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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ЗАКРЫТЬ КАЛЬЯННЫЕ ДО КОНЦА ГОДА  

  
Работу кальянных заведений до конца 2020 года предложил ограничить член Общественной палаты 

России Султан Хамзаев
1
. В своем письме к главе Минздрава России Михаилу Мурашко он отмечает, что курение 

в том числе и кальянов, повышает риск распространения инфекционных заболеваний.   
"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения 

коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов 
Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует 
обращение к министру RT. 

Помимо этого, Хамзаев предложил запретить курение кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 
года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, которая запрещает курение кальянов 
в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания. 

Напомним, что 1 августа президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции". 

По нему на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространены 
запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона. 

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в 
общепите", - пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 
По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут 
предоставлять услуги питания. 

Р о с с и й с к а я  г а з е т а .  1 8 . 0 8 . 2 0 2 0  1 1 : 0 2   
ht tps:/ /rg.ru/2020/08/18/v -obshchestvennoj-palate-predlozhi l i -zakry t-kal iannye-do-konca-goda.html  

Д а т а  о б р а щ е н и я  1 8 . 0 8 . 2 0 2 0   
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь   

  

  

«« ВВ ее сс нн аа »» !!   
  

Необходимо рассказать в «Фениксе» о существовании писателя Жака Ивера 
и его романе «Весна». Ему же в этом году исполняется 500 лет! 

Станислав Шевердин, Московская область 
 
Благодарю Станислава Николаевича Шевердина за внимание, проявленное к моей книжечке о влиянии на 

французскую культуру пронаркотического культурного поля
2
. Воспроизведу на страницах «Феникса» (с 

некоторыми сокращениями и пояснениями) фрагмент об этом замечательном литераторе.  
Жак Ивер – первый в ряду союзников нынешних сторонников общественного здоровья. Откроем его книгу с 

замечательным названием «Весна». Кроме высоких художественных достоинств, она ценна  страстной и яркой 
оценкой психоактивных веществ:  

«Ах, сколь разумно поступали древние, со всей строгостью запрещая вино 
детям, и еще строже женам, так что при нарушении ими запрета брак мог быть 
расторгнут! И лобзание уст они придумали нарочно для уличенья: прежде 
целовали глаза, как бы всматриваясь в окна души. А по закону Моисея тот, кого 
отец перед народом называл пьяницей, мог уже за одно это быть побит камнями. 
В самом деле, если мы пожелаем исследовать несчастья, приносимые вином, то 
заключим, что прав был Ликург, когда велел искоренить лозу, на беду нам 
насажденную Ноем, ибо признал вино величайшим врагом человеческого 
разума, уподобляющим людей животным: одних львам, как Александра, который 
омрачил единственным пороком винолюбия (искупленным, впрочем, благодаря 
внезапному раскаянию) все свои блистательные добродетели: других, как Марка 
Антония, – свиньям»3

.  

                                                 
1
 Редакция «Феникса» поддерживает это предложение. Она предлагает еще более последовательное решение 

проблемы: закрыть кальянные навсегда! 
2
 Подробнее см. Феникс, 2020, № 13 (366), С. 8.  

3
 Французская новелла Возрождения. М.: Художественная литература, 1988. С. 450. 

https://russian.rt.com/russia/news/774546-kalyannye-konec-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.kremlin.ru/acts/news/63835


 

 

 

3 

Книга Жака Ивера «Весна», впервые опубликованная в 1572 году, менее чем за полвека, к 1618 году была 
переиздана семнадцать (!) раз

1
.  

Какое отрадное потрясение даровал нам французский писатель эпохи Возрождения. В одном абзаце Жак 
Ивер, как минимум, четырежды сформулировал идеи, доказывающие глубокую укорененность трезвеннической 
традиции. 

 

1. Жак Ивер однозначно одобрил полный 
возрастной запрет на употребление 
алкогольных изделий (вина). 
2. Жак Ивер однозначно одобрил полный 
гендерный запрет на употребление 
алкогольных изделий (вина). 
3. Жак Ивер однозначно одобрил 
вмешательство в процесс производства 
алкогольных изделий с целью полного их 
искоренения. 
4. Жак Ивер однозначно одобрил мировую, в 
первую очередь античную традицию неприятия 
потребления алкогольных изделий. 

