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ДА! 
 

Да!  
Да, дорогой мой читатель! Весенний Праздник трезвости идёт! В своей подготовке 

раскинул крылья на шесть с лишний тысяч километров, и за счет этого он сделал праздник 
тебе, читатель этих строк!

1
   

Укрась сегодня праздничным изображением фоновый рисунок на мониторе своего 
компьютера, а когда на него взглянет кто-то из домашних – улыбнётесь вместе! Сами эти 
изображения и рассказ  о них – на страницах 6-7 данного номера «Феникса». Хочешь 
знать, что на мониторе у меня? Открой страницу № 7, там увидишь ленту из трех значков, 
а потом сразу возвращайся сюда, на страницу № 2. Без объяснений ты понял, что сегодня 
у меня фоновым рисунком – средняя картинка. 

Хочешь сам для себя устроить микро-концерт – промурлыкай одну из частушек. 
Статья про них уже  через несколько строк, да и в позапрошлом (№ 360) «Фениксе» тебе 
подарили их изрядное количество. Что сегодня буду мурлыкать я – не скажу, чтобы не 
обижать твой слух, ибо я безнадежно фальшивлю (но – шепотом признаюсь - петь их про себя все равно 

приятно). 
Любишь веселые и поучительные загадки – тебе еще пяток интересных кроссвордов 

(на стр. 10-14). А чтобы рука не тянулась сразу за ответами – решенные кроссворды шлю  
тебе отдельным файлом, Называется он «Приложение к «Фениксу» № 362». Открой его 
только тогда, когда дочитаешь «Феникс» до конца. На последней странице – самое 
важное! 

Делалось немало и других интересных дел хорошими людьми и организациями, 
которые дарят тебе сегодня праздник! О них узнаешь, если сегодня внимательно 
прочтешь В Е СЬ  (!) «Феникс»!  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М Н А Т  
 
 

Конкурс «Духоподъёмной частушки» 
в группе «Весенний Праздник Трезвости в музее Арбузовых» 

в «Вконтакте» 
 

Победителем конкурса становится Татьяна из Казани (подпись: тётя Таня; из скромности автор попросил 
не называть фамилии, мол частушки хоть и собирает для личной коллекции, но ни разу не сочиняла), пост с её 
частушкой набрал в ходе конкурса большее количество «лайков». Поэтический приз ждёт Татьяну в музее. 
Частушка-победитель:  

УУ  ААррббууззооввыыхх  ббыыввааллии,,  

ННоо  оо  ппррааззддннииккее  ннее  ззннааллии,,  

ППрраазздднниикк  ТТррееззввооссттии  ддааввнноо  

ППооссеещщааеетт  ээттоотт  ддоомм!!  
Всего на конкурс было подано 45 четверостиший от 14 авторов из 5 городов (Владимир, Зеленодольск, 

Казань, Нижнекамск, Саратов). Максимальное количество четверостиший было получено от Сергея Коновалова 
из Нижнекамска (13). 

Хочется отметить особенность публикаций частушек на «стене» группы. Благодаря идеи Марии 
Галактионовой прямо в частушке стал использоваться хештег #праздниктрезвости, по которому частушка 
появлялась в общей коллекции данного хештега. В дальнейшем в частушках стали появляться не только 
обязательные конкурсные слова (Арбузов, Праздник, трезвость), хештег, но и «горячие» ссылки, которые могли 
отправить читателя сразу в побратимую группу по Празднику трезвости (значок, флешмоб, кроссворд). 

В ходе конкурса была одна частушка с загадкой от сотрудников музея. Двум правильно ответившим 
участникам будет вручен приз, изображенный на фото. Это пармские фиалки из мемориального сада А.Е. 
Арбузова, которые академик сажал и нежно любил. Нежные, но сильные цветы имеют удивительный аромат! Они 
до сих пор радуют цветами два раза в год – прямо, как и Праздник трезвости - весной и осенью!  

                                                 
1
 Как это произошло, узнаешь из следующего «Феникса»! Редакция «Феникса» 
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На старинной сепии, попавшей на обложку данного «Феникса»
1
, изображены участники самодеятельного 

спектакля в селе Арбузов Баран, среди них А.Е. Арбузов (закрывает рукой глаза от солнца). В конце XIX века 
подобные спектакли устраивали Арбузовы с односельчанами в рамках своего участия в Арбузово-Баранском 
отделении Казанского общества трезвости. 

