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НАШЕ СОКРОВИЩЕ ЗДЕСЬ! 
 

 

Первый день весны готовит нас к самому милому празднику в году – дамскому 
празднику. Женщины хранят социально ценные традиции. Они скрепляют семьи. 
Именно женщины своей мягкой силой духа удерживают на плаву 
трезвеннические организации в самые неблагоприятные для них времена.  
Женщины – это вечная и универсальная ценности. Читатели «Феникса», 
конечно, помнят статью «Сокровище!» о встрече в день влюбленных 14.02.2018. 
Тогда прекрасная часть аудитории получили памятные соберкарты (их 
изображение на 1-й странице «Феникса»). Каково же было приятное удивление: 
на обложке популярного, только что появившегося в киосках журнала 
изображена наша красавица. На экваторе журнала, то есть там, где он 
раскрывается сам собой, изображение этой красавицы и рассказ о ней занимают 
целую страницу.  От нас до Древней Индии – всего один шаг. И сделать его 
позволяют именно женщины 
Наше сокровище здесь! Это наши женщины! 
С праздником, дорогие женщины! 

 

Почему   не?  
 

Редактору «Феникса» не раз приходилось отвечать устно на вопрос: «Почему не печатаются материалы 
того или иного кандидата в президенты?» Мой устный ответ обычно сводился к нижеприведенному первому 
пункту. Полученное недавно в общей рассылке письмо показывает, что схожих взглядов на событие 18.03.18 
придерживаются не только члены МНАТ. Данное письмо с согласия автора публикуется с небольшими 
сокращениями как пункт №2.        Владимир Ловчев,  редактор «Феникса»  

1.           Резолюция  V конференции МНАТ  о политической независимости и религиозном нейтралитете 
«МНАТ - организация  политически независимая. Никто из членов МНАТ не имеет права 

использовать авторитет и символику МНАТ для пропаганды своих личных политических или 
религиозных взглядов. МНАТ не выражает отношения к вопросам, лежащим вне проблем отрезвления 
(национально-государственное устройство, членство в политических союзах, экономическая структура, 
статус тех или иных религий, языковая проблема и т.д.). Соглашения с теми или иными политическими 
силами или представителями различных конфессий руководители МНАТ (на региональном и 
межрегиональном уровнях) имеют право заключать только по конкретным вопросам антинаркотической 
деятельности». 
2.«Просьба не спамить меня комуняками и олигархами. Я не давал согласие на получение политрекламы[…] 
                                                                                         История 

Основателя и многолетнего руководителя Рождественского Аргамаченского общества трезвости 
священника Николая Брянцева комуняки убили в 1918 году, а общество разгромили. 

Комуняки убили многих трезвенников, и их семьи, например, зарезали штыками 17-летнюю дочку  
активиста-трезвенника только за то, что она дочь священника (самого батюшку конечно тоже убили). 

Всего комуняки уничтожили около 2000 обществ трезвости сразу после 1917г. (большинство - 
православные). 

[…] Если я получу еще 1 спам с комуняками, перешлю его в ЦИК». 
                                                        Денис Шевчук, Москва, denislove17@mail.ru 

 
Это, оказывается, не музей САМОГОНА и вообще НЕ МУЗЕЙ! 

 
В старом плохом анекдоте персонаж регулярно повторяет «Концепция изменилась». Жизнь богаче любого 

анекдота, даже хорошего. На наших глазах происходит то, что даже Венедикту Ерофееву, придумавшему 
коктейль «Слеза комсомолки», не снилось! Из прошлого «Феникса» мы узнали, что музей самогона, где «… 
организаторы обещают в самом начале экскурсии налить каждому взрослому посетителю по стопочке 
отборного первача»

1
, якобы является, по сути, антиалкогольным музеем. Нижеприведенное письмо (см. стр. 3 

данного номера «Феникса») отражает дальнейшую эволюцию предмета, столь заинтересовавших наших 
читателей.  

Предлагаю обменяться соображениями: чем музей самогона станет к выходу следующего «Феникса»? 
Моя версия: клубом друзей Матери Терезы или филиалом Института благородных девиц. Впрочем, читатели 
«Феникса» могут оказаться прозорливее редактора… 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  

                                                 
1
 Шамсутдинова Ю. «Заодно и похмелимся. В Казани откроют музей самогона с дегустацией» http://www.evening-

kazan.ru/articles/zaodno-i-pohmelimsya-v-kazani-otkroyut-muzey-samogona-s-degustaciey.html. 

mailto:denislove17@mail.ru
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Дата (ответа): 19.02.2018 
№ обращения: 289207 
На обращение №289207 поступил следующий ответ: 
Уважаемый Владимир Михайлович! 
 
