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В МИНЗДРАВЕ ПРИЗНАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТ ОТ РЕЗКОГО 
ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬ 

"Минфин предлагает повысить акцизы на 20% в 2017 году, но мы считаем, что можно намного выше". 
 

 
Эффект от резкого повышения акцизов на алкогольные напитки в 2016 году был исключительно 

позитивным. 

 
Такие выводы на круглом столе в Институте Горшенина сообщил заведующий отделом сектором контроля 

над табаком и алкоголем Института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский. 
"Минфин предлагает повысить акцизы на 20% в 2017 году, но мы считаем, что можно намного выше, потому что 
опыт 2016 года, когда акцизы повышались на 50-100% оказался абсолютно позитивным и по поступлениям в 
бюджет, и по состоянию здоровья", - сказал он. 

По его словам, повышение акцизов только за 10 месяцев 2016 года принесло в бюджет дополнительно 3 
млрд гривен. 

"По данным Госказначейства, за январь-октябрь 2016 года от акцизов поступило более 10 млрд гривен. 
Причем поступления от акцизов на пиво выросли на 81%, на винодельческую продукцию - на 37%, на 
ликероводочную - на 20%. В прошлые годы поступления были намного меньшими, они выросли только в 2014 
году. В 2016 году акцизы на большинство алкогольных напитков были существенно повышены, и дополнительные 
поступления в бюджет - это почти 3 млрд гривен", - сказал Красовский. 

При этом он подчеркнул, что это если и повлияло на показатели производства, то несильно. По словам 
Красовского, на производство пива, например, больше влияния оказала ценовая политика заводов. 

"Акциз на полулитровую бутылку пива вырос на 62 копейки. Вместе с НДС и другими налогами - где-то на 
75 копеек должна была подорожать бутылка пива. В декабре прошлого года в среднем бутылка стоила 10 гривен, 
сейчас - 12 гривен. То есть производители пива под шумок повышения акцизов существенно повысили цену. А 
если цена товара повышается, его потребление сокращается", - пояснил эксперт. 

Красовский также сообщил, что в последние годы на фоне роста акцизов наблюдается снижение 
смертности от отравления алкоголем. 

"Госстат отчитывается о смертности, и там есть 8 причин смерти, в названии которых есть слово алкоголь 
- отравление алкоголем, алкогольный цирроз печени и т.д. В целом алкогольная смертность за последние годы, 
когда сокращалось производство алкоголя и реализация пива, водки и вина, у нас пошло сокращение 
алкогольной смертности. Если в 2013 году было 11 тыс. смертей [в регионах, кроме ныне оккупированных], то в 
2015 - 9 тыс. смертей. За 2016 год данных еще нет, но у полиции есть данные о ДТП, совершенных по вине 
нетрезвых водителей. И мы видим в 2016 году есть позитивная динамика, что некоторым образом связано с тем, 
что люди меньше употребляют алкоголь", - сказал Красовский. 

http://lastnews.com.ua/business-news/690011-v-minzdrave-priznali-polozhitelnym-effekt-ot-rezkogo-povysheniya-akcizov-na-alkogol.html 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ MAITHRIPALA SIRISENA, ПРЕЗИДЕНТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШРИ-ЛАНКА 

Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

Седьмая сессия Дели, Индия, 712 ноября 2016 года 
 

 

С тех пор, как в начале 2015 года я вступил в должность президента, вопросы, 
касающиеся табака и алкоголя, неизменно сохраняли приоритетные позиции в моей 
национальной повестке дня. Я учредил президентскую целевую группу, которая 
занимается отслеживанием ситуации в отношении наркотиков. Я провожу 
ежемесячные совещания для оценки прогресса, достигнутого в этой области, и в 
этих совещаниях принимают участие представители всех отраслей, поэтому мы 
имеем возможность разрабатывать многоотраслевые меры политики и планы. В 
соответствии с рекомендациями РКБТ мы также пересмотрели политику 
налогообложения в отношении табачных изделий, и всего лишь месяц назад нам 
удалось повысить налоги на табачные изделия почти на 10%. Мой министр 
здравоохранения предлагает внедрить в ближайшем будущем простую упаковку, 
что станет очередной важной мерой. Мы активно используем достижения и опыт 
некоторых других стран, уже внедривших простую упаковку. Кроме того, мы 
прибегаем и ко многим другим способам решения табачной проблемы: мы приняли 
очень строгие законы по борьбе с загрязнением воздуха и запретили курение в 
общественных местах и в помещениях. Введен полный запрет на рекламу табачных 
изделий, однако табачная промышленность, как и в большинстве стран, использует 
изощренную тактику распространения табачных изделий среди уязвимых групп, в 
частности, среди школьников.  

