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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Поздравляем всех читателей с двадцатым возрожденным Весенним Праздником трезвости в 
Казани! 

Вас ждёт масса интересного в этот прекрасный весенний день – 28 апреля 2018 года. 
По традиции праздник начнется в музее академиков Арбузовых в 10-001. 
С 15-00 до 18-00 Праздник трезвости забьёт фонтанами радости и креативности в легендарном 

Лядском садике. Тех, кто задорнее и непредсказуемее, ждут в первой половине акции – с 15-00,  более 
солидных и основательных приглашают на вторую половину встречи (с 16-30). Хотя разделение, 
конечно, условно: и пионеры, и пенсионеры могут участвовать в квестах и интерактивах с первой до 
последней минуты праздника. 

Желаем всем принять активное участие в утренних и вечерних мероприятиях! 
Надеемся, что Ваше творчество, Ваши положительные эмоции, полученные на Празднике, 

отразятся на страницах нашего бюллетеня. 
Кстати, еще не поздно присоединиться к организаторам Праздника. Может быть, именно Вы 

придумаете нечто такое, чего еще не было ни разу ни на Весенних, ни на осенних Праздниках 
трезвости. А потом это станет доброй традицией! 

Хотите оставить свой след в истории Праздника трезвости? 
Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  

 

 
П я т н а д ц а т ь  л е т 2.  

Т р е з в ы й  с а м у р а й .  

П р а з д н и к   

 (из материалов встречи Казанского отделения МНАТ 28.03.2018) 
 
 
 
 

Н И ЖН Е К АМ С КУ –  У Р А! ! !  
 

 

Совсем скоро, 28 апреля сего года начнется важное, полезное и очень 
интересное мероприятие. Чему оно посвящено? 
Тридцать лет назад произошло событие, важное для истории 
трезвеннического  движения как в Нижнекамске, так и во всей России. 
Мощно стартовал клуб «Нижнекамский Оптималист». Ныне на его 
юбилей соберутся социально активные граждане из многих регионов.  
Произойдёт плодотворный обмен опытом работы.  
Как обычно, хорошо будет организован досуг трезвенников, 
собравшихся на свой форум.  

 
Пройдёт пешеходная экскурсия по достопримечательным местам города, построенным на 50-летие 

Нижнекамска (Парк  имени Габдуллы Тукая, Сквер Лемаева,  Парк «Семья»,  Городской музей). Будет вам потом, 
что вспомнить! 

А бюллетень МНАТ «Феникс» может с гордостью напомнить своим читателям, что еще двадцать лет 
назад была выпущена специальная «Эйфория», составленная основоположником клуба Юрием 
Владимировичем МОРОЗОВЫМ. По нашим сведениям, это была первая отдельная книжечка, обобщающая 
бесценный опыт, накопленный нижнекамцами за десятилетие. Высылаем Вам ее электронную версию и 
призываем ознакомиться с ней, не откладывая в долгий ящик (тем более – в долгий электронный ящик). А кого 
заинтересует ее содержание, тот может узнать подробнее, что произойдёт в конце апреля в Нижнекамске, 
обратившись к организаторам юбилейной встречи:  
Каюмова Рузалия Минзалитдиновна тел: 8 917-257-09-24; e-mail:  faska55@mail.ru 
Левандовский Анатолий Михайлович тел: 8-987-063-44-29; e-mail: ana410@mail.ru 
Искренне желаем нижнекамцам новых успехов в утверждении трезвости!!! 

Призываем всех читателей «Феникса» активизировать усилия по поддержке социально очень важного проекта: 

«Казани – улицу Соловьева, Нижнекамску – улицу Морозова!»  

Владимир Ловчев, председатель МНАТ  

                                                 
1
 Это будет пятый праздник трезвости в музее академиков Арбузовых. 

2
 В сентябре 2018 года исполнится пятнадцать лет Праздникам трезвости в музее Боратынского. 
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В отделениях МНАТ 

 К а з а н ь  
 

25 мая состоится встреча, посвященная шестнадцатой годовщине победы 

общественности Казани над так называемым «Праздником» пива.  Будем обсуждать, 
как дальше бороться с рекламой якобы безалкогольного пива. Нужны свежие идеи! 

