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ПИРОГОВЦЫ В 1917-ом 
 

Интересны пятилетние шаги идеи запрета алкоголя. 1910 год -  Первый съезд по борьбе с 
пьянство… 1915 год – Пироговское совещание, в условиях войны и действующего запрета, 
подтвердившее целесообразность идеи… 1920 год – План ГОЭЛРО, в числе средств, необходимых для 
успешной реконструкции народного хозяйства новой России1, провозглашает «воспрещение 
потребления алкоголя»…  

И вот ведь казус! Антизапрет и тоже шагает пятилетиями: 1925 год – начало реализации по всей 
стране пробитого Сталиным решения о возобновлении винной монополии; 1930 год – окончательная 
ликвидация Всесоюзного совета противоалкогольных обществ и журнала «Трезвость и культура»… 

Но ведь был же и эпохальный 1917-й! Каково его отношение к сухозаконной идее?... 
Шёл второй месяц фактически республиканской России (юридически республика могла бы быть 

провозглашена вначале 1918 года Учредительным собранием), и странно было бы, если бы в этих 
обстоятельствах не проявило себя Пироговское общество русских врачей – идеологически очень 
демократическое. И врачи-пироговцы сказали своё слово на Чрезвычайном съезде в апреле 1917 года. 
В центре его внимания было, конечно, отношение к свержению монархии, деятельность в новых 
обстоятельствах и условиях продолжавшейся войны. Но органично прозвучала и тема, заявленная в  
выступлении Н.А.Флёров от имени Московского отделения Российского медицинского общества 
врачей-трезвенников. Этот известный врач (читатели должны его знать хотя бы по Первому съезду, 
входящему в минимум всякого активиста ТД) огласил выработанную отделением резолюцию, которая 
первым пунктом предлагала «полное запрещение государством навсегда производства и 
продажи всех спиртных напитков - как крепких, так и слабых, в том числе и виноградных 
вин; запрещение ввоза всяких спиртных напитков из-за границы; установление бдительного 
контроля за расходованием спиртсодержащих жидкостей, могущих служить суррогатами 
водки»2.   

Правда, далее в материалах съезда, включая раздел его постановлений, эта инициатива никак 
не отражена. Зато как в текстах вступлений, в текущей информации о ходе съезда, так и в 
резолютивной части отражена идея создания Антиалкогольного института3, который, видимо, в связи с 
тогдашней обстановкой создан не был. 

Повлияла ли как-то позиция врачей-трезвенников на включение в  План ГОЭЛРО сухозаконной 
установки? Утверждать это было бы слишком смело, но и категорически отрицать оснований нет. В 
составе комиссии, разрабатывавшей план – только технари, хотя её председатель Г.М.Кржижановский 
(Глебушка, как его называл Ленин), что мы знаем по его (в бытность главой Госплана) отношению к 
будущему ОБСА (обществу борьбы с алкоголизмом), ВСПО и по ориентации первого пятилетнего 
плана на резкое свёртывание сталинской винной монополии, к идее отрезвления явно относился с 
симпатией. Предположения предположениями. А вот позиция врачей-трезвенников-пироговцев – это 
твёрдый факт, о котором, как я думаю, нельзя забывать, чтобы не быть Иванами, не помнящими 
родства.  

Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область  
 

 
АЛКОГОЛЬ ПОРТИТ СИСТЕМУ ПООЩРЕНИЯ 

 
Ученые из Высшей школы экономики, Высшей нормальной школы (Париж), университета Индианы 

и нижегородского Института прикладной физики РАН выяснили, как именно алкоголь нарушает работу 
дофаминовых рецепторов. 

Нейромедиатор дофамин — биологически активное химическое вещество, которое воздействует 
на «центр удовлетворения» в мозге, вызывая либо чувство предвкушения наслаждения от того или иного 
действия, либо само наслаждение, если приятное событие происходит неожиданно. «Подкрепляющее» свойство 
дофамина способствует повторяемости «благоприятных» действий. Если же удовольствия оказалось меньше, 
чем ожидалось, или произошло неприятное событие, то количество выделяемого дофамина существенно 
уменьшается, что приводит к «разочарованию» и нежеланию повторять приведшее к этому действие. 

