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Herzlichen Glückwunsch zum 40. Jahrestag  

der Zeitschrift «CONTACT   ACTUELL» ! 
 
Редакция «Феникса» от всей души поздравляет журнал ИОГТ Берлина «CONTACT   ACTUELL» с 

двойным юбилеем! В текущем году журналу исполнилось 40 лет, а только что, в августе  вышел 125-й его 
номер. Желаем редакции журнала и всем членам ИОГТ дистрикта Берлин-Бранденбург новых успехов в 
утверждении трезвости. 

Трезвость! Братство! Мир! 
 

 

 
 
 

НАКАНУНЕ… НАЧАЛА: 
180 лет первому (?) российскому обществу трезвости 

 

Факт, о котором я хочу сегодня рассказать, а вернее: с которым хочу познакомить, имел место 
действительно до начала известных событий 1858-59 годов, обычно называемых в своей совокупности 
Первым трезвенническим движением в России. Факт этот никак не освещён в антиалкогольной литературе 
последних десятилетий. 

Редкостный характер данного факта объясняет целесообразность его документального 
воспроизведения с минимальными сокращениями. 

Передо мной публикация из № 3 27-ой части «Журнала министерства внутренних дел»
1
 за 1838 год. 

Название: «Крестьянское товарищество трезвости в России». В сноске редакция напоминает о том, что 
«поместила сведения о американских обществах умеренности». 

Совершенно верно. В том же номере журнала (редакция ошиблась, указав на № 2) был помещён 
обзор книги Роберта Берда (Беерда, как в рецензии) об американских и английских обществах воздержания. 
Эта книга вышла в Париже в 1836 году, и на русский была переведена только в 1843-ем. Стало быть автор 
обзора, некто И.Линк, сведений о котором я не нашёл, прочёл её французский оригинал и посчитал 
полезным рассказать об трезвенническом движении за океаном читателям России. Сама по себе 
инициатива примечательна и замечательна. 

                                                 
1
 Требуется пояснение. Современный читатель – особенно воспринимающий сферу  внутренних дел 

далёкого прошлого через призму недавнего прошлого, то есть через призму «образа» НКВД, чья деятельность 
состояла исключительно или по преимуществу из охранительно-карательных функций – может не понять, при 
чём тут МВД первой половины XIX века. Между тем в сферу деятельности тогдашнего МВД (несмотря на 
нередкую смену функций) входила, как правило, организация внутренний жизни населения, вопросы местного 
самоуправления. Это направление деятельности МВД сохранялось ещё и 20-е годы прошлого века, пока не 
установился окончательно сталинский режим, при котором стала доминировать карательная функция НКВД. 

Таким образом, во внимании МВД в 30-годы позапрошлого столетия к проблеме обществ трезвости нет 
ничего уникального. 
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Линк оценивает деятельность американских обществ умеренности (часто – трезвости) как пример 
«благородного предприятия, соединившего // в наше время усилия многих доблестных мужей… - 
предприятия, бесспорно приносящего славу XIX столетию и  дающего ему право на уважение и 
признательность потомства»

1
. Эмоциональный рецензент нашёл в книге множество прекрасных мыслей

2
 и 

счёл возможным сделать такое обобщение: «Так началась величайшая нравственная борьба, когда-либо 
представлявшаяся взорам человечества, - борьба народа, потрясающего иго порока, который, подобно // 
удаву, грозил задушить его в многочисленных своих изгибах»

3
.  

После ссылки на рецензию И.Линка журнал сообщает (не исключено, и стилистика сообщения 
допускает такое предположение, что автором его является опять-таки Линк), что обнаружилось «подобное 
же общество в России между крестьянами». «Поспешаем сообщить, - пишет редакция, - этот любопытный 
пример благого начинания»

4
. 

Сохраняю стиль и лексику сообщения, лишь приводя текст в соответствие с нынешними 
грамматическими и издательскими требованиями. 

«Назад тому уже несколько лет, как состоялись в Северной Америке, в Англии и в соседней нам 
Швеции общества под названием Союзов воздержности, составленных из благородных и 
доброжелательных людей, положивших себе предметом искоренять по возможности между простым 
народом пьянство и разврат… 

Об этом важном для всех предмете были помещены сведения в газетах, издаваемых для 
крестьян наших прибалтийских губерний… В нашем отечестве образовался также союз трезвости и, 
что, конечно, заслуживает особенное замечание, он возник и состоялся между самими крестьянами. 
Этот достойный уважения и подражания пример подали крестьяне Нижне-Бартовского прихода в 
Курляндской губернии.5 Внимая отеческим увещеваниям своих пастырей и убедясь в своей душе в 
неисчислимой пользе такого предприятия, они сами положили учредить между собой товарищество 
трезвости. В «Латышской газете» (№ 9) помещено следующее извещение о том самих крестьян: 

