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ДВАЖДЫ НЕЛЕПОСТЬ 

 

 
Много чего странного и неуместного 
видел читатель на страницах «Феникса», 
но в марте сего года сей вестник должен 
был, пожалуй, переполнить чашу 
терпения самого доброжелательного 
читателя. В прошлом тысячелетии он 
осмелился зафиксировать на своих 
страницах идею, которую за несколько 
месяцев до того нормальные, 
добропорядочные сограждане оценили 
так: «В этой стране всё не как у людей. 
Живой труп! Горячий снег!! А теперь еще 
и праздник трезвости!!!». 
Кульминацией нелепости стал первый 
апрельский

1
 (именно так, хотя тогда его 

можно было по праву оценить как 
первоапрельский) выпуск нашего 
бюллетеня за год текущий.  

В то время как всё прогрессивное человечество оплакало падение цены на нефть до отрицательных величин, а 
значительная часть людей доброй воли переживала по поводу пандемии короновируса, «Феникс» призывал не к 
минуте скорбного молчания, а предложил продолжить разработку многолетнего проекта. И мало того – провести 
его онлайн. Благодарю читателей за столь долгое терпение. Если информации о Празднике трезвости вам 
достаточно, то проигнорируйте страницы №№ 13-18 бюллетеня МНАТ.  В новейшем «Фениксе» и без того много 
интересного и полезного. Обиды на вас ни у редактора, ни у авторов не будет. Однако если вам комфортно 
противостоять вызовам рока, если вас греет идея идти против течения (которое скажем в скобках, несет грязь и 
смрад), мы расскажем вам еще кое что полезное. Страницы №№ 13-18 для вас. Для вас – смелые, дерзкие, 
оптимистичные.                       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 »  
 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БАВАРИИ ИДЕТ ОТМЕНЯТЬ ОКТОБЕРФЕСТ 
 

 
Эта фотография сделана в Мюнхене утром во вторник, 21 апреля. Глава баварского правительства 

Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене Октоберфеста. 

                                                 
1
 Если быть совершенно точным, то «Феникс» с идеей заочного Праздника трезвости разлетелся 26 марта, а 

первый постоянный интерактив онлайн-Праздника трезвости («Конкурс посильных кроссвордов») стартовал 28 
марта в 23-01, ровно за месяц до традиционной даты начала Весеннего Праздника трезвости. ВМЛ 
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На этой неделе в Германии вступили в силу первые осторожные меры по смягчению карантинного 
режима - в частности, разрешили открыться небольшим магазинам, торгующим, например, одеждой или 
парфюмерией, а также, в частности, некоторым зоопаркам - конечно же, при соблюдении строгих защитно-
профилактических правил. При этом в некоторых федеральных землях или отдельных городах ввели 
обязательное ношение простых масок в общественном транспорте, официальных учреждениях и во время 
совершения покупок. 

Однако массовые мероприятия остаются под запретом, как минимум, до конца августа. Во вторник утром, 
21 апреля, власти Баварии сообщили о своем решении, ожидавшемся уже несколько дней. Из-за пандемии 
коронавируса они отменили крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который за две недели обычно 
посещает около шести миллионов человек. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене объявили премьер-
министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter). 
Октоберфест должен был открыться 19 сентября. 

Немецкая волна, 22.04.2020. 
https://www.dw.com/ru/премьер-министр-баварии-идет-отменять-октоберфест-фото/a-53196381?maca=rus-

newsletter_ru_Themen-russ-2394-xml-newsletter&r=4716246422469578&lid=1462278&pm_ln=22310 
Дата обращения 22.04.2020 

 
 

АЛКОГОЛЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:  
ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ НЕМЕЦКИЕ ЭКСПЕРТЫ 

 
Люди, страдающие алкогольной зависимостью, сейчас находятся в тяжелом положении. Самоизоляция 

может привести к росту потребления алкогольных напитков. 
Немцы во время карантина стали больше покупать алкогольных напитков. По данным исследования 

общества маркетинговых исследований GfK, 30 тысяч опрошенных семей и домашних хозяйств в марте купили на 
треть больше алкогольных напитков, чем за аналогичный период в 2019 году. Это касается не только вин, но и 
более крепких напитков, таких как джин и водка. 

Таким положением дел обеспокоены эксперты и политики. Уполномоченная федерального правительства 
по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) заявила о том, что "коронавирусная инфекция подвергает 
людей, страдающих от алкогольной зависимости, к еще большей изоляции". 

Более 2500 групп анонимных алкоголиков, которые до карантина регулярно встречались, чтобы обсудить 
свои проблемы, во время пандемии стараются поддерживать контакт с помощью современных технологий. 
Эксперт по проблемам, связанным с алкогольной зависимостью, Маркус Шиммельпфеннинг (Markus 
Schimmelpfenning) подчеркивает, что это не может заменить встреч и живого общения. В такой сложной ситуации 
оказались люди, страдающие алкогольной зависимостью. 

Сместились приоритеты 
По данным экспертов, объем продаж алкогольных напитков по сравнению с тем же периодом прошлого 

года возрос на 87,1 процента. Это относится и к крепким напиткам, как шерри и портвейн, употребление которых 
выросло на 47,5 процента. Что касается пива, то рост продаж этого напитка в супермаркетах и других торговых 
точках по сравнению с этим же периодом прошлого года составил лишь 11,5 процента. Эксперты считают, что это 
связано с тем, что по всей стране закрыты пивные бары и рестораны, которые до пандемии были основными 
клиентами пивоварен. 

Психолог из города Эссена Кристиан Людке (Christian Lüdke) предостерегает от злоупотребления 
алкоголем во время самоизоляции. "Многие люди, которые жили, согласно правилу "5 и 2" - пять дней рабочей 
недели не употребляли алкогольных напитков и лишь в выходные дни позволяли себе выпить пива или вина, в 
период самоизоляции поступают с точностью до наоборот. Таким образом, сместились приоритеты: время, 
которое они проводят дома в условиях самоизоляции, воспринимается как затянувшиеся выходные дни или 
отпуск в собственных четырех стенах. И это нередко становится причиной злоупотребления алкоголем", - 
подчеркивает психолог.    

В самом начале самоизоляции гуляла шутка: я пью пиво марки "Corona" против одноименного вируса. За 
ней скрывался нехитрый подтекст - высокопроцентный алкоголь убивает микробы и вирусы, а это значит, что 
выпивать каждый вечер - не грех. "Многие так и поступают, а на самом деле получается, что они наносят вред 
своему здоровью, понижая иммунитет и впадая в алкогольную зависимость", - предостерегает психолог Людке и 
добавляет: "Крепкое здоровье начинается с трезвой, во всех смыслах этого слова, головы".  

Работа на удаленке располагает к употреблению алкоголя 
Уже в самом начале пандемии и связанного с ним локдауна в большинстве стран Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о том, что во время социальной изоляции в мире увеличится 
употребление алкогольных напитков и как следствие - появится больше людей, которые попадут в зависимость от 
алкоголя. Такой прогноз может оказаться верным, считает медицинский директор Центрального института 
душевного здоровья (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit) в Мангейме Фальк Кифер (Falk Kiefer). 

"У меня пока нет цифр, подтверждающих эти прогнозы, но есть ощущение, что люди во время 
самоизоляции стали больше пить. Многие считают, что алкоголь снимает стресс и ослабляет чувство тревоги и 
страха. Именно эти эмоции преобладают во время пандемии. Их пытаются снять алкоголем", - считает эксперт. 
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Мало того, по его мнению, у многих изменился и образ жизни: стали необязательными ежедневные поездки на 
работу, встречи с коллегами, отпали другие обязательства. Все это способствует тому, что многие позволяют 
себе не только расслабиться за бутылкой вина, но даже втягиваются и постепенно впадают в алкогольную 
зависимость. "Люди, не страдающие алкогольной зависимостью, легко могут дозировать или вовсе отказаться от 
употребления алкоголя. Однако в режиме самоизоляции есть опасность того, что уровень самоконтроля 
снижается", - предполагает Фальк Кифер в интервью региональной газете Badische Neueste Nachrichten. 

Многие эксперты, занимающиеся изучением алкогольной и наркотической зависимостей, склоняются к не 
очень оптимистичным прогнозам о том, что во время пандемии и вынужденной социальной изоляции, которая 
может продлиться еще некоторое время, число людей, оказавшихся в алкогольной зависимости, заметно 
возрастет. 

Немецкая волна, 7.05.2020 
https://www.dw.com/ru/алкоголь-во-время-пандемии-чего-опасаются-немецкие-эксперты/a-53358380?maca=rus-

newsletter_ru_Themen-russ-2394-xml-newsletter&r=4716247484469543&lid=1478443&pm_ln=25853 
Дата обращения 8.05.2020 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОПЫТКЕ 35 ЛЕТ1. 
ЧТО ТОЛЬКО НЕ… СФОКУСИРОВАЛОСЬ В ЭТОМ СОБЫТИИ! 

 
Детализированная хронология этого События – прописная буква не опечатка! – такова.  
В начале апреля 1985 года (явно до 5-го числа), «учитывая многочисленные предложения трудящихся,… 

Политбюро всесторонне обсудило вопрос о борьбе с пьянством и алкоголизмом» и, «рассматривая преодоление 
этого уродливого явления как социальную задачу большой политической важности, ЦК КПСС одобрил комплекс 
крупных социально-политических, экономических, административных, медицинских и других мер по усилению 
борьбы с пьянством и алкоголизмом и устранению их из жизни нашего общества»

2
. 

Ограничусь четырьмя замечаниями к этой информационной заметке тогдашней главной советской 
газеты. 