В нашей работе нам очень помогли информативные руководящие указания, охотно предоставленные РКБТ и 
ВОЗ. При поддержке ВОЗ и РКБТ мы регулярно проводим мониторинг тенденций распространенности 
употребления табака среди населения. 

Ранее в этом году в Шри-Ланке было проведено глобальное обследование 
употребления табака среди молодежи, и мы с удовольствием узнали о 
выявлении тенденции к значительному снижению показателей 
распространенности употребления табака и курения среди молодежи по 
сравнению с предыдущим обследованием. Согласно результатам только 
что завершенного обследования показатели распространенности курения 
среди взрослого населения также уменьшились. Но какими бы 
обнадеживающими ни были эти результаты, они не кажутся нам полностью 
удовлетворительными, поскольку, как мы считаем, слишком много людей в 
Шри-Ланке продолжают курить. Мы надеемся, что благодаря вашей 
помощи Шри-Ланка сможет стать одной из развивающихся стран, успешно 
справившихся с табаком как проблемой общественного здравоохранения. 
Я вспоминаю выступление генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет 
Чан, в котором она подчеркнула необходимость противостоять попыткам 
табачной промышленности ослабить меры борьбы с табаком путем 
судебных разбирательств и вмешательства в процесс разработки 
государственной политики. Занимая до начала 2015 года пост министра 
здравоохранения, я стремился внедрить целый ряд соответствующих 
указаниям РКБТ мер, направленных на уменьшение вреда от 
употребления табачных изделий, особенно среди детей. Я испытал это на 
собственном опыте: когда я был министром здравоохранения, мы 
пытались добиться, чтобы законодательство предусматривало 
размещение на сигаретных пачках наглядного предупреждения о вреде 
курения, занимающего 75% площади пачки. 

 

А это глава делегации от 
правительства Украины. Вы его, 

конечно, узнали, хоть у него 
здесь другой значок. Его же, но 

с МНАТовским значком (!!!)  
вы видели на предыдущей 

странице «Феникса» 

   Я провел много дней и часов в зале суда, поскольку представители табачной промышленности подали ряд 
исков, оспаривающих этот шаг. В итоге суд уменьшил занимаемую изображением площадь до 60%. Кроме того, 
это привело к серьезнейшим задержкам, и, в итоге, моему министру здравоохранения пришлось внести в 
парламент новый проект закона об увеличении размера наглядного предупреждения до 80% площади 
поверхности. Как нам уже известно по многолетнему опыту, табачная промышленность часто искажает и 
оспаривает наилучшие имеющиеся научные знания, использует недобросовестные аргументы, не имеющие 
ничего общего с истиной. Мы знаем, что индустрия будет пытаться оказать воздействие на директивные органы 
различными способами, часто поддерживая подающих петиции, чтобы опротестовать государственные законы и 
убедить средства массовой информации. С моей точки зрения, это является прямым вмешательством в вопросы 
внутренней политики каждой страны. Нам не следует идти ни на какие компромиссы с табачной 
промышленностью. Сокращенный вариант, полный текст см. http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_DIV6_RU.pdf?ua=1  
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В отделениях МНАТ 
  

КК аа зз аа нн ьь   
  

Внимание, внимание!!! Встреча,  посвященная профилактическим возможностям итальянского 
киноискусства, переносится на  21 декабря сего года. Условия проведения остаются в силе. Готовьтесь к 
этой встрече! Подумайте о «профилактическом годе – 2017». 

