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ПОЗДРАВЛЯЕМ КАЗАНЦЕВ   

С 15-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ  

НАД ТАК НАЗЫВАЕМЫМ  

«ПРАЗДНИКОМ» ПИВА!  
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1 9  -  2 3  
 

После окончания Весеннего праздника трезвости в Казани в воздух полетели 
шары. Зеленые и желтые. Зеленых было девятнадцать.  

- Почему столько?  
- В девятнадцатый раз прошел возрожденный ВЕСЕННИЙ праздник трезвости. 
- А-а, понятно поэтому и шары зеленые… Стоп! А почему несколько желтых? 
- Да кроме весенних, в Казани возрождены и ОСЕННИЕ праздники трезвости. Тех 

праздников прошло уже двадцать три. Поэтому в воздух полетели 23 шара, из них 19 – 
зеленые. 

- Теперь всё ясно…  
 

 

 
ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
28 апреля с.г. удалось организовать Весенний Праздник Трезвости в одной из школ гор.Фурманова 

Ивановской области. Он проходил в актовом зале этой школы. Зал был оформлен лозунгами о трезвости и 
портретами трезвенников. Над сценой висел большой плакат: «Только трезвая Россия станет Великой!» Зал 
заполнили дети и учителя.  

В самом начале нашего торжественного события зам.директора школы по воспитательной работе 
Горелова Мария Николаевна обратилась к детям с вопросом: «Какие вы знаете праздники?» После перечисления 
ими всех традиционных дат, сказала: «Ну, вот, а теперь будем возрождать праздник Трезвости!».  

 

  
 
Я рассказала о понятии трезвость и о ее значении в нашей жизни, а также о том, зачем нужен праздник 

Трезвости. Коснулась вредного действия алкоголя и табака на организм человека, поведала о стихийной и 
организованной (через общества трезвости) борьбе за народную трезвость – раньше и теперь. Упомянула здесь 
общество «Согласие против пьянства», продемонстрировав рулоны со списками людей, вступивших в общество 
Л.Н.Толстого. Так же упомянула о Челышове М.Д. 

Затем выступила детская агитбригада на тему «Сохранить здоровье чтоб…» После них снова дали мне 
слово для рассказа о некоторых трезвенниках, добившихся больших успехов в жизни. Говорила об академике 
Ф.Г.Углове, об ученом-растениеводе Н.И.Вавилове, о спортсмене Н.П.Старостине, об ученом-биологе Г.А.Шичко 
и об Отилии Гофман – как пример трезвенной работы за рубежом. (У меня было очень ограниченное время для 
выступлений!!!) 

Детям понравились словесные игры. В качестве призов я предложила мнатовские трезвенные рисунки – 
символы, которые размножила, а Сергей Попов привез шоколадки. 

Сергей Попов – заместитель ответственного за исполнение концепции РПЦ в Иваново-Вознесенской 
Епархии по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма и наркомании. Я пригласила его на это 
мероприятие. Он приехал с мультфильмом против курения и выступил после его демонстрации. Говорил он 
хорошо, доходчиво. Спокойно подсчитал, сколько денег уходит на курение, а также – сколько времени. По 
времени получилось, что почти целый месяц в году у курящих людей тратится впустую, да еще во вред себе и 
окружающим! 

В заключение все присутствующие спели песню, которая заканчивается замечательными словами: «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
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Из запланированных действий не получилась только демонстрация с трезвенными плакатами и речевкой, 
но возможно получится в осенний праздник Трезвости. 

Сергей Попов договорился с Марией Николаевной о проведении мероприятия против курения в конце мая 
с помощью одного нашего активного соратника из гор.Шуи Ивановской области. 

Симонова Е.В., Ивановская область 
 
PS. Посылаю также детскую речевку для демонстрации в праздник Трезвости, которую сочинила Ольга 

Сергеевна Хлесткова, бывшая учительница школы в Хромцове (сейчас она живет в Калуге). Мы ее использовали 
в первый праздник Трезвости в Хромцове. 

