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69-й,  Всемирный  
 

 

С 6 по 11 августа сего года в Сигтуне (Швеция) состоялся 69-й, Всемирный 

конгресс Интернациональной организации гуманизма и трезвости – 

крупнейшей международной трезвеннической организации мира.  

Конгрессом была принята следующая резолюция: 

 

Make Alcohol Policy Solutions       
The Priority They Should Be 

 
 
 We, the delegates of the 69th IOGT 
International World Congress “Future Made 
Here”, gathered to galvanize fresh momentum in 
our efforts to tackle alcohol as major obstacle to 
sustainable development. 

We note with alarm the lack of progress 
in preventing and reducing alcohol harm in 
countries around the world. 

13 of 17 Sustainable Development 
Goals are adversely affected by alcohol. Every 
ten seconds a human being dies due to an 
alcohol-related cause. Globally, alcohol is the 
leading risk factor for premature death and 
disability among people between the ages of 15 
to 49. Alcohol harm is decimating our families, 
hurting our communities, undermining our 
economic productivity, and impeding progress 
for all. All this is manufactured and fueled by the 
alcohol industry, their harmful products and 
unethical business practices, which include tax 
avoidance, pervasive marketing and industry 
self-regulation. 

Not only is Big Alcohol ruthlessly 
pursuing profits with no regard for Human 
Rights, human dignity, and human well-being. 
The alcohol industry is also engaging in 
aggressive political activities to undermine, 
derail and obstruct evidence-based and cost-
effective alcohol policy measures that would 
benefit people and societies. 

We are deeply concerned about the fact 
that our governments are dangerously off track 
in fulfilling their commitments to promoting a 
better life for all through tackling alcohol harm. 

Independent science shows that the 
alcohol policy best buys hold considerable and 
largely untapped potential to promote health, 
foster development and to protect especially 
vulnerable groups like children and youth, 
women and people in deprived and marginalized 
communities. For example, a $1 investment in 
the alcohol policy best buy measures generates 
a return of $9 dollars. These alcohol policy best 
buys are important tools to help achieve the 
SDGs.  

Решения для осуществления политических мер  
в отношении алкоголя  

должны получить должный приоритет 
 
Мы, делегаты 69-го Международного всемирного конгресса 
IOGT «Будущее создается здесь», собрались, чтобы придать 
новый импульс нашим усилиям по борьбе с алкоголем как 
главному препятствию на пути устойчивого развития. 

Мы с тревогой отмечаем отсутствие прогресса в 
предотвращении и сокращении вреда от употребления 
алкоголя в разных странах по всему миру. 

Алкоголь оказывает негативное воздействие на 
тринадцать из семнадцати Целей устойчивого развития

1
. 

Каждые десять секунд из-за связанных с алкоголем причин 
умирает один человек. В глобальном масштабе алкоголь 
является ведущим фактором риска преждевременной смерти и 
инвалидности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет. 
Вызванный алкоголем ущерб разрушает наши семьи, наносит 
вред нашим общинам, подрывает нашу экономическую 
производительность и препятствует прогрессу для всех нас. 
Весь этот ущерб производится и подпитывается алкогольной 
индустрией, их приносящими вред изделиями и неэтичной 
деловой практикой, к которой относятся уклонение от уплаты 
налогов, навязчивый маркетинг и саморегулирование отрасли. 
 Алкогольные корпорации не только беззастенчиво 
стремится к извлечению прибыли, не обращая внимания на 
права человека, человеческое достоинство и благосостояние 
людей. Алкогольная индустрия также занимается агрессивной 
политической деятельностью, направленной на то чтобы 
подорвать, сорвать и затормозить научно обоснованные и 
экономически эффективные меры политики в отношении 
алкоголя, которые принесут пользу людям и обществам. 
 Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что наши 
правительства опасно отстают в выполнении своих 
обязательств по обеспечению лучшей жизни для всех путем 
борьбы с наносимым алкоголем ущербом. 

Независимые научные исследования показывают, что 
наиболее эффективные меры алкогольной политики имеет 
колоссальный и в значительной степени неиспользованный 
потенциал для укрепления здоровья, содействия развитию и 
защиты особо уязвимых групп населения, таких как дети, 
молодежь, женщины и люди в обедневших и маргинальных 
общинах. Например, инвестиции в размере 1 доллара США в 
осуществление наиболее эффективных мер алкогольной 
политики в результате приносят доход в размере 9 долларов 
США. Эти меры алкогольной политики являются важными 
средствами помогающими достичь Целей устойчивого 
развития. 

