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О Т К У Д А ?  
 

 

Откуда взялась птичка с первой страницы «Феникса»? Сова – символ 
мудрости, это всем известно. Ну а женщины мудрее мужчин, так что их 
«сестре» самое время появится на обложке издания к дамскому празднику. 
Но почему сова прилетела именно на трезвенническое издание? Все ли 
знают, за какие заслуги сова стала спутницей богини Афины (Минервы) и 
символизировать мудрость? Согласно античному мифу, одна из девушек, 
сопротивлявшихся покровителю винопотребления Дионису, была 
лишена им разума, потом боги сжалились и превратили ее в спутницу 
Афины – сову! Такой текст можно найти у древнегреческого грамматика 
Антонина Либерала (приблизительно I—III века н. э.): 

«У Миния, сына Орхомена, были дочери Левкиппа, Арсиппа и Алкафея, и оказались они неумеренно 
трудолюбивыми. Они очень сильно порицали других женщин за то, что те, покинув город, предаются в горах 
вакхическим неистовствам, пока Дионис, приняв вид девушки, не посоветовал им не пропускать празднеств или 
мистерий бога. Но они не захотели обратить на это внимания. Поэтому разгневанный Дионис вместо девушки 
стал оборачиваться то быком, то львом, то пантерой, а по станинам ткацкого станка во славу его потекли нектар и 
молоко. При виде этих знамений девушек охватил страх. И тотчас, побросав жребий в сосуд, все трое стали их 
тянуть. Когда выпал жребий Левкиппы, она громко пообещала принести богу жертву и вместе с сестрами 
растерзала своего сына Гиппаса. Покинув отцовский дом, они стали предаваться в горах вакхическим 
неистовствам, объедая плющ, вьюнок и лавр, пока Гермес, прикоснувшись к ним жезлом, не превратил их в птиц. 
Одна из них стала летучей мышью, другая — совой, третья — филином…»

1
. 

Как восхитительно точно отразили особенности проалкогольной психологии составители мифов! 
Алкогольным обычаям противостоят трудолюбивые люди. И ныне про непьющего человека за глаза (а то и в 
глаза) могут высказать гипотезу: «Больной, наверное? Язва? Или закодировался?». Но награда трезвому 
человеку – мудрость, символом которой и является сова Афины.  

Кстати, понравилась Вам заставка к данной статье? Далее материалы про женщин или от женщин будут 
помечаться данной картинкой. Иллюстрация получена от Луизы Хакимовой (из Казани). 

Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  
 

 В отделениях МНАТ 
 

К а з а н ь  
 

 

1-го марта в очень уютном  

безалкогольном (!!!) кафе 

«ЦИФЕРБЛАТ» состоялась 

встреча, посвященная повести 

Джека Лондона  

«Джон – Ячменное Зерно».  

А понравилась ли Вам картинка с первой страницы 
«Феникса»? Знаете, что это такое? Такие соберкарты 
вручили казанские мнатовцы своим дамам к 
весеннему празднику. 

 

Село Хромцово Ивановской области 

 

Еленой Симоновой по просьбе директора городской библиотеки в  
Фурманове для сайта подготовлен текст о книге Джека Лондона «Джон –  
Ячменное Зерно». Материал рассылается вместе с данным номером «Феникса». 

 

А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ?! 

 

Известная повесть Джека Лондона открывается эффектным диалогом: 
«— Ты голосовал за женское равноправие или против? — осведомилась Чармиан. 
  — За! 

      Она издала возглас удивления, ибо должен признаться, что в дни молодости я, несмотря 
на свой пылкий демократизм, был противником женского равноправия. <…> 

                                                 
1
 Антонин Либерал. Метаморфозы // Вестник древней истории,  1997,  № 3, С. 230 
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  — Как только женщины добьются избирательного права, они потребуют сухого закона, — 
сказал я. — Тогда тебе крышка, Джон — Ячменное Зерно! Уж они-то, жены, сестры, матери, угробят 
тебя наверняка!» 

 
 

Долгое время этот диалог из 
повести «Джон — Ячменное Зерно» 
рассматривался казанским МНАТов-
цами только как красивый лите-
ратурный сюжет. 25 мая 2013 года в 
мероприятии, посвященном одиннад-
цатой годовщине отмены так 
называемого «Праздника» пива, 
принял профессор Дональд Зиглер 
из США.  