Мы шагаем дружно в ногу. 
Вместе – сила! Вместе – власть! 
Мы на трезвую дорогу 
Все должны отныне стать. 
Чтобы правильно нам жить, 
Нужно непременно 
О привычках позабыть 
И дурных и скверных! 
Говорим куренью – «Нет!» 
Пачке сигаретной - «Нет!» 
Алкоголю тоже - «Нет!» 
Наркоте проклятой: «Нет!» 
Всем дурным привычкам: «Нет!» 
Пусть услышит целый свет, 
Как кричим мы дружно: «Нет!» 
Пусть услышит и поймет: 
Россия трезвая, вперед! 

 
Сергей Попов предложил вставить еще слова: В речи сквернословью: «Нет!» - после: «Наркоте проклятой: «Нет!» 

 

 
 

В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  Б Е З  Т А Б А К А  2 0 1 7  Г .  
ТАБАК – УГРОЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Дата: 31 мая 2017 г. 
 
Ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака (ВДБТ), привлекая внимание к 
дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить эффективную 
политику по уменьшению масштабов потребления табака. 
Тема Всемирного дня без табака 2017 г. - "Табак – угроза для развития". 

 
О кампании 

 
 Она наглядно продемонстрирует те угрозы, которые создает табачная промышленность для устойчивого 
развития всех стран, в том числе для здоровья и экономического благополучия их граждан. 

 В ней будут предложены меры, которые следует принимать правительствам и общественности в целях 
укрепления здоровья и развития путем борьбы с глобальным табачным кризисом. 

  
Борьба с табаком способствует здоровью и развитию 

 
ВОЗ призывает страны придавать первостепенное значение усилиям по борьбе с табаком и активизировать их в 
рамках мер по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Успешная борьба с табачной эпидемией приносит пользу всем странам, прежде всего, за счет защиты их граждан 
от вредных последствий употребления табака и снижения экономических потерь для национальной экономики. 
Цель Повестки дня в области устойчивого развития и ее 17 глобальных целей заключается в том, чтобы "никто не 
был оставлен без внимания". 
Борьба с табаком закреплена в Повестке дня в области устойчивого развития. Она считается одной из наиболее 
эффективных мер для содействия достижению задачи 3.4 ЦУР, которая состоит в уменьшении к 2030 г. на треть 
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) по всему миру, включая сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические заболевания и хроническую обструктивную болезнь легких. Укрепление 
осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах представляет собой 
дополнительную задачу для правительств, занимающихся разработкой мер по обеспечению устойчивого 
развития на национальном уровне. 
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Борьба против табака способствует достижению других глобальных целей 

 
Помимо спасения жизней и уменьшения неравенства в сфере здравоохранения, комплексная борьба против 
табака ограничивает неблагоприятные экологические последствия выращивания, производства, торговли и 
потребления табака. 
Борьба против табака может разорвать порочный круг нищеты, способствовать ликвидации голода, 
содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства и экономическому росту, а также противодействовать 
изменению климата. Повышение налогообложения табачных изделий может также служить интересам 
финансирования всеобщего охвата услугами здравоохранения и других государственных программ в области 
развития. 
Активизировать усилия по борьбе против табака могут не только правительства: люди могут вносить свой личный 
вклад в создание устойчивого мира без табака. Люди могут принять на себя обязательство никогда не 
употреблять табачные изделия. Те, кто уже использует табак, может отказаться от этой привычки или обратиться 
за соответствующей помощью, что также сохранит их здоровье, а также защитит людей, подвергающихся 
пассивному курению, включая детей, других членов семьи и друзей. Деньги, не потраченные на табак, могут, в 
свою очередь, направляться на другие важные нужды, в том числе приобретение продуктов для здорового 
питания, здравоохранение и образование. 
 

Факты о табаке, борьбе против табака и целях в области развития 

 
 Ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 миллионов человек, и если не 
активизировать усилия, то согласно прогнозам к 2030г. этот показатель превысит 8 млн. чел.  в год. Потребление 
табака представляет собой угрозу для любого человека, независимо от его пола, возраста, расы, культуры или 
образования. Оно влечет за собой страдания, болезни и смерть, разоряя семьи и национальную экономику. 

