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СОКРОВИЩЕ! 
 

Замечательный подарок ко Дню влюбленных сделали себе и своим друзьям казанские мнатовцы. 14 
февраля они провели семинар, посвященный юбилею любимого мультфильма «Остров сокровищ».  

 

Пока гости собирались, в уютном зале Дома-музея академиков Арбузовых  шла 
демонстрация фрагментов мультфильма. Потом начался собственно семинар. Сначала 
были перечислены основные формы использования мультфильма. Их набралось 
изрядно! Наряду с перечнем удач прозвучала и самокритика. В 90-е годы, когда был пик 
популярность коллекционирования наклеек, трезвенники упустили благоприятную 
возможность. Вышедшая в середине 90-х годов гигантская серия из 240-наклеек, была 
замечена казанскими мнатовцами лишь на рубеже веков, когда наклейки со знакомыми 
персонажами почти исчезли из магазинов. Недочёт мы постарались исправить сегодня. 
Была выпущена серия магнитов (см. изображение слева), причем принципиально 
раритетная – всего пять штук. Магниты получили ТОЛЬКО докладчики. Имеет смысл 
основательно готовиться к интеллектуально ориентированным мероприятиям МНАТ! 
Доклад научного сотрудника  Республиканского  ресурсного центра Министерства  труда,  

занятости и социальной защиты РТ М.М.Соловьева был посвящен отношению Р.Л.Стивенсона к наркотикам. 
Тезисы доклада целиком опубликованы в сборнике материалов семинара, однако работа автора над темой 
продолжалась, когда сборник уже был в печати. Поэтому устное выступление  М.М.Соловьева завершилось 
новым, принципиально важным сюжетом: «При жизни Стивенсона с него был сделан барельеф, где Стивенсон 
изображен полулежа, обложенный подушками, укрытый пледом, он работает в постели с сигаретой в руке. 
После смерти же писателя, барельеф решили 
выставить на всеобщее обозрение и сигарету 
заменили карандашом. Исследователь Д.Урнов 
пишет, что прижизненный барельеф с сигаретой 
более точен, но, на мой взгляд, не менее точен 
барельефа с карандашом, а с нравственной точки 
зрения он даже более истинен. Потому что 
Стивенсон говорил о таких должных качествах 
каждого писателя как гибкий, щедрый, ясный ум и 
нравственность (см. статью Р.Л. Стивенсона 
"Нравственная сторона литературной 
профессии"). "Хорошо бы, конечно, чтобы всякий 
литературный труд, в особенности же 
произведения изящной словесности, порождался 
разумными, человечными, здоровыми... 
побуждениями..." - пишет Р. Стивенсон. Все эти 
утверждения писателя свидетельствуют в пользу 
карандаша, нежели сигареты».   

На первой странице «Феникса» опубликовано изображение медальона работы Сент-Годена, сделанного 
в 1887-1888 годах. На нем изображен Стивенсон тем, чем он дорог всему человечеству – гениальным писателем. 

 

В выступлении выпускницы отделения 
конфликтологии КНИТУ Анастасии Юдиной (фото 
слева) была рассмотрена советская экранизация 
«Острова сокровищ» конца 30-х гг. ХХ века. 
Доклад дипломницы кафедры СПК КНИТУ 
Ксении Бахтиевой (фото справа) анализировал 
судьбу понятия «трезвость» в мультфильме. 
Тезисы обоих докладов  опубликованы в 
сборнике материалов семинара. Наибольший 
интерес встретил доклад директора Дома-музея 
академиков Арбузовых Натальи Кореевой о 
создателях мультфильма. С ним можно 
ознакомиться на стр. 3 – 5 данного номера 
«Феникса». К размышлению приглашало и общее 
бурное обсуждение темы в конце семинара. Кое-
что из прозвучавшего обязательно надо учесть в 
профилактической работе.  

Одна из выступающих обратила внимание на «мальчишескую эстетику» мультшедевра. Видимо, в чисто 
девичьей аудитории его образы будут не столь эффективны. Другой участник предложил объяснение странного 
противоречия: в мультфильме активно критикуют  курение и употребление алкоголя, но ни разу не звучит слово 
«трезвость». Возможно, в этом отразилось распространенное (пусть и научно некорректное) представление 
многих взрослых: нас, мол, наше поколение уже не исправишь, а вот пусть нынешние детишки вырастут 
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свободными от пьянки и курения. То есть, поколением отцов трезвость воспринимается как система запретов, а 
не как позитивное, свободное состояние личности. Наверное, мультфильм отразил это искреннее заблуждение, 
поэтому получилась не агитка-однодневка, а шедевр как с эстетической, так и с социальной точки зрения. 

 
А какое дело иногородним мнатовцам до милого, но довольно камерного мероприятия? 
Во-первых, вы можете получить электронную версию сборника тезисов выступлений. Во-вторых, получив 

и посмотрев, что собой представляет сборник, вы ощутите гордость за свой вестник. Растет наша птичка! Первый 
«Феникс», в котором был отмечен мультфильм «Остров сокровищ» перед Вами на  странице № 6 текущего, 311-
го «Феникса». Мы намеренно оставили его в первозданном виде, сохранив 1) комбинированный характер макета 
(компьютерная верстка названия, машинопись текста и шариковую ручку графики и исправлений); 2) дефекты 
копировальной техники (на статье «Хроника НАТ»). Теперь же любимому мультфильму посвящен небольшой, но 
основательно проработанный сборник: «Эйфория», 2018, № 1 (130).  