                                                 
1
 Стойко держится заблуждение (провоцируемое, конечно, названием), что в этом документе излагались 

исключительно задачи электрификации. 
2 
Труды Чрезвычайного пироговского съезда (Москва, 4 – 8 апреля 1917 г.). – М., 1918.  - С. 44. 

3
 Там же. – С. 55, 74.  
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Биологи использовали биофизическую модель дофаминергических нейронов (тех, которые выделяют 
дофамин) и описали режим работы, который называется «сигнал ошибки». 

Дофаминергические нейроны выделяют разное количество дофамина в зависимости от того, получил 
человек в результате своих действий то, что хотел, или же не смог достичь желаемого. Разницу между 
количеством дофамина, которое выделяется, когда все получилось, и тем, которое выделяется, если результат 
разочаровал, и назвали «сигналом ошибки». Этот сигнал должен поощрять совершать «полезные» дела и, 
наоборот, не давать делать «вредные». 

Ученые выяснили, что алкоголь может менять работу нейронов. Под его воздействием 
дофаминергические нейроны передают стимулы, связанные с алкоголем, как «полезные», независимо от того, 
совпадают они с ожидаемым результатом или нет. Без влияния алкоголя эти нейроны передавали бы меру 
соответствия между ожидаемым и полученным подкреплением, предохраняя от совершения «вредных» 
поступков. 

Из-за того что стимулы под воздействием алкоголя вызывают большую выработку дофамина, 
у хронического алкоголика сужается круг возможных поведенческих реакций и он начинает искать возможность 
употребления алкоголя. Он или не осознает последствия своих действий, или осознает, но это практически 
не влияет на его поведение. Для того чтобы правильно оценивать последствия своих действий, необходимо, 
чтобы дофаминергические нейроны передавали сигнал ошибки, обеспечивая отрицательное подкрепление 
негативных действий, но этого не происходит, когда алкоголь влияет на дофаминергические нейроны, нарушая 
работу системы поощрения. 

Возможно, если ученые смогут «заставить» дофамин работать сбалансированно, правильно реагировать 
на стимулы в окружающей среде при присутствии алкоголя в организме, показывая разницу между тем, чего 
ждешь, и тем, что получаешь, то наука сможет помочь людям, страдающим алкогольной зависимостью. 

Исследование описано в журнале PLOS. 
Оказывается, системе поощрения достается и от каннабиса, только он не «награждает за все», как 

алкоголь, а со временем снижает выработку дофамина.  
http://echo.msk.ru/blog/cherdaknauki/1947840-echo/ Дата обращения 20.03.2017 

 

 

ЭРИСМАН против ТОЛСТОГО 
 

 

Читатели «Феникса», знакомые с материалами Первого Всероссийского съезда по 
борьбе с пьянством (не устану повторять, что это знание входит в образовательный 
минимум активиста ТД), знают и то, что его делегаты из числа наших 
непосредственных предшественников немало страсти проявили при обосновании 
утверждения: «Алкоголь – яд, который не имеет оснований считаться питательным 
средством!» 
Небезынтересно спросить, с чем было связано такое внимание к вопросу, который 

выглядит совсем ясным. Оказывается, он того стоил. В качестве примера сошлюсь 
на острою полемику между известным в конце XIX столетия врачом К.К.Толстым и 
выдающимся гигиенистом Ф.Ф.Эрисманом. 
К.К.Толстой в своём санитарно-демографическом, как он сам определил, очерке 

«Алкоголизм в России» решительно утверждал, что русский народ отнюдь не 
выделяется пристрастием к алкоголю, а, напротив, среди европейских народов 
«едва ли не самый трезвый»

1
.  

