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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ ТРЕЗВОСТЬ 
 

 

На выставке «Люди, которые 
выбрали трезвость», приуро-
ченной ко Всемирному дню 
Интернациональной организации 
гуманизма и трезвости (3.10.2017), 
были представлены многочислен-
ные материалы, отражающие 
достижения отечественного и 
зарубежного трезвеннического 
движения XIX – XXI вв. На фото-
графии слева деталь экспозиции: 
значок ИОГТ Германии (IOGT), 
ложка и газета из Нидерландов 
(ANDO). На фотографии экспо-
зиции со стр. 1 хорошо видны 
регалии – подарок руководителя 
музея ИОГТ Берлина Г.Палишека. 

 
 

ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ ПРАЗДНИКОВ ТРЕЗВОСТИ 
 
 

В этом году, так сказать, «полукруглая» дата (105 лет) так называемому «Второму съезду по 
борьбе с пьянством» (точное название в сноске). Он принципиально уступает легендарному Первому 
съезду, но, тем не менее, интересен и поучителен. Заслуживают доброй памяти и некоторые его 
делегаты. Среди них некто  Иван Набивач (подробности в стенограмме не указаны).  

Он самокритичен, требователен к себе и к «коллегам». Например, трезво, в пику официальной 
церковной похвальбе, сообщает, что «сравнительно с количеством православных приходов (50 тысяч) 
обществ трезвости церковных около 800» - стало быть «общества трезвости вкраплены»  в население 
«как слабо мерцающие огоньки», и «нива отрезвления народного представляет собою ещё почти 
девственную почву»1. 

Но сегодня я хочу сообщить факт, имеющий более тесное отношение к современному 
трезвенному мировоззрению и нынешней практике ТД. Интересно иметь в виду такое заявление-
убеждение И.Набивача: «Сомневаемся, чтобы умеренники были твёрдыми и успешными борцами с 
пьянством»2, и его предложение-призыв: «Для всех братств и обществ трезвости да будет 
установлен один общий день – праздник трезвости!»3. Известно, что в 1913ом году синод 
постановил учредить Праздник трезвости 29 августа (Ст. стиль) в память Иоанна Предтечи"4. 

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  
 

                                                 
1
 Труды Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, состоявшегося в Москве с 6 – 

12 августа 1912 г. – Т. 3. / Бесплатное приложение к журналу «Трезвая жизнь» за 1914 г. Пг,. 1914.  – С. 87. 
Подробная характеристика съезда – в Приложении «Ретроспектива для перспективы» книги «Питейная 
традиция и цивилизация: Драма взаимности и перспективы “развода”. 
2
 Там же. – С. 88. 

3
 Там же. – С. 89.). 

4
 Известный архиерей митрополит Санкт-Петербургский (потом Московский, а в последние годы - Киевский) 

Владимир Богоявленский (Василий Никифорович), убитый в Киеве в 1918 году то ли "простыми" уголовниками, 
то ли анархистами и считающийся первым (по хронологии) великомучеником РПЦ XX века, говорил: «Как 
снисходительно, скажу более, - как  дружественно относятся к этому врагу (пьянству – СШ.) многие из нас! Но не 
пора ли одуматься! Не пора ли раскаяться и исправиться?... Учредив всероссийский праздник трезвости в день 
29 августа, Святейший синод указывает этим нам небесного покровителя и помощника в лице св. Иоанна 
Крестителя, пострадавшего от пьянства нечестивого Ирода».(Богоявлениский В.Н. Трезвенная 
работа.  Слово   Высокопреосвященного   Владимира,   митрополита   С.-Петербургского… //  Отрезвление. Еже- 
недельный  народный  журнал,  1914, № 1, Вып.1. - С. 16 
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В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

4-го октября состоялась встреча, посвященная  использованию достижений античного искусства в 
утверждении трезвости. Основными темами встречи были: 

 
    

Древнегреческая 
вазопись Парфенон 

Эфес – 

город Гераклита 

Живопись 
первоначального 

христианства 
 
Следующая развивающая встреча Казанского отделения МНАТ – 29 ноября 2017 года. Ее тема: 

"Античный театр во тьме .... времен"  
 

 
 

Добро пожаловать! 
Проба новой рубрики. Все чаще носителями информации становятся кратко- и долгоживущие группы  

в социальных сетях. Сегодня информация об одной из них.  
Если информация окажется полезной читателям «Феникса», то рубрика будет продолжена. 