Спасибо всем, кто делом и словом (см. далее на стр. № 5) помог провести полезный семинар! 
Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  

 

«Киевнаучфильм» и антинаркотическая мультипликация: Черкасский и Ко 
 

 

Мультфильм «Остров сокровищ» стал самым выдающимся в 
этом аспекте творением «Киевнаучфильма». Его режиссёр и автор 
сценария Давид Янович Черкасский - гений мультипликации. Сейчас он 
президент Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок», 
академик Академии телевидения Украины, член-корреспондент 
Академии искусств Украины, член АСИФА (Международная ассоциация 
анимационного кино) и прочее, и прочее…  

Д.Я. Черкасский родился 23 августа 1932 года в г. Шпола 
Черкасской области УССР, СССР. Окончил в 1955 году Киевский 
инженерно–строительный институт, работал инженером-строителем. 
Мечтал о мультипликации с детства и в 1959 году пришёл на студию 
«Киевнаучфильм» в открывающееся отделение мультипликации. В том 
же году Черкасский стажировался в Москве на студии 
«Союзмультфильм», где с увлечением и трепетом познакомился с 
«кухней» знатоков своего дела – «небожителей» московской анимации: 
Цихоновского, Полковникова, Иванова-Вано и других.  

Черкасский принял участие в одной из первых же работ 
киевской студии «Приключения Перца» в качестве художника-аниматора 
(1961

1
). Второй же работой, где снова Черкасский в анимационной 

группе, стал мультфильм «Пьяные волки» (1962). Режиссёром обоих 
мультфильмов был Ипполит Анроникович Лазарчук(1903-1979). Его 
называли не иначе как «папа» первые киевские аниматоры, для которых 
он стал наставником и учителем. 

Наталья Кореева  
на Празднике трезвости 11.09.2017 

Остановимся подробнее на мультфильме «Пьяные волки», поскольку он фигурировал в 
профилактических методичках трезвеннических обществ

2
, но совершенно не известен в отличие от мультфильма 

                                                 
1
По некоторым источникам в 1960 г. 

2 
Форум сайта «Мультики»: http://mults.info/forum/viewtopic.php?t=2734&start=60  
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«Остров сокровищ». Найти его пока не удалось, но выяснилось, почему он впал в забытье. «Пьяные волки» 
пострадали от цензуры. Этим поделился недавно художник-мультипликатор Эдуард Ильич Кирич («Казаки», 
«Энеида» и др.): «Мульт был о самогоноварении и том, как волки нализались в стельку… Так вот: название 
мульта шло коричневыми буквами на оранжевом фоне. И тут горою грозною встаёт директор студии 
«Киевнаучфильм» и кричит: «Как вы смеете – на святом цвете нашего знамени писать эти некрасивые 
порочные слова!». Тот директор на дух не переносил коричневый цвет. Он кричал: «Это цвет фашизма, 
только через мой труп!»

1
. О том, что лента безвозвратно утрачена, информации не найдено. Возможно, 

кому-то удастся её обнаружить в архиве «Укранимафильм» – правопреемника мультипликационных фильмов 
«Киевнаучфильм». 

Дебют Д.Я. Черкасского в качестве режиссёра состоялся в 1964 году с мультфильмом «Тайна чёрного 
короля»

2
. Это был заказной фильм-плакат о противопожарной безопасности. На Международном фестивале 

анимационных фильмов в Румынии был удостоен поощрительной премии «За лучший дебют». 
За дебютом последовали другие мультфильмы, в том числе первые советские мультсериалы 

«Приключения капитана Врунгеля» (1976-1979), «Доктор Айболит» (1984-1985) и двухсерийный «Остров 
сокровищ» (1986-1988). Все они тоже были отмечены различными премиями. 

Мультипликационная экранизация знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров 
сокровищ» была снята по заказу Гостелерадио СССР на студии «Киевнаучфильм». Команда, работавшая над 
ним, была большая и слаженная. Соавтором Д.Черкасского стал Юрий Иванович Аликов – сценарист и писатель-
фантаст, лауреат Государственной премии СССР. Уроженец Ульяновска связал свою жизнь с Украиной и поныне 
живёт там. Среди самых известных мультсценариев им созданных это, конечно, «Остров сокровищ». 

Авторами текстов песен мультфильма стали Наум Миронович Олев и Аркадий Семёнович Гарцман (в 
титрах – А. Балагин). Н.М. Олев (1939-2009) очень известный поэт-песенник, автор стихов к песням композиторов 
М.Дунаевского, Р.Паулса, В.Быстрякова и многих других. Его незабываемые тексты в песнях художественного 
фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» знакомы всем. Он создал сотни песен, которые исполняли самые 
известные советские и российские артисты. 

Второй же автор текстов стал известен только после «Острова сокровищ» Черкасского. А.С. Гарцман 
работал слесарем на заводе, затем инженером в автобусном парке. Когда в конце 1980-х годов на Киевской 
киностудии шла работа над мультфильмом «Остров сокровищ», он написал несколько текстов песен и послал их 
режиссёру Давиду Черкасскому. В результате композитор Владимир Быстряков написал музыку на его стихи, и 
эти песни вошли в мультфильм, а самому Гарцману открылась дорога в искусство

3
. Песни на его входят в 

репертуар известных эстрадных исполнителей, среди которых Алла Пугачёва, София Ротару, Николай 
Караченцов, Верка Сердючка. 