 
 
 

 

Soberlin = sober Berlin (Трезвый Берлин!) 
 

Что означает надпись на картинке: Soberlin ?  
Первой правильно ответила на вопрос рубрики «Вам, 
сообразительные» из «Феникса» №314  ГАЛИНА АНАНЬЕВА (Казань). 

 
 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ  
ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙПОВ 

 
Роспотребнадзор поддерживает предложения экспертного совета при правительстве по 

расширению списка запрещенных мест для использования электронных сигарет (вейпов). 
Как пояснили "Российской газете" в надзорном ведомстве, после запрета курения табака в общественных 

местах активизировалось использование различных электронных систем доставки никотина, наиболее 
распространенными вариантами которых являются "электронные сигареты" и "вейпы". В этих устройствах вместо 
сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора, содержащего никотин в 
концентрации от нуля до 4,8%. Чаще всего используются растворы 1.2% - 2.4% никотина. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что никотин чрезвычайно токсичен. Длительное употребление может 
вызвать такие заболевания и дисфункции, как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, 
тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт 
миокарда. В сочетании со смолами никотин способствует развитию онкологических заболеваний, в том числе 
рака легких, языка, гортани. 

Было установлено, что в продукции некоторых брендов уровень содержания некоторых из вызывающих 
рак веществ, например, формальдегида и акролеина, столь же высок, как и в дыме сигарет. 

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пользователи сами заправляют 
жидкость в электронные сигареты, таким образом, уровень никотина определяет не производитель, а 
пользователь. При некорректном использовании взрослыми и особенно детьми жидкость может привести к 
негативным последствиям. 

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение 
устройств для вейпинга. Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в 
качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать 
распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно 
популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них. Поэтому 
Роспотребнадзор концептуально поддерживает все идеи, направленные на ограничение использования 
электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. 

При этом Роспотребнадзор считает необходимым также предусмотреть и распространение запретов и 
ограничений на использование кальяна. 

Ольга Игнатова 
https://rg.ru/2018/04/11/rospotrebnadzor-podderzhal-ideiu-ogranichit-ispolzovanie-vejpov.html 

Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань  
 
 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 
 

На сайте группы медицинских центров «Эра» Тимур Залялетдинов распространил следующую рекомендацию 
(автор Наталія Бабенко). Считаем целесообразным ознакомить с ней наших читателей. Редакция «Феникса» 
 

«Каждый день вы видите на стенах домов и на заборах надписи краской "соль", "бошки", "спайс" и т.п.. Это 
наркоторговля. Такой себе современный способ контакта между наркоторговцем и жителями вашего 
микрорайона. 

https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
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Любой человек (и даже подросток) может написать в telegram или viber на указанный в этом "объявлении" 
номер или канал ( название канала начинается с символа @ ), скинуть деньги "на карточку" и получить 
координаты "хованки", куда "покупателю" доставят "товар". Всё анонимно, быстро и без проблем. 

Правоохранительной системе насрать на эту проблему. Абсолютный ноль действия с их стороны. Но нам 
же не может быть пофиг! У наших детей в смартфонах есть viber и telegram! Наши дети, также как мы, каждый 
день читают эту "рекламу" на стенах и могут заинтересоваться! 

Что же делать?! Мы с вами не сможем победить наркоторговлю в целом. Но мы можем создать как 
торговцам, так и покупателям, препятствия и проблемы в контактах друг с другом. И это сделать очень легко - 
никуда не нужно ходить, достаточно потратить 30 секунд своего времени. 

Дело в том, что и в telegram и в viber есть правила и техподдержка. Нужно просто сообщить им, что такой-
то номер или такой-то канал торгует наркотой. И соцсеть их просто забанит навсегда. 

Ещё раз. Да, это не решит проблему в корне. Но создаст наркоторговцу, орудующему возле ВАШЕГО 
дома, некий геммор в виде покупки новой симки и исправлении "объявления". А ровно на следующий день вы 
можете "пожаловаться" и на новый номер. И тогда торговцу снова придется менять симку. И т.д., и т.п. В итоге, 
ему проще будет уйти подальше от вашего дома. Вам-то это ничего не стоит! И всё анонимно - торговец никогда 
не узнает, кто его банит! 