Особенно ценно, что это не речь какого-то 
из героев книги. Досужие пропагандисты 
алкоголепотребления могли бы выдать ее за 
иронию, вот, мол, какую смешную речь 
произносит персонаж Икс, а сам-то в ситуации 
Игрек и т.п.

2
 Перед нами авторские оценки 

самогО Жака Ивера, а их контекст лишь 
усиливает значение приведенных 
характеристик спиртного.  

Взглянем на то, что было ДО 
приведенной выше оценки роли алкогольных 
изделий. Некие персонажи «заложили основу 
для дела худого: сговорились опоить 
несчастную девушку, как только мать отлучится 
из дому. А это было легко – не только потому, 
что она доверяла изменницам-горничным, 
которые и влили ей в питье некий тайный 
состав, но также благодаря местным нравам и 
обычаям, дозволявшим и даже советовавшим 
вдоволь пить, – что, конечно, несколько ее 
извиняет»

3
. 

Первые фразы после интересующей нас оценки таковы: «Не сочтем поэтому странным, что наша 
молоденькая германка, опьянев, покорилась бесстыдному сладострастию преследователя, и он, как только воля 
и разумение оставили ее беспомощное тело, получил удобную возможность насытить свое разнузданное и 
низменное желание, пользуясь помощью горничных, прислуживавших его гнусной похоти. И нужно ли удивляться, 
что несчастный с наслаждением осквернил лишенную рассудка плоть…»

4
  

Итак, перед нами не случайная оговорка писателя, а своего рода вывод из анализа ситуации. Причем 
ситуации для Франции XVI века достаточно типичной. Отрадно, что Жак Ивер обращает внимание на еще одно 
коварное свойство легального наркотика (алкоголя) – с его помощью легко навязать потребителю другой наркотик 
(другое психоактивное вещество). 

Запомним, читатель, это достойное имя: Жак Ивер
5
 (1520 – ок 1571). 

Запомним красивое название книги – «Весна».  
А дату ее первой публикации, ты читатель, запомнил и без моих призывов. 1572 год. Год 

«Варфоломеевской ночи».   
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д . и . н  

                                                 
1
 Французская новелла Возрождения. С. 533. 

2
 Подобная противоречивая оценка спиртного содержится в речи персонажа книги «Весна» мадемуазель Мари. 

Она с одной стороны подчеркивает негативные последствия пьяного зачатия, но при этом приписывает 
умеренному (!) употреблению вина свойство усиливать половое влечение. Поскольку речь Мари очень велика, 
фрагмент ее приводится в Приложении № 3 к моей книге (на стр. 172). Однако еще раз подчеркну: это оценка 
персонажа, но не автора. 
3
 Французская новелла Возрождения. С. 449. 

4
 Там же. С. 450. 

5
 Хорошая подсказка: по-французски «l'hiver» – зима.  
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Навстречу четвертьвековому юбилею 
 

Галерея   
 

Что ждёт участников первой части юбилейного Праздника трезвости 11 сентября? Выставка 
«Изобразительное искусство на Казанских праздниках трезвости». Там, конечно, речь пойдёт ОБ ОПЫТЕ 
использования произведений изобразительного искусства на Праздниках. Но будет ли там что-то новое для 
участников Праздников прошлых лет и десятилетий.  

Будет! 
Там можно увидеть материалы, вовлеченные в работу сейчас – в ходе первого этапа юбилейного 

Праздника (11.08-10-09.20202). Пожалуйста: 
 

  
 
Первая картина уже давно используется в работе трезвенниками России и Украины. Кажется, она 

вовлечена в нашу деятельность благодаря шевердинской редакции журнала «Трезвость и культура»
1
. Но на 

казанских праздниках трезвости мы используем ее впервые. 
А про вторую картину я вообще узнал только при подготовке к Юбилейному Празднику трезвости 

(сделайте скидку на мое образование, я не искусствовед, а историк). 
Как вы думаете, имеет смысл на выставке поставить обе эти репродукции рядом? 

