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КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЕТ, ТОТ ПРИРОДУ БЕРЕЖЕТ! 
 

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. 
                                                     Из материалов ВОЗ к Всемирному дню без табака 2017 

 

 

31 мая на ул. Баумана специалисты центра профилактики зависимостей 
«Выбор» и Казанского отделения МНАТ с участием волонтеров — 
студентов    учебных заведений Казани провели акцию в рамках Всемирного дня без 
табака, инициированного Всемирной организации здравоохранения. 

Горожане приняли участие в опросе, участвовали в тематических 
интерактивах, узнали о работе Горячей линии по отказу от курения в г. Казани и 
новом проекте центра «Выбор» в социальной сети Вконтакте: возможности получить 
он-лайн консультацию в сообществе «Бросить курить. Оставаться некурящим» 
(vk.com/quit_kzn). Состоялось 143 диалога, в том числе в акции активное участие 
приняли 85 молодых людей от 13 до 30 лет. 

На одной из площадок были  проведены "Словесные пазлы". Само составление фразы из частей было 
лишь поводом для того, чтобы начать взаимодействие с участником и узнать его отношение к курению. По нашим 
наблюдениям дольше всего задерживались около нас именно курящие или бросившие. И именно они 
рассказывали нам о том, как вредно курить. 
Ряд собеседников приняли 
участие в обсуждении 
экологического аспекта 
антитабачных инициатив и 
выразили свое отношение к 
нему в стихотворной форме. 
Без курения и пива 
На природе жить красиво! 
 

Не нужнО курение  
                      нашему народу, 
Сохраним мы чистою  
             российскую природу. 
 

Курение и пьянки  
                     отвратительны, 
А чистая природа  
                      восхитительна. 
 

Не дыми в лицо народу –  
Береги свою природу.  

 

Некоторые произведения казанцев вышли за пределы антитабачно-
экологической тематики, но, возможно, они пригодятся читателям «Феникса» в 
других ситуациях. 

 

К Т О  Н Е  К У Р И Т  И  Н Е  П Ь Е Т ,  

П О Л Н Ы Й  В Е К  С В О Й  П Р О Ж И В Ё Т .  

 

Т АБ АК  И  К АБ А К  

Н Е  Д АЮ Т  Н АР О Д У  Б Л АГ !  

 
Луиза Хакимова, Владимир Ловчев, Галина Ананьева,  

участники антитабачной акции 31 мая 2017г. 
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В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  

 
25 мая – день  подарков! 

 

Ровно пятнадцать лет назад социально активные казанцы подарили 
своему городу свободу от гигантских попоек (так называемых «праздников» 
пива).  

Ровно дюжину лет назад Казань получила еще один подарок – 
фактически решился вопрос об освобождении главной прогулочной площади от 
позорящей ее пивнушки.  

В день отрадного юбилея в хорошо известном читателям «Феникса» 
музее академиков Арбузовых  произошло такое!.. 

Сотрудники музея получили подарки с  только что прошедшего  
Праздника трезвости. Они были более чем уместны в этом уютном доме на 
Катановском переулке.  

Милый блокнот с надписью «Праздник трезвости: достоинство в 
современности».  Достойно всяческой похвалы участие дворян Арбузовых в 
дореволюционном трезвенническом движении!  

Магниты с надписью «Праздник трезвости открывает книгу». Всемирно 
известные химики Арбузовы не только прекрасно музицировали и рисовали, но и 
оставили свой след в изящной словесности. 

Но, как говорят на Руси, долг платежом красен. Сотрудники музея преподнесли казанским трезвенникам 
еще более дорогой подарок: они организовали для своих гостей чаепитие. Да не где-нибудь, а на веранде музея!  
Именно там, где радует глаз всех сторонников общественного здоровья единственная в мире постоянно 
действующая выставка символики Праздников трезвости. Впервые за много лет сотрудничества трезвенникам бы 
открыт выход с веранды в восхитительный садик. Вдыхать весенний аромат арбузовских фиалок! Вкушать 
домашние плюшки! Пить чай  с исключительно уместными 25 мая конфетами «Рачки»!  И все это в атмосфере 
старинного арбузовского дома, где каждый предмет дышит историей. Интересно, что в этот жаркий майский день 
ничто не предвещало дождя, но после того, как все гости оказались в доме, пошел дождь. Это было  очень 
красиво, стоять на крыльце дома, пить душистый чай и смотреть на нарядный, чистенький, аккуратный  
палисадник. А свежий, чистый воздух после дождя напомнил о важности чистоты нашей жизни от всякого рода 
мусора – табака, алкоголя, плохих поступков… 

Вот праздник так праздник! 
В ходе подготовки к встрече у нас стихийно родилась идея: делать 25 мая подарки не только 

абстрактному человечеству. Порадовать (неожиданно!!!)   чем-то наших самых-самых близких людей. Например, 
мужчинам – сделать что-то давно обещанное по дому, женщинам – испечь, что восхитительно вкусное для 
близких, пригласить в кино  (25 мая прошла премьера «Пиратов Карибского моря»). 