«Песенка о вреде курения», «Песенка о пользе зарядки», «Песенка про жадность, «Песенка про 
одиночество», «Шанс» – это совместные стихи Олева и Гарцмана. 

Известнейший композитор, заслуженный артист Украины Владимир Юрьевич Быстряков. Он написал 
музыку к «Острову сокровищ», а ВИА «Фестиваль» её исполнил. Все зрители отмечают певучесть и 
запоминаемость музыкальной части, это во многом стало залогом успеха мультфильма, который, как старый 
шлягер, не теряет своей привлекательности с годами.  

Так и не теряют актуальности истины здорового образа жизни, заключенные в образах героев «Острова 
сокровищ». 

Примечательно, что Быстряков и Черкасский сами исполнили роли пиратов в телевизионных частях 
мультфильма, видимо потому, что они были людьми далекими от ЗОЖ, но сетовавшими за здоровое поколение 
и, конечно же, желали своим детям выбрать лучший путь в жизни. 

Список команды Черкасского очень большой и не хотелось бы никого обидеть из славных людей, 
принявших участие в создании прекрасного мультфильма, ведь огромная работа выпала на долю и художников, и 
актёров. Но всё же посмею на этом пока остановиться и отослать любознательных читателей к интренет-
источнику

4
. 

Жена Давида Черкасского – его ученица Наталья Марченкова – мультипликатор и режиссёр. Она тоже 
отметилась в антинаркотическом списке мультфильмов «Киевнаучфильма». Это «Парасолька и автомобиль» 
(1975) режиссёра Цезаря Оршанского, где было её участие в качестве художника-аниматора. 

Давид Янович привёл на студию многих талантливых людей, например, Владимира Авксентьевича Дахно 
(1932-2006) – автора серии мультфильмов «Как казаки...». Одна из серий «Как казаки на свадьбе гуляли» (1984) 
тоже носит антинаркотический призыв и может быть отмечена нами в рамках данной заметки. 

                                                 
1
История украинской анимации: от «Соломенного бычка» до легендарных «Казаков»: http://www.blog.sololaki.ru/novosti-

ukrainy/istoriya-ukrainskoj-animatsii-ot-solomennogo-bychka-do-legendarnyh-kazakov.html 
2
По некоторым источникам в 1965 г. 

3
Википедия. Гарцман, Аркадий Семёнович: 

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%B
0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  
4
Википедия. Остров сокровищ (мультфильм, 1988): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D1%89_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1988) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Укранимафильм&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарная_безопасность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Румыния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олев,_Наум_Миронович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарцман,_Аркадий_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дунаевский,_Максим_Исаакович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паулс,_Раймонд_Вольдемарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстряков,_Владимир_Юрьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевская_киностудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевская_киностудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_сокровищ_(мультфильм,_1988)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черкасский,_Давид_Янович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстряков,_Владимир_Юрьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пугачёва,_Алла_Борисовна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротару,_София_Михайловна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караченцов,_Николай_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караченцов,_Николай_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верка_Сердючка
http://www.blog.sololaki.ru/novosti-ukrainy/istoriya-ukrainskoj-animatsii-ot-solomennogo-bychka-do-legendarnyh-kazakov.html
http://www.blog.sololaki.ru/novosti-ukrainy/istoriya-ukrainskoj-animatsii-ot-solomennogo-bychka-do-legendarnyh-kazakov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарцман,_Аркадий_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарцман,_Аркадий_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_сокровищ_(мультфильм,_1988)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_сокровищ_(мультфильм,_1988)
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 Наверняка, это далеко не полный список творений «Киевнаучфильма» на такую полезную и актуальную 
тематику, но, как говорится – исследование можно прервать, а не закончить. Поиски будут продолжены, а итоги 
доложены. 

Наталья  Кореева, Директор Дома-музея академиков Арбузовых, Казань 
 

Советская антиалкогольная мультипликация,  
доступная к просмотру в интернете1 

«Дурман Демьяна» (1925) 
«Заяц во хмелю» (1954) (из сборника «На лесной эстраде») 
«Злодейка с наклейкой» (1954) 
«Непьющий воробей» (1960) 
«Большие неприятности» (1961) 
«Овощи и фрукт» (1961) («Фитиль» №6)  
«Зелёный змий» (1962) 
«Ваше здоровье» (1965) 
«Снежные люди» (1971) 
«Пьяные вишни» (1972) 
«Яблоко» (1972)  
«Турист» (1972) 
«SOS» (1973) 
«Шакро и Закро» (1973) 
«Здоровье начинается дома» (1973) 
«Новые большие неприятности» (1973) 
«Парасолька и автомобиль» (1975) (из серии «Парасолька») 
«Слушается дело о... Не очень комическая опера» (1976) 
«Сон автолюбителя» (1976) 
«Мелочи жизни» (1977) 
«Талант и поклонники» (1978) (из серии «Про футбол, хоккей и...») 
«Колёса, колёса» (1979) («Фитиль» №200) 
«Пациент с бутылкой» (1979) 
«Первый» (1979, 1980) 
«Однажды я пришел домой» (1981) 
«Сорок градусов по ареометру» (1981) 
«Как казаки на свадьбе гуляли» (1984)  
«Быть или пить» (1985) 
«Знаки» (1985) 
«Жили-пили» (1985) 
«Банкет» (1986) 
«Конец» (1986) 
«Последний прилёт марсиан» (1986) 
«Туда и обратно» (1986) 
«Баллада о певце» (1987) 

Стихи и проза 1988 года 
 

Звучала песня про табак, 
Но вновь торжествовал кабак. 
Всё потрясая до основ, 
Умами властвовал Шмелёв2. 
И он "научно" доказал, 
Что ждёт Кампанию провал. 
Страна спешила умереть, 
Но песню всё ж успели спеть. 
Явился как прекрасный сон 
Вдруг протрезвевший Стивенсон. 