 

                                                 
1
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%

D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F 
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The lack of progress in policy 
implementation and enforcement since the 
adoption of the WHO Global Alcohol Strategy in 
2010 make the need for a binding international 
agreement abundantly clear. 

 Therefore, we call for the adoption of a 
Framework Convention on Alcohol Control. In 
the era of the Agenda 2030, sustainable 
development will not be possible without 
renewed and high-level political commitment 
and persistent, evidence-based action to prevent 
and reduce alcohol harm. 

 It is high-time that governments make 
alcohol policy solutions the priority they should 
be in order to achieve development for all. 

Отсутствие прогресса в осуществлении политики и 
обеспечении ее соблюдения с момента принятия Глобальной 
стратегии ВОЗ по сокращению вредного употребления 
алкоголя

1
 в 2010 году наглядно демонстрирует необходимость 

принятия обязательного для исполнения международного 
соглашения. 

Поэтому мы призываем принять Рамочную конвенцию о 
контроле над алкоголем. В эпоху Повестки дня на период до 
2030 года

2
 устойчивое развитие будет невозможно без 

возобновления на самом высоком уровне политических 
обязательств и постоянных, основанных на фактических 
данных действий по предотвращению и сокращению 
вызванного алкоголем ущерба. 

Настало время для правительств придать решениям в 
отношении алкогольной политики тот приоритет, который они 
заслуживают для обеспечения развития для всех. 

Перевод председателя секретариата МНАТ Константина Красовского (Киев) 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ: 

70% ПОЗИТИВНЫХ ОТЗЫВОВ О ВЕЙПАХ В ИНТЕРНЕТЕ — ФЕЙК 
 

Ученые из Университета Сан-Диего хотели написать исследование про отношение людей к электронным 
сигаретам. Когда они начали анализировать отзывы в Twitter о вейпинге выяснилось, что 70% из них написаны 
ботами. Об этом говорится на сайте университета. 

Все слышали и видели ботов, которые высказываются в социальных сетях по тем или иным причинам, 
в том числе политическим. При этом обычно у компаний, которые занимаются ботами, — политические заказчики, 
однако бывают и коммерческие организации, которым нужно повлиять на общественное мнение. 

Боты спрашивают в своем Твиттере: «Хочу начать вейпить, что посоветуете?», а другие боты оставляют 
им комментарии и делятся историями, раскручивая тред. Случайно зашедший на страницу пользователь верит 
в истинность этих разговоров и задумывается о покупке вейпа. 

Исследователи добавляют, что именно из-за этого сейчас нельзя использовать данные из социальных 
сетей для анализа любых событий: в них столько ботов, что невозможно понять истинное положение дел. Кроме 
того, боты настолько хорошо прописаны, что моментально их сложно отличить от настоящих людей. 

Святослав Иванов 13 августа, 19:28 
https://hightech.fm/2018/08/13/Vaping 

Информация получена от Тимура Залялетдинова, Казань  
 

 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  

 

 

22 августа проведена встреча, посвященная 

использованию индийской кулинарии в профилактике 

наркотизации. 

Год индийской культуры продолжается! 

На 2 октября сего года запланирована встреча об 

использовании достижений индийского искусства и 

литературы в профилактике. Заявки на выступления 

принимаются. 

 

 

                                                 
1
 http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/ru/ 

2
 https://unchronicle.un.org/ru/article/2662 
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ГДЕ НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРАЗДНИКА ТРЕЗВОСТИ? 
 
До Праздника трезвости 11 сентября осталось совсем немного. Нужен эмоциональный подъем, чтобы 

гостей встретил подлинный Праздник, а не день унылой антиалкогольной накачки. Где найти источник сил и 
вдохновение? Соблазн велик – пойти на компромисс, отказаться от святой даты – 11 сентября, напрямую 
связывающей нас с одним из самых известных трезвенников мира: с Иоанном Крестителем. Еще проще вместо 
праздника провести день борьбы с пьянством и алкоголизмом! 