 

 
Умники 

 
Итак, первая часть грядущего праздника – это эстетика трезвости. А вторая – наверное, ее можно 

определить так: интеллект трезвости. Что нового мы услышим на юбилейных чтениях (им ровно 10 лет 
исполнится 11 сентября)? Все секреты не раскроем, но вот темы двух сообщений. 

 

«Служба в полиции дала ему много опыта и навыков, но в то же время  
не отняла ни одного из добрых человеческих свойств, которыми он был награждён в избытке» 

Алексеев Игорь Евгеньевич, главный советник отдела образовательных программ и проектов 
Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента  

Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, кандидат исторических наук 
 
В статье рассказывается об общественной деятельности товарища (заместителя) председателя Комитета 

«Казанского Общества Трезвости» с 1895 по 1906 гг., почётного члена общества – Казанского полицмейстера П.Б. 
Панфилова, внёсшего значительный вклад в развитие трезвеннического движения. По мнению автора, труды П.Б. 
Панфилова по борьбе с преступностью, пьянством, безработицей, проституцией, голодом, «профессиональным» 
нищенством, бродяжничеством и детской беспризорностью заслуживают самой высокой оценки 

 

                                                 
1
 В те годы, в 1986-1990, журнал в полной мере оправдывал свое гордое название: «Трезвость и КУЛЬТУРА» 
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«Арбузово-Баранский отдел есть нечто доброе, симпатичное   
и примкнуть к нему не худо…»  

Кореева Наталья Сергеевна, директор Дома-музея А.Е. и Б.А. Арбузовых ИОФХ им. А.Е. Арбузова осп 
ФИЦ КазНЦ РАН  

                        
В статье представлена хронология деятельности отдела Казанского общества трезвости в селе Арбузов 

Баран с 1898 по 1904 годы, в родовом имении Арбузовых -  семьи, давшей миру немало славных имен, в том 
числе и первого академика в ТАССР – Александра Ерминингельдовича, который тоже принимал деятельное 
участие в этой социально важной организации. По архивным материалам Государственного архива РТ и Дома-
музея академиков Арбузовых, а также по публикациям в журнале «Деятель» выяснились подробности 
деятельности сельского отдела, в том числе в непростые голодные годы в нашем регионе конца XIX – начала ХХ 
века.   

 
Интересно? А то! На чтениях и еще будут замечательные доклады. ПриходИте. А пока «премия» за 

внимательное чтение. Хороши репродукции из раздела «Галерея» (см. на предыдущей странице)? Кто в 
«Фениксе» просто смотрит картинки, разведет руками. Откуда, мол, эти новые шедевры? А внимательные 
читатели узнАют. Левая картина. Автор Владимир Маковский. Называется  «Не пущу!». Год ее написания 
запомнить не просто, а очень просто: в этот год было  создано Казанское общество трезвости (1892 г.). Правая 
картина. Василий Максимов — «По примеру старших» (1864 год)  

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  М Н А Т  
 

 
 
 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
 
 

Следующая развивающая встреча будет посвящена использованию в профилактике 

латиноамериканской науки и философии.  

Предположительное время ее проведения 7 октября 2020 года. 
 
 
 
 

СКАНДАЛ В МОДНОМ МИРЕ 
 

Мне кажется, что читателям «Феникса» будет интересна история про скандал в модном мире.  

 

Компания «Marks & Spencer» сделала бюстгальтеры в тон кожи. 
Три цвета. Один из цветов она назвала табакко. Эта негативная 
коннотация цвета возмутил общественность: почему не какао, например.  

«Marks & Spencer» извинилась и признала, что компании «еще 
предстоит многому научиться».  

Теперь популярные бюстгальтеры называются Fudge, Deep 
Auburn и Cinnamon. 