 

 
Праздник трезвости открывает книгу 

 

 

Группа родилась 17 апреля 2017 года при подготовке Весеннего Праздника трезвости 
(преемственность с ним подчеркивает заставка – см. иллюстрацию слева). Она работает по 
теме "Книжная культура и ПТ". Группу отличает четко выраженный предмет. Общие 
вопросы ПТ обсуждаются в группе «Праздник трезвости», вопросы культуры и трезвости в 
целом – в рассылке по электронной почте «Трезвость и культура». Поэтому посторонняя 
информация удаляется из группы «Праздник трезвости открывает книгу». Материалы 
обновляются ежедневно. На страницах группы обсуждаются как уже имеющийся опыт 
использования книг на ПТ в различных регионах России и за рубежом, так и подготовка 
будущих ПТ (в настоящее время наиболее актуален вопрос Весеннего – уже 20-го – ПТ!).  
В настоящее время в группе накопился уже значительный объем информации, частично не 
отраженный в других информационных ресурсах МНАТ. 

Адрес группы: https://vk.com/club145210641 

 
 

НЕМЕЦКИЕ ЭКСПЕРТЫ: ЧТО СЛУЧАЕТСЯ, КОГДА БУДУЩАЯ МАМА ПЬЕТ 
Алкоголь во время беременности - табу.  

Даже в небольшом количестве он может вызвать серьезную патологию у ребенка. 

 

 

Каждое утро, подходя к кроватке своего малыша и внимательно глядя на 
его личико, эта женщина не может сдержать слез. "Я точно знаю: если бы 
во время беременности я не пила, мой сын родился бы здоровым", - с 
горечью произносит она. Ее сынишке поставлен страшный диагноз: 
фетальный алкогольный синдром (ФАС). У мальчика выявлены 
отклонения в психофизическом развитии. Причина - употребление его 
матерью алкоголя как до, так и во время беременности. Болезнь ФАС 
неизлечима. 

 
 

http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%82/a-40624223?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter
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Заболевание на всю жизнь 
Социальный педагог Гизела Михаловски (Gisela Michalowski) - председатель Немецкого общества помощи 

страдающим фетальным алкогольным синдромом (FASD Deutschland), куда нуждающиеся могут обратиться за 
поддержкой, проконсультироваться по тем или иным вопросам, получить необходимую информацию. 

По словам Михаловски, у детей, чьи матери не отказывались от спиртного во время беременности, 
наблюдаются серьезные расстройства нервной системы и отклонения роста тела. Такие дети отстают от 
ровесников и в росте, и в весе. У них также маленькая голова и специфические черты лица - сглаженный губной 
желобок, тонкая верхняя губа, узкие глаза. 

Ко всему прочему, наблюдаются дисфункции центральной нервной системы - синдром гиперактивности и 
дефицита внимания. "Таким детям тяжело учиться, они не умеют концентрироваться, у них функциональные и 
когнитивные расстройства, им сложно контролировать свое поведение", - поясняет Хайке Хофф-Эмден (Heike 
Hoff-Emden), главврач Социально-педиатрического центра в Лейпциге. 

Специальных методов лечения ФАС не разработано, поскольку единого нейропсихологического профиля 
у страдающих им детей не существует. Поэтому курс терапии назначается строго индивидуально, с оглядкой на 
конкретные симптомы. Но, так или иначе, заболевание остается с человеком на всю жизнь, подчеркивает педиатр 
и психолог Мирьям Ландграф (Mirjam Landgraf) из Мюнхена. 