Ваше обращение от 05.02.2018 об открытии Музея самогоноварения, направленное в интернет-приемную 
официального портала органов местного самоуправления города Казани, внимательно рассмотрено. 
В настоящее врем в г.Казани имеется 6 муниципальных музеев. Все муниципальные музеи города работают в 
соответствии с законами: 
- «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (от 26.05.1996 №54-ФЗ);  
- «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан» (от 14.10.2010 №69-ЗРТ). 
Согласно закону «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан» музеи в Республике Татарстан создаются 
в форме учреждений исключительно в целях, установленных федеральным законодательством, для 
осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера. 
В зависимости от формы собственности на территории Республики Татарстан функционируют и могут быть 
созданы следующие музеи: 
1) государственные; 
2) муниципальные (поселения, муниципального района, городского округа); 
3) негосударственные. 
Музеи в Республике Татарстан в соответствии со своими учредительными документами могут осуществлять 
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям 
деятельности музеев, предусмотренным Федеральным законом. В соответствии со своими учредительными 
документами могут осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей деятельности музеев, предусмотренных Федеральным законом. 
Музеи в Республике Татарстан осуществляют свою деятельность при наличии: 
1) музейных предметов и музейных коллекций, количество и историко-культурная ценность которых позволяют 
организовать их публичный показ и публичное представление в форме музейной экспозиции; 
2) материально-технической базы (помещения, оборудования, благоустройства, технических средств защиты и 
безопасности), обеспечивающей условия для хранения и публичного показа музейных предметов и музейных 
коллекций; 
3) музейных специалистов, обеспечивающих все основные виды деятельности; 
Сведения о государственных, муниципальных и негосударственных музеях в Республике Татарстан включаются в 
Реестр музеев Республики Татарстан. 
Внесение сведений в Реестр музеев Республики Татарстан и его ведение осуществляются в соответствии с 
Положением о Реестре музеев Республики Татарстан, которое утверждается органом исполнительной власти 
Республики Татарстан, уполномоченным на осуществление государственного регулирования в области культуры. 
Таким образом, планируемое к открытию в г.Казани учреждение (Музей самогоноварения) до включения в Реестр 
музеев Республики Татарстан не является музеем. 
 
Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Д.И.Фаттахов 
 
Р.Р.Камалова, […

1
] 

 
 

РЕВАНШ ЧАЯ 
<…> 

 
«Переворот, решительный и безвозвратный, произвела книга Вильяма Похлебкина с предельно 

прямодушным названием: «Чай». Подозреваю, что только в России печатная продукция способна оказывать 
столь радикальное воздействие на людей и детей, которыми мы все, в сущности, были. 

Избегая принятого тогда бодрого азианизма с риторическими завитушками и комсомольскими 
просмешками, Похлебкин, предпочитая честный аттицизм, писал сугубо деловым, как Цезарь о Галльской войне, 
стилем и добивался таких же убедительных результатов. Чай в его изложении превращался в микстуру 
утонченного и углубленного наслаждения. Не смешиваясь с едой и отделяясь от нее, он обещал 
времяпрепровождение особого статуса и медитативной сосредоточенности. 

Уже этим чай отличается от водки, которая отрывает нас от будней, земли и материи, чтобы, перенеся в 
иной план бытия, завершить перемещение дракой, вакхическим забытьем или вытрезвителем. Дело в том, что 

                                                 
1
 Читатели «Феникса», знакомые с правилами делопроизводства, понимают, что на этом месте находится номер 

служебного телефона ответственного сотрудника мэрии. По понятным соображениям этот номер не 
воспроизводится. Весь остальной ответ с первой буквы до последней цифры предлагается вниманию и 
размышлениям читателей. 
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водка подчиняет пьянку аристотелевской поэтике — с началом, серединой и концом. Чай избегает развития и 
никуда не ведет: ты уже здесь. 

— Нирвана — это сансара, — поет Гребенщиков. Чай действительно неразлучен с буддизмом, так как оба 
требуют нераздельного внимания, исключающего отличия главного от мелочей. Китайский чайник из 
неглазированной глины, поры которой хранят аромат всех предыдущих чаепитий. Ложка из любовно очищенного 
фамильного серебра. Чашка тонкого фарфора, бледные стенки которой ловят радужную игру бесценного 
напитка. Мягкая, фильтрованная (а лучше — талая) вода, доведенная до предпоследней степени кипения. Чай, 
конечно, тоже не лишний. Раньше хорошим считался один, со слоником. Теперь я полюбил все остальные сорта. 
И черный юннаньский, которым великий торговый дом «Твининг» отметил свое 375-летие. И освеженный 
жасмином пекинский. И духовитый улонг, который привезли на Тайвань бежавшие от коммунистов чаеводы. И 
бледные, но зверски крепкие зеленые чаи из окрестностей Киото, которыми лечили лучевую болезнь жители 
Хиросимы. И желтые, которые любили две императрицы — Цы Си и Виктория. Разный, как вино, чай 
облагораживает дружбу. Влияя исподволь, он подбивает говорить обиняками, смотреть на вещи в профиль, 
мерить время паузами и сочинять стихи без рифмы. 