Теперь как это сделать. Ниже приведена простейшая инструкция для telegram (в viber всё аналогично). 
Итак, вы записываете "со стены" номер телефона или название канала. Открываете telegram (или viber) в 

своем смартфоне. В поиске вводите этот номер или канал. В правом верхнем углу нажимаете вертикальные три 
точки. Выбираете "report" - "other" и вписываете фразу "drug trafficking". Всё. Дело сделано. 

Если вы будете тратить на эту простейшую процедуру 30 секунд каждый день, вы задолбаете до истерики 
наркоторговца, орудующего в вашем районе. 

Успеха неравнодушным! Репост приветствуется! Вместе мы сила!»  
 

 
 

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ! 
 

 

В прошлом «Фениксе» мы рассказали о забавном 
эксперименте, проведенном в XVIII веке, косвенно 
доказавшем преимущество безалкогольных напитков 
над алкогольными. Нам помог тогда журнал 
«История моды» № 84

1
.  

Ныне мы обращаемся к другим его страницам: 
«Начавшаяся еще в первой половине 
[восемнадцатого – В.Л.] века мода на гулянья в 
городских садах увеселения продолжается. Сюда 
приходят развлекаться, танцевать, себя показать и 
на других посмотреть. А с 1730-х еще и на чаепитие 
– сады даже называются чайными. Популярны 
всевозможные игры: на заднем плане картины игроки 
в биту, ловушку и мяч (Bat, trap and ball). На 
переднем плане слуга (в центре) с чайным сервизом 
на подносе и чайником в руке спешит к паре в 
модных нарядах…» (С.40). 
Кстати, в журнале есть еще одна большая 
иллюстрация (С. 12), на которой хорошо различимо – 
как было оснащено чаепитие в ту эпоху. 

Автор композиции – Марсель Валиахметов  
(Альметьевск) 

ЧАЕПИТИЕ – ПРЕКРАСНАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ.  

ПУСТЬ ОНА ОБЪЕДИНИТ ЛЮДЕЙ ВСЕГО МИРА И ПОМОЖЕТ ИМ  

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СВОЕГО БЫТА ПОРОЧНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ!!! 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  

 
 
 

                                                 
1
 Позднее Рококо. Северная Европа // История моды. – 2018. – № 84. – 48с. 
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В курганах книг 
 

Расставила по местам 
 

Автор рассказа "Индейцы с одесского берега" ("Ренессанс" №1 за 2018 год) Валентина Индовицкая 
сообщила читателям о своём лирическом герое: " ... уже более десяти лет работает в научно- исследовательском 
институте виноградарства и виноделия". Однако в дальнейшем о его научных изысканиях ничего не говорится. 
Ничего не изменилось бы в повествовании, если бы он был физиком- теоретиком или специалистом по 
палеоазиатским языкам. 

Герой, похожий на ангела чести, 
Конечно же, не с абстинентами вместе. 
Учёный он,-- винодел- теоретик,-- 
Был выдан судьбой счастливый билетик. 
При этом полнейший его антипод 
Неправильно и неумеренно пьёт. 
Спасибо, что хоть не трезвенник он,-- 
За это я шлю Индовицкой поклон. 
Пьёт негативный герой ненаучно... 
Банально всё это и просто скучно. 
Рассказ, опровергнуть можно едва ли, 
С целью вина пропаганды издали. 
Устроился автор очень недурно 
В Пронаркотическом Поле Культурном. 
Рассказ поместили-- надо ль дивиться--. 
На "Педагогические страницы". 
                                               Юрий Спиридонов, Киев 

 

 
 
 

 ГОРОДУ ДУШНО 
 
Хоть городу душно от сигарет, 
Строгий на них не предвижу запрет. 
Победно сверкают их огоньки... 
Судьбы борцов с табаком нелегки. 
      Юрий Спиридонов, Киев 

 
 

Р е з о н а н с 
  
 

Четверостишье Б.Боровика в «Фениксе» мне напомнило одну недавнюю ситуацию, где на перекрестке 
автомобильных дорог справа прикреплены на столбах знаки и .. ещё один с надписью 'Алкостор, винный бутик, 
0,3 м' в таком же стиле, как государственные знаки. 