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

                                                 
1 

Форум сайта «Мультики»: http://mults.info/forum/viewtopic.php?t=2734&start=60 Перечень составлен Н.С.Кореевой. 
2
 Н.Шмелев выступил одним из первых критиков антиалкогольной кампании. Редакция «Феникса» 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ИМАН» Г. КАЗАНИ  

ПО ПОВОДУ ПЛАНОВ ПО ОТКРЫТИЮ «МУЗЕЯ САМОГОНОВАРЕНИЯ»  

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА 

 

С огромным недоумением мы узнали из средств массовой информации о 
намерении в Казани открыть «Музей самогоноварения». В центре столицы Татарстана 
появится «музей», где будут популяризировать распитие спиртных напитков.  

Изначальная функция любого музея – просветительская, однако в случае с 
«Музеем самогоноварения», где планируется организовать дегустацию алкоголя, куда 
будут пускать детей, по-видимому будет нарушена. 

 

Если так дело пойдет, то в этот музей могут 
начать водить школьников на экскурсии. 
Если бы это был музей, где 
рассказывалось о том вреде, которой несет 
алкоголь людям, о пагубных последствиях 
для населения от самогоноварения, то 
появление такого культурного заведения 
можно было бы приветствовать, но в 
данном случае планируется сформировать 
«чувство гордости» у посетителей 
рассказами об истории производства 
самогона1. И это все делается в городе, где 
сильны трезвеннические традиции, идущие 
с конца XIX века, когда было создано 
Казанское общество трезвости.  В культуре 

татарского народа, в предписаниях ислама распитие алкоголя считается грехом и 
осуждается.  

В свое время в центре Казани была размещена пивная «Раки», которая была 
укором для жителей города, позорила город, вызывала недоумение, когда перед 
стенами Казанского кремля на фоне мечети «Кул Шариф» располагалось питейное 
заведение. Тогда благодаря справедливым требованиям общественности, в том числе и 
мусульман, эта пивная была демонтирована. И вот сейчас в центре Казани планируют 
открыть «Музей самогоноварения».  

Для чего в городе, где сильны трезвеннические традиции, популяризируется 
культура алкоголизма и пьянства? Историей изготовления спиртных напитков, в том 
числе самогона, следует не гордиться, а стыдиться. 

Открытие «Музея самогоноварения» в Казани в Год Льва Толстого (1828-1910), 
великого русского писателя, ставшего в зрелости убежденным трезвенником, просто 
обескураживает и поражает. Обращаемся к властям города и республики с тем, чтобы 
проверить запланированную культурную «новацию» на предмет соответствия ее 
законодательству о рекламе алкоголя. Неизбежно возникает вопрос: скажется ли 
подобная популяризация самогоноварения на негласном одобрении нарушений 
алкогольного законодательства?  

Общественность возмущена.  
Председатель Центра исламской культуры «Иман» г. Казани  

Наиль хазрат Гарипов 
https://vk.com/imancentre 

 

 

                                                 
1
 Иллюстрация сопровождает заявление Центра исламской культуры «Иман». Редакция «Феникса» 
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А если бы не две! 
 
Уникальный акробатический трюк происходит на наших глазах, сограждане! У молодежи, кажется, 

называется он «налету переобулся». Представители питейного капитала, развернувшие рекламную кампанию 
«музея самогона», решили переименовать его … в антиалкогольный музей. 

Хорош АНТИалкогольный музей, где «кроме самогонных аппаратов, сделанных в СССР и на 
постсоветском пространстве, вниманию посетителей представят необычные технические устройства для 
изготовления «табуретовки» от зарубежных умельцев»

1
. С таким же успехом можно назвать 

АНТИнаркотическим музеем место, где научат всей цепочки сбора, очистки и т.п. нелегальных наркотиков. 
Покажут, как избегать наркополиции, дадут адреса, по которым можно наиболее успешно сбывать свой товар. 
Бред? Конечно, бред! Это будет не АНТИнаркотический музей, а музей внедрения наркомании.  

С чего это вдруг самогонных дел мастера решили на лету переобуваться? 
Оказалось достаточным заявления двух организаций и поддержки блогосферы, чтобы агенты питейного 

капитала решили припрятать свою зависимость от всесильных хозяев. 
По слухам, в Казани есть не только Казанское отделение МНАТ, но и еще какие-то трезвеннические 

организации (хотя доброжелательный нейтралитет по отношению к алкоголизаторскому проекту не дает 
основания называть себя словом «трезвенник»). Представим, что музей самогона осудила не одна, а несколько 
трезвеннических организаций. Питейщики тут же перекрасились бы в «Музей здорового питания».   

Татарстан – многоконфессиональная республика. А если примеру Центра исламской культуры последует 
еще несколько религиозных организаций? Анонимный ставленник питейного капитала сделает, наверное, 
поворот не на 180, а на все 540 градусов, назвав свой прожект «Музеем Лобачевского», «Музеем Фешина» или 
«Музеем Мюфке». В Казани было столько достойных людей планетарного масштаба, которых почтить пока нет в 
Татарстане ни сил, ни средств… А на музей самогона ресурсы, оказывается, есть! 