Страшные последствия 
Если беременная женщина пьет алкоголь, причем не важно, в каком количестве, он не обходит стороной и 

находящееся в ее утробе дитя. Спиртное проникает к еще не рожденному ребенку с кровью через плаценту. И 
происходит это в кратчайшие сроки - уже несколько мгновений спустя после того, как беременная выпила 
спиртной напиток. В результате уровень содержания алкоголя в крови эмбриона точно такой же, как у его матери. 

После попадания алкоголя в организм в печени начинается процесс обезвреживания спиртного. Но если у 
взрослых людей он протекает достаточно быстро, то у нерожденного ребенка печень еще недоразвита, поэтому 
из его организма алкоголь не выводится значительно дольше, чем из организма его матери. А алкогольный 
синдром плода влечет поражение клеток его печени, сосудистой системы, сердца, головного мозга. 

Вовремя поставить диагноз 
"Алкоголь и беременность абсолютно несовместимы!" - убеждена социальный педагог Гизела 

Михаловски. Женщин, планирующих беременность, она призывает еще до зачатия полностью отказаться от 
спиртного, ведь его потребление даже в незначительном количестве может роковым образом повлиять на 
здоровье будущего ребенка. Особенно вреден алкоголь на начальной стадии беременности, когда 
закладываются все основные органы и системы, формируются черты лица. 

У Гизелы Михаловски четверо своих детей. Помимо них, у нее еще четверо адоптированных малышей, 
причем у каждого из этой четверки выявлен фетальный алкогольный синдром. По словам педагога, очень важно 
своевременно поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Ведь многие родители, у которых дети 
болеют ФАС, даже не подозревают, что с их малышами, и лишь задаются вопросом по поводу того, почему их 
ребенок заметно отличается от других детей. 

Где пьют больше 
Педиатр и психолог Мирьям Ландграф знает много печальных примеров, когда дети на всю жизнь 

становились инвалидами из-за пьянства своих матерей. Так, в ее практике была женщина, на протяжении всей 
беременности ежедневно выпивавшая по бутылке вина. 

Как рассказывает врач, младенец, которого ее пациентка потом родила, в первые месяцы своей жизни не 
мог ни слышать, ни видеть. Он появился на свет с пороком сердца, аномалиями развития печени, селезенки, 
почек. Только теперь, в трехлетнем возрасте, он научился поворачиваться со спины на бок, а также реагировать 
на шумы и прикосновения. 

Как показало одно из недавних научных исследований, среди пьющих женщин значительно больше 
представительниц групп населения с высоким и средним доходом, чем малообеспеченных. Особенно много 
страдающих ФАС детей и подростков в Северной Америке и Западной Европе. Их доля там составляет от трех до 
четырех процентов. В Германии, стране с 80-миллионным населением, насчитывается 280 тысяч юных пациентов 
с диагнозом фетальный алкогольный синдром. 

Гудрун Хайзе, Наталия Королева Немецкая волна. 29.09.2017 
www.dw.com/ru/немецкие-эксперты-что-случается-когда-будущая-мама-пьет/a-40624223?maca=rus-

newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 
 
 
 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ НАРКОМАНИЯ  =  59 ТРУПОВ 
 

«… о Стивене Паддоке, который 10 минут садил в толпу в Лас-Вегасе из автоматического оружия и где 
было пострадало гигантское количество людей – убито 59, пострадало еще 489. <…>  меня первое, что поразило, 
это то, что Паддок сидел на диазепаме. Это лекарство, снижающее волнение, и которое в редких случаях может 
быть причиной чрезвычайной агрессивности. Собственно, именно поэтому ряд психиатров полностью 
отказывается от его применения: он снижает активность нейротрансмиттеров в префронтальной коре головного 
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мозга и, соответственно, он подавляет деятельность ровно той части мозга, которая отвечает за планирование, 
суждения, эмпатии и так далее. Плюс это средство, которое мгновенно приводит к наркотической зависимости. 

