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Season’s Greetings 2016-2017 

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
От имени IOGT International, мы хотели бы 
поблагодарить всех вас за ваши энтузиазм, 
обратную связь и сотрудничество. 
Еще один год близится к концу. И мы уже 
видим новый год на горизонте. 2016 был 
замечательным годом для всемирного 
движения IOGT. Мы не смогли бы сделать то, 
что мы делали, если бы не было бы вас. 
2017 год будет годом огромных возможностей 
и новых задач, стоящих перед нами. Мы 
действительно с нетерпением ждем 
продолжения в тесном контакте с вами - во 
имя лучшего мира. 
В этом духе мы желаем Вам всем прекрасных 
праздников и счастливого и здорового 2017 
года. 

С  у в а ж е н и е м ,  
К р и с т и н а  и  P u b u d u ,  

Президент и вице -президент IOGT Internat ional,  
23 декабря 2016, Стокгольм, Коломбо  

Dear friends, colleagues, and partners. 

On behalf of IOGT International, we would like to 

thank you all for your engagement, feedback, and 

cooperation. 

Another year is drawing to a close. And we can 

already see the new year on the horizon. 2016 has 

been a remarkable year for the global IOGT 

movement. We would not have been able to 

accomplish what we did if it wouldn't have been 

for YOU. 

2017 will be a year of tremendous opportunities 

and new challenges ahead. We are really looking 

forward to continuing working closely with you - 

together for a better world. 

In this spirit, we wish you all wonderful holidays 

and a happy and healthy 2017. 

 

Y o u r s  s i n c e r e l y ,  

K r i s t i n a  a n d  P u b u d u  
President  and Vice Pres ident  IOGT Interna tional,  

December 23,  2016,Stockholm,  Colombo  
h t t p s : / / v i m e o . c o m / 1 9 6 7 4 9 3 2 3  

 

 
 

В отделениях МНАТ 
  

КК аа зз аа нн ьь   
  

21 декабря состоялась встреча,  посвященная профилактическим возможностям итальянского 
киноискусства, имевшая к тому же новогодний уклон! Главными персонажами на встрече стали: 

 

    
Роберто Бениньи 
«Жизнь прекрасна» 

Пьер Паоло Пазолини 

"Евангелие от Матфея" 
Джузеппе Торнаторе 
"Легенда о пианисте" 

Микеланджело 
Антониони 

«Приключение» 
Наибольший интерес у присутствующих вызвало сообщение Михаила Соловьева про П.П.Пазолини. 
Итальянскому режиссёру принадлежат слова:  

«Ах, отец… Теперь он похож на кабана, насаженного на вертел, он землисто-серого цвета: таким 
его сделали вино и смерть». (Сичилиано Э. Жизнь Пазолини – СПб.: Лимбус Пресс, ООО 
«Издательство К. Тублина», 2012. – С.70.) 
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ССееллоо   ХХррооммццооввоо ,,   ИИввааннооввссккааяя   ооббллаассттьь   

  
Буклет «Поединок с алкогольной мафией», подготовленный Е.В.Симоновой, 

посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося деятеля российского 
трезвеннического движения Михаила Дмитриевича Челышова. Желающие могут 
получить электронную версию буклета.  

М.Д.Челышов (1866-1915), член III Государственной Думы, почетный член 
Казанского общества трезвости, был одним из наиболее энергичных ходатаев так 
называемого «сухого закона», введенного в России в 1914 году. 

М.Д.Челышов: «Я глубоко уверен, какие бы законы мы ни писали, 
какие бы реформы ни ввели, но если каждый из нас у себя дома в 
нашей будничной жизни не будет трезвым, от этого не будет лучше, то 
эти законы, которые мы написали, в нынешних музеях, построенных из 
камня и железа, века пролежат. И монаршии милости не помогут, если 
народ пьян».   

 
 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
 

Приближается важное в истории трезвеннического движения событие – тридцатилетие полноценного 
возращения к советскому читателю повести (романа?) Джека Лондона «Джон Ячменное Зерно». Публикация 
этого документа явилась откровением, подлинной сенсацией даже для тех, кто алкогольных проблем не имел и 
участвовать в антиалкогольном движении не собирался. В советскую эпоху Джек Лондон был кумиром издателей, 
его романы и рассказы гигантскими тиражами выходили на бескрайних просторах СССР почти в каждом городе. И 
вдруг! После многих десятилетий опалы боевой сухозаконный роман становится достоянием читающей публики!  