Свое слово могли бы сказать и профессиональные объединения врачей. Каково придется врачам общего 
профиля, да и врачам специализированных лечебных заведений, если музей самогона достигнет своих целей?! 
Потребители кустарного самогона резко увеличат наплыв больных в лечебные заведения. Кому доставят радость 
очереди в больницы и поликлиники?  

Удивительно стоическое молчание педагогической общественности: «… организаторы обещают в 
самом начале экскурсии налить каждому взрослому посетителю по стопочке отборного первача. Но 
аппетит, как говорится, приходит во время еды, и хозяева рассчитывают, что разговоры об алкоголе и 
декорации музея поспособствуют тому, что гостям непременно захочется продолжения банкета. … Детей 
до 18 лет в музей пустят лишь в сопровождении родителей, но наливать им не будут, даже если взрослые 
окажутся не против». Кто назначат виноватым, когда получив пошаговую инструкцию по изготовлению самогона 
и увидев, как приятно было родителям принять дозу первача, Ваш ученик сам смастерит нехитрый аппарат и с 
гордостью принесет в школу создание своих умелых ручек? Кого похвалят, если класс захочет на месте оценить 
достоинства культовой жидкости?  

Где вы, ветераны? Вам хочется выглядеть в глазах молодежи в смешном свете? Пожалуйста: «Основная 
концепция помещения – стилизация под быт советского гражданина – алкоголика, тунеядца и 
самогонщика».  Это же они про вас, советские граждане! Особую «радость» получат ветераны, приверженцы 
левых взглядов, коммунисты: «В центре самой большой комнаты установлен гипсовый Ленин». Ленин – 
покровитель самогонщиков. До такого самый отвязанный антикоммунист на Западе не додумается!!! 

Строго говоря, музей самогона касается ВСЕХ! В КАЗАНИ ГОТОВИТСЯ МУЗЕЙ, КУЛЬТИВИРУЮЩИЙ 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ. Кто такой самогонщик в советское время?  Нарушитель закона. 

Следующим ходом может быть «Музей карманников». Кульминация его экспозиции – интерактив 
«Вытащи из кармана манекена кошелек так, чтобы не зазвонили привязанные к нему колокольчики». Вишенка на 
торте – в конце экскурсии у одного из посетителей музея пропадает телефон из кармана. А он если возмутится, 
то ему покажут на вывеску: «Музей профилактики карманных краж». Не зевай, мол. 

Еще больше иногородних туристов соберет, наверное, «Музей угона автомобилей». Подробно распишут 
технологии, как свинтить магнитофон или слить бензин, чтобы при этом не сработала сигнализация. Конечно, 
будут схемы – куда ставить подельников «на шухер», чтобы вовремя скрыться от полиции. А в конце лектор 
скажет: «Мы же взываем посетителей к умеренности. Не воровать машины целиком, а только снимать дворники 
или сливать бензин. Учим людей воровать культурненько». 

Очереди протянутся к «Музею очистки дачных домиков». Там научат, как в несколько минут найти, где 
хозяин хранит дорогостоящий инструмент, а хозяйка – банки с соленьями и вареньями.   Владелец этого музея 
будет вправе потребовать финансирования по линии социальной защиты. Благодаря его заведению, на дачах не 
будут выламывать двери, а аккуратно их прикрывать, вынеся только инструмент и еду. Забота-де о ближнем. 

                                                 
1
 Здесь и далее цитаты из замечательной статьи Юлии Шамсутдиновой «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. Если у кого-нибудь из читателей «Феникса» проблемы с выходом по данному адресу, можем выслать весь 
текст статьи с пятью полноцветными иллюстрациями. Адвокатов питейного капитала просят не беспокоится. На многих 

личных компьютерах сохранена версия статьи от 5.02.2018, то есть даты отправки обращения КО МНАТ в интернет-приемную 
мэрии. Уничтожать или редактировать статью бессмысленно. 
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Довольно аналогий? Но это же горькая правда! А читать правду … ну, как-то не очень хочется. Но надо. 
Чем самогонщик с точки зрения законопослушности лучше карманника или грабителя? Масштабом урона? 

Неужто? Сколько россиян ежегодно умирает от суррогатного алкоголя? Слово «Боярышник» слышали? То-то! 
Сограждане, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДРЕЙФА КАЗАНИ в направлении правового нигилизма (скажем прямо – 

В СТОРОНУ БЕСПРЕДЕЛА), то продолжайте молчать по поводу осквернения самой красивой улицы Казани. 
А те, кому дОрог не беспредел, а дорогА сама Казань – не молчите, обратитесь в СМИ, в интернет-

приемные органов власти, распространите правду среди порядочных людей. 
Мы МОЖЕМ спасти Казань от превращения ее в гигантский прилавок самогонщиков. Выступили только 

две организации – святотатцам пришлось срочно перекрашиваться. А если свое слово скажут еще несколько 
человек и организаций? НАША ЛЮБИМАЯ КАЗАНЬ СОХРАНИТ СВОЕ ДОБРОЕ, ТРЕЗВОЕ ИМЯ! 

Владимир Ловчев, доктор исторических наук 
 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

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

достижений индийской науки и философии в профилактике наркотических проблем. 
 