Подробности о скандале тут: https://www.standard.co.uk/news/uk/ms-apologises-racist-bra-colour-names-
a4523981.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1597321633 

А н н а  Н е в з о р о в а ,  К а з а н ь  
 
 

В курганах книг… 
 

Больше жилплощади - больше застолий  
  

   В книге Бориса Боровика "О том, что помню", вышедшей недавно в Киевском молодёжном центре 
"Поэзия", в частности, говорится о том, что в конце 50-х  годов прошлого века, когда многие семьи получили 
отдельные квартиры, резко возросло количество вечеринок. Почти обязательным атрибутом застолий стал табак. 
И курение, в том числе- среди женщин, стало быстро распространяться. Впрочем, и в общественные места, вроде 
танцплощадок, многие стали приходить в состоянии опьянения. В книге не говорится о том, что алкоголь и табак 
активно воспевались в ходе заседаний литературных студий, в литературных периодических изданиях, но многие 
из названных автором писателей известны как устроители пьяных застолий и пропагандисты интоксикантов.  

Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в   
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Жизнь замечательного человека! 
 

Жизни воистину  замечательного человека посвящена новая книга из серии «Жизнь замечательных 
людей». Значение творчества Данте Алигьери для закрепления мировой трезвеннической традиции читателям 
«Феникса» объяснять излишне. 

«В СССР второй половины ХХ века 

существовал культ интеллигентских пьянок на 

кухнях, сам факт участия в подобных мероприятиях 

уже будто мог духовно обогатить человека. Сейчас 

мало кто поймёт сакральность мероприятий 

подобного рода. Зато советского интеллигента 

наверняка бы возмутил современный интеллектуал, 

исповедующий здоровый образ жизни» (С. 342).  

За одну эту цитату трезвенникам желательно 

пополнить свои личные библиотеки свежайшей ЖЗЛкой 

(2020 года издания). Но этим достоинства книги далеко 

не исчерпываются.  

Как все ЖЗЛки, она содержит компактный, но информационно насыщенный материал в разделах 
«Основные даты жизни и творчества Данте Алигьери» и «Литература» (данный раздел исключительно практичен 
– автор не кичится знанием НАЗВАНИЙ зарубежных книг, а перечисляет русскоязычные издания, к которым 
только и станут обращаться те читатели, которые захотят узнать побольше о Данте). 

Ищите современное звучание наследия великого средневекового поэта? УзнАете о перекличке его 
грандиозных творений с современными аниме и с издержками политкорректности. Вам встретится … Гарри 
Поттер. Увидите отсылку к Дэну Брауну и т.п. И – что совсем немаловажно! – книга написана красиво, читается 
легко, содержит два блока хороших репродукций и фотографий. Это добротный роман о великом человеке, 
который – к счастью для всех нас – закрепил своей гениальной поэмой трезвенническую традицию в суровые 
времена позднего Средневековья. 

Признаюсь читателям «Феникса», хоть приведенная цитата содержится в «Эпилоге», самУ  книгу я еще до 
конца не дочитал. И дочитаю не скоро. Растягиваю удовольствие. Поэтому вполне возможно, что в тексте 
обнаружатся и другие важные для трезвеннического просвещения мысли. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д а в н и й  п о к л о н н и к  Д а н т е  
 

 
 

Коротко и ясно 
 

             
                  Гарик:  
   
Кем- то проклята, кем- то воспета,  
и в тюрьме, обиталище зла -  
сколько жизней спасла сигарета,  
сколько лет скоротать помогла. 
     Игорь Губерман  
   
           Антигарик:  
   
Да уж, проклята, как и воспета,  
и в тюрьме, обиталище зла-  
многих добивала сигарета,  
многим жизнь сократить помогла.  
  Юрий Спиридонов, Киев  
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Р е з о н а н с 
 

 
 

 

Фонарь. Волшебный! 
 