«Мы читали внимательно, что было писано в нашей газете (видимо, как раз в Латышской 

газете» - СШ.) о союзах трезвости в других землях, и с умилением слушали почтеннейшего 
нашего пастыря-наставника (видимо священника-лютеранина; соответственно и авторы 
извещения – лютеране, но журнал Министерства внутренних дел предпочёл не указывать на 
эту подробность – нам же опасаться этого нет смысла – СШ.), когда он в своих проповедях 
и беседах с нами толковал, по словам Священного Писания, о гибельных для души и 
тела следствиях невоздержности и как чрез сказанные союзы народ отстал от пьянства 
и как от того люди стали лучше, а разорённые хозяйства поправились. 

Его наставления не остались втуне, подействовали на благоразумных из наших 
собратий. Они стали… уговаривать…приняться за то же спасительное дело. 

Много об этом было между нами толков: иные соглашались, другие думали, что 
трезвость не пойдёт впрок, а многие даже насмехались над нашим помыслом и 
почитали его несбыточным и напраслиной. Это противоречие, однако, нас не смутило… 

На второй день праздника Рождества Христова, после обедни, собрались из нас 
96 человек в пасторат и, почтительно объявя г. пастору своё намерение установить 
между собой товарищество трезвости, просили принять от… обещание: вперёд не 
употреблять вина и крепких напитков и наблюдать друг за другом, чтобы каждый… 
в точности исполнял это обещание. Наш отец пастор… благословил нас на 
исполнение и записал имена всех участников данного обещания. 

Иному, конечно, сначала показалось трудным отстать совсем от привычного 
крепкого питья, но теперь перемоглись… // Хотя недавно  у нас состоялось это благое 
положение, а уже видны его добрые следствия: у всех участников в домах и хозяйстве 
стало лучше, ссоры и раздоры кончились, везде смирно и дружно, всякое дело идёт 
гладко своим чередом. Что прежде пропадало на хмельном, то ныне остаётся нам в 

                                                 
1
 Линк И. История обществ умеренности в Соединённых американских штатах // Журнал Министерства 

внутренних дел. 1838, Часть XXVII, № 3. – С. 248 – 249. 
2
 Там же. – С. 249. 

3
 Там же. – С. 270 – 271. 

4
 Крестьянское товарищество трезвости в России // Журнал министерства внутренних дел, 1838, Часть 

XXVII, № 3: Раздел «Смесь». - С. 76. 
5
 Курляндская губерния (1795 – 1917 гг.) – это западная часть Латвии. Нижне-Бартовский приход, судя по 

названию, располагался в низовьях реки Барты, протекающей по территории Литвы и Латвии. 
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прибыль, то есть – и здоровье, и деньги, и досуг. Как будто бы времени стало больше 
на всякое домашнее дело: работа не в труд и на сердце легче. 

Таким явным благодетельным успехом нашего товарищества убедилось ещё 83 
человека из тех самых крестьян, которые сначала издевались над нами. Они сами 
изъявили желание пристать к нам, так что теперь уже наше товарищество состоит из 179 
человек… 

Изведав на самих себе великую пользу от этого учреждения, мы пожелали 
известить об нём прочих наших собратий. Пусть… попытаются сделать, как мы 
сделали. Стоит лишь только начать и укрепиться, а там, привыкнув и увидев великую 
пользу трезвости для души и тела и всего быта своего, уже и сами не захотят отстать. 
Ей так!»1

 
Так процитировав извещение крестьян, помещённое в «Латышской газете», «Земледельческая 

газета» закончила своего рода здравицей, которую, в свою очередь, опубликовал и журнал: 

«Честь и слава добрым, благоразумным поселянам, подавшим 
первый пример такого истинно благого дела и захотевшим сообщить 
об успехе своём и другим на пользу». 

Мои попытки найти факты превращения инициативы нижнебартовских крестьян в действительный 
пример - именно в пример - успехом не увенчались. 

В этом смысле показательно (и показательность эта огорчает и удручает), что о нижнебартовской 
инициативе, имевшей место за два десятилетия до прославленных событий 1858-59 годов, не вспомнил 
никто из авторов, эти события прославивших, включая и такие выдающиеся личности, как Герцен и 
Добролюбов. Не вспомнили о ней и на легендарном Первом съезде по борьбе с пьянством. 

Конечно, тогда не было налаженной системы хранения информации
2
.  

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 
 

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ КАК РАЗРЫВ С ЦЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИЕЙ 
 

Конечно, тогда не было налаженной системы хранения информации.  
Станислав Шевердин 

 
Прекрасная информация из предыдущей статьи ставит горький вопрос о причинах регулярности 

разрывов социально ценных инициатив в нашем Отечестве. Другими словами: можем ли мы  сберечь, так 
сказать, нематериальное наследие российского трезвеннического движения.  