Фёдор Фёдорович 
Эрисман 

Можно принять. Но этим Толстой – увы! – не ограничивается. Перейдя к вопросу о мерах, «которые 
необходимы не для того, чтобы бороться с алкоголизмом, так как у нас его совсем нет, а для того, чтобы 
держать потребление алкоголя в нормальных границах», заявляет: «Для этого, прежде всего, конечно, следует 
ясно и категорически признать алкоголь не ядовитым веществом, заслуживающим полного изгнания из диеты 
человека, а напротив того – пищей, предметом первой необходимости, потребление которого не должно 
падать ниже известной нормы»

2
. Содержание, общая направленность и стиль очерка не допускают мысли о 

злонамеренности автора, но это не снимает с него ответственности за вредное заблуждение и за 
безответственный финальный призыв: «Пожелаем нашему народу - … пусть он пьёт себе водку на здоровье!»

3
. 

Фёдор Фёдорович Эрисман, кстати, тоже не увидел в концепции Толстого злого умысла, но отметил 
крайнюю зыбкость его аргументов, неубедительность иллюстративных подтверждений и сделал вывод, что 
принятие точки зрения Толстого стало бы «большим несчастьем для России»

4
.  

Станислав Шевердин, член  Совета МНАТ, Московская область  

                                                 
1
 Толстой К.К.  Алкоголизм в России // Вестник общественной гигиены, судебной и практической 

медицины. Т. XXIX/ Кн. 3-я. Отдел II. Общественная гигиена. – СПб., 1896. – С. 188. 
2
 Там же. – С. 214 (курсив автора, п\ж шрифт мой – СШ.). 

3
 Там же. – С. 220. 

4
 Эрисман Ф.Ф. К вопросу об алкоголизме в России и о санитарном вреде спиртных напитков вообще // 

Общественно-санитарное обозрение. Журнал по общественной медицине и гигиене – СПб., 1897, № 1. – С. 8. 
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Онищенко: Цена на бутылку водки должна начинаться с 300 рублей 
1 8 : 4 0 , 1 3  а п р е л я  2 0 1 7  

 
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко приветствует решение 

Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом 
он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив при этом, что, по его мнению, цены на бутылку водки 
должны начинаться с 300 рублей. 

«На мой взгляд, цена на водку должна быть не ниже 300 рублей», — сказал он. 
При этом Г.Онищенко обратил внимание, что уменьшение ценовой доступности является 

«общепризнанной и эффективной мерой» при проведении антиалкогольной политики.  
Вместе с тем, отметил депутат, эту решение необходимо применять в комплексе с другими мерами, в частности 
необходимо бороться с контрафактной спиртосодержащей продукцией.  

«Нужно бороться и со всякого рода псевдокосметическими и псевдобытовыми изделиями, которые 
вроде официально не относятся к водке, но сделаны специально для того, чтобы употребляли как заменитель 
водки», — пояснил Г.Онищенко. 

ht tp:/ /echo.msk.ru/news/1962652-echo.html  
 
 

 
В отделениях МНАТ 

 
К а з а н ь  

 

Традиционный (девятнадцатый) Весенний праздник трезвости начнется утром      

28 апреля в музее Арбузовых.  

Вечером того же дня все желающие приглашаются в Ленинский садик (с 16-00 до 18-00) на 
фестиваль четырех наиболее удачных программ Праздников трезвости: «Праздник трезвости — 
коллекция веселья», «Праздник трезвости открывает книгу», «По следам Маленького принца», 
«Трезвость и достоинство: традиции русского дворянства».   