 

Он выходит в журнале, имеющим тираж 982 520! Без малого – миллион экземпляров!!! А 
ведь надо еще учесть, что февральская книжка «Трезвости и культуры» (ТК) 1987 года 
приходится на кульминацию антиалкогольной кампании. Первичные организации 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ) созданы практически 
в каждом трудовом коллективе, но далеко не все их руководители знают, чем им предстоит 
заниматься кроме сбора членских взносов и распространения. А Джека Лондона любят все. 
Вот и есть реальные дела у председателей первичек: организовать книжную выставку, 
провести читательскую конференцию, перепечатать потрясающие цитаты и наклеить их в 
стенгазету. В крайнем случае, активным хулителям антиалкогольной кампании можно 
показать журнал в индивидуальном порядке – вот, мол, великий классик-то то тоже за нас!  

Так что индивидуальные подписчики ТК переплетают ценнейший роман, а организации ВДОБТ проводят 
по нему «мероприятия». Есть основание считать, что публикация романа Джека Лондона и его дальнейшее 
активное распространение стало рубежом по превращению трезвости из боевого социального проекта в 
полноценную субкультуру. 

Призываем всех членов МНАТ и сочувствующих использовать юбилей этого события для активизации 
продвижения трезвости. И, конечно, поделиться планами  и реальными достижениями по пропаганде романа 
Джека Лондона в этом феврале. А пока, читатель, вот тебе пара цитат на размышление:  

«Единственный способ прекратить войну — перестать 
воевать. Единственный способ прекратить пьянство — 
перестать продавать алкоголь. Китай прекратил всеобщее 
курение опиума, запретил выращивать его и ввозить в страну. 
Все философы, священники и врачи могли бы тысячу лет до 
хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, 
курение его продолжалось. Такова уж человеческая природа!»  

«Отважным малышам, которые еще и ходят-то еле-еле, но 
уже полны любопытства к жизни, бесполезно говорить "Не 
подходи, опасно!" Все равно подойдут. Родители это знают. И 
знают, что кое-кто из детей, наиболее любознательных и 
смелых, непременно свалится в колодец. Есть только один 
верный способ уберечь их — закрыть колодец. Так и с 
Ячменным Зерном. Никакие слова и поучения не удержат зрелых 
мужчин и подрастающую молодежь от пьянства, если алкоголь 
будет неизменно доступен, и его употребление будет 
символизировать отвагу, мужество и величие духа». 
https://www.livelib.ru/book/1000539171/quotes-dzhon-yachmennoe-zerno-dzhek-london  
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ОНИЩЕНКО НАЗВАЛ ДЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ БЕЗОБРАЗИЕМ 
 

Употребление так называемого детского шампанского вредно для детей, так как имитирует процесс 
употребления алкоголя, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко. 

"Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная 
вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка", - сказал Онищенко. 

Он также отметил, что одобряет законопроект о запрете детского шампанского, внесенный на 
рассмотрение сейма Литвы, и призвал "учиться у литовцев". 

"Это безобразие. Это запрещать надо. Я одобряю и горячо ратую за это. И надо учиться у литовцев, если 
они это сделают", - сказал Онищенко, который занимает пост первого заместителя председателя комитета 
Госдумы по образованию и науке. 

Ранее в декабре депутат от "Союза крестьян и "зеленых" Литвы Раса Кубилене предложила запретить в 
Литве детское шампанское и любые другие детские товары, имитирующие алкогольную продукцию. 

"Мы должны понимать, что эти товары на самом деле с малых лет учат детей приобщаться к культуре 
потребления алкоголя. Это касается и детского пунша и детского шампанского", - заявила она. 

Так называемое детское шампанское является, как правило, обычной газированной водой, которую 
разливают в бутылки, внешне похожие на бутылки шампанского. 

http://www.bbc.com/russian/news-38444614 
Информация получена от Людмилы Ивановой,  Казань  

 
  

В курганах книг 
 

 

Известный отечественный ученый Марк Евгеньевич Бурно незадолго до Нового года 
опубликовал книгу, обстоятельное название которой уже дает полное представление о ее 

содержании, целевой группе и особенностях использования:  «ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ 
И . О предупреждении и лечении алкоголизма творческими 
занятиями, исходя из особенностей характера. Практическое руководство для 
врачей, психологов, специалистов по социальной работе, социальных 
работников».