А если нашим близким будет хорошо, то они непроизвольно поведут себя так, что и их  
непосредственному окружению – сослуживцам, соседям, случайным собеседникам в транспорте –  станет  в этот 
день особенно приятно, комфортно. Наша душевная теплота поможет закрепить важнейшее социальное 
завоевание – свободу от так называемых «праздников» пива. 

Раиля Шарафутдинова, Владимир Ловчев, члены правления Казанского отделения МНАТ 
 
 

В С Е   В   Г Р У П П У !  
 

Все читатели «Феникса» - добро пожаловать в группу «Запретим рекламу безалкогольного пива в 

СМИ» (https://vk.com/net_peklame_piva)! 

Во-первых, там очень интересно. 

ВО-ВТОРЫХ, НАДО СРОЧНО ПОДДЕРЖАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ О ЗАПРЕТЕ УПОМЯНУТОЙ 

РЕКЛАМЫ И НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. ТАК ЧТО СРОЧНО 

ОТПРАВЬТЕСЬ ПО АДРЕСУ HTTPS://VK.COM/NET_PEKLAME_PIVA (ПОВТОРЯЕМ ЕГО ЕЩЕ ОДИН РАЗ, И 

ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО: HTTPS://VK.COM/NET_PEKLAME_PIVA). А «Феникс»?.. Потом дочитаете!  

 

 

Не забывайте также про группу «Праздник трезвости открывает книгу» https://vk.com/club145210641 !!! 
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ВСЁ НОВОЕ, ЭТО ХОРОШО ПОЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
  
А вы знаете, какой сейчас год? 
По языческому календарю, сейчас 7525 год от Сотворения Мира в Звездном храме, Эпоха Водолея.  

Но вовсе не о самих язычниках
1
 и их календаре пойдет речь в данной статье, а об отношении к алкоголю.  

Много лет назад, когда Русь ещё не приняла христианство, местный люд проповедовал веру языческую. Было у 
людей множество богов, и бог грома, и бог скота, и конечно же богиня любви и красоты была. Вот только 
«винного» бога не было. Не пили на Руси ни вино, ни водку, не призналось употребление дурманящих веществ у 
славян. Да и водки то не была такой, какую мы знаем. Была ВОДА, в которую добавляли целебные травы.  
Да, в Летописи можно встретить, что пил народ. Вот только не весь народ пил, а лишь «верхушка» власти, князья 
да их приближенные.  

 

 
 
В наше время есть попытки возродить язычество. Почти во всех уголках нашей необъятной России можно 

встретить человека, который гордо назовет себя язычником. И люди эти, по мнению автора, достойны 
восхищения и подражания. Неоязычники (не все конечно) ведут пропаганду трезвой, здоровой жизни, личным 
примером показывая, что это не только возможно, но и в разы лучше, чем «посиделки за кружкой пива». 
Организовывая массовые выезды на природу, мужчины, женщины, дети, поют песни, играют на гуслях, 
рассказывают сказки и былины, готовят и участвуют в подвижных играх. Обогащаются физически и духовно, 
получая массу впечатлений и подавая хороший пример для молодого поколения.  

                                                 
1
 Редакция «Феникса» напоминает читателям резолюцию  V конференции МНАТ (2001г.) о политической 

независимости и религиозном нейтралитете: 
«МНАТ - политически независимая и религиозно нейтральная организация. Никто из членов МНАТ не имеет 
права использовать авторитет и символику МНАТ для пропаганды своих личных политических или религиозных 
взглядов. МНАТ не выражает отношения к вопросам, лежащим вне проблем отрезвления (национально-
государственное устройство, членство в политических союзах, экономическая структура, статус тех или иных 
религий, языковая проблема и т.д.). Соглашения с теми или иными политическими силами или представителями 
различных конфессий руководители МНАТ (на региональном и межрегиональном уровнях) имеют право 
заключать только по конкретным вопросам антинаркотической деятельности» 
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В этому году так же будет проводиться V Сибирский фестиваль РОДНОЙ культуры «Родники». К 
фестивалю даже прописаны цели, в списке которых можно увидеть:  

Пропаганда здорового образа жизни  
- слет активистов трезвого образа жизни  
- лекции и семинары о вреде наркотиков, алкоголя, табака.  
- трезвые традиции (https://vk.com/public.phpatb?w=wall-37077608_144200)  
             Было бы здорово, если такое «старое» перекочевало бы в нашу современность. 