Первое замечание. 
Предложений трудящихся было действительно чрезвычайно много – при этом протяжении десятилетий 

послевоенной истории Советского Союза. Когда мой замечательный друг (ну, и человек само собой) Яков 
Карпович Кокушкин посетил ту же «Правду», почётным автором-рабкором которой был, и встретился тогдашним 
заведующим отделом пропаганды газеты – кстати, тоже моим другом Леном Вячеславичем Карпинским, тот ему 
поведал, что газета получает в год до ста тысяч антипитейных писем: например, напечатанное письмо девочки 
«Мой папа пьёт» вызвало более 10 тысяч гневных и одновременно требовательных откликов. Увы! До 1984 – 85 
годов эффект от этого был крайне незначительным: правящий Центр ограничивался даже не полумерами, а, 
можно сказать,… четвертьмерами и в основном имитировал борьбу в расчёте погасить страсти (выпустить пар). 

Канун принятия исторического решения, породившего появление детализирующих документов Верховного 
Совета СССР и Совмина ознаменовался более целенаправленной работой специальной цековской комиссии под 
руководством члена Политбюро и председателя Комитета партийного контроля. М.С.Соломенцева, особенной 
активностью в которой отличался помощник Соломенцева Стефан Дмитриевич Могилат.  

Именно по его просьбе я, тогда сотрудник журнала с давно устаревшим названием  «Вопросы истории 
КПСС»: фактически журнал освещал и анализировал проблемы КПСС – особенно современные, а поскольку 
тогда роль партии была тотальной, то де факто издание рассматривало едва ли не всю проблематику страны и 
международного коммунистического движения) … именно по просьбе Могилата я написал четыре пояснительные 
записки. Дело в том, что подготовка её проекта, лёгшего в основу Постановления, встретила затруднения. Они 
были вызваны тем, что – на этот раз! – возникли расхождения между «крутыми» намерениями подготовщиков 
решения и традиционными поставщиками материала для него.  

А кто это?  
Во-первых, ведомства экономического блока (минфин, госплан…), которые за несколько десятилетий 

успешно подтвердили свою преданность сталинской установке: ради «якобы-социализма» (на самом деле 
тоталитарного неофеодализма!) целесообразно и, значит, простительно выпачкаться в грязи, вкушая при этом 
пресловутую алкогольную добавку (термин И.А.Красноносова, а не мой

3
). 

                                                 
1
 Подавляющему большинству советских людей так называемый «Антиалкогольный Указ» стал известен 17 мая 

1985 года. В воскресенье есть повод вспомнить антиалкогольную инициативу. Полезно обратить на эту дату 
внимание знакомых вам, читатели «Феникса», сотрудников печатных и электронных СМИ. Редакция «Феникса» 
2
 В Политбюро ЦК КПСС // Правда, 5 апреля 1985 г. 

3
 Пришлось где-то читать что-то вроде: «как пишет С.Н.Шевердин, алкогольная добавка…». Также иногда мне 

приписывают  вывод о 10-процентной прибавке к производительности труда от частичного отрезвления 
производственных процессов, в то время как этот вывод принадлежит С.Г.Струмилину, распространившему на 
промышленный труд вообще опыт работы механических заводов в 1914 – 1916 годах. Между тем, я всегда делаю 
ссылки на источники сведений и на авторов принципиальных тезисов.   
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Так было, например, на рубеже 50 – 60-х годов, когда попытка возглавляемой членом политбюро ЦК 
КПСС Я.К.Калнберзином комиссии внести предложение сократить (отнюдь не ликвидировать) алкодобавку была 
парализована решительным возражением представителя министерства финансов

1
. Об этом рассказывал Игорю 

Александровичу, а позднее и мне работавший в комиссии кандидат медицинских наук (позднее доктор) 
Г.М.Энтин

2
. 

Тем же, по существу, циничным минфиновским аргументом была торпедирована (одно время этот 
выразительный – мне нравится! – термин был популярен) в 1970 году попытка академика С.Г.Струмилина

3
 

опубликовать в «Литературной газете»  программную статью «Факторы и тормозы нашего прогресса», в которой в 
числе явных тормозов, наряду, например, с научно-техническим отставанием от развитых стран, определялась и 
алкоголизации труда, производства и  которой он рассчитывал (не лучше ли сказать: надеялся?)  начать 
радикальную антиалкогольную кампанию (может быть, даже реформу).  

Ограничусь пока этими двумя примерами, считая, что об аналогичной консервативной позиции Госплана 
СССР читателям «Феникса» хорошо известно. Прошу при этом учесть, что в дальнейшем, обращаясь к моей 
первой записке, написанной по просьбе С.Д.Могилата,  мне предстоит принципиально вспомнить как раз о 
Госплане. А сейчас следует называть и других противников радикальных ограничительных (осушительных) мер. 

Во-вторых, среди явных оппортунистов оказались, как ни странно, ведомства социального блока: МВД и 
т.п., здравоохранения, просвещения. У наробраза это, можно сказать, традиционная позиция. В 1976 году на 
всесоюзной антиалкогольной конференции, состоявшейся в Киеве в противовес точке зрения ЦК ВЛКСМ, которую 
озвучил секретарь ЦК Везиров. Дело в том, что ленивые и смышлёные ребята из аппарата подготовку доклада 
(чтобы самим не мучиться) спихнули на «чокнувшегося на идее трезвости» сотрудника журнала «Молодой 
коммунист», известного им по статьям в журнале «Я за абсолютную трезвость», «Подростки за барьером» и 
другим. В результате «комсомольский» доклад содержал установку на воспитание молодежи в трезвости. А 
представитель Минпроса (кажется, это был кто-то из заместителей министра) тоже в докладе на пленарном 
заседании формулировал задачу формирования культуры пития. Показательно, что несколько позднее само 
наробразовское ведомство не удостоило ответом программу Игоря Александровича, изложенную в «Тропинке…», 
но от Академии педагогических наук им была получена постыдная отписка: «По поручению Президента 
Академии… сообщаю Вам, что Академия не занимается проблемами воспитания взрослого населения, а также 
экономическими проблемами бюджета государственных доходов. Поэтому мы не имеем возможности дать 
квалифицированное заключение по затронутым… проблемам»

4
. 

Показательна и позиция Минздрава, в котором – вот это тоже весьма показательно! – даже не было 
специального антипитейного управления, отдела или сектора, а соответствующими вопросами ведало 

                                                 
1
 Поделюсь сугубой частностью. Имея в виду позицию как раз минфина, я тогда в переписке с И.А.Красноносовым 

употребил неологизм макси-СТЕРВ-ство, на что Игорь Александрович отреагировал – тоже с неологизмом - так: 
«Разулыбили Вы меня этим словечком, однако, думаю, источник минфиновского оппортунизма в другом месте». 
Ну, конечно! Исторически, по меньшей мере, в сталинской установке. 
2
 Геннадий Михайлович Энтин был автором «Трезвости и культуры» и членом редакционного совета журнала. 

Ещё в 1967 году он провозгласил афористически сформулированный девиз «Трезвость – вот истинная 
добродетель человека нового мира».  
Этот девиз и посейчас используется в трезвеннической пропаганде. В этом я убедился, заглянув в интернет 
(чтобы не выискивать источник энтинского афоризма в своём архиве: не отрываться от компьютера). И что же? 
Сначала попал на текст с названием «Алкоголь и молодёжные ценности». «Эко! – подумал. – Какое совпадение с 
названием главы и моей книжки «У опасной черты»!» Оказалось же, что текст,  опубликованный без указания ни 
автора, ни хотя бы публикатора, - это и есть та самая – моя! - глава, где приведён девиз «Трезвость – истинная 
добродетель…». Сообщаю об этом отнюдь не из авторского эгоизма и/или тщеславия. За публикацию полезного 
текста 1985 года могу лишь поблагодарить. Вместе с тем напоминание об его авторе могла бы побудить читателя 
обратиться и к другим его сочинениям, что пошло бы на пользу трезвенническому просвещению.    
Дальше – больше. На этом же сайте «Трезвая Русь» под шапкой «Трезвость – добродетель человека нового 
мира» подборка текстов и картинок  - в подавляющем большинстве вовсе не о трезвости, а о трезвении, которое 
является рекомендуемой в христианстве – особенно в православии - религиозной практикой (я считаю её ценной, 
о чём писал неоднократно), но вовсе не означает именно трезвости как убеждённого отказа от алкоголя. 
Разумеется, никакой ссылки на автора афоризма нет (кстати, Геннадий Михайлович Энтин не был сторонником 
ни христианства, ни иудаизма). Сайт «Трезвая Русь» принадлежит так называемому федеральному проекту (ФП), 
называемому то «Трезвая Русь», то «Трезвая Россия» (это одно и то же, что следует из факта, что 
руководителем ФП является С.С.Хамзаев, называемый в интернете членом Общественной палаты при 
Президенте РФ).       
3
 В 1972 – 74 годах, когда академику было за 90, мне довелось многократно – причём неформально - общаться со 

Станиславом Густавовичем и, смею сказать, ощущать его доверие. Именно благодаря моей просьбы в журнале 
«Молодой коммунист» появилась его последняя статья (технически написанная мной на основе его материалов и 
набросков). Тогда-то он и подарил мне вёрстку выше названной статьи, которую я позже передал в музейный 
фонд МНАТ и идеи которой всё же прозвучали в той же «Литгазете» в 1980 году  – спустя десятилетие! – в моей 
статье «О тумане и сухом законе» 
4
 Красноносов И.А. Тропинка в трезвость // Эйфория, Казань, 1999, № 2 - С. 36. 
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управление по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники, долгое время возглавлявшееся 
кандидатом медицинских наук Э.А.Бабаяном, осуждавшим мои протрезвеннические утверждения (цитируя и 
ссылась, фамилию не называл) и публично, в печати называвший ориентацию на трезвость ханжеством

1
.  