 

Вести из общины Наркозависимых 
 

 

Не успели мы купить двухмесячную коровку, как возникла и новая Радость и новая 
головная боль! Тот же хозяин, инвалид, живущий один,  
предлагает нам купить беременную корову (15 февраля родит). Конечно денег за такое 
короткое время не найти, но корову брать надо - это наша финансовая защита. 
Коровник, и фермерское хозяйство, это будущее реабилитации! Среди нашей группы 
есть люди, которые проходили ребу бесплатно, мне говорят :"Саныч, зачем берёшь? 
"Вот идёт звонок - помогите! Но денег нет...." Как отказать? А если он умрёт через 
день?" Финансовая защита позволит нам и брать бесплатно и платить зарплату 
инструктором! Прошу ваших пожертвований на покупку коровы Карта Сбербанка 
42761600 1648 5246 привязана к тел. Да не оскудеет рука дающего!  

С уважением Саныч.  
М а к с и м а л ь н ы й  р е п о с т ! ! !  

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Власти Амстердама с апреля ужесточат правила  
в популярном среди туристов «квартале красных фонарей» 

1 1 : 0 5 , 0 9  ф е в р а л я  2 0 1 8  
 

Главное нововведение, которое вероятно сильно разочарует туристов
1
. Им запретят в районе Де Валлен, 

больше известном как «квартал красных фонарей» смотреть в окна заведений, которые предоставляют секс-
услуги. Проще говоря, туристы не смогут разглядывать проституток. За этим последят экскурсоводы. Кроме того, 
в квартал, который остаётся одной из главных достопримечательностей Амстердама, запретят водить большие 
экскурсии. Численность группы не должна превышать 20-ти человек. При этом если в ней 5 туристов для 
проведения экскурсии потребуется специальная лицензия. Путешественникам также запретят фотографировать 
проституток. В квартале красных фонарей полностью запретят употреблять алкоголь или наркотики. Группам 
туристов запретят также стоять подолгу на мостах или около магазинов в часы их работы. За нарушение правил 
придётся ответить экскурсоводам. Их могут оштрафовать на сумму до тысячи евро, отметили в Ассоциации 
туроператоров России. Новые правила вводят, чтобы избавиться от толп туристов в старых районах столицы 
Нидерландов, объясняют власти Амстердама. Квартал каждый год посещает более 200 тысяч человек. Городские 
власти также намерены ужесточить правила для работниц секс-индустрии: они должны в совершенстве владеть 
голландским, английским, немецким или испанским языками, а также закрывать двери борделей 
в предрассветные часы.  

ht tps:/ /echo.msk.ru/news /2144958-echo.html  
 

                                                 
1
 Это нововведение разочарует только «сексуально озабоченных» и «нарколюбопытствующих» туристов. Страна тюльпанов и 

каналов, Рембрандта и Ван Гога, страна, вдохновившая Петра Первого на создание мощного флота, имеет массу заслуг 
перед человечеством. Они влекут в нее миллионы порядочных  любителей путешествий. 
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Житель Екатеринбурга избил пожарного,  
который разбудил его в задымленной квартире 

0 0 : 0 0 , 1 8  ф е в р а л я  2 0 1 8  
 

По данным полиции, в тот момент нападавший находился в нетрезвом состоянии. Его задержали 
и доставили в дежурную часть, передает «Интерфакс». Сотрудник МЧС получил телесные повреждения. 
Задымление возникло из-за того, что у нетрезвого жильца начала пригорать еда. Он этого не заметил, поскольку 
спал.                             h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 1 5 0 1 5 4 - e c h o . h t m l  

 
 

КЛУБЫ ДЫМА В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ: КАК ЯПОНЦЫ БРОСАЮТ КУРИТЬ 
 
Когда я впервые приехал в Японию много лет назад, меня, конечно, поразило в этой стране многое — и 

в том числе невероятные масштабы курения. В СССР, разумеется, тоже тогда дымили вовсю, я сам 
не расставался с «Явой» в мягкой пачке. Но в Москве, например, никому бы и в голову не пришло закурить 
в метро. А в токийской подземке дым стоял коромыслом — и вполне легально. Пепельницы услужливо стояли 
там прямо на платформах, позволяя пассажирам вдоволь наглотаться сигаретного дыма перед тем, как зайти 
в вагон. 

В Японии на законных основаниях тогда дымили даже в больницах и в поликлиниках в ожидании приема 
у врача. На пике во второй половине 60-х годов прошлого века в стране курили почти 84% мужчин. По мнению 
моих токийских знакомых, это было во многом наследием тяжелых военных и послевоенных лет, когда сигареты 
позволяли и голод заглушить, и создать видимость бодрости. К тому же курение считалось непременным 
атрибутом настоящего мужчины — отказываться от него могли только маменькины сынки. 

Сигареты выходят из моды 
Но культ сигарет стал постепенно проходить — за полвека после пиковых показателей в середине 60-х 

годов число курильщиков в Японии сократилось на рекордные 55%. Падение шло неуклонно, хотя и с забавными 
казусами: в самом начале 2000-х вдруг почти на четверть выросла армия дымящих девиц в возрасте до тридцати 
лет, что стало побочным продуктом повальной женской эмансипации. Однако мода на сигаретку как символ 
независимости и некоторой отвязности вскоре сошла на нет и в этой легкомысленной категории населения — 
курение продолжало отступать повсеместно. 