То есть понятно, что человеку никто не запретил сходить с ума. Но это, вот, лишний раз напоминание 
вопроса о лекарственной наркомании, потому что известно, что врачи в США прописывают кучу лекарств 
от всяких стрессов и волнений. И, вот, на мой взгляд, есть вещи, которые в той или иной культуре принимаются 
как данные, потому что они складываются десятилетиями, а это, по сути, безумие. Ну, вот, как в Китае женщинам 
бинтовали ноги, а это, в общем-то, безумие. 

И, вот, это тот самый случай, да? Прописывать лекарство от той самой психической деятельности, 
которую человек должен регулировать сам». 

Юлия Латынина, фрагмент передачи «Код доступа», 7.10.2017
1
 

https://echo.msk.ru/programs/code/2068818-echo/#mmread 
 
 

В курганах книг… 
 

 

Практически в каждой культурной семье России стоит на книжной полке 
одна или даже несколько книг, посвященных самому загадочному 
художнику человечества – Леонардо да Винчи. Поэтому есть риск, что 
на обложку книги (см. иллюстрацию слева) кто-то посмотрит свысока. 
Да, новейшее издание, подготовленное В.В.Владимировым

2
, не 

заменит  альбом большого формата или обстоятельную монографию, 
но оно сослужит добрую службу тем, кто в профилактике использует 
достижения мировой культуры.  
Например, в конкретной ситуации можно открыть и дать прочесть 
одному из собеседников следующие высказывания гениального 
мастера (благо шрифт в книге крупный, разборчивый, легко читаемый 
как близорукими, так и дальнозоркими). 

«ПЬЯНИЦА УНИЧТОЖАЕТ ВИНО. ВИНО, ПОГЛОЩЕННОЕ 
ПЬЯНИЦЕЙ, УНИЧТОЖАЕТ ЕГО САМОГО» (С. 7). 
«ЧЕЛОВЕК ВЛИВАЕТ ВИНО В ЖЕЛУДОК, А ДЕЙСТВУЕТ 
ОНО НА ЕГО МОЗГИ» (С. 19). 
А следующее высказывание – почти напутствие по смене пьющей 
компании на трезвую:  

«Старайся не иметь таких друзей, которые ведут 
праздную и бесцельную жизнь» (С. 43).  

Кстати, издание содержит не только текстуальную информацию про Леонардо да Винчи. Двадцать две 
иллюстрации позволяют направить беседу в самые разные направления.  

Картина «Святой Иоанн Креститель» (С. 36) словно создана для пропаганды трезвого образа жизни. 
Образ, представленный на ней, вполне адекватен той информации, что сообщаю нам канонические Евангелия. 
Иоанн жил на свежем воздухе (в пустыне, а в душном городе), питался экологически чистой пищей, не 
употреблял алкогольных изделий. Трагически погиб Иоанн, будучи возрастом не старше Христа. То есть, ему 
было от силы тридцать с небольшим лет. Это был молодой, красивый мужчина.   Леонардо, конечно, прав. Такую 
картину приятно показать в любой аудитории. 

А одну репродукцию надо приберечь для продвинутой аудитории. В рецензируемой книге она называется 
«Вакх. Неизвестный художник школы Леонардо да Винчи» (С. 42). Образ не менее привлекательный, чем на 
картине  «Святой Иоанн Креститель». Как же так? И трезвенник Иоанн, и главный лоббист алкоголизации – 
красивы в равной мере? Нет, не обижайте Леонардо. Он создал картину «Иоанн Креститель», но его ученикам 
захотелось «подправить» учителя: Иоанн Предтеча стал Вакхом (см. в кн. Ловчев В.М. Алкоголь в европейской 
культуре. – М.: КДУ, 2012. – С. 429). С помощью данной иллюстрации можно раскрыть такое важное 
профилактическое понятие как «Пронаркотическая культурная добавка». 