Гульназка Рысь, Казань 

 
 

Огромное спасибо за замечательный номер (№ 314).  
Спасибо, что напомнили информацию о праздниках трезвости. К счастью в моём архиве всё есть. 
Романтично выглядит чаепитие на обложке "Феникса" Это - фото Боратынских

1
?  

Позабавил шведского короля эксперимент с чаем и кофе.  
Остроумно звучит неологизм из двух слов SoBerlin (Sober Berlin - трезвый Берлин).  
Ценная информация о Сикорских, нашем общем с украинцами национальном достоянии.  
И, конечно, нельзя пропустить антиалкогольные взгляды Махатмы Ганди. 

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

                                                 
1
 Да, Вы правы, Наталья Александровна. На фотографии внук поэта Александр Николаевич Боратынский (стоит 

слева) с женой Надеждой,  урожденной Шиповой, и родственниками Казем-Беками. Редакция «Феникса» 
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"Надоело говорить и спорить..." 
 

В статье В.Ловчева "Кофе или чай?" ("Феникс" № 314) отмечена интересная тенденция: некоторые 
сторонники употребления алкоголя любят подсказывать трезвенникам, как  правильно "бороться с пьянством". 
Кроме примера, приведённого в статье, приведу, как типичный, ещё один: "Что вы боритесь с мировым 
пьянством? Вы бы лучше моему соседу объяснили, что надо меньше пить..." . На литературных собраниях часто 
оказывается. что  стихотворение, слегка затрагивающее алкогольный оживляж, направлено совсем не против 
того, чьё пьянство "должен" заклеймить поэт- трезвенник. И написано совсем не так, как должен писать борец с 
пьянством. Философы и психологи на короткое сообщение о причинах популярности алкоголя по Адлеру 
отвечают длинными цитатами из сочинений других учёных, некоторые из которых разработали по 5-- 6 теорий 
пьянства... Рискну и я подсказать добавку к убийственному аргументу о вреде чая и кофе. Эти напитки, в отличие 
от алкоголя, не снижают ответственности за поведение и не оставляют широкого простора для фантазий на тему: 
каким умным и успешным я- он был бы, если бы не пил кофе( чай).  Вообще все, кто пожелает спорить с 
потребителями алкоголя, должны набраться терпения и приготовиться к самым неожиданным аргументам, чаще 
всего-- с переходом на личности. Дейл Карнеги, сославшись на Альфреда Адлера, убедительно доказал, что 
стремление всех переспорить тоже не укрепляет здоровье и не способствует успеху в обществе. 

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

Сегодня 
 
Тому, кто вовремя открыл данный номер «Феникса», может пригодиться информация не новая, но особенно 
уместная для пропаганды трезвости в ближайшие часы. 

 

Сегодня, 15 апреля, в день рассылки «Феникса»-315 
отмечается день рождения гения из гениев всех 
времен и народов. Среди бесконечного количества 
его дарований первым на ум приходит, конечно, 
волшебное владение кистью. 
Согласно искусствоведам, Леонардо да Винчи 
(1452-1519) первым описал Иоанна Крестителя не 
как умильного кудрявенького  ребятеночка или 
дряхлого фанатика с горящими глазами.  
Леонардовский Иоанн молод, изящен, 
привлекателен (см. изображение слева). 
Согласитесь, именно так и должен выглядеть 
небесный покровитель нашего образа жизни, ведь 
трезвость – это стиль жизни будущего!  

Леонардо позволяет также обсудить с заинтересованными людьми теоретические вопросы отрезвления. 
Картина ныне известная как «Вакх» (см. репродукцию справа) изображала первоначально … Иоанна Крестителя. 
Вот что такое Пронаркотическое культурное поле (ПКП) – оно не щадит никого. Гений из гениев создавал образ 
трезвенника, а менее даровитые художники его «исправили»,  подрисовав символы бога виноделия. 
Необходим последовательный, кропотливый демонтаж ПКП, очищение первоначал культуры от последующих 
пронаркотических напластований. Иначе порочные проалкогольные и прокурительные обычаи будут 
воспроизводиться, в том числе, под влиянием фальсифицированных шедевров мировой культуры! 
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