Показателен один из его ответов на «Тропинку…» Красноносова. В нём реализован иной вариант жанра 
«отписка», чем у помощницы президента Академии педнаук. У той – пустая отписка. У Бабаяна – вариант… 
содержательной (?) отписки, в которой пустота маскируется общими местами (забалтывается). Читайте: «В 
нашей стране постоянно проводится работа по борьбе с алкоголизмом… В этой работе большое место 
принадлежит и органам здравоохранения, которые организуют и проводят лекции, доклады, беседы,… 
занимаются лечением…» и т.д. и т.п.

2
. 

Ради экономии места не пишу о позиции Министерства внутренних дел (по существу, о ней будет сказано 
во фрагменте «в-третьих»). Сообщу лишь, что на упоминавшей «Киевской» конференции, основным 
организатором которой как раз и было союзное МВД (техническим организатором – украинское) докладчик от 
этого ведомства казался лишь проблем борьбы с криминальными последствиями употребления алкоизделий.          

А теперь – в-третьих. Поставщиками материала для «Комиссии Соломенцева» были два господствующих 
тогда исследовательских  (а других и не было!) антиалкогольных центра: институт МВД (руководитель 
Г.Г.Заиграев), и сектор девиантного (отклоняющегося) поведения Института социологии АН СССР (руководитель 
Б.М.Левин).   

Что собой представляет их «антиалкоголизм» известно предостаточно. Известно, в частности, что в 
качестве основного пугала для непоследовательных и/или нестойких сторонников осушительных 
(полуосушительных) мер, они используют «катастрофический» (море!?) суррогатов: «Сухой закон и море 
суррогатов» – именно так и назвал свою «программную» статью Б.М.Левин, опубликованную в «Литгазете» в 1979 
году и породившую необходимость публикации мной в той же газете статьи «О тумане и сухом законе». Надо 
напомнить, что С.Г.Струмилин с соавтором профессором М.Я.Сониным именно запугивание ростом 
самогоноварения считали основным препятствием для принятия решительной осушительной тактики в борьбе с 
алкопотреблением. Это я как раз и понял, когда мне позвонил С.Д.Могилат, в поле зрения которого попала моя 
статья «О тумане…», и попросил уточнить, откуда я почерпнул данные о ложности ссылок на «море суррогатов», 
поскольку, дескать, Госплан на этот вопрос ответить не смог. 

– Это как раз материалы… Госплана, – ответил я. 
Да, это были госплановские данные – точнее: данные, прежде всего, журнала «Плановое хозяйство», 

который выпускало именно союзное плановое ведомство в 20-е годы, когда по объяснимым причинам (понятно, 
каким?) динамика производства легального и нелегального алкоголя исследовалась особенно обстоятельно и 
когда Госпланом руководил друг Струмилина Г.М.Кржижановский (Глебушка, как его называл В.И.Ленин), 
смещённый Сталиным с этого поста как раз в первый год первого пятилетнего плана, который был свёрстан (с 
учётом предложений ВСПО, руководил которым Ю.М.Ларин, известный дружескими отношениями с 
Кржижановским) с резким – примерно вдвое – сокращением алкопроизводства, которое, естественно, было 
отменено.   

Есть основания считать, что увольнение Кржижановского с ответственного государственного поста 
связано с его позитивным отношением к деятельности Всесоюзного совета противоалкогольных обществ? 
Конечно. Есть, если вспомнить, что тогда же были прикрыты ВСПО и ОБСА, а заодно фактически ликвидирован 
(формально – только переименован) тогдашний журнал «Трезвость и культура». 

Я не имею оснований утверждать, что госплановцы в период подготовки постановления злоумышленно 
скрывали от Комиссии данные о реальной динамике самогоноварения и её связи с государственным 
производством алкоизделий. Они просто могли и не знать вопроса, что, впрочем, их мало оправдывает. 

Второе замечание (необходимое к информационной заметке в «Правде» от 5 апреля). 
Оно, как и последующие два, касается фразы: «ЦК КПСС одобрил комплекс крупных социально-

политических, экономических, административных, медицинских и других мер по усилению борьбы с пьянством и 
алкоголизмом и устранению их из жизни нашего общества». Это замечание касается словосочетания «комплекс 
крупных  - - - - - - - - - - - мер». Предлагаю самим читателя детализировать эту информацию, определив сначала 
порознь, а потом и в сочетаемости – всегда ли, кстати, гармоничной? – эти меры по их видам: от социально-
политических до медицинских и, так называемых, «др.». Замечу лишь, что появление на первом месте мер 
социально-политических – принципиально. Развёртывать это замечание в целом сейчас невозможно: для этого 
не хватило бы нескольких «Фениксов» вместе с «Эйфориями». 

Третье замечание. 
Уже эта информационная заметка – тем более само Постановление – отличается (заметка немного, 

Постановление – существенно) от прошлых привычных антипьяных «деклараций-декламаций». Как вдруг 
встречаем надоевшую допотопную формулу о «борьбе с пьянством и алкоголизмом», совершенно не 
выражающую смысл опубликованного 17 мая Постановления ЦК КПСС. 

Четвёртое замечание. 
 В информации, опубликованной – подчеркну! – 5 апреля написано: «ЦК КПСС одобрил…». А вот этого не 

могло быть, согласно партийным законам. Правом что-либо одобрять или, напротив, осуждать, как и вообще 

                                                 
1
 С нескрываемом иронией о Бабаяне как специалисте отзывался Г.М.Энтин. 

2
 Тропинка… - С. 35 
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постановлять (!) обладали только выборные парторганы: от высшего, то есть съезда, до пленума ЦК. В связи с 
этим можно с высокой вероятностью предположить, что обсуждавшееся на заседании Политбюро в первых 
числах апреля содержание нашего постановления в дальнейшем редакционно (текстово) дорабатывалось 
цековским аппаратом, не имеющим собственного права что-либо постановлять. Подготовленный документ в 
качестве постановления, имеющего значение закона, может быть привязан только к состоявшему 23 – 24 апреля 
пленуму ЦК КПСС, то есть им утверждён.

1
 Известно,  далее, что подписано постановление было  7 мая и, 

наконец,  опубликовано 17 мая. Этот день, когда Постановление было оглашено и стало фактом для народа, мы 
и отмечаем.

2
 

Однако нельзя игнорировать факта, что принципиально оно было порождено на заседании Политбюро ЦК 
КПСС вначале апреля благодаря стойкой позиции, прежде всего, трёх членов бюро (не исключено, что 
Горбачёва, Лигачёва, Соломенцева поддержал и ещё кто-то, но информации об этом нет) и политической воле 
генерального секретаря, один из принципов которого при принятии политических решений выражался простенько: 
«Что хорошо для людей, то и социалистично»

3
. Не правда ли, характеристика, очень подходящая к 

Постановлению. 
С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  ч л е н  С о в е т а  М Н А Т , М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  

 
 
                       

 
 

 
В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   
 

25 мая – очередная годовщина победы общественности Казани над так называемом 
«Праздником» пива. 

31 мая – Всемирный день без табака. 
8 июля – встреча, посвященная использованию латиноамериканской литературы в 

профилактике наркотических проблем.  
  
 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Франция ограничила продажу пластырей от курения  
из-за слухов об их полезности при профилактике коронавируса 

13:05, 24 апреля 2020 
Франция ограничила продажу пластырей от курения из-за слухов о том, что они могут быть полезны при 

профилактике коронавируса. Опубликовано соответствующее постановление правительства. Продажа 
никотиносодержащих средств в аптеках приостановлена на месяц. Как уточняет телеканал BFM, такое решение 
принято после публикации исследований о низкой доле заразившихся коронавирусом среди курильщиков.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 6 3 1 0 3 6 - e c h o . h t m l  

                                                 
1
 Выглядит странным отсутствие во всех источниках (отдельные издания материалов пленума, самого 

постановления и в 15-м томе многотомника «КПСС  в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК» 
традиционного уведомления: принято тогда-то и тем-то. Тем не менее в официальных текстах при упоминании 
постановления, хода его реализации упоминается и апрельский пленум. Таким образом, на основании косвенных  
сведений и размышлений правильнее было бы говорить об апрельском, а не майском постановлении «О 
преодолении…» (я обычно так и пишу), хотя те, кто считает его майским не могут быть осуждаемы.   

2
 Что касается текстовых недоразумений, относящихся к правдистской заметке и частично упомянутых в 

моих замечаниях (возможно, читатели «Феникса» заметят и другие), то в них, очевидно, повинны чиновники 
аппарата ЦК, готовившие информацию для публикации в «Правде». Такова была обычная практика, поскольку 
именно аппаратчики были сведущи  в том, что и кого (!) упомянуть и как упомянуть. Вторжение в спущенный текст 
не поощрялось. 

3
 Так, согласно А.Н.Яковлеву, Горбачёв высказался на заседании политбюро в марте 1986 года (См.: 

Яковлев А.Н. Омут памяти. – М.: ВАГРИУС, 2001. – С. 459). И не нужно думать, что Яковлев этим захотел… 
приукрасить личность своего приятеля и единомышленника. В том же произведении он информирует о 
предвзятом и несправедливом к нему отношении генсека: сообщает, что, когда поползли слухи о том, что он 
прозападный «агент влияния», то по распоряжению МС. Ему, тогда ещё члену политбюро и секретарю ЦК стали 
поставлять в 10 раз (!) меньше шифровок (прежде он получал ежедневно около 150), а позднее был отправлен, 
так сказать, в почётную ссылку, в компанию с другими советниками генсека. Яковлев был очень обижен, о чём, не 
скрывая, пишет в «Омуте…». А о том, насколько близкими они были единомышленниками можно судить, в 
частности, по тому, как , не скрывая своего осуждения, Яковлев относился к «горбачёвскому полуосушению». Тут 
мне нечего добавит к сказанному в очерке «Архитектурные излишества», опубликованному в «Фениксе».  
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В Париже запретили распивать алкоголь на берегах рек и каналов 
05:05, 12 мая 2020 

Как говорится в распоряжении префектуры, на эти меры власти пошли, столкнувшись с безответственным 
поведением граждан. Накануне через несколько часов после ослабления режима изоляции на набережной 
канала Сен-Мартен, не соблюдая дистанцию и санитарные предписания, собралась толпа людей. Их разогнали 
полицейские.  