Его информация про 
Всемирный женский христианский 

трезвеннический союз (World’s 

Woman’s Christian Temperance 

Union, далее WWCTU) позволяет 
увидеть реальные предпосылки 
заявления, сделанного персонажем 
повести. WWCTU был основан в 1883 
году и распространил тре-
звеннические идеи по многим 
странам мира. Изучение опыта 
работы WWCTU способно обогатить 
современное трезвенническое 
движение СНГ новыми формами.   

Иллюстрация из «Hawaiian Gazette»  
1902 года в юмористической форме 

представляет борьбу WWCTU и 
Антисалунной лиги с теми, кто производит 

и продает пиво на Гавайях  
https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Woman's_Christian_Temperance_Union 

Создательнице WWCTU Фрэнсис Уиллард (Frances Willard) в 1905 году был поставлен памятник в 
Капитолии, в столице США – городе Вашингтоне.  

А мы чем хуже?! Вклад Александра Титовича Соловьева в оздоровление нашего края, звавшегося тогда 
Казанской губернией, уж точно не уступал вкладу Фрэнсис Уиллард в оздоровление США. В здании 
американского парламента стоит памятник трезвеннице. Почему бы не поставить памятник трезвеннику 
А.Т.Соловьеву в здании нашего парламента – Государственного Совета Республики Татарстан?! 

Владимир Ловчев, председатель Казанского отделения МНАТ  
 

Grüße aus Berlin und Magdeburg 
 

Дорогие трезвенники из Казани! 
Мы, Берлинские трезвенники сообщества «Sine Crapula» вместе с нашими гостями из города Магдебург, 

посылаем Вам сердечные приветы. 

 

В дополнении к душевной 
встрече и домашнему торту в 
обеденное время, мы вместе 
посетили музей Берлинских 
трезвенников и слушали очень 
интересный доклад Генриха 
Паллишека. Генрих Паллишек 
некоторым из Вас знаком по его 
визиту в Казань. Гостям из 
Магдебурга многое из истории 
было незнакомо. Некоторые 
традиции, например  носить 
традиционные воротники при 
особых поводах, придерживаются 
только ещё в Берлине. 

 

В  м у з е е   
Б е р л и н с к и х   

т р е з в е н н и к о в  

Генрих Паллишек и 
руководитель группы из 

Магдебурга 
Всего Вам хорошего! 

Моника, Герхард, Петра
1
 и другие члены сообщества «Sine Crapula» и сообщества из Магдебурга 

                                                 

1
  

Я прошу прощения у Петры Фельмут, приславшей данную информацию, за то, что не выполнил ее 

просьбу: «Bitte korrigiere den Text, da sind sicher Fehler drin». Но у меня есть уважительная причина: текст 

Петры править, практически, не пришлось. Если бы все члены МНАТ владели европейскими языками, так 
как Петра владеет русским.  Насколько бы продвинулось изучение опыта мирового трезвеннического дви- 

жения! Насколько здоровее и трезвее стали бы страны СНГ!! Учите языки, друзья!!! Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Нарушители «антитабачного» закона в 2016 году были оштрафованы на 122 млн руб. 
0 3 : 1 6 , 1 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  

 

Об этом РГ  рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом 
Попова отметила, что в результате «антитабачного» законодательства курение 
в общественных местах, в том числе в кафе, вузах, больницах, сошло на нет. Кроме того, 
Попова поддержала новую антитабачную концепцию, подготовленную Минздравом. 

http://echo.msk.ru/news/1929506-echo.html 
 

Сын футболиста Пеле, признанный виновным в отмывании денег,  
полученных от наркоторговли, сдался властям 

1 2 : 0 0 , 2 5  ф е в р а л я  2 0 1 7  
Сын легендарного бразильского футболиста Пеле, ранее признанный виновным в отмывании денег, 

полученных от наркоторговли, сдался властям и отправился в тюрьму на 13 лет. Вину мужчина так и не признал. 
Огромным разочарованием назвал приговор суда Эдиньо. Сын Пеле и в прошлом футбольный вратарь. 