Исторический прорыв был достигнут в прошлом году — 
летом правительство с торжеством объявило, что число любителей 
затянуться табачным дымом впервые в национальной истории 
упало ниже отметки в 20% от взрослого населения (таковыми 
в Японии считаются граждане старше 20 лет). Больше всего 
курильщиков осталось в самой занятой на работе категории мужчин 
в возрасте от тридцати до сорока — на них там приходится 
примерно 40%. При этом наиболее сильное падение числа 
курильщиков было зафиксировано в группе "мужчины до 30 лет" — 
там за год их количество сократилось на четверть. Сигареты 
выходят у японской молодежи из моды, становятся признаком 
отсталого скучного дядечки, живущего привычками прошлого века. 
Ну, и 86% японок на вопросы правительственной анкеты твердо 
ответили, что не курят и курить не собираются. 

«Сигареты выходят у 
японской молодежи 
из моды, становятся 
признаком отсталого 

скучного дядечки, 
живущего 

привычками 
прошлого века»

1
 

Но все-таки главная причина отказа от сигарет — это все более набирающий силы культ здоровья: 
курение как-то не вяжется в глазах наших островных дальневосточных соседей с фитнесом, заботой 
о правильном питании, модой на пешие прогулки (в день, как свято верят японцы, нужно пытаться проходить 
не менее 10 тысяч шагов). Впрочем, свой вклад вносят и власти — например, о курении в метро и больницах 
давным-давно забыто. Мои молодые токийские знакомые страшно удивляются, когда слышат от ветеранов, что 
в их стране некогда имели место столь странные порядки. 

$18 за курение на улице 
Япония, кстати, была чуть ли не последней страной в мире, которая отменила курение в салонах 

пассажирских самолетов. Но теперь, в том числе и под воздействием антиникотиновой кампании на Западе, зона 
запретов неуклонно расширяется. В некоторых районах Токио курить на улице сейчас разрешено только 
в специально выделенных укромных уголках с пепельницами. За нарушение полагается наказание в размере 
примерно $18 — штрафы, правда, пока на деле не берут, ждут, чтобы население привыкло к новым правилам. 
Но замечания нарушителям полиция уже делает, а вскоре, конечно, за курение на тротуаре начнут карать 
деньгами. 

Точно так же зажигать сигарету вне особо выделенных комнат не разрешается в государственных, 
муниципальных и корпоративных зданиях и даже на некоторых пляжах. Но основная битва идет в зоне 

                                                 
1
 Редакция «Феникса не отказала себе в удовольствии вслед за ТАСС отдельно крупно выделить эту замечательную фразу!!! 

Спасибо Василию Головину. Спасибо ТАСС. 

http://www.interfax.ru/
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общественного питания — зона запретов там быстро увеличивается, растет число ресторанов, где табачный дым 
полностью исключен. На тотальном запрете настаивает министерство здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии: оно призывает полностью искоренить в стране пассивное курение. По мнению специалистов ведомства, 
ежегодно в Японии от вызванных этим болезней погибает до 15 тысяч человек. 

Однако у сторонников запрета есть могучий враг — ресторанное лобби и его покровители в парламенте. 
Они уже несколько раз срывали попытки принять закон о полном запрете курения или его очень сильном 
ограничении. Аргумент у лоббистов весомый: подобная мера, по их мнению, разорит владельцев небольших 
баров и пивнушек, поскольку, мол, они немыслимы без права на сигаретку. 

Можно ли курить в автомобиле? 
В прошлом году сторонники такой позиции в очередной раз сорвали в парламенте попытку принять закон, 

оставлявший право на курение только питейным заведениям площадью до 30 квадратных метров. Против этого 
взбунтовались владельцы более крупных предприятий общепита, которые сочли такое предложение 
дискриминацией. 

В результате в конце минувшего января в парламент внесли новый законопроект: он разрешает курить 
в ресторанчиках и барах площадью до 150 квадратных метров — но с рядом ограничений. Такие заведения будет 
запрещено посещать публике младше 20 лет. Их владельцев предполагается обязать размещать вывески с 
четким указанием, что в этом помещении курят, — чтобы туда ненароком не зашел какой-нибудь убежденный 
противник подобного занятия. 

В проекте закона говорится, что курить в таком ресторане можно будет только в специально выделенном 
помещении. Однако за столом авторы документа готовы разрешить посетителям использовать электронные 
сигареты, выделяющие вроде бы меньше дыма. 

Скептики уверяют, что законопроект лишает смысла борьбу с курением — мол, в категорию "до 150 
квадратных метров" в Токио попадает 90% общепита. Однако борцы за здоровье не теряют оптимизма: они 
рассчитывают, что в новый закон будут делаться поправки, все более ужесточающие его содержание. Например, 
в Японии уже заговорили о том, что курение было бы неплохо запретить и в частных автомобилях, — и это 
в стране, где когда-то даже метро утопало в клубах табачного дыма. 

Василий Головин           ТАСС Информационное агентство России http://tass.ru/opinions/4965535 
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  

 
ТАК… КАРТИНКА…  

 

Перебирая старые журналы, набрёл в № 10 «Посева» за 2005 год на интервью со знаменитым 
художником Жутовским, который дружил с Хрущёвым-пенсионером. И вот там – на «профильную» для нас 
реплику Никиты Сергеевича о Сталине. Вот она в передаче Бориса Иосифовича Жутовского: «К Ленину, вообще-
то, относился без почтения. Вспоминал вождь, возмущаясь, как Ленин отчитывал его за разгул с шампанским, 
вызвав из-под Царицына. Он много пил вина. Сам рассказывал, как в ссылке… пил с уголовниками и как 
политические устроили ему товарищеский суд. Потом все врагами народа оказались». 