 

  

ССееллоо   ХХррооммццооввоо ,,   ИИввааннооввссккааяя   ооббллаассттьь   
25 ноября сего года в г. Иванове состоялось заседание VII-ой научно-практической конференции 

«Алкоголь в России», на котором с докладом «Что означает «культурное и умеренное» потребление алкоголя»? 
выступила Елена Викторовна Симонова. Желающим может быть выслан текст доклада. 

Активистам трезвеннического движения СНГ хорошо известен «Учебник трезвости» А.Л. Мендельсона 
(1913г.). Информацию из него оригинальным образом осуществляют в селе Хромцово. Его раздел «Алкоголь не 
пищевое вещество, а наркотический яд» Е.В.Симонова оформила в виде буклета. Желающие могут получить 
электронную версию буклета и, оттиражировав  в нужном количестве экземпляров, распространять в своих 
регионах. 

 
 

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
 

Казанцы стали на треть реже травиться алкоголем 
25.11.2016 

Как сообщил сегодня руководитель Госалкогольинспекции РТ Игорь Марченко, с начала года в Казани его 
ведомство изъяло 93 тыс. литров суррогатного алкоголя. В целом по республике эта цифра составляет 150 тыс. 
литров. Кроме того, 220 тонн изъяли сотрудники МВД. Как оказалось, в этом году в городе снизилось количество 
алкогольных отравлений. За 10 месяцев зафиксировано 226 таких случаев. Это, уже по данным 
Роспотребнадзора, на 35% ниже аналогичного периода 2015 года, но выше среднереспубликанского показателя 
на 8%. Ведущее место в структуре таких отравлений занимает этанол - 84,7% (или 191 случай). Еще 12 (5,3%) – 
это отравления метанолом. Кроме того, 8,8% случаев приходится на неуточненный спирт, 0,8% - отравления 2-
пропанолом. В основном, алкоголем травятся неработающие (60,2%) их доля увеличивается, 13,7% - 
работающее население, 9,7% - пенсионеры. Больше всего отравившихся в Ново-Савиновском и Советском 
районах города, наименьшее – в Авиастроительном районе. При этом с начала года от отравления алкоголем 
погибли 48 казанцев.  

http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/kazancy_stali_na_tret_menshe_travitsya_alkogolem/ 
 

 

СУД В АВСТРИИ ЗАПРЕТИЛ МУЖЧИНЕ ПО НОЧАМ КУРИТЬ  
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ СИГАРУ ИЗ-ЗА ЖАЛОБЫ СОСЕДА 

 
ВЕНА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Верховному суду Австрии впервые в истории пришлось 
вмешаться в длительный спор между двумя жителями Вены из-за проблемы курения. Конфликт между соседями 
по многоквартирному дому возник не из-за сигаретного дыма, а запаха от сигары. Один из жильцов на 
протяжении долгого времени испытывал дискомфорт из-за аромата, который поднимался из окон или с балкона 
курящего соседа снизу. В итоге суд принял решение запретить курильщику "дымить" в четырех стенах в 
определенные часы ночью и днем. 

Как пишет газета Die Presse, недовольный запахом табака истец проживает на седьмом этаже, а ответчик, 
любитель сигары, - этажом ниже. Курильщик - писатель по профессии. В день он привык выкуривать по две 
сигары: одну днем, вторую за работой в ночные часы. Зимой и в плохую погоду он курит при закрытых окнах, 
проветривая квартиру после курения, а летом - с открытыми окнами или же выходит на балкон. Именно курение в 
летние ночные часы в значительной степени раздражает некурящего жильца сверху. Дым попадает в его 
квартиру сквозь открытые окна, и запах сигары мешает ему спать. 