Он утверждает, что не причастен к отмыванию денег, полученных от торговли запрещёнными препаратами. 
Об этом Эдиньо заявил полицейским города Сантос. Он сдался правоохранителям после того как суд штата Сан-
Паулу смягчил ему приговор. За решётку сына Пеле могли отправить на 33 года, но вышестоящая инстанция 
смягчила вердикт. И теперь Эдиньо проведёт в тюрьме 12 лет и 10 месяцев, сообщает бразильское издание 
Globo. Осуждённый сказал, что продолжит оспаривать вердикт. 

Бывший голкипер нескольких клубов Бразилии в том числе и того, где играл его прославленный отец, 
не раз оказывался в центре скандалов. Ещё в конце 90-х Эдиньо получил полгода тюрьмы за участие в уличных 
гонках, в которых погиб мотоциклист. Позже его арестовали, обвинив в торговле кокаином. Сын Пеле лечился 
от наркозависимости, вскоре опять угодил в тюрьму. Спустя полгода вышел на свободу. Расследование дела 
об отмывании денег длилось почти 10 лет. Эдиньо признаёт: в своё время у него были большие проблемы 
с наркотиками. Но многие годы он никакого отношения к ним не имеет.  

Пеле судебный процесс не комментировал. 
http://echo.msk.ru/news/1934296-echo.html 

В курганах книг… 
Обратите внимание на новейший выпуск  журнала «Дилетант» (2017, № 015). 

 

Всем известно, что в 1887 году в толстовское «Согласие против пьянства» вступил великий 
художник И.Е.Репин. Но все ли знают, как называлась написанная им через полтора десятка 
лет гигантская картина (4 на 9 метров)? Ее можно внимательно рассмотреть в журнале, она 
занимает полный разворот, то есть  целых 2 страницы (С. 14-15). Красив портрет почетного 
члена Казанского общества трезвости С.Ю.Витте (С. 17), есть очерк его деятельности (С. 17-
18). Увы то, что Витте был почетным членом КОТ не указано… Кстати, Витте можно найти на 
упомянутой картине Репина. А про Распутина выделено крупным шрифтом и красным цветом: 
«В последние годы Григорий много пил, что еще больше вредило имиджу “старца”» 
(С.38). На той же странице – злая карикатура, иллюстрирующая пьянство Распутина. 

 
«КОГДА КУРИЛ ТОВАРИЩ СТАЛИН, МИНЗДРАВ НЕ ВЯКАЛ» 

 

 

Вчера
1
 исполнилось ровно 320 лет, как Петр Первый разрешил продажу табака в России. 

Бросать курить нужно резко, считает доцент кафедры конфликтологии КНИТУ-КХТИ психолог 
Римма Федяева. В статье, написанной для «БИЗНЕС Online», она приводит свой рецепт 
безболезненного избавления от этой пагубной привычки. «Думайте не столько о результате, 
сколько наслаждайтесь процессом перехода к здоровому образу жизни», — рекомендует она. 

время может бросить,  что не причиняет вреда никому, кроме себя, оправдывает свое курение тем, что когда-то 
французский посол Португалии Жан Нико лечил никотином мигрень королеве Екатерине Медичи, что 
американец Томас Харриет в XVI веке пропагандировал курение табака как способ оздоровления организма 

                                                 
1
 Опубликовано 12.02.2017 

УБЕЖДЕННЫЙ КУРИЛЬЩИК СКАЖЕТ:  
«КОГДА КУРИЛ ТОВАРИЩ СТАЛИН,  
                             МИНЗДРАВ НЕ ВЯКАЛ» 
 

Теперь столько пишут о вреде курения, 
       что я твердо решил бросить читать.                                                          

