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Поздравляем с Днём Влюбленных! 
Happy Valentine's Day! 
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Тридцать  лет  спустя 
 

Не благодаря, а вопреки! 
 

В 285 номере «Феникса» есть заметка о Вудро Вильсоне, в которой сказано, что «именно при нем была 
принята 18-я поправка к Конституции США». Вудро Вильсон был Президентом США в 1913-1921 годах, и 
именно в эти годы был принят «сухой закон», но не благодаря Вильсону, а вопреки ему. Напомню хронологию. 

1 августа 1917 года Сенат США 65 голосами против 20 проголосовал за Восемнадцатую поправку к 
Конституции США. Палата представителей 17 декабря 1917 года приняла ее 282 голосами против 128, а на 
следующий день она была передана на ратификацию штатам. Согласно Конституции, для ратификации 
требуется одобрение не менее чем ¾ штатов. Ратификация была завершена 16 января 1919 года, когда 
Небраска стала 36 штатом, ратифицировавшим ее. Всего за 18-ю поправку высказались 46 штатов из 48. Во 
исполнение поправки был принят так называемый «Национальный акт о «сухом законе», который был поддержан 
Конгрессом 28 октября 1919 года. Президент Вудро Вильсон наложил на него вето, которое в ближайшие два 
дня было преодолено как Палатой представителей, так и Сенатом большинством в две трети голосов. 

Однако известно, что 2 октября 1919 года у Вильсона случился серьезный инсульт: вся левая часть его 
тела была парализована. В течение недель и месяцев после инсульта его никто не видел, кроме жены и врача. 
Жена Вильсона Эдит решала, какие документы она передаст Президенту и приносила подписанные им решения. 
Она фактически выполняла функции Президента и ее теперь даже называют «первой женщиной-президентом 
США» (вот комедийный ролик на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=PtseW4Dm_Zo ). Есть все основания 
полагать, что вето на «сухой закон» от имени Президента пыталась наложить его жена Эдит. 

«Сухой закон» вступил в силу 16 января 1920 года: производство, импорт, продажа и транспортировка 
алкоголя были запрещены, за исключением ограниченного числа случаев, таких как религиозные цели. Но 
потребление алкоголя никогда не было запрещено, и люди могли поддерживать частный запас, который у них 
был до вступления запрета в силу. Семья Вильсон перевезла частный запас алкогольных напитков в погреб 
своей резиденции в Вашингтоне после того, как срок президентских полномочий закончился. Вудро Вильсон умер 
в 1924 году. Его вдова устраивала приемы в своей резиденции в Вашингтоне, на которых открыто подавала 
гостям алкоголь, хотя «сухой закон» еще был в силе. 

Так что не надо переоценивать роли президентов в том, что происходит в стране. Иногда президент 
просто мешает сделать страну лучше. 

Константин Красовский, председатель секретариата МНАТ, Киев  
 

 

Интересный разговор позволила нам продолжить подсказка из журнала 
«Дилетант» о «сухом законе», установленном ПРИ президенте США Вудро Вильсоне. 
Заслуживает осмысления, например, роль большевиков в осуществлении 
ограничительной политики в области алкоголя в первые годы советской власти. Еще 
недавно в рядах российского трезвеннического движения можно было услышать о 
«святом ленинском сухом законе». Хотя существенные ограничительные меры, не точно 
называемые «сухим законом», были введены задолго до приходов к власти «борцов за 
народное дело». Антиалкогольные меры «рабоче-крестьянской власти» представляли 
собой непреодоленное наследие поруганного ими «старого режима». И отмена этого 
наследия осуществлялась весьма лукаво, как это убедительно свидетельствует 
М.А.Булгаков в «Собачьем сердце».  Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  

 
 

 
 

На последней странице… прошлого «Феникса» 
 

В конце прошлого года решение отметить юбилей «Джона Ячменное Зерно» было окончательно принято.  
Словно в ответ на это я получил подарок, свидетельствующий, что антиалкогольный шедевр Джека Лондона не 
был ни блестящим исключением, ни одинокой «вершиной айсберга». Трезвеннический посыл писателя был 
лишь одним из звеньев одним из звеньев в борьбе за общественное здоровье. 