 Употребление табака обходится в огромную сумму для национальной экономики, с учетом повышенных 
расходов на охрану здоровья и снижения продуктивности работы. Оно усугубляет неравенство в сфере 
здравоохранения и обостряет проблему нищеты, так как наименее обеспеченные люди тратят меньше средств на 
самое основное, то есть продукты питания, образование и здравоохранение. Около 80% случаев 
преждевременной смерти в результате употребления табака приходится на страны с низким и средним уровнем 
дохода, которые сталкиваются с повышенными трудностями при достижении своих целей в области развития. 

 Для выращивания табака требуется большое количество пестицидов и удобрений, которые могут быть 
токсичными и загрязнять водные ресурсы. Ежегодно для выращивания табака используется 4,3 миллиона 
гектаров земли, в результате чего глобальное обезлесение достигает от 2% до 4 процентов. Табачная 
промышленность также вырабатывает свыше 2 миллионов тонн твердых отходов. 

 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) направляет усилия против табачной 
эпидемии во всем мире. РКБТ ВОЗ представляет собой международный договор с 180 Сторонами (179 стран и 
Европейский союз). На сегодняшний день более половины стран мира, где проживает почти 40% мирового 
населения (2,8 миллиарда человек), осуществили хотя бы одну из наиболее затратоэффективных мер РКБТ ВОЗ 
на самом высоком уровне. Все больше стран создают системы защиты, не допускающие вмешательства 
представителей табачной промышленности в государственную политику по борьбе против табака. 

 Повышение налогов на сигареты на 1 долл. США во всем мире принесет дополнительно 190 миллиардов 
долл. США на цели развития. Высокие налоговые ставки на табачные изделия способствуют повышению 
государственных доходов, сокращают спрос на табак и являются важным источником поступлений для 
финансирования деятельности в области развития. 

  
Цели кампании Всемирного дня без табака 2017 г. 

 
Всемирный день без табака 2017 г. преследует следующие цели: 

 Подчеркнуть взаимосвязь между употреблением табачных изделий, борьбой против табака и устойчивым 
развитием. 

 Призвать страны включить борьбу против табака в перечень национальных мер по выполнению Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 Оказать поддержку государствам-членам и гражданскому обществу в деле борьбы с вмешательством 
табачной промышленности в политические процессы, что, в свою очередь, будет способствовать принятию более 
решительных мер по борьбе против табака на национальном уровне. 

 Стимулировать более широкое участие общественности и партнеров в национальных, региональных и 
глобальных усилиях по разработке и осуществлению стратегий и планов в области развития и достижению 
целей, в рамках которых приоритет отдается мерам по борьбе против табака. 

 Показать, как отдельные люди могут внести свой вклад в создание устойчивого мира без табака путем 
принятия на себя обязательства никогда не употреблять табачные изделия или отказа от этой привычки. 

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/ru/  
Благодарим за информацию Галину Ананьеву, Казань 
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В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  
 

Казанское отделение МНАТ поздравляет казанцев и всех стронников общественного 
здоровья России с пятнадцатилетием отмены так называемого "праздника" пива. 
Призываем всех активизировать усилия по законодательному запрету рекламы 
безалкогольного пива в средствах массовой информации. 
 

 
 

25 мая в 15-15 состоится встреча, посвященная пятнадцатилетию победы над так называемым 

«праздником» пива и обсуждению новых инициатив в сфере общественного здоровья в свете опыта 2002/2005гг. 
 

 

Ты зови своих друзей не в пивную
1
 

 

Ты зови своих друзей 
Не в пивную, а в музей. 
От пивной дуреют люди, 
А музей сознанье будит. 