 Джозеф Каттен  

Читатель, не думайте, 
что хочу одной статьей 
решить проблему 
мирового масштаба. 
Сегодня любой куриль-
щик знает, что это 
плохо, что это вредно, 
что  он, якобы, в  любое  
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(кстати, он умер от рака), а согласно книге, изданной в 1571 году Николасом Мондаресом, которая посвящена 
целебным растениям Америки, табак, якобы, способен излечить 36 болезней. И вообще, скажет убежденный 
курильщик: «Когда курил товарищ Сталин — минздрав не вякал». Так думают практически все, кто курит с 
удовольствием и без удовольствия, кто не собирается бросать и кто собирается. Сегодня одной из самых 
курящих стран в мире считается в том числе и Россия. В ней около 60% мужчин — курильщики, много женщин, 
подростков. Про подростковое курение ясно все, это попытка отстоять свое «я», противостоять родительскому 
контролю, назовем его демонстративным курением. Здесь нужно говорить не о пристрастии, а самом факте 
курения, о нарушении правил, об ощущении собственной значимости. Это отдельная тема и в большей степени 
работа с родителями. А в целом на планете Земля к пагубной привычке пристрастились 55 - 60% взрослого 
населения... 

6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился с обычаем индейцев — табакокурением. Вскоре 
курить научился весь мир, а чтобы оправдать дурную зависимость, курильщики начали сочинять множество 
оправдательных мифов: помогает расслабиться, не дает располнеть, заменяет медитацию, убивает время, 
помогает поддерживать беседу, не так вредны, потому что с фильтром, «курю только легкие сигареты», «курю не 
в затяжку» и другие причины, которые поддерживают желание и оправдывают процесс курения. А одним из 
главных аргументов в пользу курения выдвигают следующий: оно является инструментом психологической 
защиты, расслабляющим фактором. Любой курящий скажет вам, что, когда он курит, успокаивается. Причем так 
говорят, хотя прекрасно понимают, что врут — врут себе, близким и окружающим. И где-то в глубине души 
мечтают расстаться с курением. 

«КУРИЛЬЩИКИ УТВЕРЖДАЮТ,  
ЧТО ОТЧЕТЫ МЕДИКОВ И ЗАКОНЫ ЕЩЕ НИКОГО НЕ ЗАСТАВИЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ» 

При этом рынок быстро отреагировал на законы, желание курильщиков расстаться с зависимостью и 
изобрел другие штучки, от которых вред здоровью ничуть не меньше, чем от сигарет, — кальяны, электронные 
сигары и прочую дребедень, которая дарует человеку заблуждение о безвредной для здоровья замене. 
Сомнительная альтернатива (!), а авторитетные исследования говорят, что замена во много раз вреднее, чем 
сигареты, хотя производители и скрывают правду. «Доказано: электронные сигареты даже опаснее обычных как 
средство для введения в организм курильщика еще больших доз никотина. Ведь никотин сразу попадает в легкие 
— и в этом главная опасность таких сигарет. И никотина в них содержится практически столько же, сколько и в 
традиционных, — 18 мг; в легких сигаретах — 14 мг; в суперлегких — 11 мг», — заявила врач-пульмонолог, 
доктор медицинских наук, профессор НИИ пульмонологии ФМБА России Галина Сахарова. А еще представлена 
вся таблица Менделеева: бутан, кадмий, угарный газ, никотин, гексамин, винил хлорид, нафталин, ацетон, 
никотин, аммоний, метанол, мышьяк, метан, полоний, радий, торий, смолы... всего 4 тыс. различных по степени 
токсичности химических веществ. Не случайно эти курительные смеси уже запрещены не только в Италии, 
Канаде, Дании и Израиле, но и в некоторых штатах Америки, а также в Турции, Бразилии, Австралии и Норвегии. 

В Великобритании запрет на курение был принят в 1965 году, в России же — спустя 40 лет. И вот в 2008 
году Россия также присоединилась к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, законодатели обсуждали 
и приняли закон об ограничении продажи и запрете курения в общественных местах. По Москве и Московской 
области закон принят и по электронным сигаретам. В последние годы в федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» внесен ряд 
существенных изменений, и с 1 июня 2014 года вступили в силу все поправки к этому «антитабачному закону». 
Согласно документу, теперь «курить табак (а также жевать, сосать и нюхать его) запрещено тем, кто находится в 
общественных местах. К таковым относятся самолеты, электрички, поезда, пляжи, больницы, детские площадки, 
школы, вузы, гостиницы, кафе, бары, рестораны, торговые помещения и др. объекты». Но... Курильщики 
утверждают, что отчеты медиков и все обсуждаемые и принятые законы, поправки и дополнения к ним еще 
никого не заставили бросить курить, просто многим испортили удовольствие от курения. 