Итак, мне досталась в подарок книга издательства «Barron's Educational Series» по истории Соединенных 
Штатов Америки. Толстая книга (520 страниц) большого формата (21 х 27,5 см) с черно-белыми иллюстрациями, к 
2016 году она вышла уже третьим изданием. Больших книг по истории России и у нас в стране масса. Есть и 
многотомники (к одному из них – к акунинской «Истории Российского государства» уже обращался «Феникс»). Но 
к книге «Barron's Educational Series» прилагались предметы, изображенные на последней странице предыдущего 
номера «Феникса». Это карточки из плотной глянцевой бумаги размером 114 на 69 мм. На одной стороне – 
вопрос, на другой краткая схема правильного ответа. Пять сотен карточек в твердой картонной коробочке 
размером 123 х 138 х 73 мм. Таковая влезет в любой портфель, не говоря уж о дорожной сумке. Давайте 
рассмотрим карточки поподробнее.  
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Во-первых, это исключительно технологичный способ изучения отечественной 
истории и самоконтроля. В любую свободную минуту, или в свободные пять минут, или в 
четверть часа перебираешь карточки и откладываешь в сторону те, ответы на которые тебе 
известны. В итоге остаются сложные для тебя вопросы. Переберешь 2-3 раза – останутся 
наиболее мудрёные карточки. Тут можно вернуться к книге, перечитать соответствующие 
параграфы и вновь обратиться к «проблемным карточкам». Хорошее знание ключевых 
моментов истории обеспечено! 

Во-вторых, поражает интерес к непарадной стороне истории, внимание к тому, как живут люди. Мы не 
располагаем сведениями, являлись ли составители пособия членами трезвеннических организаций или нет. Если 
не являлись, то тем поразительнее подборка вопросов. Представьте себе, всю историю страны надо уложить в 
пять сотен вопросов: от Колумба до действующего на конец 2016 года президента.  Перелистаем их. 

Карточка   № 65 – Бенджамин Франклин 
Карточка   № 77 – Лидерство Джорджа Вашингтона в Американской революции. 
Карточка   № 79 – Декларация независимости. 
Карточка   № 87 – Конституция Соединенных Штатов. 
………. 
Карточка № 499 – Барак Обама.  

Тут читателю впору перевести дух и заглянуть в предыдущий номер «Феникса». Ну и ну! Действующему на 
декабрь 2016 года президенту великой державы уделено столько же внимания, сколько «сухому закону» (№ 
328) или … трезвенническому движению (№ 155). В качестве «слабого утешения» для Барака Обамы пусть 
послужит информация про его предшественника Джорджа Буша – он также заслужил всего одну карточку - № 495.  

А теперь давайте припомним: какое место в наших обобщающих учебниках по отечественной истории 
занимает российское трезвенническое движение… 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  
 
 

 IOGT International информирует 

 

Менее половины американцев знают про алкоголь и рак 
 

 

Бюллетень ИОГТ «Сводка новостей по 

глобальной алкогольной политики (Global 

Alcohol Policy Round-Up)» информирует 
читателей о результатах новейших 
исследований Американского института по 

изучению рака (American Institute for Cancer 

Research, далее AICR). 

Оказывается, менее 50 % американцев 
осведомлены о влиянии алкоголя на 
возможное развитие рака.  
Желающим может быть выслана вся статья 
(учтите, она на английском языке!). 
Впрочем, содержание статьи резюмировано в 
очень удобную для пользования схему (см. 
иллюстрацию слева): в ней отражены как 
риски развития рака, так и возможные пути 
сокращения этих рисков. Она методически так 
хорошо составлена, что перевода практически 
не требует.   
Однако хорошее знание иностранных языков 
еще никому не помешало. Потренируйтесь в 

переводе высказывания Alice Bender, 
руководителя одной из программ AICR:  