А теперь представляем вашему вниманию 2-ю серию частушек, присланных на конкурс. Они теперь 
вписаны в анналы Праздника трезвости-2020 и несут на себе зарифмованное отражение нашего времени. Здесь 
вы прочитаете и про вирус, и про карантин, и про другие группы Праздника Трезвости, и про фильм «Зулейха 
открывает глаза», премьера которого пришлась на время проведения конкурса, и про город Нью-Дели (Индия), 
который первым отозвался на призыв участия в Казанском празднике… 

По весне спешим в музей 
Мы к Арбузовым скорей! 
Праздник трезвости встречать 
И частушки сочинять. 
 
Сиди дома, не горюй, 
Сочиняй частушки, 
Чтоб на Праздник трезвости 
Подарить подружке! 
 
Праздник трезвости онлайн 
В первый раз отметим, 
Чтоб здоровья пожелать 
Взрослым всем и детям! 
          Галина Ананьева, Казань 
 
Когда повсюду карантин, 
Арбузов даст совет один - 
На Праздник трезвости зайди 
Онлайн затеи зацени. 
       Мария Галактионова, Казань 
 
Праздник Трезвости весенний -  
Скажет нет тоске и лени! 
Вот Арбузовых музей 
На него зовёт друзей. 
 
Чтобы стать ещё умнее 
Нужно посещать музеи: 
Книги умные читать, 
А потом их обсуждать. 
 
Праздник Трезвости пришёл - 
То-то будет хорошо! 
Интеллект чтоб развивать, 
Будем мы кроссворд решать. 
 
Праздник Трезвости проводит 
Дом Арбузовых весной, 
Кто на этот праздник ходит - 
Будет с трезвой головой! 
       Алёна Жилкина, Зеленодольск 
 
Праздник трезвости настанет, 
И народу классно станет. 
У Арбузовых в музее... 
Проведём его скорее! 

 

                                                 
1
 Фотография слева сверху. Редакция «Феникса» 
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В день весенний много трезвых  
Собрались, чтоб показать  
Красоту, любовь и радость,  
В общем – Божью благодать!  
 

Способы творить различны,  
И искать загадок прелесть,  
Собирает праздник дружбы –  
Трезвости, Любви и Веры...  
 
Каждый год, весной в музее  
У Арбузовых, конечно,  
Происходит чудо-праздник,  
Мир становится трезвее.  
 
Мы запустим в сердце трезвость,  
Примем истины законы,  
Праздник ежедневным будет  
В нашей личной сердцу зоне.  
 
Расширяя горизонты,  
Расширяя грани моды,  
Создадим свою науку –  
Отрезвление России!  
 
Хочешь трезвым стать "братишка"? 
Не курить, не пить винишко... 
Праздник трезвости настал. 
Всех к Арбузовым послал. 
 
А в музее-доме том 
Есть для вас большой разгон. 
А в онлайн его подаче 
Есть флешмоб - такой "горячий"... 
 
И значки изобретаем,  
И кроссворды сочиняем. 
В общем есть за что любить – 
волонтером, другом быть! 
 
Праздник трезвости расширит 
Все границы, все Края: 
От Нью Дели до Казани - 
Где то ты, а здесь вот я.  
 
В Интернете встретим вместе 
Этот светлый трезвый праздник. 
И частушку нам пришлёт 
Десятитысячный участник!  
 
А флешмоб раскроет суть 
Каждой буквы на плакате. 
Креативом поделись -  
В творческом живи формате.  
 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/club193577803
https://vk.com/prazdnik_trezvosti
https://vk.com/club193805565
https://vk.com/club145210641
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Дорога к обеду ложка, 
Трезвость дорогА всегда,  
Приходите к нам на праздник, 
Дорогие господа!  

Сергей Коновалов, Нижнекамск 
 

Славный наш земляк Арбузов 
Нас всех к трезвости призвал. 
В праздник пили чай от пуза, 
Стали выше всех похвал! 
 
Про Арбузовых читали: 
Трезвость нам всем завещали! 
Хоть и праздники придут-- 
Нам спиртного не дадут! 

Н.Л. Садовникова, Владимир 
 
Как прекрасно, что Арбузов 
К празднику причастен, 
Нет надёжнее союза –  
Трезвости со счастьем! 

Людмила Скребнёва, Казань 
 
У казанцев на слуху:  
Смотрим ныне "Зулейху".  
Трезвый зритель – это класс.  
Праздник ощутим сейчас! 