В начале десятых годов прошлого века по городам и весям Российской империи прокатилась волна 
Праздников трезвости (далее ПТ). Она стала одной из блистательных вершин многолетней, кропотливой 
работы по утверждению трезвости. Показательно, что вскоре после начала волны ПТ в России установился 
так называемый «сухой закон». И установился, фактически, добровольно (царь разрешил, местные власти при 
поддержке «властителей дум» ввели его). Кончина ПТ в целом совпала со свертыванием «сухого закона», 
постепенно и весьма  технологично устраненного коммунистической властью в первые послереволюционные 
годы. Именно эту форму – Праздники трезвости – начали возрождать в Казани в 90-е годы прошлого века. 

Сегодня кое-где есть желание пойти по легкому пути – провести вместо Праздника трезвости ДЕНЬ 
трезвости. Фактически это будет декларацией очередного разрыва с достижениями наших предков, а борьба с 
прошлым, с хорошими чертами российского общества неизбежно скажется в недалеком будущем. День 
трезвости не меняет картину мира. Еще хуже. Задайте кому-нибудь неожиданный вопрос: «Какой День 
последует за Днем трезвости?» Каких только проалкогольных шуток не наслушаетесь!   

По своему смысловому ядру «День» трезвости означает разовое мероприятие той или иной 
интенсивности. ПРАЗДНИК трезвости ставит задачу сделать действие, отличное от БУДНЕЙ трезвости. 

День трезвости часто коррелируется с инструкцией: провести там-то и там-то в таком-то количестве 
мероприятие. Особенно трагично на общественном здоровье может сказаться проведение «Дней» трезвости в 
тех местах, где слаба трезвенническая традиция. От местной власти поступает указание: на предприятиях, в 
учреждениях и организациях провести День трезвости.  Назначают хорошего человека, свободного от 
алкогольных проблем и, следовательно, от проблем отрезвления. Он получает указание: сделать 
мероприятие. А как? Выходит в Интернет и находит там материалы о вреде пьянства, дебильных детях и 

                                                 
1
 Выделение фрагментов текста размером, цветом и жирностью дано редакцией «Феникса»; курсив – 

С.Н.Шевердина 
2
 Данная публикация является фрагментом приложения "Ретроспектива для перспективы" к книге "Питейная 

традиция и цивилизация (Драма взаимности и перспектива развода") 
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поганых алкоголизаторах. Разоблачительная информация выливается в лекцию, выступление агитбригады 
или показ леденящих душу роликов. Далее на этом предприятии (в учреждении, организации) у всех трезвость 
ассоциируется с количеством ДТП, пьяными пожарами и случайными заражениями сифилисом и СПИДом. Кто 
упрекнет потом такого добросовестного исполнителя? Он действовал строго по инструкции - разоблачал вред 
от пьянства и алкоголизма. А вот сама формулировка «ПРАЗДНИК трезвости» настраивала бы организатора 
на позитивные стороны явления, на привлекательные стороны трезвости.  

«А как же 3 октября – Всемирный день ИОГТ? Ведь именно МНАТ начала в 1999 году внедрение этой 
даты в практику трезвеннических организаций СНГ? И речь-то шла про ДЕНЬ ИОГТ, а не про ПРАЗДНИК 
ИОГТ»  – спросит  внимательный читатель. Вопрос будет правомерен. Для ответа  надо взглянуть на генезис 
этого события. Оно зарождалось как памятное событие ОРГАНИЗАЦИИ. То есть, речь шла о событии, 
аналогичном российскому Дню рождения. Смешно было бы праздновать День рождения целый год.  3 октября 
– хороший повод рассказать о международных аспектах отрезвления, отталкиваясь от практики крупнейшей 
на сегодня трезвеннической организации мира – Интернациональной организации гуманизма и трезвости. 
Поздравить организацию логично в один из дней года. Социально ценное состояние важно отстаивать в 
течение всего года, не выделяя для этого лишь один день.  

С легкомысленным отношением к нематериальному наследию связано и отношение к Празднику 
трезвости как конвенциальной дате. Договоримся каждый раз конкретно, мол, когда отмечать этот День или, 
если вам уж так хочется, Праздник трезвости. Сегодня 8 сентября, на будущий год – 12 сентября, через два 
года – видно будет когда. Не надо-де быть формалистами. 