Тогда мы ничего этого не знали, но властно и незаметно, словно времена года, чай учил альтернативному 
(хотя бы по отношению к водке) сознанию. Именно он, верю я и сегодня, спас нас от беспробудного пьянства, в 
которое легко было впасть от беспомощного безделья, мучившего всех в поздний застой. 

Похлебкин жаловался, что беспрецедентный для любой кулинарной книги успех «Чая» окончательно 
поссорил его с властью. В органах решили, что эта книга воспитывает диссидентов. 

— О чем еще, — рассуждали кому положено, — можно беседовать во время бесконечных чаепитий, как не 
о проделках нашей власти. 

Что-то в этом есть. Чайная церемония за столом без бутылок под негромкую беседу без грубых шуток 
располагала к тому задушевному общению, что отдаляет мир, позволяя его увидеть чистыми глазами. 
Немудрено, что от такого взгляда власть казалась дурной и нелепой, и Похлебкину это справедливо ставили на 
вид. 

3 
– Чай и кофе, — рискну сказать, — инь и ян мировой души, и склеится она, только объединив две 

противоположности. 
Похоже, что к тому и идет: статистика доносит, что в США 86% миллениалов (так называют поколение, 

обживающее ХХI век) пьют чай. А ведь раньше в Америке чай понимали лишь ледяным и топили в нем половину 
сахарницы. 

86% — эта цифра подсказывает что-то важное, ибо задевает нечто сокровенное. Я и раньше слышал, что 
свет идет с Востока, но, наверное, он уже дошел, раз чай теснит кофе, как суши — гамбургеры. 

 Сегодня чай в Америке, играя в ту же игру, что кофе в «Старбаксе», демонстрирует союз вкуса и статуса. 
Чай пить престижно, потому что для этого надо кое-что знать: ценить дорогие сорта, выучить их поэтические 
названия и навсегда отказаться от унизительного удобства чайных пакетиков. Справившись с этим, молодежь 
вместе с чаем открывает Азию. Растворившись в Западе, она насытила его собой, изменив аромат уже не совсем 
нашей культуры. 

Важно, что Азия преуспела там, где другие не смогли. Ведь Дальний Восток, в отличие, скажем, от 
Ближнего, не только пугает, но и привлекает, увлекает и становится своим. Вкрадчиво приучая к себе, он 
замыкает глобус, превращая обещанную нам планетарную цивилизацию в ее частный случай — цивилизацию 
евразийскую. 

Надо признаться, что сам я никогда не верил в евразийскую теорию, считая ее фантазией русских 
эмигрантов, распаленных разлукой с изменившей им родиной. Но может быть, их ошибка заключалась в том, что 
речь шла о другой Азии?» 

Александр Генис
1
. Новая газета. 2018. № 17. С. 21. 

 
 
 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

28 февраля прошла встреча «По следам Одиссея». 

28 марта пройдет первая встреча «Индийского года в профилактике». Она будет посвящена 

использованию достижений индийской науки и философии в профилактике наркотических проблем. 

 
 

 

                                                 
1
 Редакция «Феникса» настоятельно рекомендует прочесть замечательную статью Александра Гениса целиком. 

Кстати, ее там сопровождает и прекрасный рисунок художника Петра Саруханова. Адрес статьи: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/16/75522-revansh-chaya 
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В курганах книг 
  

 

 Информация из этой красивой, только что поступившей в газетные киоски книги 
убедительно доказывает, что не были случайностью первые места России в сфере 
борьбы за общественное здоровье в начале ХХ века (например, Большая премия 
Казанского общества трезвости, полученная на Всемирной промышленной выставке в 
Турине в далеком 1911 году).  
Тогда Российская империя в целом уверенно выдвигалась на первые места в 
интеллектуальном лидерстве в мире. Например: россиянин, персонаж рецензируемой 
книги, стал признанным мэтром целого художественного направления - абстракционизма. 
Таковы общие соображения, вытекающие из пятой книги известной серии «Мастера 
рисунка и живописи». 