1
  

На более чем шести сотнях страниц М.Е.Бурно обобщает свои многолетние 
теоретические разработки метода «Терапия (профилактика) творческим самовыражением», 
а также дает рекомендации по его применению в различных социальных сферах. 

 «Новобранцы» антинаркотической сферы могут не бояться «бездны премудрости», на первых страницах 
книги охарактеризован понятийный аппарат и основные подходы к проблеме. Дальнейшие разделы книги будут 
изучаться «новобранцами» без проблем. 

БольшИх усилий требует от нынешних лидеров клубов трезвости выживание руководимых ими 
сообществ. Интеллектуальной поддержкой им послужит новый взгляд на их деятельность. Таковой изложен в 
главе «Терапия творческим самовыражением в клубе трезвости с алкогольными пациентами». 

Опытные врачи и социальные работники смогут взять на вооружение психотерапевтические 
(психопрофилактические) рассказы и пьесы М.Е.Бурно о пьянстве: «Деревенские психиатры», «Комиссар», «От 
водки», «Ирина», «В пятнадцать лет», «Скотница Лошакова», «В санатории зимой», «Трёхлетие смерти Петра 
Марковича», «Про пьяницу», «Рислинг», «Милиционер и дружинник», «Пиво», «Антон Белодед», «Новый год в 
лесной избе». 

Исключительно социально значимы страницы о терапии (профилактике) творческим 
коллекционированием. Сохранность трезвеннической символики в России, говоря предельно мягко, безобразна. 
Возможно, внедрение в жизнь идей М.Е.Бурно о творческом коллекционировании научит россиян лучше 
сохранять эти социально ценные артефакты. 

А как символично, что М.Е.Бурно в год славного юбилея Томаса Кука пишет целый параграф «Терапия 
(профилактика) творческими путешествиями»! 

Книга хорошо оформлена, снабжена многочисленными иллюстрациями. 
Отрадным является внимание автора монографии к деятельности МНАТ, в книге представлен ряд 

материалов из бюллетеня «Феникс».  
Книга написана нормальным человеческим языком, поэтому ее смогут с удовольствием прочесть и те, кто 

не состоит в штатном расписании антинаркотической сферы. 
Тираж книги, увы, скромен – всего 500 экземпляров. Поэтому желающим получить ее для практического 

использования, надо проявить энергию и поискать ее в Интернете (на момент рассылки данного номера 
«Феникса» она там еще представлена). И искать надо быстрее, пока она не полностью отложилась в личных 
библиотеках. 

                                                 
1
 Книга вышла в 2016-м году в Москве. Издатели Институт консультирования и системных решений, 

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига. 
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Строго говоря, аннотируемое издание книгой не является, но если вы успеете купить его, то 
хранить будете его столь же тщательно, как полезную книгу. 
Для антинаркотического просвещения в любой аудитории пригодится статья «No smoking» (С. 
10-11). Какой интересный поворот антикурительного сюжета! Одну из картин позапрошлого 
века долгое время считали портретом Николая Первого. Однако специалисты обратили 
внимание, что «император» держит в руке мундштук с раскуренной сигаретой. А ведь 
современники свидетельствуют: Николай I «никогда не курил, но и не любил, чтоб и другие 
курили» (Цит. по стр. 11). Искусствоведы занялись поиском и выяснили, что курильщиком 
является куда менее значимая персона, чем император. 

А приятно ведь узнать, как воздержание от курения помогло развитию нашего искусствоведения. Вдвойне 
приятно то, что против курения был политический деятель высочайшего ранга!!!  

Этим профилактические возможности журнала не исчерпываются. В продвинутой аудитории, с теми, кому 
по силам обсуждать технологии демонтажа пронаркотического культурного поля, можно будет использовать 
статьи «Сигара Черчилля» и материалы о крещении Руси. Хорошие иллюстрации того, как поддерживается 
функционирование пронаркотических мифов. 

С моей заведомой субъективной точки зрения, журнал стоит прочитать от корки до корки. Даже те 
материалы, где нет ни слова про легальные и нелегальные наркотики, вполне могут направить мысль в пользу 
отрезвления. Помните, читатели, какую роль в новейшем Празднике трезвости сыграла … настольная игра 
древних викингов? А тут о викингах и прекрасная карта, и подробные схемы-иллюстрации. 