Детально разобравшись в деле, суд запретил писателю курить дома по ночам с мая по октябрь с 22:00 до 
06:00. Запрет распространился и на определенные дневные часы, когда недовольный сосед сверху принимает 
пищу. В холодное же время года мужчине запрещено курить лишь несколько часов днем, потому что истец может 
проветривать свою квартиру. Ночью же курить разрешено, ведь окна в это время закрыты из-за холодов. При 
этом суду не удалось установить, причиняет ли аромат сигары вред здоровью некурящего соседа, и какова 
концентрация табачного дыма в его квартире. Изначально истец намеревался полностью запретить ответчику 
курить в квартире. Однако Верховный суд посчитал, что жильцам необходимо соблюдать правовые нормы, 
регулирующие отношения между соседями, а значит, учитывать обоюдные интересы. 

 http://tass.ru/obschestvo/3832322                   Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань 
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В курганах книг… 
 

 

Об этом многотомнике спорят весьма обильно, но, значит, его читают. 
Следовательно, иметь представление о нем полезно всем, кто занимается 
профилактической работой. Тем более, что речь идёт о важном периоде в развитии 
нашего Отечества.   Четвертый том многотомника, как и предыдущие, написан 
Борисом Акуниным ярко, доходчиво, запоминающе. В книге много иллюстраций и 
удобных в использовании карт. Загадочным образом автору удается сочетать 
краткость и информационную насыщенность. И уж совсем удивительно, как 
гармонично ему удается совместить четкое изложение собственной концепции со 
знакомством читателя с другими взглядами на изучаемые события. Причем 
Б.Акунин знакомит не только со своими «союзниками», но и с заочными 
оппонентами. Как нам уже приходилось писать в «Фениксе» о предыдущих томах 
«ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО  ГОСУДАРСТВА», автор «не брезгует» уделить 
внимание таким «низким материям», как потребление соотечественниками 
психоактивных веществ и приносимые им беды. Например, целый абзац посвящен 
борьбе с пьянством патриарха. «Никон стал пионером на тернистом пути 
ограничения виноторговли», - констатирует Борис Акунин (С. 201).  

Честно сказать, с излагаемой далее оценкой антиалкогольной деятельности Никона я не согласен. Однако, 
думаю, об этой стороне деятельности церковного реформатора, многие читатели вообще узнают впервые. 
Значит,  сей солидный фолиант откроют они не зря. 

Завершая разговор о книжной новинке, можно с радостью констатировать: слухи о кончине Галактики 
Гуттенберга оказались сильно преувеличены! Зайдите в ближайший крупный книжный магазин, полистайте новый 
труд Б.Акунина, и вы убедитесь в этом сами. 

А, может быть, захотите сделать себе подарок к Новому году? Вот как оный может выглядеть! 
Владимир Ловчев, собиратель всего восьмитомника, Казань  

 
 

ОТ ТОЛСТОГО ДО АКСЁНОВА  
 
В 2016 году для пациентов сети медицинских центров «Эра» проводятся профилактические прогулки по 

улицам и площадям Казани.
1
 Еще одна плодотворная встреча с группой пациентов прошла в среду 9 ноября. 

 

В этот раз мне, вместе с преподавателем 
нашей кафедры СПК КНИТУ, посчастливилось 
принять участие и внести свой вклад в 
прогулку, насыщенную антинаркотическими 
культурными моментами, направленными на 
оказание помощи зависимым группы и 
создание положительных примеров известных 
и достойных людей, связанных со здоровым 
образом жизни. В этот день организаторы 
подготовили увлекательную прогулку по 
казанскому Музею изобразительных искусств с 
рассказом опытного экскурсовода о 
творчестве российских художников с XVI по XX 
века. Члены группы под руководством Алексея 
Гундорова, руководителя постлечебной 
программы сети центров «Эра», смогли 
увидеть работы знаменитых иконописцев, 
проследить за тем, как меняется и усложняет- 
ся живопись с течением времени, увидеть и 
оценить достойные восхищения картины Шиш- 

кина, Волкова, Репина и других деятелей искусства, оставивших важных след в истории нашего города и страны в 
целом. При этом в завершение экскурсии по музею были расставлены очень важные акценты, касающиеся 
антинаркотической тематики. Например, важный упор был сделан на роли Толстовского «Согласия против 
пьянства», учрежденного им в 1887 году, и в который входило около 750 человек. Кстати, художник И.Е.Репин, 
замечательные картины которого мы видели в музее, также входил в этот кружок, о чем также было 
своевременно отмечено на встрече. 
 Затем прогулка плавно переместилась в Дом-музей Василия Аксёнова