В. Становский, Казань 
 
Нас к Арбузовым позвали -  
Праздник де у нас весной, 
Вирус трезвости поймали 
И по пьянству дали бой! 

тётя Таня, Казань 
 

Материал подготовила Н.С. Кореева,  
модератор группы «Весенний Праздник Трезвости в музее Арбузовых» 
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«Я ПОНЯЛА, ЧТО ДЛЯ РАДОСТИ НЕ НУЖНЫ КАКИЕ-ТО ВНЕШНИЕ СТИМУЛЫ 
В ВИДЕ АЛКОГОЛЯ..., А НУЖНА ЛИШЬ КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ  

И ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ» 
 

Свои впечатления для Галереи зачётных воспоминаний написали 10 участников. Их, конечно, больше, 
поскольку участники флешмоба «П-р-а-з-д-н-и-к Т-р-е-з-в-о-с-т-и! А-е-к-л-ы-к Б-ə-й-р-ə-м-е!» тоже делились 
впечатлениями о празднике, но... остановимся на десяти. 

Как воспринимается участниками Галереи Праздник трезвости? - «Столько площадок! Столько 
интересного!», «Хороший праздник! Весёлый! С разнообразной программой!», «Атмосфера радости и 
совместного творчества», «Хочется отметить поразительную широту каждого праздника, каждое событие 
постоянно трансформируется, раскрываясь новыми идеями и красками». 

Что получают гости Праздника трезвости?- «Молодые люди, увлеченные происходящим!»,  
«Весело и тепло, как нам организаторам, так и детям», «Помогает людям зарядится позитивом. Каждый 

раз когда я была организатором, видела в глазах у гостей радость и понимала, что всё это не зря», «Я слушала и 
понимала, что мы так сильно зависим от границ, которые выстраиваем себе сами и мало уделяем внимания 
саморазвитию; что мы, в основной массе, заложники стереотипов, которое нам навязывает общество "тайм из 
мани". Я смогла ответить на один только вопрос ведущего про Л.Н. Толстого и его "Согласие против пьянства". И 
вот тогда у меня открылись глаза! И важно не просто смотреть, а видеть!». 

И, конечно, то, что получают сами организаторы и волонтёры Праздника трезвости!Хотелось бы 
привести целиком воспоминания Альбины Хуснутдиновой, которая сначала приняла участие в Празднике 
трезвости, а потом стала одним из основных его организаторов и вдохновителей:  

«Каждый Праздник трезвости уникален и не похож на предыдущий! У каждого, кто был на Праздниках 

трезвости, есть тот, который стал особенным и оставил яркие воспоминания. Я хочу отметить два мероприятия. 

Первый Праздник, который я посетила, проходил в музее Боратынского и Лядском садике. Наполниться 

интеллектуально можно было в музее, а вот разные виды активностей расположились в парке. Для меня формат 

праздника стал настоящим открытием. Не было чувства потребительского отношения, наоборот организаторы 

стремились больше отдать, делились знаниями, улыбками,опытом, душевностью. Ещё один праздник - сказочный 

лес, который был организован в НКЦ "Казань" и стал ярким элементом всего праздника. Попавший в сказочный 

лес, попадал в другую реальность, другой мир. Когда я попала в лес, у меня был эффект УАУ, ощущение 

волшебства, дух приключения и в тоже время умиротворения. Незабываемо!» (Нужно сказать, что именно 

Альбина придумала Сказочный лес и побудила всех нас его воплотить в жизнь!) 

На Празднике трезвости можно почувствовать живую связь времен, творческое взаимодействие 

организаторов и участников, объединяющие всех нас общие ценности. 

Материал подготовила Галина Ананьева,  

специалист психологической службы для молодёжи «Выбор» МБУ «Доверие» 

#праздниктрезвости #праздниктрезвостиказань #казань 

На 1 странице «Феникса» (справа вверху)  фотография постоянных участников весенних «Праздников трезвости» 
— Студии аниматоров «Смех для всех» (из архивов художественного руководителя студии Юлии Гер) 

 

 
ВОТ И ПОДОШЕЛ К КОНЦУ  

КОНКУРС НА НОВЫЙ ЗНАЧОК КАЗАНСКОГО ПРАЗДНИКА ТРЕЗВОСТИ! 
 

Конкурс проводился в социальной сети «ВКонтакте». Для этого была создана специальная группа, где 
было прописано техническое задание конкурса и куда все желающие могли опубликовать свои идеи.  

