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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

От всей души поздравляем активных участников подготовки и проведения Праздников трезвости 
Юлию Абдуллину, Ксению Бахтиеву и Богдана Лучшева с успешной защитой диплома! Все трое 
выпускников кафедры СПК КНИТУ проявили свои профессиональные качества также на страницах 
«Феникса».  

Полку дипломированных наркоконфликтологов прибыло. Отрадно, что все они защитились на 
хорошо и отлично! Так держать!! ВСЕ организаторы наших праздников трезвости ОБЯЗАНЫ учиться 
только на хорошо и отлично!!! 

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 »  
 
 

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ В ЕС 
От госмонополии на продажу алкоголя до отсутствия серьезных ограничений - подходы к потреблению спиртного 

в европейских странах сильно различаются. Основные факты и тенденции - у DW. 
 

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают 
снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 
2016 году - 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о 
мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии (15,2) и Литве (15). 

В последние годы власти РФ пытаются бороться с пьянством путем ужесточения законодательства: 
официально приобрести алкоголь в магазине можно лишь до 23:00, а распивать спиртное на улице запрещено. К 
тому же, в начале 2018 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении возрастного ценза на покупку 
алкоголя с 18 лет до 21 года. 

Между тем в странах Евросоюза к употреблению спиртных напитков относятся по-разному. При этом 
зачастую оказывается, что жесткие меры не всегда помогают в борьбе с алкоголизмом. Так какие же правила 
действуют в Европе? 
 

Скандинавские страны: госмонополия на торговлю алкоголем 
Самые жесткие ограничения сохраняются в скандинавских странах. В отличие, к примеру, от 

Средиземноморского региона, на севере Европы спросом традиционно пользуются крепкие напитки, которые 
употребляют нерегулярно, зато в больших количествах. Принято считать, что такая модель потребления 
спиртного нередко приводит к развитию алкоголизма, а также становится причиной травм и несчастных случаев. 
Похожие тенденции наблюдаются и в Восточной Европе. 

В скандинавских странах монополия на реализацию (а в случае Норвегии и Исландии - и производство) 
алкоголя принадлежит государству. Такая система здесь сохраняется уже много десятилетий. В Норвегии 
спиртное можно приобрести в сети магазинов Vinmonopolet, в Финляндии - Alko, в Швеции - Systembolaget. При 
этом крепкие напитки продают только лицам старше 20 лет. Во всех вышеназванных странах действует 
временные ограничения: к примеру, в Швеции приобрести спиртное можно с 10 утра до 6 вечера по будням 
и до 15:00 в субботу. В воскресенье же магазины закрыты. 
 

Норвегия: 30 евро за бутылку водки 
Кроме того, в регионе установлены чрезвычайно высокие налоги на алкоголь. По этой причине, к примеру, 

в Норвегии цены на спиртное примерно в 2,5 раза выше среднеевропейских: 0,7 литра водки Absolut здесь 
обойдется примерно в 30 евро. Это вынуждает многих скандинавов закупаться спиртным в соседних Латвии и 
Эстонии, где алкоголь существенно дешевле. 

Тем не менее, считается, что жесткий контроль за распространением спиртного в регионе достиг своей 
цели: скандинавские страны по-прежнему остаются малопьющими. По данным ВОЗ, в 2016 году объем продаж 
алкоголя в Норвегии составил 7,5 литра, а в Швеции и Исландии - около 9 литров этилового спирта на душу 
населения. При этом ограничительные меры как способ борьбы с пьянством пользуются здесь широкой 
поддержкой общественности. По данным проведенного в 2012 году исследования, 44% норвежцев не считают 
цены на алкоголь в стране чрезмерно высокими, а 85% полагают, что купить алкоголь до сих пор можно 
относительно свободно. 
 