Однако в книге есть и, как минимум один, конкретный профилактический образ. Его представляет 
фотография группы «Фаланга» (стр. 18). Кстати, все ли знают про данную группу? Я лично узнал из этой книги. 
Итак, путь Кандинского во всемирную известность начинается с создания им группы «Фаланга» в 1901 году. 
Согласитесь, ХХ век начинается символично. Серия «Мастера рисунка и живописи» предлагает парадную 
фотографию членов группы. Это же художники! Мастера создавать зрительные образы! С КАКИМИ 
АТРИБУТАМИ ХОТЕЛИ БЫ ОНИ ВЫСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ОБРАЗ? Возьмут престижный коньяк или 
хрустальные бокалы для пенящегося шампанского? А, может быть, поставят в центр дорогой кальян или 
вальяжно закурят дорогие сигары? 

Нет!  
Ничего подобного!!! 
Группа из шести человек картинно разместилась вокруг стола … с большим чайником (для кипятка) и 

чайником поменьше (заварочным). Рядом с чайниками – коробка конфет (?). Стол украшен изящными, скорее 
всего фарфоровыми чашками. А персонаж в центре фотографии, находящийся ближе всех к аппарату съемки и в 
силу этого занимающий относительно больше места, чем другие, уже взял в руку чашку чая и готовится и ее 
испить. 

Группа «Фаланга» была создана в Мюнхене. Да, да именно в том месте, которое усердно связывается 
нашим центральным телевидением с дурно пахнущим желтым пенным раствором этилового спирта! Однако 
Василий Кандинский и его единомышленники собираются НЕ вокруг пива. 

Хорошая книга появилась в наших газетных киосках. С ее помощью трезвенникам можно построить 
интересное общение с согражданами как в маленьких реабилитационных группах, так и на массовых публичных 
акциях! 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  
 

Сегодня 
Вниманию читателей предлагается экспериментальная рубрика. Самое ее название подсказывает, что 

максимальную пользу извлечет из нее тот, кто откроет «Феникс» сразу по получению. Начинайте чтение! 
 

 

 
Сегодня, 1 марта, день рождения, пожалуй, самого мудрого из японских 

прозаиков – Акутагавы Рюноскэ (1892-1927). Его наследие обязательно следует вовлечь 
в трезвенническую работу в год Льва Толстого. Самый очевидный ход: использование 
рассказа «Вальдшнеп». Персонажами рассказа являются сам Лев Толстой и его великий 
современник Тургенев. Общение с Толстым вызывает последнего на откровенность:   
«… я совсем бросил курить: в Париже были две красавицы, которые говорили, что 
от меня несет табаком и поэтому они не позволят мне их целовать». Признание 
Тургенева словно специально приурочено к дамскому празднику. Вот, мол, что могут 
женщины для общественного здоровья!

1
  

Акутагава подсказывает нам также возможную тему будущего профилактического 
года – японская культура. 

 
 

Коротко и ясно 
 

         Вошёл в литературу 
 

Фекьяер, идя за Адлером следом, 
Стал, кроме прочего, литературоведом. 

    Юрий Спиридонов, Киев 

                                                 
1
 Желающие могут получить электронную версию рассказа Акутагавы Рюноскэ «Вальдшнеп». 
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Р е з о н а н с 

  

 
Спасибо за список антиалкогольных мультфильмов. Обязательно найду время посмотреть и оценить! 

И одно замечание: когда даёте ссылку на википедию, русскую часть ссылки копируйте отдельно (то есть 
заменяйте непонятные %D0%B0%D0%B4%.... на вполне удобоваримое Гарцман,_Аркадий_Семёнович). 
Получаем: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарцман,_Аркадий_Семёнович Легко читается и экономия в две строки 
текста :) 

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

Спасибо за "Феникс". Понравилась публикация о Стивенсоне и, конечно, хотелось бы получить 
электронный сборник с тезисами выступлений докладчиков.  

Спасибо за список антиалкогольной мультипликации, доступной к просмотру в 
Интернете. 

Поражает изворотливость организаторов музея самогона. А казанские мнатовцы не пробовали обратиться 
к местным представителям кандидатов в президенты? 

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

 
К информации о встрече, посвященной 30-летию мультфильма «Остров сокровищ» ("Феникс", № 311), 

хочу добавить следующее: 
1. Женщин было на встрече больше, чем мужчин. Женщины составили большую часть докладчиков. Это 

дает основание для гипотезы: женщины более обеспокоены алкогольной проблемой.  
2. Девушки снимали на фото и видео выступления вечера. Не заметил, чтобы парни как-то запечатлевали 

мероприятие.  
                                          М и х а и л  С о л о в ь е в ,  К а з а н ь  

 

 
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