  Юрий Увакин, Казань 
 

ПЯТНАДЦАТАЯ ВЫСТАВКА. ПРИГЛАШАЕМ 
 
В рамках Осеннего Праздника трезвости состоится пятнадцатая (!!!) выставка профилактической 

символики. Ныне она будет посвящена символике Праздников трезвости. Приглашаем казанцев рассчитать 
время, чтобы посетить выставку, а иногородних читателей – принять участие в организации выставки. 
Присылайте фотографии своих значков, флажков, наклеек и т.п. с символикой Праздников трезвости. Они будут  
распечатаны и займут место на экспозиции, а потом, возможно, опубликованы на страницах «Феникса». Нам 
известно, что в ряде регионов проводят «дни трезвости». Мы же исходим из того, что трезвыми надо быть каждый 
день в году, это – БУДНИ трезвости. И два раза в год отмечаем ПРАЗДНИКИ трезвости. На выставку просим 
присылать электронные версии фотографий символики ПРАЗДНИКОВ трезвости. 

                                                 
1
 Напоминаем пожелание из прошлого «Феникса»: произвести «инвентаризацию» антипивного опыта. Полезно 

будет собрать наиболее успешные, самые эффективные достижения трезвеннической субкультуры, родившиеся 
в борьбе с пивными шабашами. В прошлом номере было опубликовано замечательное стихотворение Надежды 
Дружининой (Калуга). Сегодня публикуем еще один шедевр. Редакция «Феникса» 
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Коротко и ясно 
 

Признаюсь честно, понять гениального режиссёра Дэвида Линча мне не дано. Как я ни пытался… Одна 
лишь его «Простая история» запала в душу. Однако многие вокруг меня, в том числе некоторые члены КО МНАТ, 
люди куда более продвинутые в понимании киноискусства, и они в подлинном восторге от сериала «Твин Пикс». 
Положение обязывает, а тут еще и о скором появлении на экранах третьего сезона объявлено. Пришлось и мне, 
сцепив зубы, засесть за «Твин Пикс». Самопожертвование – иногда  - вознаграждается. В 17-й  серии 2 сезона 
обнаружен чудесный монолог: 

«  -  Ч т о  В ы  п о р е к о м е н д уе т е  о т  п о х м е л ь я ?  
-     Т р е з в о с т ь  и  м о л и т в у» .

1
 

Можно его взять на вооружение. 
Владимир Ловчев, поклонник «Простой истории»  

 
Праздник трезвости открывает книгу 

 

Один кейс из жизни одного волонтера на одном Празднике Трезвости 
 
Действующие лица: Раскладной стул (белый) – 1шт, Самая лучшая 
книга (Маяковский) – 1 шт, Волонтер – 1 шт, Гости – несколько штук, 
Дух трезвости – бесконечность.  
Волонтер сидит на раскладном стуле, в руках держит самую лучшую 
книгу.  Первые несколько гостей без труда отгадывают, кто автор самой 
лучшей книги и получают вознаграждения.  Подходят следующие, и 
начинается диалог:  
В - волонтер, Г - гости 
(Опускаем приветствия) 
В: Автор этой книги великий поэт первой половины 20го века, 
известный борец с пьянством и разгильдяйством, был связан с 
революционным движением.  
Г: (ухватившись за «поэт») Пушкин! 
В: Пушкин внес свой вклад в движение за трезвость, но в данном 
случае не он, тем более Пушкин жил и творил в 19 веке.  
Г: Есенин! 
В: (оксюморон... перезагрузка, волонтер понимает, что образ Есенина 
более масскультен, чем Маяковского, фильмы и проч., были гости 
которые Маяковского знают не по стихам, а по сюжету из «Битвы 
экстрасенсов», кстати  позже конкурс  любимых книг выиграл Гарри 
Поттер, книга все таки или кино или реклама? Но это отдельный 
вопрос) Есенин считается «кабацким поэтом», и автора этой книги во 
многом можно назвать Анти-Есениным.   

Г:… 
В: (Открывает обложку, на которой изображены четыре портрета) 
Г: (Тыкает пальцем в Маяковского) ОН! 
Дальше не так интересно, фамилию того который «ОН» пришлось называть волонтеру и гостю совместно, т.е. 
волонтеру начать, а гостю продолжить.  Мааааа-яяя—КОВСКИЙ 
В: (хмхм, ладно засчитаем, всё-таки праздник и задача просвещать играючи, НО! это слишком просто, нужно 
ввести штраф для таких случаев и дает гостю книгу, заложенную на странице «Душа общества»)  Теперь Ваша 
зада прочитать вслух это стихотворение, что бы эта книга стала и вашей любимой.  