Победитель выбирался с помощью голосования. Голосовать могли все желающие. Всего в конкурсе 
приняло участие 6 человек. Количество значков, которые могли выкладывать участники – не ограничено. Всего в 
группу было выложено 38 значков в рамках конкурса и еще 3 значка после окончания голосования. Общее 
количество проголосовавших: 157 человек, а в обсуждении значков и подведении итогов 36 комментариев. 

Голоса распределились таким образом: 
1 место - Сергей Коновалов (96 голосов)

1
 

2 место - Ирина Антонова (32 голоса)
2
 

3 место - Альберт Давыдов (19 голосов) 
 

                                                 
1
 Значок-победитель представлен на первой странице «Феникса» слева внизу. Редакция «Феникса» 

2
 В данном перечне финалистов выставляются изображения тех значков, которые не были опубликованы в 

«Фениксе» № 360. Редакция «Феникса» 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23праздниктрезвости
https://vk.com/feed?section=search&q=%23праздниктрезвостиказань
https://vk.com/feed?section=search&q=%23казань
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4 место - Анна Климова (18 голосов) 

 
5 место - Джамиля Фаттахова (14 голосов) 
6 место - Екатерина Пелагеина (10 голосов) 
6 место - Наталья Кореева (5 голосов)  
Сами значки, представленные участниками можно разделить на две группы: 

1) Свобода 
2) Международное сотрудничество 

К первой группе можно отнести значки, связанные с полетами. Это и бумажный самолетик, и человек с 
воздушными шарами в руке и человек летящий на воздушном шаре. Все эти картинки дают ощущение свободы и 
легкости. Небо и полет всегда ассоциируются у людей со свободой.  

Ко второй группе можно отнести значки, надписи на которых выполнены на двух или трех языках на 
русском, татарском и английском. Такие значки хороши тем, что их могут носить даже иностранные студенты или 
гости праздника. 

Среди всех этих значков выделяется один – цветущий кактус. Его нельзя отнести ни к одной из этих групп, 
но автор этого значка очень хорошо описала идею создания.  Она нарисовала не просто кактус, а сделала его 
цветущим. Это означает, что часто люди имеющие зависимости от бывают замкнутыми, злыми или иными 
словами «колючими». Таким людям очень тяжело взаимодействовать с обществом и люди очень часто стараются 
избегать людей с подобными проблемами. Цветение кактуса означают, что человек встал на путь исправления, 
начал открываться миру и его «колючки» на фоне красивого цветка сначала становятся незаметными, а после и 
вовсе пропадают. И люди начинают видеть душу человека. Из всех представленных значков мне нравится значок 
с кактусом. Он сильно выделяется на фоне значков с полетами и голубого неба в виде фона. На нем так же 
изображена свобода, но немного в иной форме, что очень необычно и оригинально.  

Так как голосование было открытым и значки выбирали сами участники, подписчики группы и их друзья, то 
мое мнение и мнение критикующих людей не учитывалось. 

Критики было достаточно и критиковали в основном люди, не являющиеся подписчиками группы. Среди 
дискутирующих оказалась участники конкурса, люди, не являвшиеся подписчиками группы, другие участники 
группы и даже дизайнер. К сожалению данная критика не была конструктивной. В основном люди высказывали 
свое мнение (нравится/не нравится), а некоторые даже предлагали свои платные услуги. 

В общей сложности в участии конкурса приняли участие 306 человек, несмотря на общее количество 
подписчиков группы в 57 человек. 

Камиля Фаттахова, студентка кафедры СРПП КНИТУ 
 
От редакции: наибольшее число значков было предложено Сергеем Конваловым. Не имея возможности 

опубликовать их все, мы попросили автора выбрать самые с его точки зрения значимые: 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН, Я ХОЧУ… 
 

Исключительное поучительное действие разворачивается по адресам Группы медицинских центров 
«Эра». Вы его найдете сразу в двух социальных сетях: ВКонтакте, где и работают почти все группы, 
справляющие Весенний Праздник трезвости: https://vk.com/@reabilitacionnyjcentr-prazdnik-trezvosti-onlain; а также   
в Фейсбуке (это пространство казанскими Праздниками трезвости освоено еще недостаточно): 
https://www.facebook.com/groups/centrera/permalink/3224768404415964/ 
 

Праздник трезвости онлайн 
 

Весна всегда ассоциируется с возрождением и переменами, происходящими в природе. Изменения 
коснулись и формата традиционного весеннего "Праздника Трезвости". Группа медицинских центров "Эра" и 
оргкомитет "Праздника Трезвости" приглашают Вас перенестись в онлайн пространство трезвенического 
движения Казани. 