У книги есть еще два важных преимущества: она занимает мало места (то есть, ее можно взять на любую 
антинаркотическую акцию), и цена ее отрадно низка. В Казани она стоит дешевле трех поездок в общественном 
транспорте.  

                                                 
1
 Данный текст представляет собой фрагмент стенограммы выступления по радио известнейшего российского 

журналиста. В устном выступлении автор чувствует себя более свободно. Возможно, что в журнальных статьях 
или в монографии формулировки будут автором скорректированы, изменен стиль высказывания, однако 
СЕГОДНЯ именно такой текст (такие идеи в такой формулировке) важно прочитать профессионалам 
антинаркотической сферы и общественным активистам. Редакция «Феникса» 
2
 Так говорил Леонардо да Винчи. Мысли и высказывания. – М.: Дом Издательства Печати Книготорговли 

«Капитал», 2017. – 48с.  
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Пока не поздно, загляните в газетные киоски, найдите и полистайте там книгу «Так говорил Леонардо да 
Винчи. Мысли и высказывания». Вдруг она пригодится вам или вашим коллегам по антинаркотической 
деятельности?!  

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 

 
Восемь чтений – труд немалый!1 

 

Предложения по поводу издания «путеводителя» по 1-8 традиционным чтениям 
 

Издание единого сборника статей всех традиционных чтений, посвященных казанскому трезвенническому 
движению, прошедших в 2010-2017 гг., мне представляется следующим образом. 

Во-первых, название сборника. Полагаю, что назвать следует так: 
Трезвенническое движение г. Казани: история и современность. Материалы традиционных чтений 2010-

2017 гг. / Под ред. В.М. Ловчева. – Казань, 2018 
Во-вторых, структура этого сборника мне видится состоящим из 4-х глав, каждая из которых включает 

статьи по определенной тематике: 
1) История трезвеннического движения в Казанском крае в конце XIX-ХХ вв. 
Сюда войдут преимущественно статьи Игоря Алексеева, Михаила Соловьева, Ирины Завьяловой.  
2) Трезвенническое движение в Татарстане в постсоветский период 
Здесь можно поместить статьи Владимира Ловчева, Галины Ананьевой, И.Г. Аполлоновой и др. 
3) Религиозный фактор в развитии трезвеннического движения в Татарстане 
Здесь будут статьи Раиса Сулейманова и Владислава Юферова 
4) Современные формы противодействия алкоголизму и наркомании 
Здесь статьи Эдуарда Мубаракшина, Р.В. Климовского, Луизы Хакимовой, Н.А. Гринченко, И.Г. Будовниц, 

А.Д. Кузнецова и др. 
Т.е. мы сочетаем хронологический и проблемно-тематический принцип при структурировании сборника. 
Отдельно скажу, что уже этот путеводитель-сборник выглядел как солидная книга, то необходимо 

специально в него можно добавить несколько статей, которые в силу ряда обстоятельств не были написаны еще 
авторами.  Например, по истории МНАТ, по истории клубов «Маяк», «Оптималист» в Нижнекамске, «Феникс». Про 
некоторые из них встречались публикации в разных сборниках чтений, но они настолько маленькие и тезисные 
(до 1 страницы), что в них порой мало информации по истории этих объединений позднесоветского и 
постсоветского времени.  

На одних из чтений год или два назад я помню, что выступал трезвенник из Альметьевска и рассказывал 
про историю клуба трезвенников в этом городе, существовавшем на рубеже 1980-1990-х годов. Вот было бы 
хорошо попросить написать его об этом объединении и включить этот текст в сборник.  