                                                 
1
 Я проверил себя по «Викцитатникам», там, видимо, использован другой перевод, смысл остается тот же, но мне 

повезло при просмотре слушать самый лучший вариант. Впрочем, пробирался через длиннющие  «Викцитатники» 
я не зря. Там я увидел текст другого микродиалога, он мне и на слух понравился. Но при прочтении показался 
даже достойным фиксации на страницах «Феникса». Прошу прощения,  но у меня не хватило сил вновь 
пересматривать сериал заново. Точно помню, что этот «антикурительный» диалог был раньше того, 
«антиалкогольного»:  

«Джеймс:— С каких это пор ты стала курить? 
Донна: — Я курю иногда. Это помогает снять напряжение. 
Джеймс:— С каких это пор ты так напряжена? 
Донна: — С тех пор, как закурила» 
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Г: (берет и читает) Из года в год /легенда тянется….. 
Позже, практически в таком же духе, произошел эпизод, когда уже не Есениным был назван Маяковский, а 
ПОЭТОМ Львом Николаевичем Толстым .  Не  издевательства  ради это все написано, подходили люди очень 
молодые и скорее всего школьная программа их еще не познакомила с Маяковским. Тут главное, во-первых,  
просветительская значимость мероприятия, как минимум в сознании гостей может закрепиться образ 
Маяковского и Маяковский-трезвенник, особенности восприятия первоочередной информации,  во-вторых, эта 
идея введения  игровых штрафов. Я думаю, каждому волонтеру есть, что добавить в продолжение начатой темы.  

А р т у р  К у з н е ц о в ,  К а з а н ь  
 

…  на следующий ПТ   … 
 

 

Хорошо было бы на следующий Праздник Трезвости (ПТ)  также 
включить книжную площадку. Так как на мой взгляд интеллектуальный 
элемент  - один из основных на ПТ.  

Чтобы не копировать замечательную книжную площадку 
весеннего ПТ 2017 года, можно немножко видоизменить действие. 
Например, сделать так: разложить на столе небольшие карточки с 
портретами  писателей и поэтов, таких как У. Шекспир, А.С. Пушкин, Г. 
Р. Державин, Л. Н. Толстой,  В. В. Маяковский, А. Экзюпери, Братья 
Стругацкие и т.д. (можно лицом к участнику площадки, можно 
перевернув оборотной стороной), предложив участнику книжной 
площадки выбрать одну карточку, после чего ведущий рассказывает 
об  антиалкогольных и трезвеннических идеях  изображенного  на 
ней  писателя (писателей, если это Братья Стругацкие) или поэта, далее 
предложив участнику прочитать из его (писателя, поэта) книги 
профилактическое стихотворение или высказывание.  

До рассказа об антиалкогольных и 
трезвеннических  идеях  ведущему можно спросить у участника 
мероприятия, что он знает о культурном деятеле изображенном на 
карточке. 

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  К а з а н ь   

 

Воскресение  
 
28 апреля 2017 года был проведен Весенний Праздник трезвости, на одной из площадок которого, 

проходило мероприятие под лозунгом «Долой полку винную, даешь полку книжную!». Восемь книжников с 
«самыми лучшими книгами» ответами на наводящие вопросы подводили слушателей к отгадке, какая именно 
книга, в руках у чтеца.  

Среди произведений русских и зарубежных авторов на 
празднике читали отрывок из романа «Воскресение». Однако, не 
смотря на большое количество наводящих вопросов (на каждый из 
которых был дан ответ), мало кто смог узнать название романа, о 
самом авторе и школьники, и взрослые люди вспомнили очень 
многое, конечно же, не забыли о «Войне и мире» и вспомнили Анну 
Каренину. Но роман «Воскресение» для многих был открытием. 
Выслушивая ответы и подсказки, девушки и молодые люди 
переглядываясь, заявляли, о необходимости прочитать данное 
произведение. Так же было много сожалений уже со стороны 
взрослых, что этот роман не вошел в список произведений, которые 
проходят по школьной программе. 