1
 – выдающегося советского и 

российского писателя. Здесь моя задача заключалась в том, чтобы дать общее представление о жизни и 

                                                 
1
 О предыдущих прогулках был сделан доклад  на седьмых традиционных чтениях в ходе осеннего Праздника трезвости: Седьмые 

традиционные чтения // Эйфория, 2016, № 1 (127), С. 62-65. 
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творчестве писателя, не забыв также рассказать о его отношении к алкоголю и ПАВ в целом. Приятно было 
поделиться информацией о произведениях Василия Павловича, интересными фактами из его жизни и жизни его 
родителей, в частности, в этом плане особенно любопытен автобиографический роман матери писателя Евгении 
Гинзбург «Крутой маршрут», написанный ею в ссылке. Что же касается ПАВ, то существуют красноречивые 
свидетельства современников и коллег Аксёнова. Например, уже опубликованный отрывок разговора известного 
российского писателя и поэта Дмитрия Быкова с Аксёновым из №13 «Феникса»:  
«Я тысячу раз рассказывал эту историю, как я пожаловался Аксёнову на ипохондрию, на приступы страха. Он 
сказал: «Старик, никогда никому не перечисляй свои симптомы». Я очень испугался, говорю: «Что, всё так 
серьёзно?» Он говорит: «Нет, просто, старик, это симптомы взаимоисключающие — тебя поднимут на смех. Ты 
мне лучше скажи, накануне этих приступов ипохондрии ты пьёшь?» Я говорю: «Да, случается». — «Старик, здесь 
есть связь. Тебе до 45 лет пить не надо. А потом тебе и не захочется». При этом нужно сделать важное 
замечание, что Василий Аксёнов учился в мединституте и по профессии некоторое время работал врачом.

2
 

 Достойно упоминания также следующее свидетельство Евгения Попова: 
«В то время он уже совершенно не пил. Это был подтянутый, спортивный, пахнущий дорогим одеколоном 
господин. Я спросил: « И как всё это кончилось?- Да просто в один прекрасный день, отвечает, понял, что мне 
надоела такая жизнь. И без всяких торпед бросил».
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 Не менее важно и то, как прокомментировал перемену в Аксёнове Аркадий Арканов: «Когда он перестал 
употреблять крепкие спиртные напитки, то повзрослел. Он стал мужиком в прямом смысле этого слова».

4
 

 Не обошли стороной также и то обстоятельство, что именно в тот период по первому каналу  еще 
продолжался одноименный сериал о шестидесятниках «Таинственная страсть» по роману Василия Аксенова. В 
сюжете представлены одни из самых известных и ярких деятелей той эпохи, такие как Роберт Рождественский, 
Булат Окуджава, Евгений Евтушенко и другие под совершенно прозрачными вымышленными именами. Касаясь 
темы ПАВ, стоит сказать, что главный герой Ваксон (прототип самого автора), как было совершенно справедливо 
отмечено в №17 «Феникса», курит гораздо чаще, чем то было в реальной жизни. При этом другие герои сериала 
не пренебрегают также и алкоголем. Однако, несмотря на эти допущения разработчиков сериала, «Таинственная 
страсть» никого не оставила равнодушным, каждому захотелось узнать и прочувствовать дух того времени. И 
очень важным осознанием в этом плане было то, что, сколько курит Ваксон или другие - в сущности, не важно, 
ведь мы умеем обращать внимание на суть, главную идею замысла, не отвлекаясь и не придавая значения 
пронаркотическим моментам. 
 Ну и наконец, завершилось мероприятие в кофейне дома-музея имени Василия Аксёнова. Встречая вечер 
с чашкой чая под мягким светом ламп в кофейне, хотелось бы поблагодарить всех собравшихся за чудесную 
прогулку и пожелать беречь эти воспоминания и не сходить с правильного пути.  