 
 

ПРОЕКТ О СОЗДАНИИ КЛУБА СТОРОННИКОВ ТРЕЗВОСТИ РОССИИ 
(далее по тексту: КСТ России или просто Клуб) 

 
I. Общие положения 
1. Клуб является единой информационной системой в электронной сети Интернет для сторонников 

трезвости. 
2. Сторонники трезвости – это люди, желающие соблюдать Трезвый Образ Жизни (ТОЖ). 
3. Создан для граждан России и русскоязычных людей. 
4. Все произведения публикуются после регистрации на сервере КСТ России на русском языке с 

авторским обратным адресом для связи. 
5. Каждый человек может зарегистрироваться в рядах КСТ других стран и народностей при соблюдении их 

Правил. 
II. Регистрация нового члена Клуба 
(в адресах http://www... и Е-mail допускаются латинские буквы) 
1. Для регистрации в Клубе нужно заполнить маленькую форму, которую можно получить по электронной 

почте E-mail razum@kst.ru и указать свой электронный адрес (для связи). Услуга бесплатная. 
2. Дополнительно к форме-анкете приложить в электронном виде одно или несколько Ваших 

произведений на тему трезвости. 
3. Совет Клуба примет решение о регистрации нового автора и откроет на сервере КСТ России (kst.ru) 

Вашу авторскую страницу и адрес Вашего кабинета Автора в http. Услуга бесплатная. 
4. О регистрации будет сообщено новому автору на его E-mail. Услуга бесплатная. 
5. Основные наши услуги бесплатные и оказываются при условии соблюдения автором правил сервиса 

КСТ России. 
6. Информация для доступа к вашей авторской странице (заполняется в форме латинскими буквами): 

логин, пароль, подтверждение пароля (для вхождения в сеть) и E-mail. Логин и пароль могут содержать только 
строчные латинские буквы и цифры. E-mail в целях защиты от спама не публикуется на сервере в открытом виде. 

7. Персональная информация в анкете (заполняется русскими буквами): фамилия, имя, отчество, личный 
регистрационный номер, имя для авторской страницы (псевдоним). Имя для авторской страницы Вам 



 

 

 

5 

предлагается составить из настоящего имени и фамилии. Но это не обязательное условие, Вы можете заменить 
его на псевдоним. 

Пожалуйста, внимательно отнеситесь к выбору имени для авторской страницы. Это Ваш персональный 
БРЕНД, под которым читатели запомнят ваши произведения. Поэтому рекомендуем использовать настоящее имя 
и фамилию! 

8. Введите в анкету пять цифр защитного кода в любом наборе и порядке в окно □□□□□. Код окажет 
дополнительную защиту от доступа посторонних лиц к вашей информации в Клубе и ненужного вмешательства. 

9. В случае возникновения проблем или вопросов, обращайтесь в экспертную систему 
http://www.razum.kst.ru/expert.html (письма по электронной почте мы не принимаем, обращения в Клуб СТ России 
осуществляются через эту форму). 

III. В кабинете Автора Вы сможете: 
1. Получить основные бесплатные услуги: 
- публиковать и редактировать свои произведения 
- разместить Ваши приветствие и автобиографию 
- добавить фотографию на авторскую страницу 
- установить ссылки на другие ресурсы 
- вести свой дневник произведений 
и другое. 
2. Получение дополнительных услуг, которые требуют специальных затрат, осуществляются Клубом за 

счет средств авторов: 
- анонс (презентация) произведения производится повторно на сервере КСТ России по действующим 

тарифам 
- приглашение читателей на свою авторскую страницу 
- электронный набор текста (подбор наборщика) 
- издание вашего произведения (поиск издателя) 
- оказание помощи 
- поиск среди членов Клуба  
и другое (по договоренности с Советом Клуба). 
3. Каждый член КСТ России имеет в Клубе личный счет, которым распоряжается только автор 

произведений по своему усмотрению и его согласию, на необходимые ему нужды внутри сервера КСТ России. 
Для этого Вами заранее вносится в кассу Клуба аванс в достаточной сумме для расчета. Это ваши деньги, и 
сохранность их гарантируется КСТ России. 

4. Экономические отношения внутри Клуба похожи на систему касс взаимопомощи. Все средства для 
удобства члена сосредоточиваются в Клубе, а распоряжаются своими деньгами зарегистрированные члены КСТ 
России внутри своего сервера. 