Надо где-то найти силы… 
Источник вдохновения есть. Поскольку праздник трезвости – это явление культуры, то и искать надо в 

этом направлении. Приобщаться к высокой культуре. 
Легче всего казанским трезвенникам – они давно сотрудничают с музеями (Боратынского, академиков 

Арбузовых), выставочными залами (галерея «A la prima»), литературными объединениями («Белая ворона») и 
другими. Но в этом году словно специально позаботился о юбилейном Празднике трезвости (в музее 
Боратынского) казанский «Эрмитаж». Там сейчас полным ходом идёт уникальная выставка передвижников из 
самОй Третьяковки!!! 

Поэтому 24 августа казанские мнатовцы и их друзья посетили «Эрмитаж», полюбовались выставкой 
передвижников. 

Шедевров там они увидели – море. Что не картина – так завораживающий по силе прямоугольник. 
Смотришь – не оторвешься. Воспользуюсь возможностью – процитирую три самых-самых радостных для меня 
картины. Конечно, это маааааленькая часть выставки. Там еще более полусотни великолепных полотен. 

Практически, открывает выставку  портрет Льва Толстого, который создан участником толстовского 
«Согласия против пьянства» Николаем Николаевичем Ге.  

Картин другого участника толстовского «Согласия», И.Е.Репина, и не сосчитать. Такое впечатление, что 
они есть в каждом зале выставки. А в некоторых залах по несколько его прекрасных полотен. 

Самое важное на выставке -  картина «Устный счет».  Даже если бы привезли к нам только ее одну, на нее 
обязаны были бы сходить ВСЕ казанские трезвенники. На картине – школа С.А.Рачинского, родного племянника 
поэта Боратынского. Связь с трезвостью прямая: Рачинский – один из лидеров трезвеннического движения 
России позапрошлого века.  

 

   

Н.Ге. «Портрет Л.Н.Толстого» Н.Богданов-Бельский «Устный счёт» А.Киселев «Занятная книжка» 

 
Признаюсь честно, картину Александра Киселева (1838-1911) «Занятная книжка» я вообще увидел 

впервые (спасибо тем сотрудникам «Эрмитажа», кто отбирал картины для Казани). Но, согласитесь, «Занятная 
книжка», словно, специально создана, чтобы ее репродукция украсила литературную площадку Праздника 
трезвости. Книжность – это сердцевина нашей российской духовности. 

Вдохновленные искусством передвижников, мы зашли в соседнее и кафе и за чашкой кофе долго 
обсуждали увиденное. Обдумывали, как лучше провести Праздник. Стало ли обсуждение результативным – 
судить будут гости Праздника. 

Итак, на выставку надо сходить всем читателям «Феникса». Причем сходить обязательно ДО праздника 
трезвости (до 11.09), ибо вскоре после него (16 сентября) выставка завершится. Вдруг захотите сходить на нее 
еще раз. Некоторые из казанских мнатовцев уже сходили на нее дважды… 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
 

31 августа исполняется 100 лет со Дня рождения Анфисы Фёдоровны Миролюбовой -- основателя и 
бессменного председателя клуба трезвости "Аметист"-- первого в СССР ( создан в начале 70- х годов). Долгие 
годы клуб регулярно собирался каждую субботу. В "Аметисте" начали свою общественную деятельность 
Константин Красовский, Вячеслав Кролёв и другие видные деятели МНАТ. Анфиса Фёдоровна поддержала 
создание Независимой Ассоциации Трезвости (позднее-- МНАТ) в 1991 году

1
.  

Опыт работы "Аметиста" используют Инициативная группа в поддержку журнала "Ренессанс", ставшего 
информационным партнёром "Феникса" и других трезвеннических периодических изданий, Философско- 
Психологический клуб имени Николая Бердяева и другие неформальные объединения граждан. 

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

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали  
на 70 миллионов рублей 

0 8 : 3 0 , 0 9  а в г у с т а  2 0 1 8  
 

Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 миллионов рублей, — 
сообщает Роспотребнадзор. 