«It’s troubling that people 

don’t recognize alcohol and 

processed meats increase 

cancer risk.”  
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 В отделениях МНАТ 
 

К а з а н ь  
 

1 марта состоится встреча «Так кто же написал «Джона Ячменное Зерно» ? (к 30-летию возвращения 

. к нашему читателю полузапрещенного литературного шедевра»)

 
 
 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

 
Во Флориде перехвачена партия сильнодействующих наркотиков  

с изображением Дональда Трампа 
0 6 : 3 2 , 0 5  ф е в р а л я  2 0 1 7  

 
Партия героина и кокаина была конфискована 27 января и считается крупнейшей в современной истории 

округа Эрнандо. Ее оценочная стоимость на подпольном рынке составляет до 100 тысяч долларов. Помимо 
американского президента полицейские обнаружили упаковки с мексиканским наркобароном «Коротышкой» 
и покойным наркобароном Пабло Эскобаром. Американские правоохранители не смогли сказать точно, зачем 
на упаковки нанесены подобные обозначения. По данным СМИ, всего изъято наркотика примерно на 5,5 тысяч 
доз. 

http://echo.msk.ru/news/1922486-echo.html 
 
 

 
Роспотребнадзор поддерживает предложение  

отказаться от скидок на алкогольную продукцию 
1 1 : 0 4 , 0 6  ф е в р а л я  2 0 1 7  

 
Ранее стало известно о подготовке соответствующего законопроекта в Госдуме. < … >  
Скидочные акции следует рассматривать как любую другую рекламную кампанию алкоголя, поэтому они 

должны быть запрещены, — заявила РИА глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое мнение она высказала 
после того, как в конце прошлой недели появились сообщения о разработке проекта закона, который запрещает 
распространять скидочные акции на спиртное. 

Автор инициативы Владимир Сысоев пояснил, что когда покупатель видит в магазинах продукцию 
со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. Документ, — сказал парламентарий телеканалу 
Russia Today, — направлен на снижение уровня алкоголизации населения. 

Между тем, по данным Роспотребнадзора, обнародованным в прошлом месяце, за последние семь лет 
среднедушевое потребление алкоголя в России сократилось на треть, сейчас этот показатель находится 
на уровне более десяти литров на человека в год. 

http://echo.msk.ru/news/1923134-echo.html 
 
 

 
Мать, напоившую ребенка спиртным, приговорили к 1, 5 годам лишения свободы 

10.02.2017 
 

Также женщина должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Напомним, трагедия 
произошла  год назад. Жительница деревни Ялкын,  чтобы успокоить двухмесячного сына, обмакнула соску-
пустышку в водку. Спустя время младенец скончался от острого отравления этиловым спиртом. Свою вину 
подсудимая  признала полностью. 
http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/mat_napoivshuyu_rebenka_spirtnym_prigovorili_k_1_5_godam_lisheniy

a_svobody/ 

 
 
 

http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/mat_napoivshuyu_rebenka_spirtnym_prigovorili_k_1_5_godam_lisheniya_svobody/
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ: 
НАРКОТИКИ ОКАЗАЛИСЬ ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ФРОНТОВЫЕ СТО ГРАММ1

 

 
Какой уровень наркотической зависимости был в "третьем рейхе"? Архивные документы показывают, что 

очень высокий. 
Берлинский писатель Норман Олер (Norman Ohler) потратил пять лет на поиски архивных материалов о 

наркозависимости в "третьем рейхе", причем, как он утверждает, наркотики употребляли чуть ли не все - 
от простых солдат вермахта до самого Гитлера. Его книга "Der totale Rausch" (в русском варианте: "Третий рейх 
на наркотиках") переведена на 24 языка. Как родилась идея книги? 