5. Никакими налогами и финансовыми сборами клубная система не облагается, так как все средства 
вращаются внутри сервера КСТ России. Это в рамках Законодательства! 

IV. Клубная деятельность 
1. Для Ваших произведений в Клубе на сервере КСТ России создается ваша личная авторская страница с 

адресом http://www.razum.kst.ru/avtor/далее Ваш логин (login).  
2. На своей авторской странице можно публиковать все Ваши труды на все легальные темы. 

Ознакомиться с вашими произведениями может каждый желающий. 
3. Для управления Вашей страницей и общения с читателями зайдите в свой кабинет Автора по адресу: 

http://www.razum.kst.ru/login/далее Ваш личный регистрационный номер (цифровой девятизначный). 
4. В процессе регистрации в КСТ России Вам присваивается цифровой девятизначный порядковый 

(начиная с нулей) личный номер для лучшего и быстрого поиска в интернетовской системе и Клубе СТ России. 
5. По регистрационному номеру можно: 
- быстро связаться с нужным Вам членом Клуба 
- узнать о читателе Клуба основные данные 
- посмотреть на его фото 
- обменяться адресами и информацией 
- установить контакт для сотрудничества 
и многое другое… 
6. Финансово-экономические отношения строятся на общественной и добровольной основе: 
- личными вкладами распоряжаются только члены Клуба 
- все средства находятся в общей кассе Клуба 
- всеми финансовыми операциями занимаются экономический куратор КСТ России, член Совета Клуба 
- контроль и учет осуществляется Советом Клуба и никаким налогам, сборам и страховкам не 

подвергается 
- при выбытии члена Клуба все его сбережения переходят в кассу КСТ для компенсации ранее 

предоставленных бесплатных услуг и развития клубной системы. 
7. Поиск новых клиентов: 
- если известен логин члена Клуба, то войдя на его авторскую страницу, можно ознакомиться со всеми 

произведениями Автора 
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- если логина нет, то его и другие реквизиты можно заказать в экспертной (справочной) службе по адресу 
в http://www.razum.kst.ru/expert.html. Услуга платная, так как требует затрат времени и средств для поиска нужного 
Вам члена Клуба. Надо только указать фамилию, имя и отчество (если оно есть у разыскиваемого Вами клиента) 

- возможен и бесплатный поиск (самостоятельный). Входя в порядковые регистрационные номера членов 
Клуба, на сайтах которых указаны их реквизиты, краткая информация об авторах и их адреса, Вы сможете 
связаться с необходимым клиентом для общения и обмена опытом. 

8. На следующих этапах развития деятельности КСТ России планируется: 
- извещение Вас по запросам в Клуб о схеме кабинета и вашей статистике по всем параметрам 
- новостей для авторов 
- подтверждение ваших анонсов и презентаций 
- получение рецензий и отзывов на ваши произведения 
- присвоение рейтинговых баллов среди членов Клуба 
- поиск наборщиков, корректоров и издателей для авторов 
- защита авторских прав членов Клуба 
- издание книг и другой печатной продукции по электронным (набранным) текстам 
- участие ваших произведений в выставках, ярмарках и конкурсах на всех уровнях 
и многое другое по Вашим заявкам в Клубе. 
9. Совет Клуба: 
- создается из членов КСТ России 
- оповещаются члены Совета о заседании и повестке дня за 10 суток 
- председатель избирается на каждом заседании членами Совета Клуба 
- голосование допускается по электронной почте 
- решение принимается большинством голосов членов Совета Клуба 
- в случае разделения голосов поровну решаемый вопрос снимается на доработку 
V. Перспектива 
1. Когда создадутся КСТ в других странах и народностях, то образуется Движение «ЗА ТРЕЗВОСТЬ!» 

Мировое!! 
2. Уже создались трезвенные объединения: Международная независимая ассоциация трезвости (МНАТ) и 

Интернациональная организация гуманизма и трезвости (ИОГТ). Они служат благородному и полезному делу – 
объединения сторонников трезвости и разумных людей! 