Позвольте привести некоторые факты: 
— ежегодно от курения на планете умирают 7 млн. человек; 
— некоторые известные марки сигарет повышают долю никотина с каждым годом (согласно исследованиям 
Гарвардского университета, количество никотина в сигаретах за последние 5 лет возросло на 11%); 
— оборот от продажи сигарет в год составляет $400 миллионов; 
— каждые 8 секунд в мире из-за табака умирает 1 человек; 
— у курящих инфаркт миокарда бывает от 2 до 8 раз чаще, чем у некурящих; 
— 95% больных раком легких — курильщики; 
— многие курящие диабетики даже не догадываются, что в сигареты часто добавляют какао и сахар; 
— за XX век курение убило около 100 млн. человек во всем мире. Для сравнения: население Москвы на сегодня 
составляет около 12 млн. человек, т. е. табак стал причиной вымирания около 8 таких городов; 
— курение отнимает у курильщика в среднем 10 - 12 лет жизни; 
— курение в 4 раза повышает возможность возникновения возрастной дегенерации сетчатки глаза; 
— курение намного тяжелее переносить женщинам, потому что их легкие меньше, чем у мужчин; 
— новые исследования показывают, что от привычки курить ментоловые сигареты избавиться будет в два раза 
сложнее, чем от курения обычных сигарет; 
— после того как беременная женщина выкуривает одну сигарету, спазм плаценты приводит к кислородному 
голоданию плода в течение нескольких минут; 
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— по степени ядовитости никотин сравним с синильной кислотой и даже обладает одинаковой смертельной 
дозой для человека. 
И последнее: 
— 96% курильщиков, выживших после инфаркта миокарда, сразу сами бросают курить. 

«В ЖИЗНИ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО УМЕЕТ ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ» 
Что же нужно сделать, чтобы бросить курить? 
Ответьте на вопрос: вам действительно хочется бросить курить или вы имеете желание, где хочется хотеть 
бросить курить? То есть нам нужно разумно ответить на вопрос о том, как бросить курить, а не рассуждать — 
бросить или нет. Если вы решительно настроены, то нижеследующие советы могут быть полезны, но если вы 
хотите хотеть бросить, то это может продлиться до нескольких лет, а может так и остаться хотелкой на всю 
оставшуюся жизнь вместе с курением. 
Три главные причины поддерживают привязанность к курению: 
1. Токсичность никотина. Как только человек становится курильщиком, ему приходится добиваться в точности 
«нужной» степени никотинового отравления, чтобы поддерживать эффективное функционирование мозга — 
принцип наркотической зависимости. 
2. Стрессы. Ослабленная устойчивость нервной системы к раздражителям: события, ситуации, состояния и 
неизбежные тяжелые периоды в судьбе. 
3. Страх избавления от привычки. Боязнь, что, приняв решение, нужно начинать работать над собой, менять 
образ жизни, контролировать мысли, включая волю, ответственность и дисциплину. 
Поэтому для избавления от привычки курить человеку нужно понимать, что работать нужно будет сразу по трем 
параллельным направлениям: устранять привычку к никотиновому отравлению (человечество придумало около 
120 способов избавления от зависимости, но только третья часть применяется на практике постоянно: пластыри, 
жвачки, заменители, различные авторские методики, всевозможные сосательные леденцы и т. д.), снижать 
влияние стресса (комплекс мер по здоровому образу жизни) и убирать страх избавления от привычки курить 
(работа с разумом, пониманием, убеждением). 

Психологи говорят, что во всех психологических процессах лежит воля. Воля — вещь хорошая, но, как 
правило, стоит человеку что-то запретить, как он начинает этого хотеть. Волевой самозапрет раздражает еще 
больше, когда человек путем продуманного и рационального приказа подавляет свои желания, а хотеть не 
перестает. Более того, часто, как только даст себе зарок что-то не делать, так еще больше хочет этого. Видимо, 
поэтому 40% курильщиков каждый год пытаются бросить курить и делают для этого серьезную волевую попытку, 
но получается с первой попытки бросить лишь у 3% людей. Что делать? 