К с е н и я  М е щ а н о в а ,  д и п л о м н и ц а  к а ф е д р ы  С П К  К Н И Т У ,  К а з а н ь  
 

 
ОТ ЛИСТОВКИ ДО ТРИБУНЫ ЮНЫХ КОНФЛИКТОЛОГОВ 

 

 

В солидном научном издании, входящем в базу данных РИНЦ, 
опубликована статья к двойному юбилею «Феникса». Она 
называется: «От листовки до трибуны юных конфликтологов 
(четверть века функционирования волонтерского медиа в 
Казани)». Как видно из названия, в ней дан акцент на 
педагогические возможности трезвеннического бюллетеня. 
Статья будет полезна и тем, кто интересуется историей 
«Феникса» в целом. Осуществлена даже перепечатка 
перепечатки из  бюллетеня «Феникс» страницы из журнала 
берлинских трезвенников «Contact actuell» в упомянутый журнал 
«Управление устойчивым развитием» (уф!). Только в журнале 
она в черно-белом варианте, а мы ее повторяем в цвете – см. 
фотографию справа.     Желающим можем выслать электронную  

версию данной публикации. Конечно, статья уже успела устареть. За прошедшее от юбилея время юные 
конфликтологи кафедры СПК КНИТУ успели выступить с новыми материалами. Большое внимание читателей 
привлекла публикация  о профилактических возможностях наследия выдающегося татарского поэта Габдуллы 
Тукая (см. «Феникс» № 280), отклики на которую можно увидеть в рубрике «Резонанс». А на предыдущих 
страницах «Феникса» вы только что прочли материал про Василия Аксёнова и его музей, написала статью другая 
студентка СПК КНИТУ.  

Но такой «устарелости» редакция «Феникса» всегда радуется! 

                                                                                                                                                                                     
1
 Как выглядит Дом-музей Василия Аксёнова, иногородние читатели «Феникса» узнали, открыв первую страницу данного номера. Казанцы, 

конечно, его видели и раньше. Редакция «Феникса» 
2
 Феникс №13 (276), стр.6 

3
 http://tutitam.com/lyudi/vasiliy-aksyonov-zapadnaya-intelligenciya-ne-luchshe-nashei 

4
 И.Н. Свинаренко ВПЗР Великие писатели Земли Русской – М.: Время, 2016 («Диалог»), стр.40 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ 
 

В настоящее время в науке и социальной практике недостаточно внимания уделяется использованию 
татарской культуры в профилактике алкоголизма и утверждении трезвости. Первопроходцами в данной области 
знаний можно считать профессора В.М.Ловчева, который использует свои наработки на экскурсиях по улицам 
Казани, и исследовательницу Елену Петрову, опубликовавшую недавно замечательную статью «Олицетворение 
души татарского народа» о жизни и творчестве татарского поэта Габдуллы Тукая.

1
 В статье Е. Петровой имеются 

ценные размышления о фактах жизни и поэзии Г. Тукая. Например, из следующего жизненного эпизода Г. Тукая, 
когда поэт не захотел приветствовать и подавать руку нетрезвому человеку, ссылаясь при этом на один из 
религиозных текстов

2
, Е. Петрова делает вполне точные и справедливые с научной точки зрения выводы. Она 

пишет: «Данный факт … ценен нам сегодня втройне. 
Во-первых, он показывает нам великого поэта как принципиального, смелого человека. 
Во-вторых, Тукай проявляет наркоконфликтологическую грамотность. С нетрезвым человеком он ведет 

себя достойно, но не конфликтно. Сохраняет потом хорошие отношения с окружающими. Земляки не осуждают 
поэта за зазнайство. 

В-третьих, случай из жизни Тукая показывает большую роль художественной литературы в 
противостоянии алкогольным бедам».

3
 Эти три замечательных вывода можно дополнить четвертым: значимую 

роль здесь сыграли религиозные ценности Г. Тукая. Именно благодаря им он не одобрил поведение пьяного 
человека. Это свидетельствует о богатом духовно-нравственном мире поэта, а также очередной раз показывает 
существенные возможности религиозных текстов в профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ).

4
 

Далее, в виду целесообразности продолжения анализа творчества Г.Тукая, следует отметить, что поэт 
постоянно был обеспокоен пьянством окружающих его людей. В 1911 году, путешествуя на пароходе, он так 
описывает увиденное им употребление пассажирами алкогольных напитков: «…две русские бабы хлещут водку – 
бутылка за бутылкой. Размякли как квашня, глотки их от водки осипли, поют голосами балаганного петрушки. 
Выходит из толпы один русский и начинает играть на гармони. Бабы встают и, пошатываясь, пускаются в пляс. На 
шум собираются все пассажиры из третьего и четвертого классов.  