Многие финны против жестких ограничений 
В свою очередь жители Финляндии настроены отнюдь не столь положительно. Многие считают, что 

употребление спиртных напитков - личное дело каждого, а госмонополия на торговлю алкоголем является 
чрезмерным вмешательством государства в их личную жизнь. Изначально в Финляндии также действовали 
жесткие ограничения на продажу спиртного, но в 2004 году многие из них были отменены под давлением 
общественности. В частности магазины Alko начали работать в субботу, цены на крепкие спиртные напитки были 
снижены на 30%. 
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Эксперты утверждают, что это негативно повлияло на ситуацию в стране: в результате финны стали 
употреблять больше крепких горячительных напитков, значительно возросла смертность от недугов, напрямую 
связанных с употреблением спиртного, и увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. По подсчетам ВОЗ, в Финляндии в данный момент приходится 10,7 литра чистого 
спирта на душу населения: это примерно на один литр больше, чем среднеевропейский показатель. 
 

 



 

 

 

4 

Литва - самая пьющая страна в Евросоюзе 
Между тем рекордсменом по потреблению алкоголя в ЕС стала Литва – как отмечается в докладе ВОЗ, в 

2016 году этот показатель составлял здесь 15 литров спирта на человека. По официальным данным, от болезней, 
связанных со злоупотреблением алкоголем, в Литве умирает около 700 человек в год: это большая цифра для 
республики, чье население не превышает 3 млн человек. 

С 2018 года литовские власти объявили пьянству войну. С 1 января в магазинах сократилось время 
продажи спиртного - в будни и субботу его можно купить лишь с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - только 
до 15:00. В стране также полностью запретили рекламу алкоголя, подняли акцизный налог, а также повысили 
возрастной барьер при покупке спиртного с 18 до 20 лет. 

Критики "антиалкогольного пакета", впрочем, сомневаются в эффективности подобных мер: по их мнению, 
это лишь будет способствовать росту нелегального рынка алкоголя. А повышение налогов уже сейчас привело к 
тому, что литовцы закупаются спиртным в соседней Польше - там можно приобрести алкоголь, начиная с 18 лет, 
и по гораздо более низким ценам. 

При этом стоит отметить, что весьма жесткие ограничения действуют и в соседней Латвии: там алкоголь 
можно купить в магазине лишь до 22:00, а распивать спиртное в общественных местах - строго запрещено. 
Любопытно, что, к примеру, в Германии - одной из самых пьющих стран в Европе, это обычно не возбраняется: на 
улице можно спокойно находиться с открытой бутылкой пива. При этом пить пиво, вино и шампанское здесь 
можно уже с 16 лет. 
 

Итальянцы все чаще отказываются от вина 
Впрочем,  взаимосвязь между строгими правилами и уровнем употребления алкоголя прослеживается 

далеко не всегда. Несмотря на жесткий контроль, за последние десятилетия потребление спиртного в 
скандинавских странах в целом увеличилось. В то же время в Средиземноморском регионе, где подобные меры 
отсутствуют, пить стали значительно меньше. К примеру, в 1955 году в Финляндии приходилось менее 2 литров, 
а в Италии - 12 литров чистого спирта на душу населения. 

Сейчас же дела обстоят с точностью до наоборот: в 2016 году среднестатистический итальянец за год 
выпивал лишь 7,5 литра - это на целых 3 литра меньше, чем в Финляндии. При этом тенденция к снижению в 
Италии по-прежнему сохраняется - как отмечается в недавно опубликованном исследовании, за период с 2006 по 
2014 годы потребление алкоголя сократилось здесь на 23 процента. 

В последние годы в Италии несколько ужесточили антиалкогольное законодательство - в том числе ввели 
ограничения на рекламу спиртного и повысили минимальный возраст для покупки алкоголя с 16 до 18 лет. 

Авторы исследования, однако, утверждают, что это не главная причина, по которой в стране уменьшилось 
потребление спиртного. Спад произошел за счет того, что в Италии, где традиционно выращивают много 
винограда, стали пить меньше вина. А это, главным образом, связано с изменением образа жизни итальянцев: 
если раньше здесь было принято неспешно выпивать по нескольку бокалов вина за обедом, то сейчас из-за 
напряженного графика у жителей страны обычно остается мало времени на перерыв, поэтому зачастую 
приходится обходиться без алкогольных напитков. В свою очередь законодательные ограничения сыграли в этом 
куда меньшую роль, резюмируют эксперты. 