Читателям бюллетеня МНАТ «Феникс» хорошо известны группы в 
социальных сетях: «Казанское отделение МНАТ» 
(https://vk.com/ko_mnat), «Праздник трезвости» (https: 
//vk.com/prazdnik_trezvosti), «Праздник трезвости открывает книгу» 
(https://vk.com/club145210641). Но вот в новую группу – «ДОМ-МУЗЕЙ 
АКАДЕМИКОВ АРБУЗОВЫХ» (https://vk.com/public194618672) – кое-
кто, наверное, еще только собирается заглянуть. Не откладывайте 
надолго своё заочное знакомство с этим замечательным музеем!  
Ныне ВКонтакте группа дома-музея Арбузовых поведала читателям о 
Десятых традиционных чтениях (тех, что были в прошлом году). В 
распоряжении посетителя группы полная электронная версия текста 
чтений, изображение обложки («Эйфории», приложения к бюллетеню 
«Феникс»), четыре иллюстрации, в том числе неиспользованные на 
самих чтениях, новые для читателя «Феникса».  
Кроме материала о Волшебном фонаре (автор статьи Н.Кореева), вы 
сможете узнать содержание самой эффективной статьи (и доклада) за 
всё десятилетие Традиционных чтений. Эх, если бы после каждой статьи 
в «Фениксе» или в «Эйфории» открывалась новая, стабильно 
работающая площадка Праздника трезвости! 

 
Спасибо за "Феникс".  
Интересная статья "Уберите Ленина с денег". Но с автором не совсем соглашусь.  В решении алкогольной 

проблемы надо применять разные подходы. И как сильно может влиять религия на человека это очевидно.   
Да и вообще есть психосоматические заболевания. Состояние сознания влияет на самочувствие тела.   

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

По поводу статьи Юрия Сиволапа «Уберите Ленина с денег» 
 

Первое, что бросилось в глаза залихватская потребность лягнуть спящего льва-вождя мирового 
пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства. Дескать, знай наших, кто там шагает 
правой!?  Эту бесцеремонность автор объясняет своим прожженным цинизмом и вольтерьянством. Бог ему 
судья, но считаю ,что такой заход не располагает к доверительности в восприятии всего материала, касающегося 
помощи наркоманам. Но опустим неприязнь сего и выскажемся по существу главных вещей. Юрий призывает 
даже не обсудить вопрос, а сразу убрать из наркологии мораль, духовность, религию и трудотерапию, назвав всё 
это шелухой советского времени. Столь огульный подход к целому целительному сегменту более, чем спорный. 
Наркотическую зависимость ЮВ называет болезнью, одной из причин считает скверное влияние внешней среды 
и употребляет понятие «сбой мозговых настроек», а лечение по его мнению, или хотя бы попытки такового, 
должно включать современную  фармакологию, психотерапию и психосоциальную поддержку. Потчиванье 
больных моралью, церковью и работой на свежем воздухе однозначно отбрасывается. 

 Вообще то так небрежно с опытом многих десятилетий не поступают. Ладно бы означенное выше 
лечение давало большой эффект, а то ведь сам ЮВ не может такого утверждать, употребляя «хотя бы попытки 
такового». Практика ведьбогата примерами исцеления от жесточайшей зависимости при использовании и того и 
другого и третьего. Ну, а возражать против работы в охотку на свежем воздухе – nonsens! 

 И последнее, но крайне важное. Автор не упоминает немедицинского метода избавления от любой(!!!) 
зависимости носящего имя Геннадия Андреевича Шичко. Он основан на двух открытиях : фундаментом 
наркотической зависимости, а, в частности, алкоголизма, является информационная запрограммированность , 
искажённость сознания с установкой, программой и ложными убеждениями употребления алкоголя по 
праздникам. Решение пить принимается в раннем детстве, так же, как ходить на двух ногах и одеваться 
неосознанно! 

Алкогольная наркомания не болезнь, а психическое страдание(МКБ последнего пересмотра).; далее: для 
разрушения ложных убеждений, на которых стоит зависимость с привычкой, потребностью и поглощением 
наркотика, применяется написание дневника перед сном. Шичко доказал, что слово, написанное перед сном, 
когда ослабевает защита, действует в 100 раз сильнее сказанного. Метод при правильном использовании даёт 
100% гарантию. Такое не может даже присниться ни наркологам, ни психотерапевтам и социальным психологам.  
А вот касательно морали скажу пока коротко, что для пожизненной гарантии от срывов избавившийся становится 
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лицом, упражняющимся в добродетели и считает своим долгом помочь в избавлении от скверны не только 
ближнего, но и всё общество. 