Норман Олер: Как-то одному моему другу попала в руки старая упаковка "первитина", выпущенная во 
время Второй мировой войны. Под этим названием, начиная с 1920-х годов в немецких аптеках продавался 
метамфетамин. Это наркотик, у которого сегодня много имен: мет, голубой лед, кристалл... Меня это очень 
заинтересовало. Первым делом я нашел в интернете исследование об использовании метамфетамина в 
вермахте. Его автор - историк медицины - познакомил меня с документами из Федерального военного архива. 
Потом в другом архиве, в Кобленце, я стал изучать дневниковые записи Теодора Морелля (Theodor Morell) - 
личного врача Гитлера. Нашлись материалы по истории, рассказывающие об истории фирмы Temmler, 
выпускавшей первитин. Наконец, я съездил в Заксенхаузен и Дахау: в этих концлагерях ставили эксперименты с 
наркотиками. На работу над книгой у меня ушло в целом пять лет. 

DW: Каков был размах употребления наркотиков в вермахте? 
- Есть несколько цифр. Перед наступлением на Францию вермахт заказал 35 миллионов доз первитина. А 

солдаты одной из армий, участвовавших в нападении на Советский Союз, за один лишь месяц употребили 100 
миллионов доз. Это очень много. 

С 1940 года существовала даже государственная программа. Дело в том, что в то время первитин 
считался легальным стимулятором, а не наркотиком. Уже в начале Второй мировой войны, во время германского 
наступления в Польше, эти таблетки были у каждого санитара. Они выдавались по желанию солдат. Кстати, тогда 
первитин еще свободно продавался в аптеках. И перед наступлением на Францию вышел приказ об 
использовании стимуляторов, в котором детально указывалось, сколько таблеток можно выдавать солдатам: 
сначала одну, через 12 часов - вторую. Прием первитина был добровольным. Метамфетамины в то время не 
считались наркотиками - это было легально, как кофе. Солдаты не знали о возможных негативных последствиях. 
Было известно, что таблетки подавляют страх и повышают боеспособность. Они вызывали чувство бодрости, 
уверенности в себе, снижался болевой порог. 

- То есть что-то вроде фронтовых сто грамм, которые были в Красной Армии... А теперь этот 
метамфетамин запрещен как наркотик. 

- Да. Но состав препарата тот же самый. Только в 1930-е годы он выпускался в Берлине в промышленных 
объемах, а сегодня изготовляется нелегально в подпольных лабораториях в Восточной Европе. 

- Армии других стран использовали подобные стимуляторы? 
- Нет, это чисто немецкое изобретение. В тот день, когда солдаты вермахта вторглись во Францию, из 

французских винных регионов было отправлено 3500 грузовиков с вином на фронт, в помощь армии. Но что такое 
красное вино против самого сильного наркотика? 

В начале войны метамфетамин не использовала ни одна армия. Лишь потом, когда над Англией начали 
сбивать немецкие самолеты и в кабинах летчиков находили упаковки первитина, и тогда Королевские британские 
ВВС запустили собственную программу стимуляции пилотов. 

- Известно, что действие первитина было недолгим, всего несколько часов. 
- Да и под Сталинградом никакой первитин уже не помогал. Я говорил с бывшим санитаром вермахта, ему 

сейчас 96 лет. Он раздавал первитин солдатам под Сталинградом, и это не работало. Потому что краткосрочная 
стимуляция потеряла смысл. Первитин был хорош для блицкрига, а в условиях затяжной войны фронтовые сто 
грамм оказались гораздо эффективнее. Можно сказать, что, в конце концов, водка победила первитин

2
. 

- Гитлер тоже употреблял стимулирующие препараты... 
- Причем больше всех! Его личный врач вводил ему внутривенно более 90 разных веществ. Гитлер 

познакомился с Теодором Мореллем в 1936 году. Морелль уже тогда слыл экспертом по внутривенным 
инъекциям. У него была частная практика в центре Берлина и к нему ходили знаменитости. Тогда инъекции 
витаминов были в моде. За ужином Гитлер пожаловался на боли в животе, и Морелль сказал, что может помочь. 
Через какое-то время Гитлер сделал его своим личным врачом. 