В великолепном очерке Дмитрия Быкова о Павле Бажове нет ни слова о легальных или нелегальных 
наркотиках. НО! После очерка лично я с глубочайшим сожалением понял, что во всех моих книгах по культуре нет 
ни слова о П.Бажове. Может быть, виновата советская повседневность, которая в людей моего поколения первой 
ассоциацией о П.Бажове накрепко заложила пошлый анекдот о том, почему не выходит чаша у Данилы-мастера? 
Или сказался собственный размах на обобщение «от Адама до Потсдама»? В любом случае надо признать, что 
Дмитрий Быков спас в моей личной библиотеке трехтомник П.Бажова. Накануне Нового года стройными рядами в 
ближайшую библиотеку ушли («безвозбездно, то есть дадом») многотомные огоньковские собрания сочинений 
Горького, Шолохова и прочих корифеев советской классики. А вот трехтомник П.Бажова не поддался стадному 
чувству и остался на прежнем месте – дожидаться, когда хозяин соизволит таки его внимательно прочесть. 

Я отложил работу с трехтомником П.Бажова до лета. Найду что-нибудь полезное для дела отрезвления – 
поделюсь этим с читателями «Феникса». Впрочем, вполне вероятно, что кто-то уже до меня основательно 
проштудировал сочинения Бажова с карандашом в руках. Но мне сии трезвеннические изыскания неведомы. 
Напишите, если сочинения П.Бажова уже вовлечены кем-то в профилактическую работу. 

Владимир Ловчев, внимательный читатель журнала «Дилетант»  
 
 
 

Габдулла1 Тукай (акростих) 
 

Грехов избегать призывал мусульман. 
Аллаха Всесильного чтил и Коран. 
Был он весьма к поучениям склонным, 
Даже, пожалуй, излишне упорным. 
Уж очень хотел он помочь другим. 
Легко Габдуллы порывам благим 
Люди своё нашли применение, 
А всё же питали к нему уважение. 
 
Татарской стал классиком литературы, 
Уровень пОднял и русской культуры... 
Конечно, спасибо Елене Петровой, 
А вспоминать будем снова и снова 
Йошкар-Олу, где бывал Габдулла, 
------------------------------------------------------ 
Казань, где столь чтится Великий Алла. 
Так Пушкин когда- то Восточного Бога 
В стихах называл по- другому немного. 
           Юрий Спиридонов, Киев  
 

                                                 
1
 В переводе с арабского имя "Габдулла" означает: подвижник, склонный жертвовать своими интересами ради 

других людей 
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Р е з о н а н с 
 
 
Прошу прислать материал с экскурсией Н.А. Гринченко. Планирую сделать профилактическую экскурсию 

для студентов по нашему городу, хочу опереться на Ваш и ее опыт. 
Ю л и я  Б е л о в а ,  Й о ш к а р - О л а  

 
 
От всей души желаю развиваться Казанскому трезвенническому движению! 

М а р к  Б у р н о ,  М о с к в а  
 
Считаю, время пришло... Б.Солт поднял актуальнейшую проблему словотворчества как признак 

дифференцирования пьющих и не-. Необходимо одно из заседаний МНАТ посвятить этой "перезревшей" 
проблеме и "потворить". 
Предлагаю "затравку": 
алколюб - водолюб (соколюб и т.д.) 
спиртопийца (алкопийца, винопийца) - водопийца и далее по списку... 
Мне так всего более импонирует ВОДОПИЙЦА. 

Т а м а р а  С а р п о в а ,  К а з а н ь  
 

 
Мне понравился термин, который ввёл в бытовой оборот Бернард Солт из Австралии "Я пьющий, но я 

водист!" Он сэкономил много денег благодаря своему принципу. 
С большим интересом прочитал, как будущий Президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBN 

рассказа почему он не пьёт. Причина хорошая, но, к сожалению, многие ей не следуют. 
В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  

 
 

Спасибо за яркий предновогодний "Феникс". Очень понравилось статья Константина Красовского о 
трезвеннике-бизнесмене Бернарде Солте. Полезные приёмы отказа от алкоголя в любой кампании могут 
пригодиться каждому. Молодец и Трамп, что не пьёт и призывает к трезвости молодёжь. 