Согласитесь, читатели, такую точку зрения вы тоже могли слышать или читать. В чем ее недостаток? 
Главный минус: такая «гибкость» – конфликтогенна. Есть дата удобная учителям, есть – врачам. Социальным 
работникам может быть третья удобная дата. Их запросто может перечеркнуть политика – давайте, мол, 
разведем борьбу с пьянкой и выборы. Не говоря уж про день недели. Кому-то трудно вырваться на ПТ в 
будни. Но для кого-то выходной день в сентябре – святой с точки зрения сбора урожая на любимых шести 
сотках. Какую дату и какой день не выберешь – что-то кому-то будет обязательно мешать. Четко 
установленная дата – 11 сентября – не обижает никого. Заранее известно: в нашем городе есть традиция, 
каждый год мы с друзьями идём и т.д. 

Праздник трезвости в четко установленную дату является максимально объединяющим. Так он 

лучше всего работает не на борьбу с пьяницами, а на утверждение трезвости.  
Владимир Ловчев, профессор кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ  

 
 
 

23-ий Осенний Праздник трезвости 
 

23-ий возрождённый Осенний Праздник трезвости пройдёт в Казани 11 сентября 2017 года в музее 
Боратынского. Основные элементы Праздника читателям уже известны: 

10.00-11.00. Открытие осеннего Праздника трезвости в музее Боратынского. 
11.00-14.00. Часовые экскурсии по Пятнадцатой выставке трезвеннической символики: «Красота символов 

Праздника трезвости». 
14-30-16-30. Восьмые Традиционные научно-практические чтения. 
17-00-19-00. «В гостях у Праздника трезвости»  (интерактивные действия на тему трезвого застолья, 

книжной культуры, развивающих настольных игр и т.п.). 
А что выбрать для себя? Где поучаствовать? Проблема! Один элемент Праздника интереснее другого. 

Уточнить, что более по сердцу, а может быть и предложить свои идеи, опыт, помощь  в организации можно в 
группе ВКонтакте https://vk.com/prazdnik_trezvosti. 

А что будет на ВОСЬМЫХ ТРАДИЦИОННЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ? Ознакомьтесь с 
аннотациями выступлений. Они  публикуются в авторской редакции. 

  
«Люди нравственной идеи…»: последний адрес А.Н. Боратынского 

Завьялова И.В. 
В 2017 году отмечается 150-летие выдающегося казанского общественного деятеля Александра 

Николаевича Боратынского. Главным делом своей жизни Александр Николаевич считал «народное 
образование». Вероятно, сказалось влияние его родственника, известного педагога и одного из основателей 
трезвеннического движения С.А.Рачинского. Для Александра Николаевича встреча с ним имела большое 
значение и во многом определила его дальнейшую судьбу. Деятельность Боратынского была достаточно 
обширна: предводитель дворянства Казанского и Царевококшайского уездов, гласный городской думы, участник 
Всероссийского съезда земских деятелей член III Государственной Думы; работал в Учительской семинарии, был 
членом Попечительского совета Мариинской гимназии. Общественная деятельность А.Н. Боратынского отражала 
широкий круг его интересов: много занимался благотворительностью, входил в Губернский экономический Совет, 
был председателем Казанского отделения Императорского Русского Музыкального общества, членом 
городского Комитета попечительства о народной трезвости. Боратынский достойно встретил все испытания, 
которые выпали на его долю. После взятия Казани частями Красной армии, по решению Чрезвычайной комиссии 
он был арестован 13 сентября 1918 года. На допросах Боратынский отвечал, что «после октябрьского переворота 
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политической деятельностью не занимался» и что «против советской власти нигде и никогда не выступал». Но 
решение военного трибунала было кратким: «Боратынского, как бывшего предводителя дворянства, дворянина и 
сыновья которого находятся в рядах белой гвардии, расстрелять». В ночь с 18 на 19 сентября 1918 года А.Н. 
Боратынский был расстрелян у Каргопольских казарм. С 2015 года России осуществляется проект «Последний 
адрес». Было бы замечательно, если бы в Осенний Праздник трезвости 2018 года, к столетию гибели А.Н. 
Боратынского, на его доме, где ныне располагается Музей Е.А.Боратынского, в память о нем был установлен 
мемориальный знак – табличка «Последний адрес». 

 
«Выставка заслуживает внимания публики, особенно же господ алкоголиков».  

Пребывание в 1912 г. в Казанской губернии  
Первой передвижной Самарской противоалкогольной выставки…  

Алексеев И.Е. 
В статье раскрываются отдельные аспекты организации в Российской Империи в начале XX в. 

передвижных противоалкогольных выставок. Рассказывается о деятельности Первой передвижной Самарской 
противоалкогольной выставки (основатель – Г.О. Досталь) и её пребывании в 1912 г. в Казанской губернии. 
Делается вывод о необходимости изучения истории отечественных передвижных противоалкогольных 
выставок и использования их опыта в практической деятельности современных трезвеннических организаций.  