Счастье можно найти даже в трудные времена, если не забывать обращаться к свету. 
А. Дамблдор (персонаж из мира Гарри Поттера) 
За последний месяц, проведённый нами в самоизоляции, люди разделились на два типа: одним 

невыносимо находиться круглыми сутками дома и трудно подобрать себе занятие; другие получают удовольствие 
от того, что появилось время и исчезла спешка. Тем не менее, трудно не заметить, что, несмотря на доступность 
ресурсов для самообразования и массу времени, быть продуктивным в сложившейся ситуации – трудно: 
состояние неопределённости и страха за себя и близких часто вызывает тревогу. Такие реакции на то, что 
происходит – абсолютно нормальны. Впрочем, психология и истории людей со всего света часто учат нас 
находить позитивное. 

Художник и член сообщества TED Кэнди Чанг, около десяти лет тому назад, подарила миру крайне 
простой для выполнения, но такой ресурсный проект: фасад заброшенного дома в Новом Орлеане автор проекта 
превратила в доску, на которой было написано: «Прежде чем я умру, я хочу…» и оставила несколько мелков 
рядом. К вечеру доска расцвела и запестрила желаниями людей: простыми и сложными, реальными, и, казалось 
бы, фантастическими. В течении несколько лет проект распространился и нашёл участников со всех точек мира. 
В России вариант арт-проекта появился в 2012 году. 

 

 
 
К слову, кто-то написал, что хочет стать пиратом. Через какое-то время этот человек к своему 

удивлению действительно им побывал: сыграл роль в спектакле  
Так мы находим выход нашим устремлениям, лишь раз спонтанно осознав, чего на самом деле хотим.  
Режим самоизоляции отличное время лучше познать себя и понять: чего именно Я ХОЧУ. Сегодня мы 

хотим предложить вам актуальную, импровизированную версию арт-проекта онлайн.  
В качестве стены в данном случае будут выступать комментарии под постом. Вперёд!  

1.Прежде чем закончится карантин, я хочу:  
2. На карантине я радуюсь тому, что могу:  
3. Когда закончится режим самоизоляции, я: 
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ЕЩЕ ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНИЕ 
 

Еще одно, последнее сказанье — 
И летопись окончена моя 
А.С.Пушкин. Борис Годунов 

 
Летопись закончена, однако юбилейный Праздник трезвости в самом разгаре! Весь 2020 год – юбилейный. 

Ровно четверть века, как возродился Праздник трезвости. История эта весьма поучительна, но полностью еще не 
написана. Пока шли интересные конкурсы,  параллельно с ним осуществлялось обобщение – скороспелое, 
субъективное, но искреннее – обобщение пройденного пути Праздником трезвости в Казани. Или только его 
части.  

 

 
 

Что было сделано для фиксации социально ценного опыта, сколько лет охватила летопись, какие эпизоды 
отложились в самых ярких материалах и т.д., и т.п., можно узнать в группе КО МНАТ по адресу: 
https://vk.com/ko_mnat 

P.S. Выйти и посмотреть, что делается в группе КО МНАТ имеет смысл именно сегодня! До 20-00 
сегодня, в Праздник трезвости, там проходит интересный конкурс. Конкурс – сразу предупреждаю – гуманитарный 
– но для гуманитариев не по квалификационному свидетельству с печатями, а для гуманитариев по духу. Ведь 
трезвость – это и есть гуманизм, высокая культура на практике! 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
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ВСЕМ ПО СИЛАМ ПОСИЛЬНЫЙ КРОССВОРД 
 

Первым интерактивом, стартовавшим в рамках пролога к Весеннему Празднику трезвости, стал «Конкурс 
ПОСИЛЬНЫХ кроссвордов». Само название подчеркивало доступность этого интерактива «широким народным 
массам». 