Благодаря этому мероприятию Толстого открыли для себя 
как трезвенника и создателя «Согласия против пьянства». Были 
высказаны идеи о том, что бы рассказывать об этом на уроках 
литературы в школе. 

 Л.Н.Толстой писал этот роман, обращая внимание на 
пагубное влияние психоактивных веществ, к тому времени уже 
существовало «Согласие против пьянства», поэтому было бы 
здорово, если бы и этот роман был не менее известен, чем «Война 
и мир» и «Анна Каренина». 

 
Е л и з а в е т а  К о н о в а л о в а ,  К а з а н ь  

Всех, кого заинтересовала роль книги в Праздниках трезвости, приглашаем сюда: 
https://vk.com/club145210641 
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Р е з о н а н с 
 

 

 
Спасибо за "Феникс". Нахожу изумительной идею совместного чтения. А идею совместного чтения для 

трезвенников изумительной вдвойне.  
Спасибо за дополнительную информацию о Евгении Евтушенко. 

Н а т а л ь я   Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 
 
Приятно было прочитать, как творчески подошли к проведению праздника трезвости в Казани. Опыт 

проведения подобных мероприятий у казанских организаторов огромный и они щедро делятся им на страницах 
различных СМИ и в Интернете. Низкий им за это поклон. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 
 

 
Из сборника материалов 10-й конференции "Конфликты в социальной сфере" в свой электронный архив 

поместил статью студентки  К.А.Мещановой  и статью врачей-наркологов о кинотерапии. В указанном 
своевременном содержательном и живом сборнике статья Мещановой, в сущности, открывает новый 
отечественный подход в профилактике и терапии наркозависимости: профилактическая и лечебная помощь 
средствами духовной культуры, исходя из особенностей характера людей, попавших или могущих попасть в 
наркотическую беду. Помощь, сообразующаяся с разнообразными характерами человека, характерами, 
вдохновенно расцветающими в целительном творчестве. Конечно, это только внешне, в двух словах, выглядит, 
может быть, просто и как бы само собою понятным. Но автор статьи понимает, что дело это по-рабочему 
"достаточно сложное", что здесь "сложность и оправдывает результат". Заниматься этим благородным делом и 
учить ему других помогающих могут квалифицированно не только врачи и психологи.     Желаю сил автору, 
душевного, духовного света на этой дороге.  

   Авторы статьи о кинотерапии (Э.Н. Мубаракшин, Т.С. Залялетдинов, М.Ю. Фетисова) по-своему, 
творчески, продолжают  и известную в мире тему лечения зависимостей психотерапевтическими кинофильмами, 
способными вселить веру в себя для настоящей новой жизни. И это тоже современно и прекрасно. 

М.Е. Бурно, д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии  
Федерального госуд. бюджетного образовательного учреждения дополнительно образования 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России (Москва) 
 
 

  

Я прочитала Ваш обмен мыслями в Казани о Празднике трезвости в связи с литературой и 
рассказала об этом в нашей группе. Ваш плакат с лозунгом «Долой полку винную, даёшь полку 
книжную" нам очень понравился, и Моника планирует опубликовать плакат в следующем номере 
«Contact actuell». 

Меня тронул и стих Алисы Коноваловой "Верните в моду красоту / и звук речей без мата / Верните душам 
чистоту / без пьяного умата." Я представила его на русском и немецком языках, а поскольку стих в дословном 
переводе не звучит так хорошо, как в оригинале, я пыталась перевести его в стихах: 

Gebt der Mode die Schönheit zurück, 
verdammt das Fluchen aus der Rede. 
Gebt den Seelen die Reinheit zurück 
Und Klarsicht ohne der Trunkenheit Nebel. 
Я также перевела текст Станислава Шевердина о Евгении Евтушенко (Феникс №289) и буду об этом 

говорить 1-го июня. 
                                Petra Fel lmuth, IOGT-Gemeinschaft  Sine Crapula, Ber l in  

 
                  Тест на внимание 
Что это за изображение?  
Где вы его видели? 
Когда вы его видели? 
Какое оно имеет отношение к трезвости?  

 
Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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