 
Книжная культура как фактор консолидации оптимистических трезвеннических инициатив Казани 

Ловчев В.М. 
В статье рассматривается роль книги и книжной культуры в деятельности трезвеннических 

организаций Казани с конца XIX по начало XXI вв. Наибольшее внимание уделяется периоду с 1976 года по 
настоящее время, когда в столице Татарстана установилась непрерывная  трезвенническая традиция. На 
основании изученного материала делается вывод, что именно произведения литературы и искусства создают 
наиболее прочные эмоциональные связи между участниками ТД. Высказываются предположения, почему 
именно книга явилась столь прочным интегрирующим фактором. 

 
Размышления практикующих врачей о трезвости 

Климовский Р.В., Ахтямов Р.Р. 
Авторы статьи считают, что важная проблема в борьбе с пьянством, это бессмысленная борьба с его 

последствиями. Задача, как врачей наркологов, помочь пациенту изменить свои осознаваемые и неосознаваемые 
психические шаблоны, которые держат его в клетке алкогольной болезни, помочь ему вновь обрести душевно-
духовную целостность, самодостаточность - и таким образом избавиться от рабства перед спиртным. Не 
маловажным является участие в общественных мероприятиях, трезвеннических движений. 

 
От литературных прогулок к профилактической библиотеке  

(из опыта реабилитационной работы сети медицинских центров «Эра»)  
Мубаракшин Э.Н., Залялетдинов Т.С., Чистяков А.В., Ловчев  В.М. 

В 2016 году осуществлялся проект «литературные прогулки», предназначенный пациентам  сети 
медицинских центров «Эра». Проект доказал свою пользу реабилитационному процессу приобщением 
пациентов к высоким духовным ценностям. Однако выяснилось, что обновление состава реабилитационных 
групп не позволяет достичь преемственности, необходимой для  взаимосвязи между различными прогулками. 
В 2017 году опробована новая форма использования классической литературы в реабилитационной работе. В 
статье анализируются первые шаги нового проекта. 

 
Мусульманские реабилитационные центры по борьбе с алкоголизмом и наркоманией:  

специфика и особенности 
Сулейманов Р.Р. 

Избавление от алкогольной и наркотической зависимости сегодня нередко проходит через 
реабилитационные центры, среди которых получили распространение и те, кто стремится осуществлять свою 
деятельность на основе приобщения человека к религии. Автор в своей статье рассматривает опыт 
функционирования мусульманских реабилитационных центров по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, 
определяя их специфику и особенности. При этом отмечается, что нередко под прикрытием мусульманских 
реабилитационных центров могут действовать новые религиозные движения, причем совершенно не исламские 
(в частности, неопятидесятники-харизматы), которые таким способом стараются увеличить число своих 
последователей. Одна из причин появления исламских реабилитационных центров, аффилированных с 
нетрадиционными религиозными движениями, в отсутствии аналогичных центров, созданных Духовными 
управлениями мусульман и должного контроля со стороны государства за ними. 

 
Десятилетие оригинального профилактического проекта в Казани 

Юдина А.Н. 
Профилактика является эффективным значимым способом борьбы с алкогольной и другими 

зависимостями, к которому можно прибегать в работе с абсолютно любыми категориями населения. В Казане 
ведется целая серия профилактических мероприятий: Праздники Трезвости, Ежегодные чтения, Год культуры. В 
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данной работе описано 10 лет становления и развития последнего из них, а именно «Год зарубежной культуры в 
профилактике наркотизации». 

 
Анализ представлений волонтеров о Празднике трезвости (весна 2017г.) 

 Шарафутдинова Р.Р. 
В статье представлены результаты изучения представлений волонтёров о Празднике трезвости. С одной 

стороны, волонтёры являются организаторами данного профилактического мероприятия, с другой - первичной 
целевой группой. Один из выводов исследования — каждый волонтёр получает на Празднике трезвости то, что 
необходимо для него самого -  согласуется с базовыми идеями автора о профилактике: не говорить напрямую о 
трезвости, а предоставить молодым людям возможности попробовать себя в разнообразной деятельности, 
имеющей профилактический смысл. 

 
Отношение к рекламе пива специалистов социального обслуживания г. Казань 

Соловьев М. М. 
В статье на основе авторского социологического исследования рассматривается отношение специалистов 

социального обслуживания г. Казань к рекламе так называемого алкогольного и безалкогольного пива. 
 

 Механизмы гражданского общества в противодействии алкоголизации населения  
на примере г.Казани 

Хакимова Л.К. 
В статье рассматривается актуальная для России и Казани проблема пивной алкоголизации населения и 

описывается опыт трезвеннической организации по консолидации общественных усилий против рекламы 
безалкогольного пива.  