И чем ближе была развязка Второй мировой, тем больше стимулирующих препаратов принимал Гитлер. 
Среди них были опиаты, кокаин… Он практически стал наркоманом. В своих дневниках врач называет его 

                                                 
1
 Редакция «Феникса» позволила себе чуть перефразировать название данной статьи. Оригинальное название – 

в электронном адресе в конце статьи. 
2
 Норман Олер проявляет завидную самокритичность, давая столь резкие оценки собственной армии, а далее и 

президенту своей страны. От нас, россиян требуется, конечно, столь же мужественная оценка собственной 
истории. На нынешнем уровне знаний очевидно, что Советская Армия победила в Великой Отечественной войне 
не благодаря, а вопреки наркомовским ста грамм.  

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
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"пациентом А."(Адольф)  или "пациентом Ф." (фюрер) и подробно фиксирует, сколько и чего он ему ввел. В конце 
войны Гитлер прятался от мира в бункере не только из бетона, но и из фармакологии: он полностью потерял 
связь с реальностью. 

В апреле 1945 года у Морелля закончились все запасы, и у Гитлера началась настоящая ломка. Врач 
послал своих помощников на мотоциклах искать оставшиеся запасы в аптеках в разбомбленном Берлине. В 
конце концов, Гитлер наорал на врача и выгнал его. Морелль успел на один из последних самолетов улететь в 
апреле 1945 года из осажденного Берлина в Мюнхен. После войны американцы арестовали его, и он какое-то 
время провел в заключении. Морелль тяжело болел, почти потерял речь. Летом 1948 года он умер в больнице. 

Владимир Есипов. Немецкая волна. 6.02.2017 
www.dw.com/ru/вторая-мировая-фронтовые-сто-грамм-оказались-сильнее-наркотиков/a-

37346433?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 
 
 
 
 

ДОКАЗАНА ОПАСНОСТЬ ПРОКУРЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Курение в помещении может нанести больший вред, чем просто неприятный запах дыма, въевшегося в 
ковры, обивку мебели и занавески. Американские учёные выяснили, что табачный дым, оседающий на 
поверхностях в комнатах, приводит к серьёзным последствиям. Страдают, в первую очередь, дети. 

Таковы выводы нового исследования биологов из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли 
(США). По их словам, задержки в развитии и снижение иммунитета – это лишь некоторые проблемы, связанные с 
курением табака в жилых помещениях. 

Наверняка всем известно, что такое пассивное курение – некурящий человек вдыхает воздух с 
содержащимися в нём продуктами курения табака. Вред от такого рода воздействия изучается с 1970-х годов, 
однако не так давно исследователи выявили ещё один вид курения: третичное. 

Это понятие подразумевает, что человек в помещении, где ранее курили, вдыхает следы никотина, 
табачных смол и канцерогенов, которые впитывают практически любые поверхности. В 2014 году было доказано, 
что третичное курение вызывает рак у детей. Новое исследование подтвердило этот факт, а также открыло и 
другие факторы риска. 

В ходе экспериментов команда биологов на три недели поместила новорождённых (трёхнедельных) и 
взрослых (в возрасте 12-15 недель) мышей в клетки, обитые тканями из прокуренных помещений. Контрольная 
группа обитала в обычных условиях. 

Учёные отслеживали показатели здоровья грызунов, в том числе как они размножались и как росли 
детёныши, какие изменения появлялись в структуре ДНК, кроветворной системе и работе организма. 

Оказалось, что третичное курение влияет почти на все показатели, и в особенности – на рост молодых 
особей. Как у взрослых, так и у детёнышей изменилась работа иммунной системы – выросло количество B-
клеток, связанных с развитием воспалений и аллергий. Однако у малышей воздействие табака ещё и замедлило 
набор веса: по сравнению с потомством из контрольной группы, "третичные курильщики" росли гораздо 
медленнее, их организмы были сильно ослаблены, что в будущем также может повлиять на развитие 
воспалительных процессов. 

Когда грызунов переместили в обычные клетки, эффект снижения иммунитета сохранялся на протяжении 
ещё 14 недель. А вот рост детёнышей вернулся к нормальным показателям быстрее – через две недели 
пребывания в нормальных условиях они начали догонять сородичей. 