Франция входит в десятку стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом – в стране из 
более 170 тысяч. Жертвами эпидемии стали уже более 25 тысяч человек.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 6 4 1 1 6 9 - e c h o . h t m l  
 

 

Россияне в период вынужденной изоляции стали чаще умирать от алкоголя 
14:37, 13 мая 2020 

 
Россияне в период вынужденной изоляции стали чаще умирать от алкоголя, — сообщил министр 

здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, стоит подумать о повышении до 21 года возраста продажи 
алкогольных напитков.  

По данным Минздрава, в период самоизоляции потребление алкоголя россиянами увеличилось на 2-3%. 
Медики рекомендуют не злоупотреблять спиртным, поскольку оно снижает иммунитет.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 6 4 2 0 7 1 - e c h o . h t m l  

 
«Ъ» СПРОСИЛ У ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
Слова министра здравоохранения (см. выше) интересно сопоставить с опросом популярной газеты. 

Размышляя о результатах опроса, надо иметь в виду, что «Ъ» читают социально сильные слои общества. 
Редакция «Феникса» 

 

 
Редакция «Феникса» благодарит за информацию сайт группы медицинских центров «Эра»  

 

 
В курганах книг… 

 

"Крейцеровой сонате"- 130 лет 
   В апреле 1890 года Лев Толстой закончил работу над повестью "Крейцерова соната" и в том же году это 

резонансное, как сказали бы сейчас, произведение было издано. Кроме прочего, повесть примечательна тем, что 
Лев Николаевич близко подошёл к разгадке "вечной" тайны привлекательности алкоголя, табака, опиума и т.д. 
"Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, для этого- то курю."- говорит автор устами главного 
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лирического героя. То есть табак помогает Позднышеву впасть в самообман, спасти пошатнувшуюся самооценку. 
Угощая "дорогими винами" неприятного ему гостя, Позднышев обманывает и себя, и его; старается показать, что 
не находит гостя опасным, поощряет его к дальнейшим посещениям и занятиям музыкой с его, Позднышева, 
женой. Есть в повести и примеры демонстративного  использования опиума для воздействия на поведение 
брачного партнёра.                           Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
 

Новая книга о старой контрабанде 
Эстонский историк Раймо Пуллатем ( Raimo Pullatem) дал интервью "Газете киевской" ( "Dziennik kijowski").   

Oн, в частности, сообщил, что вышла в свет на польском языке его книга "Море водки. Контрабанда спирта на 
Балтике в период между войнами". По мнению профессора Тартусского университета, контрабанду 
спровоцировали "высокие акцизы и многочисленные ограничения, введённые в прибалтийских государствах" . 
Профессор выразил надежду, что его "исследовательская работа",  написанная в соавторстве с сыном- доктором 
права, внесёт вклад в борьбу с организованной преступностью, "которая является в настоящее время одной из 
наиболее сложных мировых проблем." (Перевод с польского мой- Ю. С.). 

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

У  К А З А Н Ц Е В  Н А  С Л У Х У  
 

У казанцев на слуху:  
Смотрим ныне "Зулейху".  
Трезвый зритель - это класс.  
Праздник ощутим сейчас! 
(из материалов, представленных на конкурс  
духоподъемной частушки) 
 

В апреле сего года татарстанцев ожидало долгожданное событие. Давно обещанный зрителю сериал 
«Зулейха открывает глаза» вышел, наконец-то, на телеэкран. Практически сразу он вызвал ожесточенные споры. 
В том числе среди сторонников трезвого образа жизни. Читателям «Феникса» было предложено провести 
заочную зрительскую (а по возможности и читательскую) конференцию по сериалу (либо по сериалу + книге). 
Некоторые результаты ее предлагаются Вашему вниманию ниже. Выражаем искреннюю благодарность Наталье 
Кореевой

1
, которая еще в ходе демонстрации сериала высказала свое мнение, чем вдохновила последующих 

авторов. Без Натальи мы бы сейчас имели спор хорошего с лучшим… 

 

Я посмотрела одну из серий всего 
минут 40 - сплошное пьянство, 
бутылки, красные "рожи" - детям 
нельзя такой фильм показывать и 
рекомендовать. Никак не 
коррелируется с темой трезвости. 
Противоречит историческим фактам 
(военных за пьянство под трибунал 
могли отдать). Про аллергию у ребенка 
зачем-то сказали, якобы от специй. 
Какие специи в советской, да и 
современной столовой? - Соль и перец. 
Дома такие, чтобы тесом внутри 
обшитые, были когда-нибудь? А 
дощатый забор сплошняком без 
штакетника? Фильм как могила, 
бесцветный и не складывающийся в 
единую картину. Далее смотреть 
невыносимо, коробит меня как 
историка.      Н а т а л ь я  К о р е е в а   

 
О тех страшных годах говорить трудно. Раскулачивание, расказачивание и т.п. - тяжёлые страницы нашей 

истории честную правду многие не хотят сегодня знать. Но знать надо, чтобы не повторилось. 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

                                                 
1
 Хотите верьте, хотите нет, но Россия исключительно богата талантами, особенно много талантов среди 

женщин. В подборке о «Зулейхе» выступают … две Натальи Кореевой, но это разные Натальи. Они даже не 
родственницы. Редакция «Феникса» 
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Балтийский бриз, немецкий быт, кровавые колонны… 
 

Сериал «Зулейха открывает глаза» смотрела на эмоциональном подъёме, который был от предвкушения 
чего-то родного и интересного. После прочтения одноименной книги Гузели Яхиной были уже перед глазами 
образы, характеры и не хватало для полного счастья, пожалуй, только фоновой картинки. 

Одну из сцен фильма снимали в Доме-музее академиков Арбузовых в Казани, в котором я, собственно, и 
работаю, а потому уж очень хотелось посмотреть, что получилось. Этой сцены нет в книге, но сценаристы её 
ввели для того, чтобы показать предысторию супругов из города на Неве Константина Арнольдовича и Изабеллы 
Юрьевны (в исполнении А.Сирина и Е.Шевченко). Сцена понравилась. С веранды в столовую явно заходил бриз с 
Балтики. Верю. Музей передал уют быта профессорской семьи, которая только ещё стояла на краю катастрофы. 

Увидев заветные кадры из музея Арбузовых во второй серии, я удовольствием лицезрела и 
«Бутлеровскую аудиторию» Музея Казанской химической школы Казанского федерального университета, которая 
стала естественной декорацией для последней лекции профессора. Вы ещё не были в нём? Рекомендую. Это 
единственный музей в России (а может быть уже и в мире), где сохранилась подлинная химическая лаборатория 
XIX века! 

Квартира доктора Лейбе (в исполнении С.Маковецкого) тоже была снята в этом музее. Прекрасные 
готические расстекловки не могли не попасть в кадр оператора, они очень красивы, а также старинные баночки в 
шкафах, письменный стол, за котором в свою бытности сидели и А.М. Бутлеров, и А.М. Зайцев, и Арбузовы… всё 
вполне удачно оказалось на время в быту немца Лейбе. 

И ещё один момент, о котором хотелось написать мне, это о колоннах моей «alma mater» (Казанский 
федеральный университет), фигурирующих во второй серии «Зулейхи…». Всё-таки я фильм смотрела бы под 
другим ракурсом, если бы была не из Казани и не была связана с университетом. Когда на колонну брызнула 
кровь (убили пациентку Лейбе), я просто впала в панику, я перестала сочувствовать несчастной, я всё думала – 
кто же это позволил, как же это теперь отмыть??? Там 24 колонны и если их перекрашивать, то только все 
сразу… Когда я училась в университете, даже студенты-балбесы-курильщики всегда отходили от колонн 
подальше, чтобы не испачкать их. Когда Лейбе пошёл с тряпкой смывать следы крови, мне легче не стало, хотя 
поступок доктора меня одновременно и умилил. Я очень надеюсь, современные технологии позволяют киношной 
крови не запятнывать памятники истории. 

А вот запятнали или не запятнали «Зулейхой…» нашу историю? Я не буду об этом писать, сейчас очень 
много об этом уже сказано, опубликовано. Мне показалось, что роман Яхиной вообще не про историю, а про 
людей в тяжелейших жизненных ситуациях. Кто-то погибает, кто-то выживает, кто-то становится лучше, сильнее, 
мудрее, кто-то падает на дно и покрывает позором своё имя. 
 

Семург перед глазами и песня в голове… 
Из удачного хочу отметить использование красной нити в киноромане – сказки о Семурге, с привлечением 

анимации, которая может быть самостоятельной историей. Надеюсь, что мы увидим этот мультфильм отдельно 
от сериала. И до сих пор у меня в голове мелодия песни «Ай, былбылым» в исполнении Дины Гариповой, нашей 
славной землячки из Зеленодольска. Так нежно, так мелодично, так проникновенно она исполнила эту татарскую 
песню. 
 