Со своей стороны, я могу подготовить в этот сборник 2 статьи: 
А) про «русские пробежки» в Казани как определенную форму самоорганизации молодежи города в 2010-

2012 гг.; 
Б) про Татарстанское республиканское отделение Всесоюзного Добровольного общества борьбы за 

трезвость, которое функционировало в 1985-1990 гг. Я в свое время имел возможность поработать в архиве с 
фондом регионального отделения ВДОБТ в Казани, выписки из документов делал, материал неплохой, который 
стоит включить в этот сборник. Это все-таки определенный этап истории трезвеннического движения нашего 
региона.  

В-третьих, относительно иллюстраций. Следует обязательно включить фотографии с акций 
трезвенников (Праздников трезвости, чтений, посещения могилы А.Т. Соловьева, например), персоналии (того же 
А.Т. Соловьева, Н.Катанова, др.), эмблемы, прочая символика и др. Эти фотографии – прекрасная иллюстрация 
по истории трезвеннического движения Казани. 

Крайне важно, чтобы подготавливаемая книга была не просто сборником, механически объединенных 
материалов, но своего рода историей казанского трезвеннического движения, куда можно включить какие-то 
дополнительные статьи, благодаря которым данная книга будет выглядеть полнее и содержательнее.  

Р а и с  С у л е й м а н о в ,  2 7 . 0 9 . 2 0 1 7  
 

Кусок живой жизни или «братская могила»? 
 

Большое спасибо Р.Р.Сулейманову за столь обстоятельно проработанные предложения. Конечно, статьи 
про русские пробежки и, особенно, про ВДОБТ, как крупнейшую трезвенническую организацию региона за 
последние десятилетия  должны быть написаны.  

Пока представляется оптимальной структура сборника хронологически-тематическая. Вот как примерно 
может выглядеть структура 2-й главы: 
2) ТД конца XIX – начала ХХ века 

                                                 
1
 Подборка материалов из предыдущего «Феникса» переросла в рубрику. Теперь задача – довести дело до 

удобного в работе сборника. Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
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А) общая характеристика 
Б) проекты (журнал «Деятель», антиалкогольная выставка и др) 
В) персоналии (Арбузовы, Веселицкий, Катанов и др) 
Г) международные связи  
Д) … 
Е) … 

Наряду с, так сказать, генеральной типологией, будут осуществлены и дополнительные. Совершенно 
очевидно, что нужен указатель авторов и указатель оригинальных иллюстраций с первых страниц и цветных 
вкладышей. К ним доступ будет проведен через систему гиперссылок.  

Сборник будет составлен в электронной форме, а путеводитель к нему – в бумажной. 

 

 

 
Вариант иллюстрации для обложки путеводителя по 1-8-ым чтениям 

(пирамида символизирует преемственность основных этапов трезвеннического движения Казани) 

Что касается дополнительной работы над текстом, то она ставит нас перед необходимостью … отказаться 
от сборника материалов Традиционных чтений как такового. Предположим, что мы решили осовременить текст. 
Есть уже несколько статей про проект «Год зарубежной культуры» (одна на старте проекта, другая, итоговая о 10 
годах проекта, и еще одна – про символику этого проекта). Совершенно очевидно, что в переработанном 
сборнике три таких разнородных статьи – излишняя роскошь. Их придется объединять. С другой стороны, 
недостаточными оказываются статьи про историю Весенних и Осенних ПТ. Их придется существенно удлинять. А 
как быть с описаниями проектов, которые не выдержали проверку временем? Такие статьи выбрасываем из 
будущего сборника? Это навскидку первые проблемы переработки материалов. Фактически речь идёт о выборе – 
или сборник материалов Традиционных чтений, или заново написанная коллективная монография. 