 
 

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ РЕКЛАМУ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА 
 
Рекламу безалкогольного пива могут запретить в России. Законопроект на эту тему готовится в 

настоящее время, который будет внести его в Госдуму в ближайшее время. 
Если все пойдет, как "по маслу", и документ примут во всех инстанциях, действовать он начнет не ранее 

2019 года - после окончания мирового футбольного чемпионата, поскольку на момент его проведения в России 
будут сняты действующие ограничения на рекламу, в том числе и обычного алкогольного пива. 

По мнению одного из авторов документа, зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Сергея 
Фургала, реклама безалкогольного пива еще опасней, чем алкогольного, потому что оно рождает иллюзию, что 
употребление безалкогольного пива безопасно, передает "RT на русском". 

На самом деле, когда речь идет о безалкогольном пиве, все равно все начинают думать про обычное. 
Кроме того, по мнению депутатов, такая реклама нацелена на детей и подростков. 

Марина Гусенко https://rg.ru/2017/09/01/v-rossii-zapretiat-reklamu-bezalkogolnogo-piva.html 
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  

 
 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  

 
 Ровно через месяц, 3 октября наступит Всемирный день ИОГТ. В 

ближайшую к этой дате среду, 4-го октября, казанские мнатовцы 
проведут свою очередную развивающую встречу. Как и весь текущий 
год, она будет посвящена античной культуре. А что еще сильнее 
повлияло на мировую культуру,   чем великие духовные достижения 
древних эллинов и римлян?! Даже сам бюллетень МНАТ несет гордое 
имя «Феникс». А кто первым поведал человечеству о «Фениксе»? Да 
тот, о ком уже шла речь на предыдущих античных встречах 2017 года. 
Тот гениальный человек, кого называют «отцом истории». Хотя с таким 
же правом его можно назвать и «отцом этнографии», и «отцом 
географии», и даже крестным отцом мнатовского вестника. Но сколько 
еще было замечательных людей в античности, кроме Геродота?! Надо 
побольше узнать про их деяния. Поэтому-то на ближайшей встрече 4-го 
октября речь пойдет об использовании достижений античного искусства 
в утверждении трезвости. 
Готовьтесь! 
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Казани – улицу Соловьева!!! 
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Россияне стали пить на четыре литра водки в год меньше 
0 8 : 4 5 , 2 9  а в г у с т а  2 0 1 7  

 
Об этом сообщает Минздрав, связывая подобное сокращение с ростом акцизов. В ведомстве напомнили, 

что за 8 лет акциз на спиртное повысился на  332 рубля: с  191 рубля до  523 рублей за литр. 
В Минздраве считают, что поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкий 

алкоголь одна из самых эффективных мер по сокращению его потребления. 
В Минпромторге в  свою очередь заявляют, что если цену за бутылку водки повысить до 300 рублей, 

россияне будут пить самогон. 
h t t p : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 0 4 5 6 1 6 - e c h o . h t m l  

 
 

 

 

ПИВО ЗАЛПОМ — ПУТЬ К ИНФАРКТУ 
 

Выпитые залпом несколько литров пива вызывают аритмию и могут приводить к развитию сердечной 
недостаточности и инфарктам. К таким выводам пришли ученые, обследовав участников мюнхенского фестиваля 
«Октоберфест». 

Два литра пива за один присест нарушают сердцебиение и повышают риск развития сердечной 
недостаточности и инфаркта, выяснили ученые. Исследование они проводили во время фестиваля 
«Октоберфест» в Мюнхене в 2015 году. Результаты были опубликованы в журнале European Heart Journal. 

Отличительная черта фестиваля — обилие пивных палаток, где мюнхенские пивовары продают 
специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8–6,3%. Фестиваль ежегодно посещают около 6 млн человек, 
количество проданного пива также исчисляется миллионами литров. 

На протяжении 16 дней фестиваля ученые наблюдали за 3028 его посетителями и выявили выраженную 
зависимость между жалобами на нерегулярное сердцебиение у людей, ранее не испытывавших проблем с 
сердцем, и количеством пива, которое они выпивали залпом. Средний возраст участников составлял 34 года, 
30% составляли женщины. 

Анализ собранных данных показал, что каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивал риск 
возникновения аритмии на 75%. Три грамма алкоголя на килограмм крови эквивалентны пяти литрам выпитого 
пива. 

Используя алкотестеры и портативные приборы для снятия кардиограмм, исследователи обнаружили, что 
каждый третий посетитель «Октоберфеста» страдает от аритмии, хотя среди всего населения она наблюдается 
лишь у 4%. Более четверти случаев приходилось на синусовую тахикардию. 

Аритмия может приводить к возникновению фибрилляции предсердий, которая в долгосрочной 
перспективе повышает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта. 

Команда сравнила результаты с данными о потреблении алкоголя населением в целом и выяснила, что 
люди, периодически потребляющие небольшие дозы алкоголя, страдают от проблем с сердцем намного реже 
тех, кто употребляет большое его количество за один присест. 

