любой газ, жидкость, твердое вещество, которые не являются обычными составляющими 
атмосферы и представляют угрозу любому живому существу, уменьшают прозрачность атмосферы. Если 
загрязнение превышает определенный предел в течение нескольких дней, то следствием этого является резкое 
возрастание количества несчастных случаев (и даже смертельных). 

Выхлопные трубы автомобилей и табачный дым от сигарет выбрасывают много различных газов: окислы 
азота, окись углерода, двуокись серы, углеводороды. Последние, а также окислы азота на свету реагируют с 
образованием смога. Смог – аэрозоль, смесь дыма, тумана и пыли. Он образуется из частиц сажи, пепла, 
продуктов сухой перегонки топлива. Смог может быть причиной заболевания органов дыхания, кровообращения, 
рака легких. 

Автомобили, сигареты и плохо отрегулированные газовые горелки являются основными источниками 
ядовитого газа – окиси углерода (СО), угарного газа. Это бесцветный, не обладающий запахом газ поражает свои 
жертвы без предупреждения. Окись углерода легко соединяется с гемоглобином крови, делает его неспособным 
переносить кислород. Большие дозы окиси углерода являются причиной некоторых автомобильных аварий. 
Известный американский специалист в области метеорологии Льюис Дж.Беттен считает: «Людям, живущим в 
крупных городах с интенсивными транспортными потоками может быть дан очень хороший совет – не курить. 
Порции концентрированной окиси углерода, которые они вдыхают с каждой затяжкой табачным дымом, могут 
оказаться достаточными, чтобы вызвать у них заболевание и даже ускорить их путь в могилу». 

Окислы азота, присутствуя в воздухе в значительных количествах, могут вызвать заболевание легких и 
воспаление глаз. В результате сложных химических процессов окислы азота в атмосфере могут превращаться в 
нитраты, которые влияют на формирование облаков и закисление осадков. 

Двуокись серы при помощи химических реакций в атмосфере может превращаться в мелкие частицы, 
состоящие из сульфатов, напр., сульфата аммония. Во влажном воздухе газообразная двуокись серы может 
превращаться в мельчайшие частицы серной кислоты, что также способствует окислению осадков (кислотные 
дожди). При вдыхании они осаждаются на стенках легких и препятствуют проникновению в них кислорода. 

Загрязненный воздух наносит ущерб и неодушевленным предметам (зданиям, памятникам), что со всей 
очевидностью наблюдается в старинных городах. 

В табачном дыме содержится более 4000 веществ, из которых ~ 200 – особо ядовитые – токсичные, 
вызывающие возникновение опухолей, являющиеся канцерогенами. Установлено, что при курении 25% веществ 
сгорает, 25% поглощает сам курильщик, а 50% выделяется в атмосферу, т.е. в окружающий нас воздух, 
которым мы дышим. И причиняется вред не только курильщику и тем, кто с ним рядом. Причиняется вред 
природе, среди которой мы живем, изменяется в худшую сторону состав воздуха в тропосфере, уменьшается 
слой озона в стратосфере – ультрафиолетовом защитнике всего живого на Земле, происходит потепление 
климата, что может привести к катастрофическим последствиям. 
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Поэтому стоит задуматься курильщикам о разумном, бережном отношении к жизни на Земле, задуматься 
о том, что ждет нашу матушку-Землю через 100, 200 и более лет, подумать о наших внуках и правнуках. 

А руководству страны, регионов и мелких поселений взять курс на бестабачный образ жизни, какие бы 
доходы табак не приносил табачным бизнесменам и в бюджет региона. Без табака жизнь станет чище, здоровее, 
красивее. 