"Мы подозревали, что больше всего вредному эффекту подвержены молодые особи или молодые люди, 
так как их иммунные системы ещё не до конца развиты, однако до настоящего времени у нас не было 
доказательств этому. В данном случае мы показали, что третичное курение тормозит набор веса у 
новорождённых мышат, но не влияет на вес молодых особей", — заявил один из авторов исследования Бо Хан 
(Bo Hang). 

Как отметил его коллега и соавтор работы Антуан Снайдерс (Antoine Snijders), основная проблема 
заключается в том, что опасность третичного курения недооценивается. "Понятно, что нужно провести более 
масштабные и длительные исследования, особенно наблюдения за здоровьем человека, чтобы понять, как нужно 
с ним бороться", — заключает учёный. 

Кроме того, данная работа не предусматривала поиск факторов риска каких-то конкретных заболеваний. 
Будущие исследования, вероятно, могут найти и таковые. 

Учёные также отмечают, что наибольшему риску подвергаются именно дети не только в связи со слабой 
иммунной системой, но ещё и потому, что чаще вступают в непосредственный контакт с загрязнёнными 
поверхностями – ползают по полу, грызут предметы во время прорезывания зубов и так далее. 

Юлия Воробьёва. Полный текст исследования опубликован в издании Scientific Reports. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2851742 Дата обращения 7.02.2017.  
Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань  

 
 

          

http://biosciences.lbl.gov/profiles/bo-hang-2/
https://www.researchgate.net/profile/Antoine_Snijders
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           ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Ты ни молод, ни стар. Мудрый возраст, в котором 
(Пусть далек ты от детских забав и затей) 
Даже если ты пьяный лежишь под забором, 
Все равно ты — учитель: ты учишь детей. 
             Валентин Берестов 

http://ironicpoetry.ru/autors/berestov-valentin/otvetstvennost.html 
 
 

ДОЖДАЛАСЬ... 
 

Газета "Ментор", выходящая в городе Лисичанске, опубликовала статью Зои Шаталовой "Жди меня, и я 
вернусь...". В ней, в частности, говорится:    " Всё, написанное Симоновым с 39-го до 50-го года, было посвящено 
Валентине Серовой... Сильно, безумно, без памяти влюблённый Симонов долго и терпеливо добивался её 
любви... В 1943 году они поженились... Симонов не в силах был бороться с её алкоголизмом и в 57-м они 
расстались. В предсмертных дневниковых записях Валентина Серова написала: "Благослови, Господи, его за 
столько зла, за столько добра" 

Зоя Шаталова, справедливо указав, что Константин Симонов "утвердился в поэзии как певец мужества", 
ничего не сказала о том, что утвердился он и как певец алкоголя и табака. Правда, упомянула, что "Серова 
пережила разочарование в муже из- за его политического конформизма". Можно предположить, что конформизм 
Симонова проявлялся и в подыгрывании тогдашним властям, весьма благодушно относящимся к упомянутым 
изделиям, при создании образов героев фронта и тыла, почти не выпускающих из рук папиросы и 
стаканы.                  

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

 
НИЖНЕКАМСКАЯ «ТРЕЗВОСТЬ» 

 

 

На странице № 1 данного номера «Феникса» приведен пример  

баннеров, которые создаёт президент Общественного фонда 

«ТРЕЗВОСТЬ» Сергей Коновалов и использует их в работе ... не 

только в России.  

Рассылая их, он познакомился со многими Центрами трезвости и 

толерантности,  а также группами АА и АН за рубежом (в том числе 

в Америке). 