Можно ли использовать роман в профилактике зависимостей? 
В целом да, ведь о Зулейхе написано чёрным по белому, что она с детства сторонилась пьющих, ибо все 

они плохие, так учили её, так она сама считала. Алкоголь в кинофильме представлен чуть ли в каждой серии, но 
везде попойки показывают всю мерзость от разговоров за бутылкой, безрассудность поведения людей под 
градусом, бессмысленное заливание печали отрицательных персонажей. 

А закончить мне хочется этим стихотворением Златенции Золотовой: 
 

       Знай 
 

     Знай, у каждого разное «больно», 
Знай, у каждого разное «страшно». 
Не суди со своей колокольни 
Неизвестносколькоэтажной. 
 
Не очерчивай взглядом границы, 
Не придумывай мозгом пределы. 
Что тебе в страшном сне не приснится, 
Для кого-то – обычное дело. 
 
Знай, у каждого разное «надо», 
Знай, у каждого разное «сложно». 
Впрочем, и представление ада 
Обобщить и сравнить невозможно. 
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Знай, что правда бывает другая, 
А не та, что приносят на блюде. 
Присмотрись к тем, чьи судьбы пугают, 
Это – самые сильные люди. 

Наталья Кореева, директор Дома-музея академиков Арбузовых 
 
 

Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовется… 
 

Воистину так. 
Мне не понять, почему такую озлобленную реакцию вызвал сериал «Зулейха…». 
Ведь тема не нова: фильмов по мотивам раскулачивания – не один.   
Все потому, что главная героиня – татарка, и многие не могут принять ТАКУЮ татарку?  
Книгу читала.   Хотелось увидеть, какой будет экранизация. Смотрела все серии. 
Фильм, на мой исключительно субъективный взгляд, книге уступает. Серии по художественному 

исполнению неравнозначны.  
Известно, что лучше всего запоминается начало и конец выступления, речи. Вольно или невольно, по 

замыслу создателей фильма или нет,  мое восприятие фильма оказалось именно таким. 
Первая серия – просто блестящая. Для меня она равноценна множеству публикаций о  положении 

деревенской замужней женщины-татарки в описываемый Г.Яхиной период. 
Последняя – это сильное эмоциональное воздействие. Это грусть о несостоявшемся, это «Прости» и 

«Прощай» без слов. 
Кто-то считает, что  фильм излишне жесток. Вовсе нет. Моя подруга не смотрела этот сериал, не могла. 

Ее бабушку и дедушку тоже раскулачили, и их рассказы о страшном пережитом  времени – тому причина. 
Было гораздо страшнее. Мой знакомый в начале 80-х прошлого века служил в Латвии. Латышка - бывшая 

ссыльнопоселенка рассказывала ему, как их везли в Сибирь. Как на остановках конвоиры выдергивали из вагона 
любую девушку, насиловали, убивали, тело бросали, эшелон шел дальше.   

Что касается высказываний о том, что Зулейха не отражает суть татарской женщины: очи не долу, не 
безмолвна. Окажись кто в этом котле, проживи там лет 20-25, вряд ли сохранит национальную идентичность. 
Черты характера нивелируются, потому что надо выжить. 

Книга, безусловно, написана талантливым автором. Свежий язык, запоминающиеся образы. 
Книга – явление, поэтому она и фильм и вызвали такое обсуждение, поэтому столь полярны мнения. 
Но это мое личное  прочтение и восприятие. Никому его не навязываю. Просто поделилась обрывками 

мыслей по поводу… 
Т а м а р а  С а р п о в а ,  К а з а н ь  

  
 

… и склоняю как школьник плохой: Зулейха, Зулейху, Зулейхой … 
 
У меня тоже есть претензии к фильму, но не по частностям (на которые Наталья Кореева-первая, порой весьма 
справедливо обращает внимание). 

 Начну с анализа подмены, произошедшей с литературной первоосновой. То, что мы недавно посмотрели, 
следует назвать «Прозревший нквдэшник открывает глаза». В книге – трагическая судьба женщины, по которой 
по-полной проехалось «Красное колесо», убило ее работягу-мужа, обрекло на мучительную смерть его старуху-
мать, чуть не утопило ее саму, едва не заморозило малютку-сына. В фильме моей любимице Чулпан Хамматовой 
отвели роль заполнять крупные планы, однообразно хлопая глазами. Это Чулпан-то – способной сыграть 10 
тысяч оттенков чувств. Зато какова супер-роль главного персонажа! Сколько в его глазах страданий за народ, 
сколько самоотверженности и благородства и т.д., и т.п.!!! Почти что мать Тереза (с револьвером). Не удивлюсь, 
если после такой выигрышной роли мы вскоре увидим, как его рвут нарасхват в самых дорогих сериалах ЦТ РФ. 

 Если литературную «Зулейху» отделали «как Бог черепаху», то может быть вообще не стоит тратить 
время на просмотр? 

Нет! Смотреть надо! Даже такое насилие над первоисточником оставляет ценный профилактический 
потенциал у фильма. Почему, я считаю, его и стОит посмотреть, и рекомендовать старшеклассникам? Толковый 
ученик спросит у учителя: «Как так получилось? В 1914 году Казанская губерния ДОБРОВОЛЬНО ввела у себя 
«сухой закон», а что мы видим, например, в середине 80-х, когда значительно более вялые и компромиссные 
антиалкогольные меры Горбачева встречали просто бешеное сопротивление советского народа-строителя 
коммунизма? Куда девались добрые социальные традиции нашего региона?» Ответ налицо: после того, как 
уничтожили трезвых работящих мужиков вроде мужа Зулейхи и три четверти века рулили те, кто систематически 
уничтожал трудяг вроде мужа Зулейхи, могло ли само слово «трезвенник» встречать иное отношение, чем 
«чудик» (в лучшем случае), «алкаш закодированный» (с кем, мол, не бывает?!) или «заведомый лжец» (с точки 
зрения остальных). Теле-Зулейха вполне способна объяснить эту трансформацию. 
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Но книга, повторюсь, лучше фильма с профилактической точки зрения. Воспроизведу две цитаты, 
приведенные в «Фениксе» более четырех лет назад

1
.   

Посмотрите, как сложилась судьба одного из тех, кто разрушил простую, скромную, трезвую жизнь 
главной героини романа:"Председатель сельсовета Денисов отработает в деревне еще полгода. К весне он 
организует колхоз и хорошо, на совесть, поднимет процент коллективизации во вверенном ему населенном 
пункте. Бороться с религией будет от всей души, по-балтийски: во время священного месяца Рамазан организует 
агитационные шествия вокруг мечети, самолично выступит оппонентом трех служителей культа на публичном 
диспуте «Нужна ли религиозность в советском обществе?», соберет и сожжет все деревенские кораны.Венцом 
его карьеры на селе станет добыча трактора «Коммунар» для своего колхоза –на зависть всем пока еще 
безмашинным соседним деревням кантона. Трактор станет самым ценным и самым охраняемым объектом 
денисовского хозяйства. Он выступит с новаторской инициативой: переименовать языческий праздник Сабан-туй 
–Праздник Плуга, отмечаемый в татарских селах в конце весны, –в Трактор-туй. Инициативу поддержат в центре; 
на торжество приедет делегация ЦИК из самой Казани и десант газетных корреспондентов. Однако праздник 
сорвется из-за неисправности самого трактора. Позже выяснится, что местная старушка-абыстай из добрых 
побуждений решила задобрить духа трактора и тайно скормила мотору некоторое количество яиц и хлеба, что и 
послужило причиной поломки. Недовольные товарищи из ЦИК и корреспонденты уедут в Казань ни с чем, а 
карьера Денисова стремительно пойдет на спад. Его отзовут из деревни и отправят домой. По возвращении в 
Ленинград он найдет свою комнату в коммуналке намертво занятой расплодившимися соседями. В отчаянной 
затяжной борьбе с управдомами за жилплощадь начнет прикладываться к бутылке, и через пару лет его выселят 
из общежития за пьянство. В тридцать третьем году, во время паспортизации, Денисова как лицо без прописки и 
просто запойного пьяницу вышлют из Ленинграда – сначала за 101-йкилометр, затем в Усть-Цильму, а потом и 
вовсе –под Душкачан, где его след навсегда затеряется среди прибайкальских сопок". 

В книге содержатся образы, словно специально призванные проиллюстрировать процесс форсированного 
создания Пронаркотического культурного поля в ходе коммунистического питейного эксперимента. Например, 
«Сочно-зеленая, как первые лиственничные иголки, этикета на бутылочном боку обещает чистое 
пятидесятипроцентное наслаждение, гарантированное товарным знаком Главспиртпрома СССР». 

Очень повезло тем, кто – в отличии от меня – начал дружбу  с «Зулейхой» со знакомства с сериалом. Он 
уже получил приятные впечатления от фильма. Теперь его ожидает хорошая книга. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д . и . н .  
 

 

Коротко и ясно 

 

    Отошедшему от ТД 
 
Где всё начинал, там и ныне, 
Иссяк Дон- Кихота запал. 
Ты с мельницами ветряными 
Бороться не в силах...устал. 
 