Станислав Шевердин, Московская область  

 
В курганах книг 

 

С глубоким прискорбием извещаем любителей российской словесности о кончине одного из самых 
популярных литературных персонажей. Легендарный сыщик Эраст Фандорин завершил свой жизненный путь. Его 
создатель, известнейший писатель Борис Акунин опубликовал заключительную книгу, где поведал о том, как 
Э.П.Фандорин покинул наш мир. Вселенная Фандорина – сейчас уже столь значимое культурное явление, что 
даже изображение Б.Акуниным какого-то предмета «по касательной» позволяет использовать возникшие образы 
в воспитательной работе, в частности в антинаркотическом просвещении.  

Книга «Не прощаюсь», как и все в этой знаменитой серии, изысканно лаконично оформлена. Она 
посвящена годам, когда коммунисты ползучим образом отменяли царский «сухой закон». Следовательно, прямо 
или косвенно она отражает интересующую нас проблему. Процесс отката назад, в политику обильного 
алкоголепития, был неоднолинеен. В противоборство вступали, порой, самые неожиданные игроки. В уста одного 
из персонажей Борис Акунин вложил следующий монолог:  

«У нас в Школе пить вино запрещено. Сухой закон. Это заблуждение, что на Руси 
всегда пили и что русские без водки не могут. Иван Грозный, бес, в шестнадцатом веке 
учредил кабаки для пополнения казенных доходов и споил народ. Так вот, за пьянство у 
нас наказание первой степени – порют. За самогоноварение – вторая степень: гоним в шею

1
. 

За торговлю спиртным – смерть. И еще голову на шест втыкаем, для неповадности» (С. 236).  
Персонаж не бросал слов на ветер. Вскоре в этом пришлось убедиться другому персонажу. 

                                                 
1
 Обращаем внимание читателей, что суровое осуждение самогоноварения персонаж романа Б.Акунина выносит ДО раскрутки 

в Казани музея самогона. Редакция «Феникса»  
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 «На всех шестах торчали не горшки – отрубленные головы. 
Огромные черные птицы лениво долбили по ним клювами. 
Пошатнувшись, [героиня романа] ухватилась за жердь. Наверху 
что-то щелкнуло – это стукнули зубы у закачавшегося черепа. 
Поглядев вверх, [героиня романа] уже не могла отвести 
парализованного взгляда. 
Одни головы облезли до кости, другие были совсем свежие. Под 
каждой – большая табличка с надписью. 

«Я торговал самогоном». «Я насильник»1…» (С. 238).  

Такой роман трезвомыслящим людям прочесть надо обязательно! 
 

Р е з о н а н с 
  

Спасибо за Феникс. Про вейп интересная информация, "дымлю, где хочу" и результат. 
Артур Кузнецов, Казань  

 
Спасибо за "Феникс". Много полезного и интересного! 
Впечатляет запрет рекламы алкоголя в Литве. Как говорится, когда захотят, тогда могут.  
Как всегда, высокую планку к уровню исследований задаёт своей статьёй Шевердин. 
Увы, не сдаётся алкогольный и табачный капитал, и всё время норовит свести на нет даже те скромные 

ограничения, которых удалось добиться. Остаётся только судиться и с ФАС, вставляющей палки в колёса 

проектов Минздрава, и Казанскими чиновниками, решившими создать музей, прославляющий пьянство. 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

В Казани крутые форс-мажоры - открытие музея самогона на исламской территории выходит за рамки 
разумного. Хорошо, что сразу две авторитетные организации выступили против.  

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

В хронологической пыли... 
 

 Исторические изыскания Станислава Шевердина дают возможность привлечь внимание к "Фениксу" даже 
тех историков и любителей истории, которые "не интересуются" проблемами, связанными с употреблением 
алкоголя и других интоксикантов. В самих же уроках истории от Шевердина можно выделить одну печальную 
истину: борцам за трезвость и даже за ограничения на алкоголь во все времена катастрофически не хватало 
знаний об этом химическом соединении, а главное -- о его поклонниках, противниках, умеренных потребителях... 
Короче -- о людях. Около 110 лет назад Альфред Адлер сделал решающее открытие: популярность алкоголя ( 
для краткости будем говорить только о нём) объясняется простыми социально-психологическими причинами и 
мало связана с его биохимическими свойствами. А тем более -- магическими, которые старательно приписывали 
алкоголю как его сторонники, так и противники. Как указал Ханс Фекьяер, подлинно научные знания очень 
медленно пробивают дорогу среди сторонников общепринятых взглядов на растворы этого знаменитого 
химического соединения. Тем не менее, второй и надеюсь, последний период ТД, начался. Движение получило 
научную базу, которая поможет сплотить всех трезвенников и даже сторонников "разумных" ограничений на 
растворы алкоголя. И даже разногласия использовать для пропаганды подлинно научных знаний. Тогда и удастся 
вытеснить алкоголь из нашей жизни. Этому учит и история. Но чтобы правильно её понимать, нужно знать ещё и 
философию, психологию и другие науки о человеке. Понимать себя и других... Исторические изыскания 
Станислава Николаевича могут принести пользу при создании и внедрении короткой, прикладной истории ТД, 
более пригодной для решения практических задач. Конечно, прикладная история будет мало пригодной для 
удовлетворения амбиций некоторых лидеров (псевдо)трезвеннических организаций, борцов за наполнение 
собственных кошельков и искателей дутой славы... 

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

 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
                                                 
1
 Героиня романа видит всего пять таких табличек, перечисляющих пять оснований для казни. Первым бросается ей в глаза 

приговор за самогоноварение. Редакция «Феникса» 
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