Среди 4131 умеренно пьющего участника аритмия наблюдалась лишь у 2,7%. Синусовая тахикардия 
составила 0,4%. 

«Нам не удалось непосредственно продемонстрировать, что фибрилляция предсердий происходит после 
употребления алкоголя, однако мы обнаружили очень сильные и устойчивые ассоциации как с синусовой 
тахикардией, так и с нарушениями естественного изменения частоты сердечных сокращений во время 
дыхательного цикла», — пишут исследователи. 

Стоит отметить, что во время исследования ученые были несколько ограничены в возможностях — так, 
им не удалось собрать данные о посетителях фестиваля с сильной алкогольной интоксикацией, кроме того, не 
учитывалась физическая активность. 

Команда планирует продолжить исследования влияния злоупотребления алкоголем на работу сердца. В 
частности, исследователи собираются на протяжении более длительного периода времени наблюдать за 
участниками эксперимента: аритмии, обнаруженные во время фестиваля, скорее всего, были временными и 
прошли после того, как участники протрезвели. Более длительное наблюдение позволит выявить, какой эффект 
такие эпизоды употребления алкоголя оказывают в долгосрочной перспективе. Также их интересует, как будет 
вести себя организм человека, уже испытывающего проблемы с сердцем. 

Алла Салькова 26.04.2017, 09:56 
https://www.gazeta.ru/science/2017/04/26_a_10644629.shtml#page2 

Информация получена от Евгения Майна, Казань 
 

 

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx156
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/alla_salkova.shtml
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… из реки по имени факт  
 

«… в октябре [1952 года – В.Л.], своему депутату Маленкову писал гражданин 
Филькин из Бежецка Калининской области: «В городе очень неблагополучно обстоит дело 
с продовольственным обеспечением населения. В магазинах нет никаких 
продовольственных продуктов, кроме вин, водки, консервов и дорогих сортов 
конфет.

1
 Белый хлеб и хлебобулочные изделия совершенно отсутствуют. Сахара нет, круп 

нет, жиров и колбасных изделий тоже нет, а иногда даже трудно достать черного хлеба…» 
Цит. по Гутионтов П. О вкусной и здоровой жизни // Новая газета. – 2017. – № 94. – С. 18. 

 

 
НОВАТОР ВЫПИЛ С КОНСЕРВАТОРОМ 

 
 Газета " Літературна Україна" опубликовала отрывок из романа Татьяны Пышнюк "Последняя зарубка" ... 
  В результате бурных событий в Украине произошла смена власти и в Департамент внутренней политики 
Администрации Президента пришли работать новаторы, полные решимости искоренить всё плохое в стране и 
ввести всё хорошее. Но рядом с ними пока трудятся и прежние сотрудники. Новаторам надо " ждать, когда их 
уволят" . Пока же приходится " всем информационным отделом" вместе курить на балконе. При этом больше всех 
курит самая прогрессивная, очень положительно охарактеризованная лирическая героиня. 
    Наконец, один из "прежних"-- Любомир--  прощается с работой и главной лирической героиней-- Анной. Ритуал 
прощания включает совместное распитие японской настойки, которую автор характеризует как "сладкий пахучий 
напиток" . Любомир, в частности, говорит об одной из прежних смен власти: "Власть поменяла цвет. Изменилась 
риторика. Всё остальное осталось таким же продажным и неискренним." По его мнению, и теперь мало что 
изменится. Конечно, Анна страстно возражает. 
  Не знаю, насколько неподкупно и искренне преклонение автора романа перед алкоголем и табаком. Но 
характерно, что и положительные, и отрицательные герои-- эксперты внутренней политики--  считают 
потребление интоксикантов делом само собой разумеющимся, Понятно, что никаких рекомендаций в сторону 
ограничений на социально вредные товары от них ожидать не приходится. 

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

 
В курганах книг… 

 
"Замок из стекла. Что скрывает прошлое" Уоллс Дж. Книга интересна тем, что не даёт однозначных 

ответов на многие сложные вопросы. В основе книги воспоминания девочки о том, как ей жилось с 
безответственными родителями. Сначала кажется, что дети в такой семье, где ничего не запрещают и 
предоставляют полную свободу детям, чувствуют себя счастливыми и довольными. Но чем дальше, тем 
отчётливее становится видно однобокость и узость такого педагогического подхода. Очень колоритно и опять-
таки неоднозначно прописан образ отца-алкоголика. С чувств и поведения дочки такого отца можно писать 
учебник по созависимости. И очень неожиданный образ матери в такой семье - совсем другой, чем если бы такая 
семья жила в России. Ну, и конечно, детали американского быта и мировоззрения. 