Александра Елкина, Немецкая волна, 29.05.2018 
www.dw.com/ru/борьба-с-пьянством-в-ес-есть-ли-смысл-ограничивать-торговлю-алкоголем/a-43930357?maca=rus-

newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 
 
 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  

 

Сохраняет свою остроту проблема рекламы так называемого «безалкогольного» пива. Каков будет статус 
рекламы этой «безалкогольной» жидкости? Свое отношение к проблеме можно (и дОлжно) выразить по адресу: 

https://www.roi.ru/42554/.                                  Не ленитесь, друзья! 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Экспертиза оценила в 30 миллионов рублей ущерб картине Репина  
«Иван Грозный и сын его Иван» 

1 3 : 3 1 , 1 3  и ю н я  2 0 1 8  
 

Экспертиза оценила в 30 миллионов рублей ущерб картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван». 
Об этом заявила в Мосгорсуде представитель прокуратуры. Общая стоимость картины – около 730 миллионов 
рублей.  
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25 мая нетрезвый житель Воронежа нанес несколько ударов по картине металлической стойкой 
ограждения. Полотно повреждено в трех местах. Сам вандал заявил сегодня в Мосгорсуде, что «эта картина 
оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», — передает корреспондент РИА. 

https://echo.msk.ru/news/2220694-echo.html 
 
 

Игромания теперь официально признана заболеванием 
1 9 : 0 3 , 1 8  и ю н я  2 0 1 8  

Всемирная организация здравоохранения включила её в список болезней и расстройств. 
Потеря контроля над частотой и длительностью игры — по этим симптомам игроманию внесли в список 

заболеваний. Те, кто этим увлечён, всё больше отдаёт приоритет игре перед другими занятиями. 
И даже негативные последствия не останавливают игроманов, отмечают во Всемирной организации 
здравоохранения. По мнению ВОЗ, диагностировать такую зависимость необходимо в том случае, если пациенты 
не менее года цитата по Deutche Welle «охвачены патологическим влечением». В нашем городе растёт число 
дошкольников и учеников младших классов, зависимых от видеоигр. Об этом агентству Москва рассказала 
главный внештатный детский психиатр столичного департамента здравоохранения Анна Портнова. Она довольна 
тем, что ВОЗ наконец признал игроманию опасным расстройством. Портнова сообщила, что специалисты 
в России уже ставят такой диагноз, но число детей и подростков, которые обращаются за помощью с этой 
проблемой, не снижается. 

Всего в новом списке ВОЗ больше 55ти тысяч различных заболеваний. 
https://echo.msk.ru/news/2224072-echo.html 

 

Альтернативы курению, такие, как вейпинг, система нагревания табака  
попадут под действие единого антитабачного закона 

0 8 : 4 5 , 2 1  и ю н я  2 0 1 8  
Альтернативы курению, такие, как вейпинг, система нагревания табака попадут под действие единого 

антитабачного закона. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информированный источник. В правительстве 
решили не вводить отдельно регулирование для вейпов и электронных сигарет.  
В Минздраве отметили, что считают это решение абсолютно правильным. 

https://echo.msk.ru/news/2225772-echo.html 
 
 
 

Еще одна статья алкогольного урона 
 

Капитан катамарана, который столкнулся на Волге с баржей, был пьян 
1 4 : 3 0 , 1 2  и ю н я  2 0 1 8  

Это предварительные данные медицинской экспертизы. Личности всех одиннадцати погибших 
установлены. Среди них двое полицейских. 

Столкновение произошло накануне в  250 метрах от берега. Обстоятельства ЧП выясняет  
Ространснадзор. По некоторым данным, катамаран не имел разрешительных документов. Теперь  
в Волгоградской области решили проверить весь водный транспорт. 

https://echo.msk.ru/news/2220068-echo.html 
 
 

 

УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ,  
КАК ДОЗА АЛКОГОЛЯ ВЛИЯЕТ НА ПОЯВЛЕНИЕ РАКА 

 
Специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) совместно с коллегами из 

других вузов выяснили, как употребление разных доз алкоголя влияет на появление онкологии 
и продолжительность жизни. 

В рамках мониторингового проекта PLCO ученые проанализировали данные 99 654 человек в возрасте 
от 55 до 74 лет. Из них 68,7% - женщины. Исследователи располагали подробной информацией о диете, 
образе жизни, вредных привычках, генетических особенностях добровольцев. 