В жизни выигрывает тот, кто умеет вовремя остановиться. Будет честно и правильно, если вы начнете не 
бороться с этой привычкой, а найдете альтернативный способ решения тех проблем, которые на данный момент 
сопровождаются курением. Единственный адекватный способ перестать курить — изменить свою жизнь таким 
образом, что курение больше не будет нужно. То есть нужно «зацепиться» за другую, здоровую жизнь. Это 
главное. Конечно, все зависит от возраста, стажа курения, рода занятия, поддержки близких. Но для начала 
нужно объявить всем, что вы больше не курите. Сегодня специалисты говорят, что методика сокращения 
выкуриваемых сигарет, смена вкуса сигарет, их марки устарела. Бросать специалисты рекомендуют резко. Если 
вы поставите цель — здоровое тело, то должны понимать, что это продукт здравого рассудка. При здравом 
рассудке вы не будете себя мучить, просто немного придется перетерпеть с раздражением, с неудобством, с 
дискомфортом, он поддерживается натуральными препаратами (посоветуйтесь с докторами). Но мысли и ваше 
физическое состояние вас будут совсем скоро благодарить за подаренное здоровье. Думайте не столько о 
результате, сколько наслаждайтесь процессом перехода к здоровому образу жизни. Пройдет от 7 до 17 недель, и 
вы почувствуете результат, вам не захочется возвращаться к курению, дурманить голову, вредить внешнему 
виду, слышать этот запах и ощущать свою дурную привязанность. 

— Выделите себе время на качественный отдых — бассейн, массаж, пробежка, творчество, спортзал. То, 
на что у вас обычно не хватало времени. 

— Займитесь спортом. Мышечная нагрузка дарит радость, а результаты положительные во внешности — 
кайф от расставания с курением. 

— Перестаньте беспокоиться. Судьба дает человеку то, что ему нужно пройти. Тот или иной жизненный 
урок необходим именно нам. Если мы действительно не можем ничего изменить, нужно это принять. В этом 
случае выражение лица не будет напряженным. Вы должны испытывать удовлетворение за то, что расстались с 
привычкой курить и встали на путь другого образа жизни, где радостью является свежий воздух, уверенность и 
внутренняя свобода. 

— Не спешите в делах и будьте спокойны — никакой человек не сможет сделать больше, чем в его силах. 
Перестанете спешить — перестанете раздражаться, запаситесь терпением и предвкушением чувства победы над 
своими слабостями (попейте на первых порах успокаивающие натуральные средства). 

— Замечайте те эмоции и мысли, которые не дают вам действовать эффективно. Не бойтесь своего 
нового образа жизни. Наслаждайтесь. 

— Общайтесь с теми, кто вас вдохновляет, кто приятен, кто не курит. Если по работе этого не удается 
сделать, то правильно настраивайте себя. Вы стали другим человеком, и привычки других людей вам чужды 
сейчас. 

— Мыслите позитивно. В действительности мыслить позитивно жизненно необходимо. На одну и ту же 
ситуацию можно посмотреть с разных сторон. 
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— Смейтесь. Помните, что одним из первых симптомов психологического кризиса является потеря 
способности смеяться. Последние проведенные исследования показывают: четырехлетний ребенок смеется 300 
раз в день, а взрослый — в среднем лишь 15. Это ведет к психоэмоциональному кризису, к застою в работе, 
творчестве, комплексам, к безрадостному существованию. 

— Обучитесь медитации (это не религия, не секта, это успокаивающая зарядка для равновесия ума, 
научно доказанная) или хотя бы начните совершать прогулку перед сном. Она должна быть привычкой, это 
несложно — должны быть удобная по погоде и красивая одежда, а также желание справиться с «не хочу». Это 
помогает избавиться от любых зависимостей. 

«УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ, ИДУЩИЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, СЕГОДНЯ НЕ КУРЯТ,  
КУРЯТ ЧАЩЕ НЕУСПЕШНЫЕ» 

Все эти рекомендации помогут справляться с душевными тяготами. И в борьбе с курением нужно 
бороться не с собой и не с курением так таковым — это симптом, причина — непрекращающийся внутренний 
стресс и раздрай. Период отказа от никотина и страха расставания с привычкой, если вы настроите правильно 
свой разум, пройдет безболезненно. Тут важно вырвать эту привычку из своей жизни как инструмент 
психологической защиты. Но слабый человек скажет: мне хорошо, и наплевать, что потом будет плохо. А сильный 
скажет: сейчас мне не очень комфортно, но потерплю, зато потом будет хорошо. Здоровый образ жизни поможет 
правильно справляться с неизбежными стрессами, и тогда вам не нужно будет себя ломать, вы легко 
аннулируете опасную и вредную курительную зависимость. Она вам больше не понадобится. И помните, что 
успешные люди, идущие в ногу со временем, сегодня не курят, курят чаще неуспешные, потому что успех 
предполагает здоровое тело и разум. 

Мне эта проблема близка тем, что часто приходится сталкиваться с зависимыми клиентами, а затем 
получать искренние благодарности в виде таких смс: «Римма, не курить классно! По-новому ощутил прелесть 
своих усилий» или «Спасибо за путь здоровый, я стал просто другим». А моим особенным читателям газеты в 
качестве стимула и поддержки ваших решений хочу привести пример из книги Стивена Фрайа о том, как он, 
победив множество ошибок и пристрастий, стал национальным достоянием Великобритании. Он — актер, 
писатель, теле- и радиоведущий, кинодокументалист, борец за гражданские права, просветитель, эрудит, 
человек-оркестр. Сидел в тюрьме за мошенничество, не только курил, но и злоупотреблял кокаином, совершил 
минимум две подтвержденные попытки самоубийства. О взлетах и падениях души, мучительном расставании с 
зависимостями известный и талантливый Фрай знает не понаслышке: 

«Много раз я прикладывал руку к груди, чтобы ощутить, как под ее астматической дрожью бьется мотор 
сердца, вздымаются легкие, циркулирует кровь. В этих ощущениях меня поражало, насколько огромна сила, 
которой я обладаю. Не волшебная, а настоящая сила. Силы просто жить и сопротивляться трудностям уже 
достаточно, но я чувствовал, что у меня есть еще и сила меняться, творить, приумножать, радовать, развлекать, 
начать новую жизнь. Было решено покончить с пристрастиями, дурными привычками». 

Начните жизнь, не откладывая на понедельник, без никотина. Если вы понимаете смысл, видите цель, 
планируете жизнь, любите близких и себя, то непременно эта статья должна вас вдохновить на здоровую жизнь, 
где курению не будет места. 

Не снимайте с себя ответственности за свое здоровое психическое, ментальное и физическое состояние. 
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/336650 

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  

 

Danke schoen, Herr Norman Ohler!1 
 

Спасибо. Миф о Гитлере развеян. 
Не трезвенник он был, а наркоман. 
Вам "Danke" скажут многие, уверен, 
Противники вина из разных стран. 
        Юрий Спиридонов, Киев 

 

Р е з о н а н с 
 

 

Феникс электронный получила. Спасибо, как всегда полезно.  
Бесполезно рассуждать о законах и запретах с теми, кто имеет доход от алкоголя и 

табака. Надо обращаться к самим людям. Когда прекратят курить и выпивать, мафия лишится 
доходов и развалится. Для этого нужно просто не быть равнодушными к нарушителям прав 
нормальных людей (курящим и пьющим).  

Можно говорить им "Брось курить", "Прекращаем выпивать, курить - хватит мафию кормить!"  Это 
помогает. Мне уже многие, кому я говорила, сообщили, что бросили и благодарили. 

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

                                                 
1
 Отклик на статью «Вторая мировая: наркотики оказались еще хуже, чем наркомовские сто грамм» из «Феникса» № 4 2017г. 

https://www.business-gazeta.ru/article/336650
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С большим интересом прочитал, как в немецкой армии применяли во время войны наркотики. Стало 
понятно почему они так бодренько шли до самой Москвы, а под Сталинградом уже плелись как мокрые курицы. 
На наркотиках можно выиграть что-то кратковременное, но не всю войну. Сейчас террористы используют 
фашистский опыт и накачивают своих боевиков наркотиками, а потом посылают их на задание. Никакого героизма 
в этом нет, а только принудительное тотальное подчинение воли кучки людей. Это бесчеловечно. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 
 

 

Спасибо за "Феникс".  Как всегда, отправляю его по десяткам адресов лететь дальше. 
Поразила информация о наркомании в Вермахте. Не представляла себе таких 

масштабов проблемы.  
 Понравилась идея кратко излагать историю страны в вопросах, как это делают в США. 