К административной ответственности привлечены более 5 тысяч правонарушителей. 
https://echo.msk.ru/news/2255698-echo.html 

 

Торговец наркотиками из Нигерии, укусивший при задержании полицейского,  
осужден на 10 лет колонии строгого режима 

2 0 : 0 2 , 1 1  а в г у с т а  2 0 1 8  
 

Как передает ИФ, в 2015 году нигериец в одном из московских кафе познакомился с 44-летним 
безработным музыкантом-наркоманом и  предложил ему за 400-500 рублей приобретать у  него марихуану. При 
попытке продать очередную партию наркотиков нигериец был задержан. При этом он  укусил старшего 
оперуполномоченного в  голень, причинив полицейскому, как говорится в приговоре, «физическую боль». 

https://echo.msk.ru/news/2257244-echo.html 
 

В Испании самолет совершил экстренную посадку  
из-за ухудшения самочувствия пассажирки, перевозившей кокаин 

2 1 : 3 2 , 1 3  а в г у с т а  2 0 1 8  
 

Лайнер направлялся из Доминиканской республики в Милан. Экипаж запросил экстренную посадку для 
оказания помощи 23-летней девушке. После приземления пассажирку доставили в больницу, там выяснилось, что 
перед полетом она проглотила более 50 пакетов кокаина весом около 15 граммов каждый. Вскоре после посадки 
самолет вылетел в пункт назначения. 

https://echo.msk.ru/news/2258370-echo.html 
 

Минздрав может обязать производителей алкоголя публиковать на этикетках 
изображение, информирующее о вреде спиртного 

0 8 : 3 1 , 2 1  а в г у с т а  2 0 1 8  
 

Как сообщили в Минздраве, такой пункт может быть добавлен в стратегию по формированию здорового 
образа жизни населения до 2025 года. 

Демотиваторы могут содержать эпизоды социальной направленности, например, сцену уголовно 
наказуемых деяний или получение серьёзных травм в состоянии алкогольного опьянения, передаёт интернет 
издание «Знак.ком». 

https://echo.msk.ru/news/2262916-echo.html 
 

 

                                                 
1
 Следует также отметить, что А.Ф.Миролюбова была участницей IV конференции МНАТ (Алушта, сентябрь 1997). 

Владимир Ловчев, председатель МНАТ 
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Крупную партию кокаина, найденную в посольстве России в Аргентине, уничтожили 
По уголовному делу о перевозке наркотиков проходит шесть человек, четверо россияне. 

1 1 : 0 2 , 2 2  а в г у с т а  2 0 1 8  
 

Кокаин сожгли в крематории в Аргентине. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич и новый 
российский посол Дмитрий Феоктистов наблюдали за происходящим. Почти 400 килограммов наркотиков 
уничтожили в рамках операции «12 королев». В ходе неё ранее удалось разоблачить всю преступную цепочку как 
в Аргентине, так и России, заявила Буллрич. Она назвала операцию очень сложной. По словам министра, 
российские полицейские много раз приезжали в Аргентину в ходе расследования. На территории посольства 
России нашли 12 чемоданов, набитых кокаином. Их как сообщали СМИ планировали отправить в Москву 
в дипломатическом багаже. Российский МИД причастность дипломатов к скандалу отрицает. Чемоданы нашли 
в конце 2016-го, но об этом стало известно спустя больше года. Шесть человек арестованы, в их числе 
предполагаемый организатор контрабанды кокаина в Россию, бизнесмен Андрей Ковальчук. Германия, где 
он проживал, в прошлом месяце выдала его России. Он в Матросской тишине. Уголовное дело Ковальчук назвал 
провокацией, организованной полицией Аргентины и спецслужбами США. 

О наркотиках в в здании посольства сообщил бывший глава российской дипмиссии в Аргентине Виктор 
Коронелли. Позднее силовики заменили наркотики мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей 
задержали. 

https://echo.msk.ru/news/2263630-echo.html 
 
 
 

 

Коротко и ясно! 
Предостережение свыше 
 
Предостерёг Святой Коран: 
Вино использует шайтан. 
Конечно же, не для добра. 
И это всем понять пора. 

      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 
 

 
Спасибо за "Феникс".  Как всегда, тепло, информативно, интересно.  
Спасибо Михаилу Соловьёву за вечер о Маяковском. 

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

 
В очередной раз спасибо за содержательный бюллетень. 
Меня как профилактиста и ведущего антитабачных интерактивов заинтересовали заметки о том, что 

электронные сигареты не позволяют отказаться от обычных сигарет и подсчет расходов на сигареты.  
Обязательно использую этот материал в своей работе.  

Р а и л я  Ш а р а ф у т д и н о в а ,  К а з а н ь  
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