Хозяек веселого застолья – подвыпивших русских баб – такое пристальное внимание со стороны народа 
начинает смущать. Их вид и поведение вызывают в толпе смех. Кое-кто выкрикивает издевательские замечания. 
Тем временем к компании присоединяется босоногий хулиган. Без всякого спроса выпивает налитую водку. 
Захмелев, начинает петь оду пьяной бабе: 

Милая Маруся, 
Будешь ли моя? 
Куплю пуд картошки, 
Лопай как свинья. 

Толпа заливается от смеха».
5
 Здесь Г. Тукай с помощью сильных выразительных средств лексики ярко 

отмечает издержки алкопотребления, а также возможное средство профилактики употребления ПАВ: 
1. Употребление алкоголя сопровождается расстройством человеческого организма на уровне психики 

и физиологии. Для Г. Тукая такое состояние совершенно не приемлемо. В одном из своих стихотворений он 
заявляет: « Нам ясность нужна: глаз ясность и ясность ума».

6
 

2. Женщины, употребляющие алкоголь, теряют свою женственность. А для Г. Тукая женская красота 
являлась одной из высших ценностей. Поэт восхищался стройностью, красотой движения, целомудренностью и 
чистотой девушек.

7
 

3. Смех является возможным оружием в борьбе с алкоголизмом.
8
  

В своем творчестве Г. Тукай неоднократно был озабочен проблемой пьянства. Он смело и честно писал 
об этом человеческом пороке. В своем стихотворении «В память о «Бакыргане» Г. Тукай делится своими 
душевными переживаниями и обеспокоенностью по поводу употребления ПАВ среди молодежи: 

     «Вот городская чайхана,  
Сынками байскими она  
Полным-полна, полным-полна.  
Кому же, как не мне, страдать? 

                                                 
1
 См.: Петрова Е. Олицетворение души татарского народа // Феникс, № 17 (280), ноябрь, 2016. – С.4-5. 

2
 См.: Тукай Г. Дневники. – Казань: Смена, 2016. – С. 110. Или: Нуруллин И.З. Тукай. – М.: Молодая гвардия, 1977. – С. 31. 

3
 Петрова Е. Олицетворение души татарского народа // Феникс, № 17 (280), ноябрь, 2016. – С.5. 

4
 О роли религии в профилактике ПАВ см.: Соловьев М.М. Антиалкогольная и антинаркотическая деятельность Русской Православной Церкви 

как фактор социального оздоровления общества // Методическая и научно-практическая работа специалистов учреждений социальной 
защиты по оказанию помощи нуждающимся семьям и детям в Республике Татарстан. Сборник методических, научно-практических 
материалов и тезисов выступлений. Часть I. Казань: Отечество, 2014 г. – С. 83-91. 
5
 Тукай Г. Дневники. – Казань: Смена, 2016. – С. 4-5. 

6
 Габдулла Тукай. Сознание. – URL.: http://kitap.net.ru/stihi.php, свободный (дата обращения: 01.12.2016) 

7
 См. стихотворение Г. Тукая «Татарским девушкам». – URL.: http://kitap.net.ru/stihi.php, свободный (дата обращения: 01.12.2016) 

8
 О роли юмора в профилактике ПАВ см.: Соловьев М.М. Антиалкогольная кампания Советского Союза в 1972 г. на страницах журнала «Чаян» 

/ Шестые традиционные чтения. Материалы научно-практических чтений, посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 
2015 г.) // Эйфория, № 1 (126), 2015. – С. 13-30; Соловьев М.М. Антиалкогольные образы в журнале «Чаян» за 1976 год / Седьмые 
традиционные чтения. Материалы научно-практических чтений, посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 2016 г.) // 
Эйфория, № 1 (127), 2016. – С. 20-41. 
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Они гуляют широко,  
Пьют пиво, режутся в очко,—  
За счет отцов кутить легко!  
Кому же, как не мне, страдать? 
Здесь папиросами «Дюшес»  
Дымит компания повес,  
Вселился в них разврата бес- 
Кому же, как не мне, страдать? 
Невежеству их края нет,

1
  

Журналов им неведом свет…»
2
 

Г. Тукай приветствовал безалкогольные напитки, такие как чай и молоко. Чай для поэта был важным 
напитком в повседневной жизни.