   О борьбе за трезвость 
 
Толкнёшься- повсюду нелепость, 
Надменность, пресыщенность рож. 
Стоит алкомафии крепость 
И штурмом её не возьмёшь. 
     Б о р и с  Б о р о в и к ,  К и е в  

 

 

#полезныйкинозал 
 
Дорогие читатели, я являюсь студентом КНИТУ-КХТИ, и уже 4 года участвую в празднике трезвости. К 

сожалению, за все время проведения данного мероприятия мной ни разу не было замечено показа фильмов для 
привлечения внимания к проблеме наркотиков. Хочется идти в ногу со временем. Для этого пришла идея 
создания рубрики "полезный кинозал". Идея заключается в показе фрагментов фильмов, где показано 
употребление наркотиков в негативном или в позитивном ключе для дальнейшего обсуждения. Это можно 
сделать как на дистанционных, так и на обычных Праздниках трезвости. И на других мероприятиях.  
Кино может много полезного сделать в борьбе с вредными пристрастиями. Для этого хорошо бы рассмотреть 
новейшие произведения киноискусства. Кинофильмы советской эпохи, а также фильмы 
90-х и нулевых годов уже изучались преподавателями и студентами нашего вуза. Однако молодежь смотрит всё 

                                                 
1
 Феникс, 2016, № 2 (265), С. 5. 
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самое новое, поэтому давайте сосредоточимся на фильмах второй половины 10-х годов. Мне кажется, что особое 
внимание надо уделить сериалам. Их смотрит «стар и млад», о них обмениваются впечатлениями, стараются 
угадать, что произойдёт в ближайшей серии. И популярность, влияние сериалов на общественное мнение очень 
быстро растут в последние годы. 

Идея «полезного кинозала» проходит апробацию в группе КО МНАТ в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/ko_mnat 

Присоединяйтесь к обсуждению, расскажите, пожалуйста, какие новые фильмы и сериалы используете в 
просветительской работе Вы. 

Свой первый рассказ об одном современном сериале я сопроводил анкетой, мне было бы очень 
интересно узнать и Ваше мнение. 

А л ь б е р т  Д а в ы д о в ,  с т у д е н т  к а ф е д р ы  С Р П П  К Н И Т У - К Х Т И  
 
Я благодарен Альберту Давыдову за то, что он свой интерес к современному кино обратил в социально 

полезное дело. Не будь его, не вернулся бы я к новейшему сериалу «Имя розы». Люблю роман Умберто Эко до 
самозабвения (так что не могу его прочитать совершенно рационально). А уж фильм 1986 года мы с семьей 
пересмотрели несколько десятков раз. Кажется, это была первая видеокассета на нашем видеомагнитофоне. 
Сериал, конечно, пошел  поперёк давних и искренних симпатий. Когда я втянулся, то кроме известного факта о 
наркотиках, обнаружил и чисто трезвеннический эпизод, но интерес был уже столь сильный, что сразу не 
сообразил записать номера серий и минуты. Благо развернулся проект «полезныйкинозал». Во-первых, я получил 
новую порцию удовольствия (пересматривал второй раз сериал без угрызений совести о потерянном времени – я 
же социально полезным делом занимаюсь!) Во-вторых, нашел оба важных фрагмента. Повторю, то что написал в 
группе КО МНАТ в социальной сети ВКонтакте. Может быть, не все читатели «Феникса» там побывали. 

 

Для тех, кто еще не прочел книгу, постараюсь не быть спойлером. Напишу так. 
Есть эпизод (ы) о том, как скверные персонажи прячут от персонажей положительных 
нечто очень важное … с помощью наркотиков. Посмотрите самый конец 2-й серии и 
начало серии 3-й.  

Два главных положительных героя (Вильгельм Баскервилльский и его ученик 
Адсон) не употребляют вина. Любопытно, что сначала на это «странное» (по сравнению 
с другими монахами) поведение обращает внимание главный отрицательный герой 
(фанатик-инквизитор), а потом это подтверждают Адсон (вербально) и его учитель 
(невербально). Я пересмотрел сериал в том варианте, как он был показан по 
российскому каналу «Культура» (на мой субъективный взгляд, это самый добротный из 
всех каналов ЦТ РФ). Трезвость положительных героев зафиксирована в пятой серии 
между 9-й и 10 минутой 

Как бы теперь собраться и перечитать любимый роман в свете нового сериала! 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п о к л о н н и к  У м б е р т о  Э к о  

 
 

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ 2020 -  ЭПИЛОГ 
 

Опыт участия в онлайн-Празднике трезвости-2020 
(первый опыт активного участия в празднике 

и первый опыт сделать это, не выходя из дома) 
 

Рамки моего участия в Праздниках трезвости были негласно прописаны с 2014 года (предоставление 
площадки, приветствие, тематическая экскурсия в музее Арбузовых – весной; фотосъемка, приветствие, участие 
в Традиционных чтениях в музее Боратынского – осенью). В 2020 году всё стало немного по-другому, когда меня 
пригласили к более детальной проработке программы в музее Арбузовых. Ай, какие были планы! В которые 
дерзко вмешался теперь всем нам хорошо знакомый микроб – ковид19. Вынужденная самоизоляция родила идею 
праздника в режиме онлайн и позволила получить совершенно новый опыт. 

Подготовка к празднику в новом формате началась за месяц до «часа икс». Не имея опыта в создании 
групп, моим проводником и наставником стал модератор группы «Праздник трезвости открывает книгу» в 
социальной сети в «Вконтакте». Группа «Весенний праздник трезвости в музее Арбузовых» была создана 30 
марта на базе той же соцсети, где был сразу же объявлен конкурс «Духоподъёмной частушки». Практически 
ежедневно приходили новые творения от всё более увеличивающего круга участников группы. Мне оставалось 
сделать небольшую подводку к самой частушке, подобрать картинку. Попутно я немного рассказывала о музее и 
Арбузовых, которые были членами Арбузово-Баранского отделения Казанского общества трезвости, делилась 
новостями дружественных групп по Празднику трезвости. Вся эта работа постепенно совершенствовалась и 
требовала ежедневной работы от 15 минут до полутора часа в зависимости от итоговых целей. Я училась делать 
красивые ссылки, училась подбирать знаки и символы, которые разнообразят текст, училась так составлять текст, 
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чтобы он был лаконичным и ярким. Со временем появилась идея хэштега #праздниктрезвости, и он стал прочным 
якорем, на котором держатся все группы «Вконтакте» на данную тематику. 

Всего на частушечный конкурс было подано 45 четверостиший от 14 авторов из пяти городов России. 
Победителем конкурса стала Татьяна из Казани, пост с её частушкой набрал в ходе конкурса большее количество 
«лайков». Победитель был объявлен непосредственно в ходе онлайн-Праздника трезвости 28 апреля на «стене» 
группы «Праздник трезвости», здесь же были опубликованы условия выбора финалиста, поздравления. Частушка 
была пропета в прямом эфире в ходе zoom-конференции Праздника трезвости. В ходе праздника было 
проведено ещё и онлайн-голосование на приз зрительских симпатий всё тех же частушек. В финал вышли 
четверо: Алёна Жилкина (Зеленодольск), Лев Козленко (Самара), Сергей Коновалов (Нижнекамск) и Людмила 
Скребнёва (Казань). Всё это происходило прямо на «стене» группы «Праздник трезвости», и все желающие могли 
принимать участие в отборе частушек и голосовании, комментировать. С перевесом в один голос Людмила 
уступила Сергею. Призы ещё ждут своих победителей и будут вручены после окончания режима самоизоляции. 

Интересно оказалось заглянуть через месяц в раздел «Статистика», который идёт в комплекте ко всем 
аккаунтам соцсети «Вконтакте». Согласно этим данным география людей просмотревших группу «Весенний 
Праздник трезвости в музее Арбузовых» за месяц представлена следующими странами: Россия, Украина, 
Казахстан, Германия, Испания и другие (а так бы хотелось узнать все, но их, к сожалению, почему-то не все 
расшифровывают), ежедневно группу посещали примерно 7 уникальных посетителей (это те, кто не связан 
напрямую с организатором). За месяц при ежедневных «постах» выявлено 2446 просмотров. И это при том, что 
участниками группы на данный момент является всего 21 человек. Возраст посетителей группы варьируется от 
«младше 18» и до «старше 45». Контингент активных посетителей – это дамы от 30 лет. 85 % посетителей 
использовали мобильное приложение «Вконтакте», а остальные – пользователи компьютеров. 

Подготовительный период проходил творчески, интересно, познавательно. Помимо ведения частушечного 
конкурса, я с удовольствием, участвовала в дружеских группах «Праздника трезвости». Я больше узнала об 
истории современного праздника в группе «КО МНАТ» рубрика «Летопись ПТ». Потрясающая метаморфоза в 
сторону создания настоящего праздника, который интересен от мала до велика! Удалось попробовать себя в 
создании и решении кроссвордов в группе «Праздник трезвости открывает книгу», нарисовать значок Праздника 
трезвости в группе «Новый значок Праздника трезвости», сделать селфи с буквой для флешмоба, запущенному 
группой «Праздник трезвости». 
 В какой-то момент подготовка ко флешмобу затормозилась, не хватало ещё много букв от «Праздника 
трезвости» в русском и татарском написании, в разговоре с одним из участников конкурса частушек Сергеем 
Коноваловым (активист трезвеннического движения из Нижнекамска, практикующий психолог и организатор 
фонда «Трезвость»), я узнала, что он знаком с представителями Movendi Intеrnational (бывшая IOGT) из Индии и 
тут же дал их координаты. Поскольку идея пригласить их на праздник исходила от меня, то и наводить мосты 
тоже выпало мне. Откликнулся Srinivasa Vara Prasad из Нью-Дели, он стал участником флешмоба, записал 
видеопоздравление, которое о время Праздника трезвости было опубликовано на «стене» одноимённой группы. 
Но не всё было так просто. Я же не знаю английского! Помог электронный переводчик. Помимо приглашения к 
участию, у нас завязался с Прасадом интересный диалог. Индийскому коллеге хотелось больше узнать о нашем 
празднике, мне хотелось узнать, если подобные мероприятия в Индии. Я рассказала о готовящемся празднике, 
рассказала, что в России знакомы с культурой Индии и у нас немало общего. Например, что на одном из 
казанских Праздников трезвости была использована идея индийского праздника Холи: раскрашивание друг друга 
сухими красками. В 2018 году в Казани был проведен год Индийской культуры и её роли в деле профилактики 
разного рода вредных зависимостей. В Индии тоже говорят о вреде ПАВ, но в настоящее время не на праздниках 
трезвости, а на различных акциях, которые посвящены здоровому образу жизни. Пока я переписывалась с 
Прасадом, Владимир Михайлович Ловчев нашёл в своем домашнем архиве автограф индийского коллеги, 
привезённый с конгресса IOGT из Великобритании в 2002 году, и я не преминула рассказать индийскому коллеге 
об этом. Сколько же было положительных эмоций!  