3. Сторонники трезвости, создавайте свои Клубы в ваших странах и народностях! Утверждающие Трезвый 
Образ Жизни (ТОЖ) словом и делом, личным примером – за Вами будущее! Участники трезвенного Движения – 
объединяйтесь! 

Составил: Рудольф Лазарев, сторонник ТОЖ, г. Н. Новгород, Россия, 09 июля 2016
1
 

 

 
ТРЕЗВЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ В УДОВОЛЬСТВИЕ 

 
Шел с работы домой и встретил старого знакомого – известного в городе активиста-трезвенника Сергея 

Коновалова. Вооружившись лыжными палками, словно челюскинец, он рассекал заснеженные городские просторы 
не просто так, а с пользой для здоровья, занимаясь популярной ныне оздоровительной скандинавской ходьбой. 
Короткий разговор о новом для него этапе общественной деятельности плавно перерос в желание сделать более 
подробное интервью. И вот, мы беседуем с основателями фонда «Трезвость» Сергеем Коноваловым и 
Александром Неверовым. О трезвости, о роли личности в общественных процессах, о «культурном» питие. 

- Итак, фонд «Трезвость». Как он появился на свет и что подтолкнуло вас к его созданию? 
Сергей Коновалов: «Региональный благотворительный общественный фонд «Трезвость» Республики 

Татарстан» - так полностью звучит название нашей организации, созданной в 2014 году, и в нем уже содержатся 
ответы на многие вопросы. Это не просто городская организация, это организация регионального значения. 
Направление в нашей работе осталось прежним – социально-ориентированная деятельность, но немного 
поменялись формы. 

Александр Неверов: Стоит добавить, что мы вышли из «Нижнекамского Оптималиста» и, хотя несколько 
лет назад произошло наше естественное разделение, мы продолжаем оставаться носителями тех традиций, 
которые были заложены Юрием Соколовым и Юрием Морозовым, создателями общесоюзного объединения 
«Оптималист». Для того, чтобы мы в полной мере реализовывали свои способности в области трезвения, и был 
создан фонд «Трезвость». Помимо нас двоих учредителем фонда является художник и предприниматель Валерий 
Григорьев. 

- Прежде чем более подробно узнать о вашей деятельности, хотелось бы разобраться в ваших 
личных  мотивах, побудивших ей заняться. 

Неверов: Если откровенно, лично меня подтолкнула к трезвости жадность. Мне жалко тратить деньги на 
алкоголь и табак, потому что я изначально знал, что они приносят вред. Вот на стене висят наши девизы: 

                                                 
1
 Р.М.Лазаревым разработан и ряд других документов в развитии идеи КСТ. Их электронные версии могут быть 

высланы читателям «Феникса». Редакция 
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«Спешите делать добро», «Если не я, то кто же», «Выбрался сам, помоги другому». Все эти установки и являются 
поддержкой, мотивацией, которая помогает нам работать в этой сфере. 

Коновалов: У меня мотивация немного другая. Я не скрываю, что когда-то хорошо употреблял. И в 1996 
году мне стало очень плохо. Летом того же года я прошел у Морозова специальные занятия по методике Шичко. Я 
ее не сразу понял, вник лишь со временем. Но понял главное – что жил неправильно. Через год после избавления 
от алкогольной зависимости я сам приступил к преподаванию этой методики. 

- В чем особенности метода Г.А. Шичко, ее суть? 
Коновалов: Ее не объяснишь за пять минут, для этого потребуется целая лекция. Самое удивительное в 

ней, что она работает вне зависимости от того, понимаешь ты ее или нет. Преподавая ее на первых порах, я не всё 
до конца понимал ее, но она работала! Люди приходили на занятия, а затем бросали пить и курить. 