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

 

Очень интересные статьи о наркотиках в Третьем рейхе и о вреде третичного курения, спасибо! 
А л и н а  Г и л я з о в а ,  К а з а н ь  

 

 

Разделяю опасения Ольги Каштановой ("Феникс" №286) , что полностью "отучить население 
курить подобным образом не получится". И никаким образом не получится ещё долго после 
столетий жизни в пронаркотическом культурном поле. И всё- таки любой запрет уменьшает 
зло, против которого направлен. В данном случае можно предсказать, что запрет продажи 
сигарет тем, кто моложе 2015 года, весьма затруднит вовлечение молодёжи в табачные 
ритуалы. И наоборот -- облегчит многим молодым выбор в пользу жизни без табака.  

Как писал Ханс Фекьяер, любой закон отражает соотношение сил и интересов в обществе. 
Упомянутый запрет создаст, кроме прочего, хороший плацдарм для наступления на пропагандистов 

табака и алкоголя средствами искусства и массовой информации. Насколько, я понял, именно их Ольга считает 
главными виновниками наркотизации молодёжи. Вырубка виноградников -- отдельная тема, которую "противник 
курения" почему- то выделила из всех мер, направленных на снижение потребления алкоголя в 80- х годах. 
Поэтому отмечу, что в целом антиалкогольная кампания как раз дала весомые положительные результаты. Да, 
"запретный плод сладок". Но в нынешних условиях запретным плодом стал фактически здоровый образ жизни, а 
потребление алкоголя и табака стало по сути дела принудительным ритуалом. Да, нужно учитывать и права 
курильщиков. Но пока их права реализуются явно в ущерб правам некурящих. Опасения Ольги Каштановой, что 
при ограничениях на "нормальные сигареты" в ход пойдут самокрутки явно преувеличены. Пойдут лишь у 
немногих и ненадолго.                    Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 
 

 "Считаю целесообразным поднять вопрос о типе издания "Феникса". Бюллетень разве что и соблюдал 
себя как информационный, то только в самом начале. И то не полностью. Аналитические, проблемные и 
дискуссионные тексты благотворно нарушают "чистоту жанра". Нужно или менять, например, "информационно-
аналитический" или сокращать до "Бюллетень"? Что думают об этом другие читатели?" 

Станислав Шевердин, Московская область  
 
Уважаемые читатели, воспользуюсь своим положением и займу самое читаемое место в самой читаемой 

рубрике «Феникса». Благодарю всех, кто принял участие в формировании рубрики «Тридцать лет спустя». 
Общими усилиями мы с вами добавили известность повести «Джон Ячменное Зерно», инвентаризировали формы 
пропаганды социально ценных произведений. На этом рубрика «Тридцать лет спустя» прекращает своё 
существование. Кому нужна дополнительная информация, сообщаем: к казанской встрече 1 марта, посвященной 
повести Д.Лондона, выпущен сборник тезисов. Желающие могут получить электронную версию сборника. 

Если пропаганда повести Д.Лондона была общемнатовским проектом, на который откликнулись читатели 
«Феникса» от России до Германии, то следующее событие, о котором напоминаем читателям, носит локальный 
характер. В текущем году идёт уже десятый шаг проекта казанских мнатовцев «Год зарубежной культуры в 
профилактике наркотизации». Кто хочет помочь нам, поделитесь информацией: как вы используете в 
трезвеннической работе античную культуру? Особенно интересны организационные формы этого использования. 

 

Заключительный вопрос. А почему и тут женская картинка в мужской реплике? Все ли 
читатели знают, что в античной мифологии Феникс – женского рода. Кстати, у одного из 
великих представителей изящной словесности есть поэма, где «Феникс» именно «она». О 
ком идёт речь? Творчество этого титана очень технологично для использования в 
профилактике. Вот уже много лет как оно успешно работает на казанских праздниках 
трезвости (кстати, ближайший Праздник состоится совсем скоро – 28 апреля).  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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