Результаты и удивили, и обрадовали меня. 
Вопросы были простые, часть просто на сообразительность! И многие из них 

оказались нерешенными. Например, вопрос № 1 девятого кроссворда: 
«Популярнейший герой советской литературы, чья мечта всей жизни близка была к 
осуществлению, но потерпела крушение из-за пьянства партнера». Казалось, «это 
элементарно, Ватсон» (как бы сказал герой другого популярнейшего в России 
литературного произведения. Может быть, гостей будущего Праздника трезвости 
подвела излишняя деликатность? Ведь практически все вопросы содержали ответы 
… во всезнающем Интернете. Надо было только терпение перебрать возможные 
подсказки, которые вам даст «Гугл всемогущий». 

Впрочем, и ответы приносили не только разочарование. Какая радость была 
получить ответ в такой форме!!! (см. фотографию справа).  

А вот уж что, действительно, меня порадовало – это активное участие книголюбов в составлении 
кроссвордов. Я, честно скажу, перед началом конкурса гадал, все ли кроссворды придется сочинять мне, или 
найдется еще 1-2, пришедших со стороны. И мысленно склонялся к первому варианту («Сделай сам!»). Полный 
просчет, но какой радостный просчет. Более трети кроссвордов (4 из 11) составили активные участники нашего 
«прото-праздника». 

Во что же всё это вылилось? 
 

Результаты конкурса оказались таковыми: 
 

1 место – Кореева Наталья – 8 очков (2 решенных и 2 составленных кроссворда) 
2-3 место с 3 очками поделили Фаттахова Камиля (1 составленный кроссворд) и 
Немлий Игорь (3 решенных кроссворда). 

Отдельно хотелось бы отметить Игоря Немлия, который, невзирая на окончание конкурса, продолжал 
работать над темой и прислал нам кроссворд, который вы видите внизу страницы. 

Кроссворд необычной формы. Самый длинный из всего набора кроссвордов, сочиненных к Весеннему 
Празднику трезвости.  

А как его использовать? Да еще интереснее можно, чем обычные кроссворды – стандартные по форме 
(которые вписываются в прямоугольник, близкий к квадрату).  

Если кроссворд Игоря распечатать максимально возможно крупно, то его можно использовать как 
транспарант на уличных акциях!  

Самый отрадный результат конкурса в том, что вы научились составлять кроссворды сами. Простая сетка, 
сначала в ней ставите слова, потом ее копируете, а в копии буквы заменяете вопросами. Развлечение для друзей 
готово. В ответы просто вставить несколько картинок (объединив соседние пустые клеточки). По непроверенным 
слухам, где-то в Интернет есть и более совершенный механизм создания кроссвордов. Если так – дела еще 
проще. Надо иметь желание принести друзьям и близким несколько приятных минут. А для чего, собственно, и 
делается-то Праздник?! 

На следующих страницах повторяю те кроссворды, которые не попали в предыдущий праздничный 
«Феникс». Ответы – как обычно – отдельным файлом. 

ХХоорроошшееггоо  ВВаамм  ППррааззддннииккаа  ссееггоодднняя,,  2288  ааппрреелляя;;  ззддооррооввььяя  ии  ооппттииммииззммаа  ввоо  ввссее  ооссттааллььнныыее  ддннии  ггооддаа!!  
 
 

11-й, бонусный кроссворд! 
(его ответов еще не было нигде!!!) 
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Кроссворд № 7 
Вопросы: 
 
1.Российский художник, автор картины «Общество трезвости. Зарок не пить». Подсказка: к 
новейшему ПТ (11.09.2019) были изготовлены пазлы по этой очень важной для истории ТД 
картине. 
2.Повесть М.Булгакова, играющая значительную роль в профилактике наркомании. Подсказка: 
ей посвящена специальная статья в Словаре МНАТ. 
3.Выдающийся немецкий гуманист эпохи Возрождения, автор поэмы, играющей значительную 
роль в профилактике алкогольных проблем. Подсказка: фрагменты поэмы (большие и малые) 
часто воспроизводились в прессе МНАТ.  
4.Всемирно-известный художник. Он первым из деятелей культуры его масштаба изобразил на 
своем самом известном произведении представителей питейного бизнеса, отправленными в 
ад. Подсказка: судя по другой его картине, он вообще считал употребление спиртного одним 
из семи смертных грехов. 
5.Казанский поэт трезвенник. Подсказка: его стихи регулярно используются при проведении 
казанских ПТ. 
6.Выдающийся российский педагог, один из лидеров трезвеннического движения 
России в конце позапрошлого века. Подсказка: племянник поэта Евгения Боратынского. 