Я попросила Прасада кратко описать его работу в деле борьбы за трезвость. Вместо трёх предложений, я 
получила три листа текста! Его путь начался с 1987 года с волонтёрской работы в IOGT, когда он ещё был 
студентом. Его учитель на этом поприще В. К. Ранганатана. Прасад активно участвовал в различных 
добровольческих движениях, оказывая помощь при стихийных бедствиях, в экологических проектах и, конечно же, 
в движении за пропаганду трезвого образа жизни. Сейчас, работая директором IT компании, он продолжает свою 
деятельность в индийском отделении Movendi International. Его умелая организационная и просветительская 
деятельность отмечены наградами. 

Наказуема ли инициатива? Как видите, да. Но результат стал моей маленькой собственной победой над 
языковым барьером и подарил немало радости всем организаторам весеннего праздника, расширил границы 
праздника, сделав его международным. Позже к нам присоединилась и Petra Fellmuth из Берлина, тоже став 
участницей флешмоба. 

Приближался «час икс» - 28 апреля, к этому времени онлайн-действо Праздника трезвости было 
расписано по минутам. Организаторы провели насколько собраний онлайн, освоили zoom, провели мозговые 
штурмы. Чтобы полностью прописать мою часть участия в празднике (приветствие, подведение итогов конкурса, 
конкурс зрительских симпатий в прямом эфире, два спича для zoom-конференций) у меня ушло около пяти часов 
(хотя на деле вещать пришлось не больше часа). 

С восьми утра 28 апреля я была почти постоянно в мобильном интернете, чтобы видеть обновления на 
стене группы «Праздника трезвости», где начал свою работу флешмоб, звучали поздравления, можно было 
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увидеть видеоклипы, фотоколлажи. Подо всеми материалами гости и организаторы оставляли свои комментарии, 
завязывались диалоги. С 12 до 16 часов – состоялось подведение итогов трёх конкурсов (частушек, значка и 
кроссвордов), подготовка к которым длилась в режиме онлайн на протяжении месяца; показ и рассказ о ярких 
моментах из «Летописи Праздника трезвости»; состоялось три zoom-конференции, в которых мне удалось 
поучаствовать лишь частично, так как я не до конца разобралась во всех премудростях чудо-техники. Также была 
открыта на стене группы тема «Плейлист», где предлагалось делиться песнями, подходящими для Праздника 
трезвости; тема «Критика», где собирались все пожелания и замечания. Звучали песни-поздравления от Михаила 
Соловьёва с любимыми песнями казанских трезвенников, был показан всероссийский челлендж «Праздник 
трезвости», организованный Ириной Антоновой. 

Голова идёт кругом до сих пор непосредственно от 28 апреля, а подготовительный период был очень 
интересным. Полезный опыт, но вживую мне всё же проще. Хотя вроде бы симпатичный праздник получился. 
Жалею, думаете? Ничуть! Я благодарна празднику за чудесные открытия, за мозговые штурмы, за новые 
знакомства, за тёплую компанию! 

Наталья  Кореева, директор Дома-музея академиков Арбузовых 
 

За кулисами, или как мы провели Праздник трезвости онлайн 
Мини-хроника 

 
К 20 апреля подготовительная работа к весеннему ПТ в пяти сообществах ВКонтакте шла полным ходом. 

Однако, как проводить сам праздник 28 апреля, ясности не было.  
Поэтому утром 20 апреля я написала в чате: «...Что делать на стене Праздника трезвости 

1
 28 апреля? 

Родилась идея. Трудная для исполнения, но вдруг! Что если каждый проведет на стене свой ИНТЕРАКТИВ? В 
течение 45 минут, например?» 

Владимир
2
 ответил: «Пересмотрел и подсчитал на глаз наши группы ПТ (5)..., и увидел, что запрос другой. 

На глазок прикинул соотношение посещений... и лайков с комментами. Всего лайков раз в 10 меньше чем 
просмотров..., а комментов еще меньше чем лайков. ... То есть, запрос на ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ в группах 
ПТ раз в 10 больше, чем на самостоятельное ее генерирование (частушку, значок и т.д.). Поэтому, принимая 
идею Галины о разделении времени, предлагаю эти 45 минут ... отдать на информирование - обновляющееся, в 
меру наших способностей зажигательное и т.д. Используя, что натворили-наделали с 28 марта».  

Так мы договорились выкладывать информационные посты на стене сообщества «Праздник трезвости» 
каждые 20 минут с 8 до 20 часов. 

22 апреля Владимир написал: «...сейчас добрался до плана Галины и понял, что она была права, говоря о 
некоторых особенно насыщенных часах. Занят летописью и т.д. Опыт сегодняшнего и вчерашнего дней 
заставляет изменить первоначальное предложение с 8 до 20. Может быть выбрать какое-то более компактное 
время часа 4. Так будет легче наполнить и - в случае форс-мажора заменить друг друга. Найти 
взаимоприемлемые несколько часов и их набить плотно действиями». Так мы определились, что часть времени 
будем наполнять стену особенно активно и взаимодействовать с участниками, в остальное время — выкладывать 
посты для просмотра. В этот же день мы задумались о возможности провести Zoom-конференцию. 

Как хорошо, когда в команде есть спец, кто уже опробовал Zoom! Дмитрий
3
 взялся за техническое 

администрирование, и 24 апреля мы попробовали связаться друг с другом. Но лишь 25 апреля вечером на связь 
вышли все организаторы. Идея провести Zoom-конференции была нами принята. 

26 апреля  мы детально обсудили окончательную версию программы ПТ 28 апреля. С 8 часов 
запланировали поздравление, потом видео о ПТ, которое сделала для проекта Альбина

4
. А затем — 

опубликовать работы участников 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!».  
С 12 до 16 часов выделили время под интерактивную часть программы. Для неё наметили 8 сюжетов: 

подведение итогов конкурса «духоподъёмной» частушки, летопись ПТ, итоги подготовительной работы с 
кроссвордами и со значками, а также интерактивы с весёлыми загадками, словесными пазлами, «Плейлист ПТ» и 
интерактив «Критикуем!» для любых критических мнений и отзывов.  

Определили темы двух Zoom-конференций. Первую решили посвятить замыслу ПТ, почему каждый из 
организаторов к нему присоединился. И предложить участникам ответить, как они узнали о ПТ и почему его 
поддержали. Название конференции «Круто ты попал на ПТ!» придумала Наталья

5
. А если хватит времени, то как 

итог конкурса частушек, Наталья  предложила спеть понравившиеся частушки, или же просто их зачитать. Идея 
второй Zoom-конференции уже была  — мы назвали её «Где прячется трезвость?» и намечали опробовать 

                                                 
1 https://vk.com/prazdnik_trezvosti  
2 Владимир Михайлович Ловчев — председатель ассоциации трезвости, инициатор возрождения 
Праздников трезвости в Казани и организатор ПТ, доктор исторических наук. 
3 Дмитрий Викторович Берснёв — педагог-психолог центра профилактических программ для молодёжи 
«Выбор» МБУ «Доверие» 
4 Альбина Раисовна Хуснутдинова — один из активных организаторов Праздников трезвости, которые с её 
участием стали масштабными массовыми событиями. 
5 Наталья Сергеевна Кореева - организатор ПТ, директор дома-музея Арбузовых в Казани, в котором в 
последние годы стартуют мероприятия весеннего ПТ 
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формат публичных лекций в ходе праздника в одном их культурных центров Казани. Решили реализовать её в 
онлайн-формате. Запланировали сообщения Владимира и Натальи и общую дискуссию. 

С 16 до 19 намеревались публиковать подготовленные посты с высказываниями волонтёров ПТ, собрать 
обратную связь, поблагодарить активных участников и пригласить всех на осенний праздник.  

В итоге многочасовых переписок программа наконец была подготовлена, постоянный партнёр ПТ — 
медицинский центра «Эра» опубликовал пост в его поддержку, мы получили видео-поздравление из Индии от 
участника флешмоба и ссылку на челлендж «Праздник трезвости», который инициировала Ирина Антонова

1
... 

Казалось, мы всё предусмотрели. План был готов, теперь по нему нужно пройти. 
С 11 до 16 часов 27 апреля Владимир, Наталья и я ещё раз подробно просмотрели программу, обсудили, 

кто, что и когда делает, подготовили пресс-релиз, обсудили, кто кого ещё раз персонально пригласит.  
И тут... В 17.30 Луиза

2
 предложила провести третью Zoom-конференцию... Позиции организаторов по 

этому поводу разделились, но в итоге мы решили переместить некоторые интерактивы на время после 16 часов, 
и включили в программу третью конференцию на тему: «Как я отношусь к тому, кто не курит и не пьёт...». 
Договорившись, что нужно доделать, и пожелав друг другу плодотворной ночи, мы «разошлись». 

Конечно, хотелось подготовить начало так, чтобы оно прошло удачно при всех форс-мажорах. Выходом 
были «отложенные» записи сообщества. Но оказалось, что количество таких записей в один день ограничено, 
запланировать можно только 25 записей в день. А их только на начало дня было больше! И нужны были ещё 
посты на время с 16 до 19 часов. Пришлось «отложить» записи на 29, 30 апреля, и даже на 1 мая, чтобы потом 
оперативно их опубликовать. 