 
Р е з о н а н с 

 
Спасибо за новый "Феникс". Заинтересовался романом Джека Лондона "Джон Ячменное Зерно". Хочется 

получить электронную версию на русском языке. 
 Восхищаюсь смелостью одной из трезвеннических организаций Германии, которая в период прихода к 

власти фашистов включила в свой символ букву "I", что означало Интернационал, и просуществовала целых 4 
года с этим символом. Действительно, сохранили своё лицо и уважение сограждан. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
  
 
Совершенно согласен с Надеждой Дружининой, что нужно знакомить читателей "Феникса" с путями 

отрезвления, трезвыми людьми и коллективами. Считаю, что с этой задачей "Феникс" справляется лучше, чем 
другие известные мне трезвеннические газеты и журналы. Провозглашённый МНАТ принцип политической и 
религиозной нейтральности позволяет представлять на страницах "Феникса" указанные пути, организации, 
"неорганизованных" трезвенников без ограничений, свойственных трезвенническим объединениям, жёстко 
связавшим себя с политическими, религиозными, а то и просто коммерческими структурами. Но, конечно, 
Надежда Викторовна права в том, что круг знакомств нужно ещё расширить. Она и сама способствует этому, 
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успешно сотрудничая с несколькими трезвенническими организациями и изданиями. У журналистов это 
называется "общий автор". Или корреспондент. Такая активность весьма способствует распространению 
подлинно научных знаний об алкоголе + сплочению ТД. Предпринимают усилия в этом направлении и другие 
корреспонденты "Феникса". Некоторые из них уже делились и ещё поделятся своим опытом. А пока замечу, что и 
пропаганда творчества Джека Лондона --- очень удачный ход для пропаганды трезвеннических идей, 
преодоления разногласий, расширения круга знакомств. 

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

 
Интересно, что в Германии переиздают Джона Ячменное Зерно. В отличие от России. И при этом в 

небольшом формате, то, что я и предлагал "Азбуке-классике".  
Замечательная информация про банкноту США. Купил "Дилетант". На днях постараюсь почитать его. 

Поправка к Конституции США очень хорошая. Жаль, что она сейчас не функционирует.  
Очень ценный материал о книге Евгении Гинзбург "Крутой маршрут". Куплю эту книгу.  Прочитаю

1
. 

Искусство, культура (в частности, театр)  как альтернатива ПАВ - это очень сильная вещь. 
Михаил Соловьев, Казань  

                                                 
1
 И правильно сделает внимательный читатель нашего «Феникса». В книге «Крутой маршрут» много материала 

для размышления и о том, как надо, и как НЕ НАДО делать. Вот всего несколько строк из романа: «Ребята моей 
группы тоже часто играли в баню, в 1-й магазин (причем некоторые очень похоже изображали пьяных, 
валяющихся у дверей этого магазина). Играли, конечно, в музыкальное занятие, в школу, в магаданский парк 
культуры и отдыха, где детей больше всего привлекала клетка с медведями. Бурого Мишку и белую медведицу 
Юльку колымские пьяницы спаивали, принося им разведенный спирт в бутылках и потешаясь тем, что он 
пришелся медведям по вкусу. Первый раз, когда я подвела ребят к этой клетке, меня просто сразил вопрос, 
заданный кем-то из детей: «А почему медведям нельзя пить шампанское?» Потом оказалось, что на клетке висит 
объявление администрации, не сразу замеченное мной: “Приносить медведям шампанское строго 
воспрещается”» (Стр. 614-615 того же издания «Крутого маршрута», о котором шла речь в предыдущем 
«Фениксе»).  

Прошу прощения у внимательных читателей. Следующий эпизод может показаться им скучным, он ведь 
близко к тексту повторяет цитату из прошлого «Феникса» про искусство как средство профилактики 
табакокурения. Один великовозрастный ученик «подошел ко мне уже на перемене и попросил меня прочесть еще 
раз, или, как он выразился, "рассказать" еще раз, стихи Пушкина "Безумных лет угасшее веселье". А когда я ему 
сказала, что ведь уже был звонок и разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем, а 
вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина. А они - 
Погорелко и еще человек пять - не ходили курить, слушали. И как еще слушали! И хочешь презирай меня - 
хочешь нет, но я видела в них в это время не комендантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им 
нравились именно те стихи, которые люблю я...» (С. 781-782). 