Наверное, я выгляжу пессимистом, но мне кажется, что запроса на такую коллективную монографию нет. 
Ее создание потребует таких временных и материальных затрат, что придут в упадок если вообще не 
прекратятся интеллектуально сильные трезвеннические проекты казанского ТД (Праздники трезвости, 
сотрудничество с музеями, «Года зарубежной культуры», топографические инициативы и т.д.). 

Как развивалось изучение трезвеннической истории Казани? Это был ОРГАНИЧЕСКИЙ рост. В 1996 году 
появилась первая брошюра о трезвеннических традициях Казани, где вся история Казанского ТД уместилась в 
несколько десятков страниц. В 2000 году появился первый сборник документов Казанского общества трезвости. 
Затем посыпались буклеты из серии «Делать жизнь с кого» про Н.Ф.Катанова, Л.О.Даркшевича, А.Т.Соловьева, 
Н.М.Троицкого, Ю.В.Морозова. Огромный фактический материал был сконцентрирован в статьях и монографиях 
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И.Е.Алексеева про дореволюционное ТД. Попытка обобщенно и кратко «упаковать» наличную информацию в 
Словарях МНАТ привела к разбуханию 5-го издания Словаря (2007) до более чем двух с половиной сотен 
страниц. В 2008 г. была выдвинута идея чтений, через два года ставшая реальностью. 

На очереди еще один – возможно не самый широкий – шаг: создание сборника уже имеющихся на конец 
2017 года статей. 

Сейчас никто не может ответить заранее, куда попадет наш труд: в разряд бесчисленных никому 
ненужных сборников, так называемых «братских могил» или он станет реальным подспорьем тем, кто ведет 
профилактическую или реабилитационную работу в нашем регионе. 

Жизнь и проверит: если сборник полезен – найдутся желающие превратить электронный сборник в 
красивое бумажное издание. Тем более что при наличии макета типографии сделать книгу проще простого. А 
если сил хватит на бумажный сборник, то он станет хорошей опорой для коллективной монографии. 

Владимир Ловчев, редактор сборников материалов Традиционных чтений 
 

 
Коротко и ясно  

                             Мы и они 
 
Для нас – проклятое  вино. 
Для них же – золотое  дно. 

 
               Альфред Адлер 
 
Открыл он нам истину об алкоголе... 
Как Пушкин сказал бы: "Чего же вам боле?" 
          Юрий Спиридонов, Киев 

 
 
 

Р е з о н а н с 
 

 
Как всегда, рада получению и спасибо за октябрьский Феникс. Как приятно читать о распространении 

трезвости! И особенно о том, что даже запрещают выпивки в общественных местах. Хочется, чтобы скорее 
появлялись публикации об отказе от употребления алкоголя (в любом виде) и табака в коллективах, 
организациях, регионах.  

ДРУЖНО ШАГАЕМ К ТРЕЗВОЙ РОССИИ!    
Н а д е ж д а  Д р у ж и н и н а ,  К а л у г а  

 
"Феникс" - 301, как обычно для меня информативен и для читателя полезен. Кое-что, немногое, 

озадачило. Например, сюжет с "соловушкой" как внучкой "прыжовки" - тем более рядом с радикальным 
антипоповством Ивана Гавриловича, как оно отражено в очерке. 

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  
 

Спасибо за "Феникс". Классификация трезвенников пополнилась для меня новым понятием - 
трезвенник-идеалист. Интересно! Спасибо за материалы об ИОГТ – приятно сознавать, что трезвенники - это 
международное явление. Понравилась инициатива Госдумы о принудительном лечении лиц, совершивших 
правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.  

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

Спасибо за новый "Феникс". Туристы из Тулы "отметились" даже в Таиланде с электронными сигаретами. 
Сам видел на улицах своего города многих людей с такими сигаретами, от них дыма даже больше, чем от 
обычных сигарет и запах очень неприятный. Наши терпят, а вот тайские полицейские проявили твёрдость и 
задержали нарушителей. Может теперь, глядя на потерпевших, другие туляки будут меньше курить. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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