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  
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Президент Филиппин, признавшийся в том,  
что он лично убивал наркодилеров, стал почетным доктором МГИМО 

1 0 : 3 2 , 2 4  м а я  2 0 1 7  
 

Президент Филиппин Родриго Дутерте, признавшийся в том, что он лично убивал наркодилеров, стал 
почетным доктором МГИМО. Торжественная церемония присвоения звания пройдет сегодня. Дутерте выступит 
перед студентами и преподавателями вуза с докторской лекцией. Об этом сообщается на сайте МГИМО. 

http://echo.msk.ru/news/1986792-echo.html 
 
 

ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС 
 

 

Объявлены результаты Литературного конкурса "Мы за трезвую жизнь", 
который проводило Движение "Трезвая Украина". Среди взрослых 
участников победила Алла Стрилко из Полтавской области. 

   Второе место занял координатор Инициативной группы в поддержку журнала "Ренессанс" , член Ассоциации 
писателей социально-художественной литературы Владимир Илляшенко. В этом году в Конкурсе участвовали 
известные писатели Вера Марущак, Алексей Полосин и др. Всего было подано 1400 авторами 1550 работ. 
Предполагается наградить 86 участников, победивших по возрастным категориям. Авторы представляли все 
области Украины. В. Илляшенко оказался единственным киевлянином среди призёров. Впервые за несколько лет 
в Конкурсе не участвовала победитель и неоднократный призёр предыдущих лет Надежда Нестеренко, автор 
статей и заметок в "Фениксе" в 2015- 2016 годах. 

Юрий Спиридонов,  Киев  
 

В курганах книг 
 

 

Джону Риду мы обязаны возвращением трезвенническому движению 
замечательного факта: 
Order Issued by the Military Revolutionary Committee 
1. Until further order the production of alcohol and alcoholic drinks is prohibited. 
2. It is ordered to all producers of alcohol and alcoholic drinks to inform not later 
than on the 27th inst. of the exact site of their stores. 
3. All culprits against this order will be tried by a Military Revolutionary Court. 
THE MILITARY REVOLUTIONARY COMMITTEE.  
26 октября 1917 года Военно-революционный комитет опубликовал в 
Петрограде приказ:  
1. «Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя 
и всяких алкогольных напитков. 
2. Предписывается всем владельцам спиртовых и винных складов, всем 
фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не позже 27-го сего месяца 
довести до сведения о точном местонахождении склада.  
Виновные в неисполнении приказа будут преданы Военно-революционному 
суду». 

И не только книга «Десять дней, которые потрясли мир», но и судьба Джона Рида весьма интересны. Он 
скончался и похоронен в Кремлевской стене в 1920 году, но в сталинские времена (1930-1957) его книга была 
запрещена. В эпоху застоя название книги цитировалось всеми, но сама книга порой публиковалась в усеченном 
виде, без приложения, куда и входил текст выше приведенного приказа.  
В новейшем номере журнала «Дилетант» содержится интереснейший очерк Д.Риде (автор очерка – Дмитрий 
Быков).  
 



 

 

 

6 

ФОНД «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

Фонд «Детская больница» уже 16 лет помогает детям, перенесшим ожоги. Мало кто знает, что это 
на самом деле хроническое заболевание, последствия которого остаются на всю жизнь. Подопечные фонда 
рассказали «Таким делам» свои истории. Короткие и страшные. 
<…> 

Лёша, 14 лет 

В два с половиной года отец меня в печку бросил. Белую горячку схватил 
и бросил1

. Здесь в фонде все круто, очень круто. 

КТО хочет помочь, прочитайте данную публикацию: http://echo.msk.ru/blog/v_milman/1986818-echo/ 
В конце этой публикации найдете информацию о том, КАК помочь. 