Л у и з а  Х а к и м о в а  ( К а з а н ь )  
 
 

Вам, любознательные 
 

Как это ни странно, но никто из иногородних читателей не угадал: какой приз заслужил наш 
любознательный читатель Михаил Соловьев.   Конечно, речь шла о сувенире, связанном с Гарри Поттером. 
Этому литературному персонажу досталось максимум симпатий на Весеннем празднике 2017 года в Казани. 
Михаил   заслужил приз из вокзала Кингз-Кросс, откуда с легендарной платформы  9 ¾ уехал на учебу самый 
знаменитый мальчик-волшебник наших дней.   

Сегодня вопрос о местах не столь отдаленных, как  вокзал Кингз-Кросс. Ответить на него будет, конечно, 
проще. Где можно увидеть экспозицию, деталь которой представлена на фотографии с первой страницы данного 
номера «Феникса»?       

 

                                                 
1
 Выделено мною. Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  
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Р е з о н а н с 
 

 
Спасибо за "Феникс". 
Заинтересовали исследования о числе трезвенников в современной России. 

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

Спасибо за «Фениксы». 
Это чудесно, если действительно треть россиян - трезвенники. Очень хочется верить, но верится с 

трудом. Мне кажется, отвечая на опросы, большинство назвались трезвенниками, "забыв", что они выпивают по 
праздникам. 

А л е к с а н д р  П о ч е к е т а ,  К и е в  
 

Cпасибо  за очередной «Феникс». 
Хочу обратить внимание на следующую цитату: "Профилактика алкоголизма среди молодежи должна 

активно вестись в школе, а не начинаться в техникумах и училищах, куда подростки приходят с уже 
сформированными привычками, обращают внимание ученые. https://iq.hse.ru/news/208278222.html 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" 

Считаю, что в школе должна вестись не профилактика алкоголизма, а пропаганда трезвости, так как 
знакомство с алкоголем привлекает внимание школьников к алкоголю и к его употреблению. 
О газете моё мнение такое - это орган АССОЦИАЦИИ ТРЕЗВОСТИ, значит логично говорить в ней о трезвости 
(то есть о жизни без алкоголя и табака).  А в данном номере говорится преимущественно об  алкоголе. 
Предлагаю основным направлением газеты считать такое: ТРЕЗВЫМ БУДЬ - ТРЕЗВОСТЬ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 
ВЕРНЫЙ ПУТЬ! И публиковать материалы о трезвости, о трезвых людях и трезвых организациях. На очередных 
выборах добиваться того, чтобы кандидаты были трезвенниками. 

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

После прочтения Сент-Экзюпери казалось, что так проникновенно про воду уже не может сказать никто. 
Однако целая страница от Улисса про воду - это тоже неожиданно и вызывает восхищение. По мере чтения 
каждого описания состояния воды кажется, что уж больше ничего нового и необычного невозможно придумать. Ан 
нет. Улисс подмечает каждый раз что-то новое и не ограничивается простым описанием, а каждый раз подмечает 
характер воды. Этот отрывок точно должен пойти в копилку наших Праздников трезвости и в копилку каждого, кто 
занимается делом трезвости. 

Л у и з а  Х а к и м о в а  ( К а з а н ь )  

 
Гуд бай, Улисс! 

 
Из Джойса автор статей извлекает чуть ли не больше, чем там есть. 

Станислав Шевердин, Московская область  
Намек читателя более чем прозрачен: пора в «Улиссиаде» ставить точку. Согласен, «Феникс» - не 

литературный журнал, тем более – не «Джойсовский вестник». Однако осмелюсь не согласится в оценке текста 
«Улисса». Двумя предыдущими публикациями (см. «Феникс» №№ 297-298) извлечено далеко не всё, пригодное 
для профилактической работы. Поэтому ниже еще одна, последняя для «Феникса» цитата из классического 
текста, созданного великим писателем Джеймсом Джойсом. 

Владимир Ловчев, не ПОчитатель, но внимательный читатель «Улисса»  

 

«…обращаясь к своему молчаливому и, не скроем, не совсем еще трезвому попутчику, мистер 
Блум, как бы там ни было, вполне владевший всеми способностями и абсолютно трезвый – скажем 
сильней, до отвращения трезвый – настойчиво внушал ему насчет дурных женщин, лихих ребят и 
прочих опасностей града ночи, куда допустимо захаживать в крайнем случае спорадически, но уж никак 
не систематически, это ведь просто гибельная ловушка для юношей его возраста особливо уже 
возымевших привычку к выпивке под влиянием алкоголя разве что у них всегда наготове приемчик 
джиу-джитсу для всяких случайностей, потому как даже и от пьянчужки, который валяется на спине, 
можно заполучить доброго пинка, если не держать ухо востро»1

. 
 
 
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 3. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 7. 
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