Неверов: «Методика Шичко» - народное название. Вообще же этот метод называется немного по-другому 
– «Индивидуальный психо-физиологический подход к избавлению от алкоголизма». Есть и авторское название: 
«МГД или Метод гортоновической дезалколизмии». Метод находится в широком доступе, но принципы освоения  
передается из рук в руки. Метод Шичко – это метод правды и самостоятельности. Человек самостоятельно,  при 
некотором участии психолога, формирует у себя трезвеннические установки. Мы, преподаватели, можем только 
помочь в этом. Одним из инструментов метода Шичко является «дневник». Это  самоотчет по определенной 
форме с определённой периодичностью. В метод включены и очные занятия с психологом, которые у разных 
преподавателей длятся разное количество часов. Есть заочный период. 

- Что за контингент приходит к вам на занятия? 
Неверов: Наш контингент – это все социальные слои, все возрастные группы. Приходит женщина. 

Начальник отдела, трое детей. Говорит: «У меня большие проблемы». Прошла реабилитацию – все нормально. 
Приходит человек, говорит: «Потерял семью, все потерял, помогите». Помогаем. 

- В американских фильмах часто показывают заседания «Анонимных алкоголиков», которые 
садятся в кружок и говорят друг другу: «Привет, я алкоголик». Как вы относитесь к такой методике и 
насколько она действенна? 

Неверов: Американский подход очень удобен для государственных структур. «Я алкоголик» - это значит, 
человек добровольно занимает социальную нишу неуспешного человека и с ним  определенным образом удобно 
работать. У нас подход другой. Мы говорим: «Мы в прошлом употребляли алкоголь. И знаем, куда возвращаться не 
хотим. Мы добровольно перешли на другой, естественный уровень трезвого человека». Попутно с алкогольной, 
наши клиенты избавляются от табачной зависимости. 

Коновалов: Вопрос в том, что многое зависит от менталитета. Нам навязывают чужой менталитет. Наш 
метод создан в СССР отечественным ученым, который наш менталитет изучил, нашего алкоголика знает. В США 
другая система, другие люди. 

- Алкоголизм, наркомания – это человеческая слабость или воздействие социума? 
Неверов: Нельзя рассматривать это в отрыве друг от друга. Есть подход структурный и есть личностный. 

Структурный рассматривает вопросы природы и социума, вопросы воспитания. Личностный имеет дело собственно 
с личностью человека. И если мы зададимся вопросом «Кто виноват?», то здесь ответственность должна 
распределяться согласно рангу: кому больше дано – тот больше и отвечает. Нас, трезвенников, не перестает 
удивлять тот факт, что в российских городах, в том числе в Нижнекамске, возле учебных заведений открывают 
пивные забегаловки. Могу перечислить целый список таких фактов. Для чего это делается? Для того чтобы 
молодежь начала пить пиво. Алкоголь – это лёгкие деньги сегодня и большие  проблемы уже завтра. Огорчает, что 
зачастую процессами руководят люди, которые живут по принципу «Мне хорошо сейчас, а что будет потом – 
наплевать». Это политика отдельной группы людей, которые занимают свое «прикормленные» места. Вот это 
явление и можно называть словом «коррупция». 

Коновалов: Многое зависит от человеческого фактора, от личностей, которые приходят на ответственные 
должности. Нас, трезвенников, очень хорошо понимала Ильсия Мезикова, хорошо мы работали с Маратом 
Самигуллиным. Сейчас нас активно поддерживает депутат Горсовета Максим Сперанский, председатель 
Общественного Совета НМР Олег Агапов. У руководителя больше возможностей, если он действительно за народ 
– то народ отплатит ему благодарно. 

- Расскажите о других направлениях вашей деятельности. 
Коновалов: Одно из важных направлений – образовательная программа «Трезвый, здоровый образ 

жизни». Еще одна программа – «Академия трезвости». По ней мы работаем с высшими и средними учебными 
заведениями. В нее входит и спортивная составляющая. У нас есть два спортивных проекта – «Один час 
здоровья» и «Трезвая пробежка». За массовостью мы не гонимся, на спортивные занятия приходят все желающие, 
никто никого не напрягает. 