Специалисты смогли вычислить, как эти факторы влияли на частоту возникновения и развитие ряда 
распространенных злокачественных опухолей. Среди них: рак простаты, прямой кишки, яичников и легких.  

В течение почти девяти лет было зафиксировано 955 случаев смерти. Кроме того, у около 12 700 
людей определили рак. 

Исследователи выяснили, что небольшие дозы спиртного (до трех напитков в неделю) уменьшали 
вероятность преждевременной смерти. Однако если человек употреблял около трех спиртных напитков в день 
вероятность гибели начинала резко расти, передает PLoS Medicine. 

http://ria.ru/
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На появление онкологии влияли даже небольшие и редкие порции алкоголя. Чем больше и чаще пил 
человек, тем стремительнее росло злокачественное образование.  

Таким образом, ученые не рекомендуют употреблять даже небольшие дозы алкоголя в целях 
профилактики, например, сердечных недугов. 

Оксана Грибанова https://rg.ru/2018/06/20/doza-alkogolia.html 
Информация получена от Тимура Залялетдинова, Казань  

 
 

В курганах книг 
 

"Паутинка" пронаркотического культурного поля 
Сборник новелл Акутагавы Рюноскэ "Паутинка" был издан в Москве в 1987 году. Правда, согласно 

выходным данным, книга была подписана к печати ещё в мае 1986 года. Возможно, задержка с выходом сборника 
связана с проходящей тогда в СССР антиалкогольной кампанией. Совершенно не подходит японский классик под 
рубрику "Литература в борьбе за трезвость" . Тщательно выписаны в его романе тысячелетние традиции 
потребления сакэ (японская водка). А если действие происходит в "его время"-- начало ХХ века, то лирические 
герои, среди которых-- преподаватели этики и эстетики, ещё и старательно отравляют окружающих, включая 
детей, табачным дымом. Новелла- триллер "Лошадиные ноги" заканчивается газетным сообщением о смерти 
председателя общества трезвости китайского города, американца судя по имени, со склянкой с остатками 
спиртного напитка в руках. Много говорится в "Паутинке" и о том, как самоотверженно трудились над 
формированием пронаркотического культурного поля в Японии знаменитые писатели и другие 
деятели  искусства, науки, государственные служащие и др. Акутагава покончил с жизнью в 35 лет. Не первым и 
не последним среди знаменитых пропагандистов алкоголя и табака, в частности-- упомянутых им в новеллах. 
Можно найти в творчестве писателя и антинаркотические мотивы. Например, он был сторонником ликвидации 
литературных факультетов в университетах. Его лирические герои жалуются на плохое самочувствие. 

Юрий Спиридонов, Киев 
 

Так это же не Тулуз-Лотрек! 
Только что в газетных киосках появилась очередная книга из серии «Мастера 
рисунка и живописи». Ее персонаж – печальный гений Парижа конца XIX века 
Тулуз-Лотрек. В ней 91 репродукция и фотография (+ 3 «эпиграфа», 14 из них 
содержат пронаркотические образы. Надо ли о такой книге информировать тех, 
кто занимается профилактикой? Надо. Тулуз-Лотрек – гений. Его печальные, а 
порой и душераздирающие шедевры завораживают. Что ответим на старый 
вопрос о соотношении потребления наркотиков и творчества? Можно просто 
пролистать альбом и сказать, что наркотики не принесли персонажам Тулуз-
Лотрека счастья. Лучше прочесть внимательно. И уже в начале первой колонки 
первой страницы текста увидим: «Гибер (1856-1913) , богатый парижский рантье, 
представлявший крупного производителя шампанского [название выпущено 
редакцией «Феникса»], оказал на  Тулуз-Лотрека пагубное влияние – 
постоянно брал его с собой в бары и публичные дома, куда сам ходил 
регулярно» (С. 13, выделено мною В.Л.). Итак, питейный капитал – он и на 
Монмартре питейный капитал…  

Но при чем тут картина, спросит проницательный читатель, это же не Тулуз-Лотрек, а совсем другой художник 
нарисовал. Это портрет Миси Серт кисти Ренуара. Верно! В книге много информации про контекст творчества 
певца кабаре «Мулен Руж». Там можно найти и этот портрет «королевы Парижа» М.Серт (С.94). А рядом – 
фотография красавицы. Почти та же поза; конечно, очень похоже лицо. Вот только в оригинале (на фотографии) 
– у персонажа в руке символ легального наркотика. Ренуар же сумел сделать свой шедевр без эстетизации 
такового. Значит, можно противостоять давлению пронаркотического культурного поля! 
 

О ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ В СТИХАХ И В ПРОЗЕ 
    

Объявлены результаты Литературного конкурса "Мы за трезвую жизнь", который проводило Движение 
"Трезвая Украина". Среди взрослых в номинации "Проза" победила Наталия Романюк из Ровенской области. 
Второе место разделили единственный зарубежный участник Людмила Астахова и киевлянка Наталия Гаевская. 
В номинации "Поэзия" победил Максим Журавский из Винницкой области. Всего будут награждены 95 учащихся 
1- 11 классов и 18 взрослых участников. Объявлен и официальный спонсор Конкурса-- Центр изучения 
генеалогии "Пращур". Вероятно, Информбюллетень "Феникс" можно назвать неофициальным информационным 
спонсором Конкурса. Лидер "Трезвой Украины" Александр Почекета является постоянным автором "Феникса" и, 
кроме прочего, проделал большую разъяснительную работу, консультировал корреспондентов "Феникса", что 
помогло привлечь к участию в Конкурсе известных писателей-- авторов информационного партнёра "Феникса" -- 
международного литературно- художественного журнала "Ренессанс"-- Бориса Боровика, Александра Губенко, 
Виталия Егорова, Любовь Пашицкую и др. Среди участников Конкурса и Алексей Полосин, стихи и проза которого 
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уже неоднократно публиковались в "Фениксе". Сообщения о Конкурсе регулярно помещались в рассылках 
Информационной группы в поддержку журнала "Ренессанс",  делались на собраниях авторов журнала и в ходе 
других мероприятий.                                   Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 

 

Р е з о н а н с  

 
 
Прочитала реплику Александра Кузнецова из Перми [речь шла про Библию с 

обложкой «Пушкин. Стихи» - В.Л.].  
Надо же, как человек по-разному может смотреть на одну и ту же вещь! Каждый 

раз поражаюсь этому.               Наталья Кореева, Казань 
 

Спасибо за "Феникс".  Отличный номер. Вандальный случай с 
картиной Репина может  стать, оказывается, отправной точкой для 
серьёзной беседы по профилактике. 

 Отличный материал о Маяковском против пива представил 
Михаил  Соловьёв.  

И, конечно, весьма неожиданной оказалась информация о  турецком 
писателе Орхане Памуке. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
Благодарю всех, кто устно и письменно выразил интерес к теме 

«Музея невинности». Приношу извинения за фотографию, которая не всем 
читателям показалась удачной. Конечно, она таковой – неудачной – и  
является. О том, на что смотрит посетитель музея, можно догадаться 
только по тексту «Феникса».  

Есть еще фотография, где зафиксирован фрагмент этой 
«выставки». Тут, мне кажется, всё понятно. 

Повторю, резко осуждая этот сюжет романа, я продолжаю считать 
Орхана Памука великим писателем. Трезвенникам надо быть в курсе его 
творчества. Хотя бы для того, чтобы предметно (и уважительно!) с ним 
полемизировать.  

Владимир Ловчев, автор статьи про «Музей невинности»  
(Феникс, 2018, № 11) 

 
 

Я не знаю как в Киеве, а в РФ запрет на курение работает, так же как и все другие запреты, 
запреты не уничтожают - они радикально уменьшают процент, как и уголовный кодекс. 

Нарушения, конечно есть и штрафуют за это, но народ массово бросает курить и травить. 
Д е н и с  Ш е в ч у к ,  М о с к в а  

 

 

 
Спасибо за 
очередной 

номер  "Феникса". 
А на 5-й странице 

действительно 
экспонат? 

А так похож на 
персонажа из 

"Собачьего сердца" :)) 
О л ь г а  

К а ш т а н о в а ,  
К а з а н ь  

 

«Феникс» благодарит Гизелу Прунс (Gisela Pruns) из общины «Steilshoop» за фото-информаицю. 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
 (v.Lov4ev@yandex.ru)  
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