Утро 28 апреля не обошлось без сюрпризов. Компьютер не загружался! Я уже прикидывала, как обойтись 
смартфоном, но к 8 удалось-таки его запустить! 

Идея с «отложенными» записями оказалось удачной. Было бы сложно публиковать посты раз в пять 
минут без этого сервиса. Мы поздравили друг друга с праздником и параллельно комментировали записи на 
стене, рассылали личные поздравления и приглашения друзьям и решали возникающие по ходу вопросы в чате 
организаторов, Наталья одновременно переписывалась с Прасадом, активным участником нашего праздника из 
Индии. Около 10 часов Владимир написал: «Много раз подряд вылетал свет. Будьте готовы подстраховать». Вот 
это да! Напряжение росло. Присоединилась Раиля

3
, написала, что пригласила участников проекта «Расширяй 

горизонты» и пишет волонтёрам о  программе и Zoom-конференциях.  

 

С 8 до 12 часов на стене группы «Праздник трезвости» 
было опубликовано 40 постов от имени сообщества. 
Ровно в 12.00 Владимир опубликовал поздравление с 
Праздником трезвости, затем несколько фотографий, и в 
12.07 Наталья начала подведение итогов конкурса 
«духоподъёмной» частушки. Сначала появился, анонс, 
потом фотография любимого нами дома-музея академиков 
Арбузовых, а потом до 12.30 ещё 9 постов с частушками 
участников конкурса, прошло голосование и был определен 
победитель — Сергей Коновалов, наш единомышленник из 
Нижнекамска. Он, кстати, в это же время выложил 3 своих 
поста-картинки. Казалось бы, 23 минуты — так много 
времени! Но оказалось, что для взаимодействия и 
комментариев на стене это очень мало! И уже пора на 
конференцию. 
В первой же Zoom-конференции (как и во второй) мы 
столкнулись с «троллями». Они захватывали эфир, экран, и 
потребовалось время, чтобы отключить их микрофоны и 
закрыть доступ к экрану. Нужно сказать, что Дмитрий делал 
это оперативно, и к третьей конференции решение было 
найдено, и «троллям» порезвиться уже не удалось. Так что 
первая конференция стала пробой пера, её ведущая — 
Наталья — смогла присоединиться к ней только в конце, но 
мы обменялись тем, кто и как попал на ПТ. 
В 13:05 Владимир начал публиковать посты о Летописи 
Праздников трезвости. До 13:26 мы увидели 26 постов об 
истории ПТ с 1993 по 2008 годы с фотографиями. А Михаил 
Соловьёв

4
 для этого сюжета записал песню. 

                                                 
1 Ирина Антонова — студентка КТЭТ, волонтёр ПТ 
2 Луиза Камилевна Хакимова — специалист по работе с молодёжью центра «Выбор» МБУ «Доверие», 
организатор Праздников трезвости 
3 Раиля Равиловна Шарафутдинова — педагог-психолог центра «Выбор» МБУ «Доверие», организатор 
Праздников трезвости 
4 Михаил Михайлович Соловьёв — волонтёр Праздников трезвости, преподаватель ККИ. 



 

 

 

17 

В 13:28 на я выставила на стене приглашение высказать все критические замечания, которые накопились 
к Празднику трезвости и к его организаторам. Но, похоже, темп был слишком быстрый, и комментариев было 
мало. 

В 13.30 мы начали вторую Zoom-конференцию. На ней тоже столкнулись с «троллями» и с тем, что у 
ведущего были проблемы со связью, и мы импровизировали и развивали тему по своему усмотрению. Каждый 
участник привёл примеры своего опыта общения с трезвенниками. Оказалось, что у многих помимо приятного 
был и неприятный опыт. Прежде всего он был связан с агрессивным навязыванием своих идей. Конечно, каждый, 
кто говорит о трезвости, становиться как бы её лицом. Важно, чтобы оно воспринималось как дружеское. 

В 14:05 Владимир приступил к подведению итогов конкурса значков. До 14:27 он выставил 19 постов с 
работами участников конкурса и комментариями и пригласил проголосовать за самый понравившийся. Как и в 
случае с рассказом о Летописи ПТ, темп публикации постов создавал впечатление рассказа. 

А в 14:30 началась третья Zoom-конференция. На мой взгляд, она оказалась самой удачной. Её украсили 
сообщения Владимира и Натальи, участники высказали свои соображения, где прячется трезвость. Сергей 
Коновалов ответил на вопрос так: «Везде!», и поделился своим опытом работы, а Диля Бадретдинова

1
 казала, 

что трезвость прячется в семье. А чтобы любому можно было обнаружить присутствие трезвости, нужно и дальше 
открывать, где она прячется: в истории, в культуре, в жизни, и делать эти открытия общим достоянием. Причем, 
подвёл итог обсуждения Владимир, делать так, чтобы было интересно нам самим. 

В 15:12 я опубликовала от имени группы поздравление от нашего участника из Индии. И вдруг 
обнаружилось, что больше не могу сделать ни одной публикации! Что в день можно опубликовать от имени 
группы только 50 постов! А по программе ещё много чего нужно выставить! Новость была как гром среди ясного 
неба! Пришлось срочно перепланировать, кто и какие публикации сделает. 

С 15:18 до 15:35 в девяти постах Владимир подвёл итоги конкурса посильных кроссвордов.  
В 15:45 Дмитрий выложил авторское видео по итогам 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!»
2
.  

В 15:49 Владимир в трёх постах рассказал про праздничные посты постоянного партнёра Праздника 
трезвости - группы медицинских центров «Эра» и в 16:00 опубликовал поздравление с Праздником трезвости на 
пяти языках участников этого праздника. 

А дальше выяснилось, что продолжить публикации от имени сообщества может второй руководитель — 
Луиза. В 16:30 она разместила на стене забавный опрос в картинках о трезвости. 

В 16:31 Диля Бадретдинова опубликовала поздравление и три песни. 
В 16:45 гимн ассоциации трезвости выложил Михаил Соловьёв. 
В 17:07 Луиза пригласила всех поделиться впечатлениями от прошедшего праздника. 
А в 22:34 Сергей Коновалов поздравил всех с завершением весеннего Праздника трезвости, а  Владимир 

объявил что подготовка к осеннему Празднику трезвости началась:) 
Праздник трезвости — онлай состоялся! 62 участника и 423 просмотра. География включала города 

России: Казань, Москву, Междуреченск, Нижний Новгород, Альметьевск и даже Домодедово, а также заглядывали 
гости из Индии, Ирландии, США и Германии. Участники, у кого оказалось возможным определить возраст: от 18 
до 30 лет — 15 гостей, от 30 до 45 лет — 21 участник и 45+ — 7 человек. 

За месяц подготовки в сообществе о Празднике трезвости узнали 234 уникальных посетителя. А 
организаторы ПТ много чему научились. Но об этом — в других материалах. 

P.S. 29 апреля мы опубликовали на стене сообщества «Праздник трезвости» несколько постов из тех, 
которые не получилось опубликовать в ходе праздника: слова благодарности за интересный, необычный онлайн 
ПТ, видео-приглашение Раили на благодарственную оффлайн-вечеринку, которая состоится по завершении 
режима самоизоляции и видео с танцем Праздника трезвости. А ещё в группе появилось три новых альбома 
фотографий и изображений, где для удобства собрана бОльшая часть публикаций праздничного дня.  

Галина Ананьева, специалист по работе с молодёжью 
центр профилактических программ для молодёжи «Выбор» МБУ «Доверие» (г. Казань) 

 
 

Как хорошо, что не надо много набирать букв! 
 

Ну и ловко же я поступил в этом году! После каждого Праздника трезвости меня ждала утомительная 
процедура: как из массы разрозненных впечатлений выстроить нечто цельное, потом из этого цельного отобрать 
самое важное (никого не обидев неупоминанием), потом часами сидеть и набирать букву за буквой, а затем  еще 
картинки подбирать, урезать в них лишнее  … После осеннего Праздника трезвости 2019 года эта выжимка 
растянулась аж на три «Феникса». А сегодня мои предшественницы всё за меня рассказали. Как председателю 
МНАТ мне добавить нечего, решение конференции МНАТ о внедрении в образ жизни наших сограждан Весенних 
праздников трезвости мы выполняем. Начавшееся сразу 28-го апреля обсуждение 11-го сентября убедительно 

                                                 
1 Диля Наилевна Бадретдинова — волонтёр Праздника трезвости, член ассоциации трезвости. 
2
 Один из самых очаровательных результатов этого флешмоба вы только что видели на первой странице 

«Феникса» № 363. Редакция «Феникса» 
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свидетельствует, что проект «Праздник трезвости» успешно развивается. Начало «предпраздника» всем понятно 
– ровно за месяц до самого Праздника, то есть 11 августа. 

Только два соображения как  редактора «Феникса».  
1.Результаты ПТ весьма ощутимы: это большой пакет методических материалов. Берите и используйте их 

для пропаганды трезвости и на ПТ, и на других профилактических мероприятиях.  
2.Активные авторы «Феникса» (из Казани и других российских городов, с Украины, из дальнего зарубежья) 

сыграли существеннейшую роль в онлайн-Празднике-трезвости. Это естественно, мы же имеем многолетний 
опыт плодотворного общения в Интернете. 

 

 
 
А самый потрясающий (на мой субъективный взгляд) материал Праздника принадлежит ветерану 

«Феникса». Посмотрите, когда он в первый раз отметился в МНАТовской прессе! Желающим могу выслать 
фотографии первой и восьмой страницы этого моего горячо любимого номера. Подробнее об индийском 
участнике Весеннего праздника трезвости мы прочтем (я на это очень-очень надеюсь!) в одном из ближайших 
выпусков «Феникса». 

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 »  
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