Кто поверит сегодня, что следующие строки написаны ровно за полстолетия (!!!) до недавней эпопеи с 
«Боярышником»?! Пожалуйста: «…антифриз - средство против замораживания двигателей автомобилей. Это 
средство наши отважные водители потребляли под закуску из морзверя, несмотря на то что на посуде с 
антифризом наклеены этикетки по-русски и по-английски - "ЯД!". Это, мол, жидконогому американцу - смерть, а 
нашему брату - час без горя» (Стр. 738). Посмотреть бы автору этих строк бессмертный фильм «День сурка»! 

Ну а следующий эпизод словно вписан в роман по заданию МНАТ. Представьте себе: мать много лет не 
видела сына… «Но однажды... Я сняла трубку с чувством тупой безнадежности и свой вопрос насчет приезда 
Нины Константиновны задала с интонацией аппарата, дающего справку о времени. И вдруг, вместо обычного 
обрезывающего "нет", услыхала веселый, даже слишком веселый, голос слегка пьяного человека. 

- Да, прилетела! Вот встречаем! Бокалы поднимаем за здоровье! 
- А... Скажите, а мальчик? Мальчик из Казани прилетел с ней? 
- Мальчик? 
В этом месте разговора кто-то подошел к моему собеседнику и задал ему какой-то вопрос. И он, отвлекшись 

от меня, стал все так же весело разъяснять кому-то что-то там насчет посуды... Он острил, и кто-то громко 
смеялся ему в ответ. 

Сколько времени длилась эта пауза в разговоре со мной? Минуту? Вечность? Во всяком случае, я успела с 
ослепляющей яркостью представить себе все возможные варианты Васькиной гибели. Все автомобили Москвы 
наезжали на него. Все уголовники Владивостока или Хабаровска грабили и резали именно его. Все эмгебисты 
всех городов хватали его за какое-то неосторожное слово. Вот сейчас так же весело, что нет, мальчик не 
приехал... 

- Мальчик? Вы спрашиваете про казанского мальчика? Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго 
не идут... Шампанского не хочет, трезвенник...» (С. 655-656). 

«Казанский мальчик» станет вскоре известным российским писателем Василием Аксеновым. Его роман 
«Таинственная страсть» мы обсуждали в прошлогоднем «Фениксе» (№№ 17-18). 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  
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Откликнулась в новом "Фениксе" заметка о переиздании большим тиражом книги 
Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». 

Причины три: 
1.работая над "своим" трезвенническим маршрутом, я немного больше узнала о 

матери В.П. Аксенова - Евгении Гинзбург; 
2.трезвеннический смысл материала; 
3.отрадно, что работают механизмы для того, "чтобы помнили". 
Раиля Шарафутдинова, Казань   
 
Большое спасибо за "Феникс". Особенно понравилась героиня романа Евгении 

Гинзбург "Крутой маршрут" своим остроумным отказом от курения. Такие эпизоды 
надо использовать в нашей работе. 

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

 

Хочу высказаться по поводу инициативы о запрете продажи сигарет тем, кто моложе 2015 года. 
Сразу отмечу, что я противник курения, но....думаю, что отучить население курить подобным образом не 
получится.. Как Горбачев не вырубал виноградники, под лозунгом борьбы с алкоголизмом.. побороть данную 
"болезнь" не удалось и бороться тут нужно не со следствием, а с причиной... То же касается и сигарет...пока 
молодежь будет видеть с экранов телевизоров курящих "мачо" и считать, что так престижно, выгодно и т.д. 
курящих не станет меньше. 

Кроме того, одно дело запрещать молодым (хотя это не метод, поскольку запретный плод всегда сладок), 
другое - взрослым и бывалым курильщикам (это уже будет попрание их прав). Это учитывать тоже нужно. 
Кроме того, по примеру с алкоголем, если курильщики не смогут приобрести нормальные сигареты, то в ход 
пойдут самокрутки и др. А это еще хуже. 

Ольга Каштанова,  Казань  
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