 

Р е з о н а н с 
 

 

Поздравляю  с проведением праздников трезвости Казань, Елену Симонову и школу в г. Фурманове.  
В статье "Всемирный день без табака 31 мая 2017 г." ставится цель УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБОВ 

потребления табака, в том числе показано, что человек, отказавшись от курения, вносит свой вклад "в создание 
устойчивого мира без табака". Для привлечения людей к активному отказу помогают сведения о трезвости и 
короткие призывы. Например: 

1. Для возрождения России дружно курить бросаем и своё право дышать воздухом без табачного дыма 
защищаем!  
            2. Трезвость - это без табака, алкоголя жить. трезвость, это счастливым быть,  

3. Трезвым будь - трезвость - к лучшей жизни верный путь!      Отрезвлять Россию надо, а не бороться за  
уменьшение масштабов курения до 2030 года. 

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

Спасибо за "Феникс". 
Здоровья нашей неугомонной Елене Викторовне Симоновой, которая помогает возрождению праздников 

трезвости в Ивановской области. С годами творческий потенциал только возрастает! 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 
 С большим удовольствием прочитал, как отмечают праздник трезвости в Казани и Ивановской области. 

Молодцы!  
В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  

 
 

Сочувствую желанию Михаила Соловьёва ("Феникс" №291) найти антиалкогольные мотивы в творчестве 
Евгения Евтушенко. Более того, очень заинтересован в любых исследованиях жизни и творчества поэта, 
последние десять лет своей жизни активно сотрудничавшего с журналом "Ренессанс" . Попытаюсь помочь 
Михаилу. Для начала пройдёмся по заметке Станислава Шевердина ("Феникс" №290). Итак, гениальный 
(согласно М.Соловьёву) или просто талантливый (по Т.Сарповой) мальчик начал пить водку в 12 лет. Это 
приблизительно совпадает по времени с переездом семьи из Сибири в Москву. Так ли уж привлёк его вкус 
"напитка" или якобы даруемая водкой эйфория? Похожие примеры рассматривает Ханс Фекьяер, и приходит к 
выводу, что для подростка главной причиной приобщения к алкоголю и др. подобным изделиям является 
желание пройти своеобразный обряд посвящения во взрослые. В случае с Евгением имело значение, как можно 
предположить,  и желание самоутвердиться на новом месте, да ещё и в столице. Интернет-источники сообщают, 
что в 15 лет юное дарование исключили из школы с такой характеристикой, что дальнейшее обучение в средних 
учебных заведениях Москвы стало невозможным. Отец-геолог выпросил для талантливого сына место в 
геологической экспедиции. В Казахстане трудный подросток немного проветрился и кое-как закончил школу в 
Москве. Всё это время он посещал поэтическую студию при Доме пионеров, и вёл себя там вполне сносно. По 
крайней мере, мне не удалось найти никаких сообщений о выходках Евгения в студии. Успешно поступив в 
Литературный институт, талант вскоре был исключён. Однако в 19 лет добился ошеломляющего успеха: его 
стихотворение о Сталине было опубликовано на первой странице "Правды". Именно в этом возрасте, как 
сообщает Станислав Николаевич, поэт бросил пить водку. Похожие примеры можно, опять- таки, найти у 
Фекьяера. Водка больше не требовалась молодому поэту для самоутверждения, и можно было перейти на более 
слабые алкогольные изделия. М. Соловьёв ссылается на исследователей жизни и творчества писателя, 
указавших на дружбу Евтушенко с вином и пивом. А из статьи С. Шевердина можно сделать вывод, что Евгений 
"больше воспевал, чем пировал". Тем не менее, рискну предположить, что крепкие напитки не совсем исчезли из 
жизни Евтушенко, Они остались для совершенно особых случаев, вроде застолий с Пиночетом и Твардовским. А 
в остальном – почти всё как у любого литератора, живущего и творящего в пронаркотическом культурном поле: 
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шумные застолья, воспевание вина и пива в стихах и прозе...Исследователи отмечают, что литературный талант 
Евтушенко далеко отставал от его амбиций. Отсюда стремление скомпенсировать относительные неудачи, 
комплекс неполноценности экстремальными выходками, сенсациионными выступлениями в печати и т.д. 

Здесь весьма кстати подвернулась антиалкогольная кампания, вернее -- желание властей её свернуть. И 
"больше, чем поэт" оказался готов к использованию алкоголизаторами. Дальнейшее исследование его жизни и 
творчества принесёт новые подтверждения правильности анализа Альфреда Адлера о причинах популярности 
алкоголя и других подобных изделий. 