3
 А про молоко он писал в своих дневниках: «Хочешь быть мусульманином – 

изучай религию, хочешь быть здоровым – иди бери себе молоко!»
4
 

Исходя из всего вышесказанного, будет верен вывод о том, что творчество Г. Тукая обильно 
антиалкогольными образами и идеями, и имеет существенные возможности в профилактике употребления ПАВ. 
Поэтому я полностью соглашусь с предложением отечественной исследовательницы Е.Петровой о вовлечении в 
профилактику наркотических проблем Казани такие объекты культуры как музей Г. Тукая и памятник Г. Тукаю.

5
  

Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания» (г. Казань);  

E-mail: Solovyevmichail@gmail.com 
 

Р е з о н а н с 
 

Спасибо за "Феникс". Привлекла внимание заметка о татарском поэте-трезвеннике Габдулле Тукае. 
Пригодится в трезвенной пропаганде. Полезной показалась мысль о том (в заметках Шевердина и Ловчева), что 
не следует клеить ярлыки, но надо находить рациональное зерно во всём, что помогает продвижению трезвости. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 

Не оставили равнодушными несколько заметок в новейшем номере "Феникса". Неприятно удивлена была 
цитатой от Дмитрия Быкова про книгу Джека Лондона. Для меня, как и для автора статьи, профилактическая 
ценность книги была несомненной. Я даже сомневаюсь теперь и в себе, и в Д.Лондоне, и в Быкове. Перечитаю их 
обоих. Зато улыбнуло как отреагировали студенты в Йошкар-Оле на статью про творчество и потребление 
алкоголя от Юлии Беловой.             Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  

 
С большим интересом прочитал, что классик татарской литературы Габдулла Тукай был твёрдым 

противником пьянства и даже пьяным руки не подавал. К сожалению, не о всех классиках литературы других 
народов такое можно сказать. Пирушки и застолья любили многие и даже в свои произведениях об этом не 
стеснялись писать. Согласен с В.М.Ловчевым, что в телесериале "Таинственная страсть" надо больше внимания 
уделять не бытовым отношениям, в том числе и амурным похождениям героев, а освещать драматизм отношения 
между тогдашней властью и интеллигенцией. Ведь недаром поколение "шестидесятников" называли "поколением 
с разбегом, но без прыжка". Этому поколению не дали возможности развиваться дальше, скомкали те принципы, 
которые они исповедовали и замедлили процесс культурного развития интеллигенции. Как-то расплывчато 
показан этот процесс.

6
 

С уважением, В.И.Мосин,  генеральный директор Тульского социологического центра  
 

Оценка романа Джека Лондона "Зеленый змий" Дмитрием Быковым (вообще-то умницей) меня удивила: 
вряд ли его "моралите" таково, как оно увиделось Д.Быковым. Интересно было узнать из статьи Елены Петровой, 
опубликованной в новейшем "Фениксе, кое-что ценное, мне неизвестное, о Тукае. 

Станислав Шевердин, редактор журнала "Трезвость и культура" в 1986-1990гг., Московская область 

 
Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев   

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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 Я благодарен В.И.Мосину за внимание к моей публикации о «Таинственной страсти». Свою заметку я писал по горячим следам сериала, 

прочитав лишь часть книги, по мотивам которой и был создан нашумевший сериал. Рад доложить внимательным читателям «Феникса», что 
мои предварительные наблюдения совпали с выводами о книге в целом. Литературный «Аксёнов», точнее персонаж Ваксон, прообразом 
которого послужил писатель, курит значительно меньше многих других своих современников. И уж тем более курит меньше, чем 
телевизионный Ваксон.                В л а д и м и р  Л о в ч е в  
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