- Неужели у вас все так жестко, что даже бокал вина вы не позволяете себе на праздник? 
Неверов: Алкоголик – это термин, обозначающий человека, употребляющего алкоголь (С2Н5ОН). Про дозу 

ничего не сказано. Если человек выпил на дне рождения фужер вина – это «случайник». Пьющий по праздникам – 
«ритуальщик». Употребляющий здесь и сейчас – пьяница. Пьющий все подряд – алкоголик. У нас говорят: 
«Подумаешь, в праздник выпил. Ты же не алкоголик». А по сути это уже алкоголизм. Лично мне этого не надо. 

- А как же культура виноделия, русские питейные традиции, медовуха? 
Неверов: Какие традиции, о чем вы? Раньше на Руси чарку медовухи подносили только человеку, который 

прошел два жизненных круга лет (16х2=32года) и  произвел на свет девять здоровых детей.  Вся эта «культура 
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пития» - новодел, придуманный с целью привлечения новых людей, чтобы они приносили  деньги алкогольной 
мафии и становились алкогольными рабами. 

Коновалов: Теория употребления малых доз – это лживая теория. Алкоголь – это нервно-паралитический   
яд, который убивает человека. А мы только посмеиваемся – он культурно пьет. На самом же деле – «культурно» 
убивает себя. 

Олег ЛУКОШИН, Нижнекамск  

 
Новая в «Новой» 

 

 

Новая иллюстрация на близкую к профилактике тему  в «Новой 
газете»

1
 вновь обращает наше внимание на ответственность за 

примеры, подаваемые поведением властителей дум и власть 
имущих. Совсем недавно искренняя радость по поводу избрания 
Дональда Трампа президентом США выразилась в банкете с 
шампанским, организованном в Государственной Думе 
руководством ЛДПР. Данное событие составило реальный 
информационный повод и получило резонанс во многих 
отечественных средствах массовой информации. Газированный 
раствор этилового спирта в очередной раз стал символом 
успеха, символом торжества. РЕЙТИНГ СПИРТНОГО ОТ 
ЭТОГО СУЩЕСТВЕННО ВЫИГРАЛ, НО ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЗАМЕТНО ПРОИГРАЛО. 
Весьма желательно, чтобы другие, столь же радостные, или еще 
более радостные, чем избрание президента США события не 
сопровождались в высшем законодательном органе Российской 
Федерации мероприятиями, повышающими престиж алкогольных 
изделий. 

Владимир Ловчев, редактор  «Феникса»  
 

 

Р е з о н а н с 
 

 

Получила огромное удовольствие от прочтения новейшего "Феникса". Замечательная заметка 
Станислава Николаевича Шевердина о любимом мною поэте Евгении Евтушенко. В юности я читала его стихи со 
школьной сцены и на региональных конкурсах.  

И спасибо за подсказки. Постараюсь найти в наших магазинах "Историю России. ХХ век" и лекцию 
Дмитрия Быкова с очередным опровержением мифа о русском пьянстве.  

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

Спасибо за новый "Феникс". Много хороших и ценных статей о якобы пьянках среди представителей 
писательской среды. Справедливо отмечено, а когда им было пить, если все мысли были направлены на 
творчество. Выпивали иногда, да и "пропойцы" (как сказал С.Есенин), были среди них, но в массе своей к 
алкоголю относились отрицательно. Вот на этот факт и надо обращать внимание нашим исследователям. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

Понравилась заметка Луизы Хакимовой про ИОГТ. Сразу стало интересно, откуда такой материал))) 
Особенно откликнулось во мне упоминание про душевную щедрость и надежность немецких трезвенников. 

Раиля Шарафутдинова, Казань  

 
В нашем небольшом клубе трезвости с благодарностью Вам и Вашим друзьям изучали «Тридцать лет 

спустя» (Эйфория, 2017, №1) и статью Е.В. Симоновой «Джек Лондон и его повесть «Джон Ячменное Зерно». 
М а р к  Б у р н о ,  М о с к в а  

 
 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
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