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

От редакции: в третий раз волею редактора приходится остановить интересную дискуссию. «Феникс» – 
трезвеннический бюллетень, а не литературный вестник. Поэтому цикл евтушенковедения завершается, как 
ранее лондоноведения, а до того – лермонтоведения. Отрадно осознавать, какой высокий интеллектуальный 
потенциал у мнатовцев и читателей «Феникса». В каком еще издании, за исключением специализированных 
литературоведческих, столь внимательно и плодотворно обсуждается изящная словесность?! Однако «Феникс» - 
не орган филологической кафедры, а книга – не единственный инструмент отрезвления. Мы прощаемся с 
Евгением Евтушенко как персонажем специализированных изысканий, хотя, конечно, образы, цитаты из его 
стихотворений встретятся нам и в будущем. 

На прощание – личные соображения. При обсуждении творчества Евтушенко проявились две позиции. 
Разоблачить и заклеймить нетрезвенника! (подход №1). 
Найти в творчестве великого современника образы и мысли, способствующие утверждению гуманизма и 

трезвости (подход №2). 
При всех моих симпатиях ко второй позиции, следует признать, что обе заслуживают уважения. Любой 

великий деятель культуры оставил что-то в своем творчестве или в биографии, без чего лучше бы обойтись. 
Замалчивание а, тем более одобрение, таких реальных или литературных поступков будет означать увеличение 
негатива в нашей сегодняшней жизни. И, понятно, рука тянется к первому подходу. У автора этих строк гора книг 
написана о том, как пронаркотические образы пропитывают произведения культуры, как они потом 
мультиплицируются, растут качественно и количественно, деформируют первоначальный малоалкогольный и 
совсем безалкогольный замысел (подход №1). Однако сведение нашей культурной работы к «разоблачению и 
заклеймению» нетрезвенников – будет означать скорейшее построение некой нетрадиционной религиозной 
секты, отличающейся, как и все неофиты, ненавистью к инакомыслящим и, особенно, к уклонистам в своих рядах.  

Более ценной мне представляется вторая позиция: увидеть достойное, ценное, гуманное в творчестве 
даже тех, кто не имел в кармане членского билета трезвеннической организации.  

Вторая позиция сложнее эмоционально (надо сказать доброе слово о несогласном с тобой), и, особенно, 
трудна интеллектуально. Читаешь-читаешь, размышляешь-размышляешь, пишешь-пишешь – а на выходе 
новизны почти что пшик: Евтушенко – достойный внимания литератор, Пушкин – гениальный поэт и прозаик, 
Сент-Экзюпери – автор шедевра на все времена, поэмы Гомера надо прочитать, а у Шекспира желательно кое-
что знать наизусть. Ммм-да… А разоблачишь великого – «новый взгляд», «оригинальный подход», 
«нестандартность мышления». Повторюсь, описывать то, как формируется Пронаркотическое культурное поле 
(ПКП), см. выше подход №1, значительно легче и приятнее, чем проводить демонтаж ПКП.  Однако если нам 
нужна светлая, оптимистическая, гуманная трезвость – нужен и подход № 2, нужен демонтаж ПКП. 

Поэтому искренняя благодарность всем, кто написал в «Феникс» про Евгения Евтушенко. У него точно 
есть чему поучиться. Он не симпатизировал нашему движению, факт. Ответ он получил по полной: три 
десятилетия ряд трезвенников усердно лепит из поэта образ «погромщика трезвеннического движения» 
(дословная цитата из переписки редактора «Феникса»). Самая известная статья Е.Евтушенко, затрагивающая 
проблемы алкогольной политики и функционирования трезвеннических организаций –  «Притерпелость». 
Желающим она может быть выслана для ознакомления. Уверен, что при сравнении с культурой полемики 
сегодняшних дней, публицистика поэта конца 80-х годов прошлого века – просто проповедь матери Терезы. 
Ирония в адрес скороспело слепленного в 1985 году «добровольного» общества борьбы за трезвость – это 
погром трезвеннического движения? Тогда что из себя представляют ушаты клеветы и ненависти, 
низвергающиеся сегодня, в 2017 году, на МНАТ со стороны ряда других трезвеннических организаций?   

Давайте учиться и у Евгения Евтушенко, пусть он далеко не во всем был согласен с нами! 
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 »  

 
Ошибки надо исправлять 

 
По вине редактора «Феникса» неоднократно была допущена ошибка. Четверостишье о бойкоте 

«праздника» пива и о трезвых традициях Казани (см. «Феникс», №№ 291-292) написано Еленой Викторовной 
Симоновой (Ивановская область).  

Просьба внести исправления в свои электронные архивы! 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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