 

   2      
   ? 3  5   

1   ? ? 4 ?   
?   ? ? ? ?   
6 ? ? ? ? ? ? ? ? 
?   ? ? ?  ?   
?      ?   
?         
?         
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Кроссворд № 8 
 

Вопросы:  
1.Эмблема ИОГТ, адекватно отражающая главный принцип ее деятельности: «Думай глобально, 
действуй локально!» Подсказка: аналогичную эмблему имеет организация, активно участвующая в 
казанских ПТ. 
2.Выдающийся норвежский ученый, публикация книги которого в 1994 году существенно изменила 
подходы к профилактике. Подсказка: резко сократилось число приверженцев «шоковой пропаганды», 
унылое нагромождение страшилок стало выходить из моды. 
3.Первоначальный носитель символики проекта «Год зарубежной культуры в профилактике», позже 
вытесненный более адекватными проекту соберкартами. Подсказка: этому типу носителей 
трезвеннической символики была посвящена выставка в Боратынке 11.09.2009. 
4.Город, в котором в январе 1991 года был учрежден оргкомитет по созданию МНАТ (первоначально: 
НТА). Подсказка: в этом городе и в последующие годы проходили интересные трезвеннические 
мероприятия. 
5.Город, в котором в 1994 году прошел Всемирный конгресс ИОГТ, в его работе (в таких конгрессах 
впервые) приняли участие казанские мнатовцы. Подсказка: пресса этого города чаще всех зарубежных 
СМИ рассказывает своим читателям о казанских ПТ.  
6. Казанский губернатор в 1913-1917гг., почетный член КОТ. Подсказка: однофамилец этого 
мудрого государственного деятеля опозорил фамилию активным лоббированием потребления 
легального наркотика. 
 

  2    5  
  ?   4 ?  
 1 ?   ? ?  
 ? ? 3  ? ?  

6 ? ? ? ? ? ? ? 
 ? ? ?  ? ?  
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   ?     
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Кроссворд № 9 
Вопросы: 
1.Популярнейший герой советской литературы, чья мечта всей жизни близка была к осуществлению, но 
потерпела крушение из-за пьянства партнера.  
2.Один из основоположников КО МНАТ. Подсказка: лауреат Диплома трезвой жизни № 1. 
3. Выдающийся общественный деятель России. В его организации вступил на трезвенническую стезю будущий 
глава трезвенников Казанской губернии А.Т.Соловьев. 
4.Бюллетень петрозаводских и казанских мнатовцев, наиболее активно функционировавший в 90-е годы ХХ века 
и в начале нулевых годов текущего века. Подсказка: редактор бюллетеня являлся самым известным мнатовским 
поэтом на рубеже веков.  
5.Рисунок в центральной части эмблемы КОТ. Подсказка: после многих десятилетий забвения изображение 
эмблемы вновь было введено в практику на Первых традиционных чтениях. 
6.Меценат, пожертвовавший Казанскому обществу трезвости (далее КОТ) 1200 рублей (а обед в чайной 
КОТ мог стоить всего несколько копеек). Подсказка: почетный член КОТ. 
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Кроссворд № 10 
 

 
 
Фишка данного кроссворда в том, что почти все слова нужно вписывать в 

соответствии с исторической терминологией рубежа 19-20 вв. Поэтому здесь много 
наименований, состоящих из двух слов. Пропуски между словами делать не надо, дефисы 
вписывать – тоже не нужно. Соловьёв вам в помощь! 

1. В арсенале Казанского общества трезвости (КОТ) эта организация появилась после 
неурожая 1898 года. В 1903 году устроитель данной организации описал свой опыт на 
страницах журнала «Деятель». 

2. Данный вид просветительной деятельности КОТ взял в свои руки в 1895 году и 
поставил на необычайно высокий профессиональный уровень. Два слова во мн.ч. 

3. Организация этих заведений под эгидой КОТ была осуществлена по всему городу 
Казани, одна из первых появилась в 1895 году. Два слова в ед.ч. 

4. Одно из первых мест подобного рода КОТ смогло открыть на Булаке в 1893 году, 
после их открылось десятки. Слово с дефисом, но здесь пишем без него. 

5. Организация этого мероприятия в Казани пришлась на 1914 год. Два слова. 
6. Это заведение для борьбы с алкоголизмом было впервые открыто в России в 1896 

году и именно в городе Казани. Наименование не сугубо специфическое, а абсолютно 
традиционное. 
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Самое интересное – СЕГОДНЯ! 
 

 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 
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