  Эти мои слова не к прожжённому цинику и вольтерьянцу, а к читателю, способному увидеть свет 
моральной истины и передать частичку ближнему. 
                      13.08.2020 г.                                          Лев Козленко, Саратов 

 
 

Очень удивилась, что носочки, которые были показаны в последнем номере Феникса, я нашла и у себя в 
городе (Альметьевск, республика Татарстан). 

Главный вопрос: зачем? Зачем выпускают подобную продукцию? Носки даже ведь не видно, они внутри 
обуви. (Не то что бы очень хотелось видеть такое на согражданах, но все же). Хотя если придти в таких носках в 
гости, то это выгодно для хозяев, ни кормить, ни поить не нужно гостя. Уже, как говорится, сыт да пьян. 
Ну а если серьезно, то, с одной стороны, экономически подобное продавать выгодно. Производитель 
зарабатывает на подобной маргинальности. С другой стороны, принимать какие-либо репрессивные меры по 
отношению к такой продукции - в корне неправильно. Скорее, нужно просвещаться всем людям, дабы не было 
желания покупать такие носочки.  

Самим носкам - 1 из 10, за мой любимый синий цвет.  
К а р и н а  Г а л и м о в а ,  А л ь м е т ь е в с к   

 

    Гаяне Агаджанян  
 
У неё ясна картина:  
Виноват во всём мужчина.  
Женщина понять должна:  
И её здесь есть вина.  
Часто тот мужчина пьёт,  
Чья жена себя ведёт,  
Скажем, не совсем корректно.  
Равнодействующий вектор  
Вычертит психолог нам,  
Всё расставив по местам.  
     Любовь Пашицкая, Киев  

  

 
Эпиграф подобран удачно 

  
   Хочу заверить Льва Козленко( "Феникс" № 367), что эпиграф к стихотворению "Отравленные мужья" 

("Феникс" № 365, автор- Гаяне Агаджанян) подобран очень удачно. Конечно, ждать Джорджа Вашингтона, 
умершего до его рождения, Тарас Шевченко не мог. Да и сторонником сухого закона Тарас Григорьевич не был, 
хотя как мыслитель близко подошёл к пониманию причин популярности алкоголя и табака. Жизнь семьи, похожей 
на те, что описаны в стихотворении Г. Агаджанян, классик отобразил в поэме "Княжна". Страдания жертвы 
"алкоголика" блестяще воплотила на сцене выдающаяся украинско-японская артистка Наталия Морозова- 
Шимада в одноименном моноспектакле. Тарас Шевченко, как отмечает Борис Токарчук и другие исследователи 
его жизни и творчества, ждал другого "Вашингтона", призванного, прежде всего, отменить крепостное право в 
России. Но жизнь "созависимых" во многом похожа на жизнь крепостных... Скорее, можно упрекнуть Гаяне 
Агаджанян в несколько одностороннем, "феминистском" подходе. Между тем психологи указывают, что в 
семейных конфликтах часто трудно отделить агрессора от жертвы. Часто женщины своим поведением 
провоцируют мужей на выпивку. Косвенно указал на это Юрий Сиволап. Если признать, что употребление 
алкоголя приводит к сбоям в работе мозга, то его могут употреблять сознательно для того, чтобы избежать 
ответственности за поведение, уклониться от выполнения непомерных и часто противоречивых требований( 
чаще всего- жены). Но, конечно, упрёки Г. Агаджанян в адрес наркологической службы нельзя принять без 
существенных оговорок. Врач не имеет права лечить того, кто не признаёт себя больным и лечиться не хочет. 
Конечно, лучшие наркологи становятся семейными психотерапевтами широкого профиля, активно помогают в 
разрешении семейных конфликтов. В этой связи могу указать на деятельность покойного кандидата медицинских 
наук, главного врача лечебного кооператива "Здоровье" (Киев) Анатолия Ивановича Ищука.   

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

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