Елена Симонова, Ивановская область 
 

Использованная литература: 
1. Л.Беттен. Погода в нашей жизни. М. 1985г. Издательство «Мир». 
2. П.Д.Астапенко. Вопросы о погоде. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986г. 
3. А.Д.Данилов, И.Л.Кароль. Атмосферный озон … Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991г. 
4. Г.Е.Зайков и др. Кислотные дожди и окружающая среда. М., Химия, 1991г. 
5. С.Л.Кан. Океан и атмосфера. М., 1982г., Изд-во «Наука». 
6. Ю.Соколов. Как отказаться от курения. С-Пб, 1997г., ИК «Комплект». 
7. А.Н.Маюров, Я.А.Маюров. Табачный туман обмана. М., 2004г., Педагогическое общество России. 
8. СЭС. М., 1979г., Изд-во «Советская энциклопедия». 
9. Л.В.Власов. Конспект курса Шичко. Фурманов Иванов. обл. 2000 год. 
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Б р а т и с л а в а - 2 0 1 6  
 

  
 

 

НЕ НАЧАТЬ ЛИ НОВОЕ 25-ЛЕТИЕ НЕМНОГО ПО-НОВОМУ?  

С ШУКШИНЫМ? 

 

Эти размышления ни в коем случае и ни в малейшей мере не перечёркивают выраженной мной в 
опубликованном акростихе «ФЕНИКСВЛАДИМИРЛОВЧЕВ»

1
 симпатии к бюллетеню и его… многочисленному 

редакционному коллективу. Причём эти размышления – как, впрочем, и акростих – адресуются в равной мере и 
«Фениксу», и его авторскому активу. 

Вспоминая мысль В.И.Ленина, что лучший способ отметить годовщину революции – это сосредоточить 
внимание на её нерешённых задачах, я распространяя её на любую годовщину вообще, пишу сейчас только о ее 

Вызвано оно провалом нескольких моих инициатив, в разное время явленных в бюллетене и – увы! - 
оставивших равнодушными его читателей. Я вижу, что в чём-то недоработал сам; вижу, что не помог ни редакции 
(а ведь мог бы с учётом опыта, приобретённого в «Трезвости и культуре», где аналогичные  инициативы вполне 
удавались); вижу, что прежде всего провалы обусловлены – прошу не обижаться – неподготовленностью 
читателей к их реализации. 

                                                 
1
 Речь идёт о публикации в предыдущем «Фениксе». 
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А вдруг сейчас получится? 
Питая эту надежд, повторю одну давнюю попытку, которая называется «Затруднение Василия 

Макаровича». 
Думаю, догадались, что имеется в виду замечательный писатель, кинорежиссёр и актёр В.И.Шукшин – к 

тому же… наш человек в качестве трезвенника последние годы жизни. 
…Его затруднение состояло в том, что он долго не знал, как закончить антиалкогольную драму «А поутру 

они проснулись», о чём писал другому тоже нашему и тоже выдающемуся писателю Василию Ивановичу Белову. 
А позже нашёл решение.  

Каково оно (согласно сообщению Г.И.Буркова, с которым одновременно «завязывал», хотя – увы! - 
сорвался в конце жизни)? 

В зал судебного заседания входит женщина. 
- Кио вы? – спрашивает судья. 
- Я совесть. 
- Их совесть? – задаёт уточняющий вопрос судья, указывая на пьяниц-подсудимых. 
- И ваша тоже, - неожиданно отвечает Совесть. 
Вот я предлагал обсудить  и основания затруднения драматурга, и  правомерность решения, выраженного 

в ответе Совести. 
Предлагаю снова. 

Станислав Шевердин, Московская область 
 
 
 

 

Р е з о н а н с 
 
 

Каждый выпуск "Феникс" не остается без внимания. В этом выпуске заинтересовала информация об 
"антипохмельных дискотеках". Идея хорошая,  как альтернатива проведения досуга и возможность получения 
альтернативного опыта. Только вот название не вдохновляющее. 

Надеюсь, тестирование пройдет успешно и это войдет в практику немцев. 
Наталья Даминова, Казань 

 
 

Очередной Феникс получила, спасибо. Постоянно думаю: почему слово "трезвость" так тяжело 
пробивается на страницы печати? Не пора ли перейти от "антипохмельных вечеринок" и других анти... 
определений и описаний негативов к утверждению и описанию позитива, трезвости, здоровья, радости, счастья? 

Надежда Дружинина, Калуга 

 
Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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