Считаю очень поучительным опыт Евгения Ройзмана по развенчанию ложных убеждений о стукачестве на 
друга-наркомана. Наоборот, несообщение о наркомании друга - это соучастие в его самоубийстве. Надо 
запомнить этот приём и использовать при случае. 

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

Всегда приятно получать "Феникс", спасибо и за этот номер. Много примеров для подражания. Но всё-таки 
моё предложение - давайте перейдём от восхваления отдельных сторон здорового образа жизни к пропаганде и 
рекламе ТРЕЗВОСТИ как таковой в целом. 

Желаю трезво встретить год и дальше трезво жить,  
Табачной и спиртной отравой прекратить себя губить, 
Желаю трезво веселиться, семейным счастьем наслаждаться,  
Тогда спасём Россию, возродим цивилизацию. 
ЧТОБ РОССИЮ ВОЗРОДИТЬ, СТАРАЙСЯ КАЖДЫЙ ТРЕЗВЫМ БЫТЬ! 

Н а д е ж д а  Д р у ж и н и н а ,  К а л у г а  
 

 
В № 277 очень тронула заметка С.Н.Шевердина «Из смердящего рабства – к твердой трезвости». Да, у 

меня сердце замирает, когда я думаю о погибших талантах. Погибших из-за алкоголя. Мне их всех безумно жаль, 
и это заставляет меня продолжать  трезвенническую работу. Последние четыре строчки в этой статье я 
обязательно применю в своей работе. Отвечаю также Ю.Н.Спиридонову. Да, «поменять общепринятые взгляды 
на алкоголь очень трудно!» Трудно, но возможно! Другим словом это называется запрограммированностью 
сознания на употребление алкоголя. Или питейной традицией. Я убеждена, что главное, чего нам не хватает, это 
широкого масштаба распространения трезвенных знаний среди людских масс через общедоступные СМИ. 
Именно это заставляет меня изготовлять буклеты и брошюры со сведениями об алкоголе, табаке  и 
преимуществах трезвости. 

И все-таки интересно знать, насколько прав украинский писатель Михаил Слабошпицкий, 
утверждающий, что в Запорожской Сечи пьянства не было? 

Очень важная статья С.Н.Шевердина «Архитектурные излишества». Тошно становится на душе, когда 
узнаешь о пьянстве руководящих работников. Поэтому, наверное, трезвенникам так трудно пробиться в СМИ, 
рассказать людям правду об алкоголе и табаке, о необходимости отказа от них. 
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В отношении того, кого вывести на подмостки в повести В.Шукшина «А поутру они проснулись…», я 
признаю, что не права, а прав С.Н. Почему я так поменяла своё мнение? Скажу! Из-за произведений Бориса 
Васильева, особенно его повести «Иванов катер». То, что делается вроде бы справедливо, по закону, не вяжется 
частенько с понятием Совесть. Я как-нибудь напишу о творчестве Б.Васильева. В его рассказах, повестях и 
романах отражается наша жизнь как в зеркале, в том числе и антиалкогольная компания, и вообще период 
перестройки. 

«Джон Ячменное Зерно» Джека Лондона я до февраля 2017 года надеюсь перечитать. 
Очень понравился отклик Юлии Беловой из Йошкар-Олы – через мнения студенток. 

Елена Симонова, село Хромоцово Ивановская область  

 
 

Ходит песенка по кругу... 
     

 
Отклики на премированную песенку (см.: "Феникс" № 282) могут быть самые разные. Единомыслия здесь 

не достигнуть. Но даже примитивное осуждение может принести пользу. Хотя бы для подготовки журналистских 
кадров для ТД. От меня же отклик на это решение авторитетной комиссии такой: глубокое сожаление, 
констатация ещё одного доказательства алкоголизованности нашего общества, силы пронаркотического 
культурного поля. 

Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
 
 
 

У ВЕТЕРАНА МНАТ… 
 

 

У ветерана МНАТ Рудольфа Михайловича ЛАЗАРЕВА 
(Нижний Новгород) новые адреса в Интернете.  

Просьба общаться по ним: 
Веб-адрес сайта:  

hhttttpp::////llaavvrr11996622..wwiixx..ccoomm//rruullaazz  
Страница на Фейсбуке: 

hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//РРУУЛЛААЗЗ--

11110066225544001166110022771111//??sskkiipp__nnaaxx__wwiizzaarrdd==ttrruuee  
 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

