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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
 
Ежегодно третий четверг ноября отмечается как Международный день отказа от курения. Этот день 

предложен Американским антираковым обществом, потому что курение – это одна из ведущих причин раковых 
заболеваний. Кроме того, осень и ноябрь – хорошее время, чтобы бросить курить.  

Городской центр «Доверие», его подразделения - центр профилактики зависимостей «Выбор» и 
студенческая психологическая служба, Казанское отделение МНАТ и АНО «Наше поколение» начинают акцию 
«Один день», приуроченную к этому дню, в учебных заведениях города Казани.  

Цель акции – 1) привлечь внимание к последствиям воздействия табачного дыма; 2) показать, что процесс 
бросания курить начинается уже с одного дня некурения.  

В этот день участникам акции будет предложено познакомиться с фактами о воздействии табачного дыма 
и сделать первый шаг - не курить хотя бы один день. А по всем вопросам и трудностям, которые могут 
возникнуть, можно будет позвонить на Горячую линию по отказу от курения – 562-564-0.  

 
 

УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ НЕОЖИДАННУЮ ОПАСНОСТЬ АЛКОГОЛЯ 
 

МОСКВА, 10.11.2017 — РИА Новости. Алкоголь убивает не только существующие нервные клетки, но и 
препятствует образованию новых. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell 
Reports. 

Специалисты Техасского Университета использовали передовой метод, в рамках которого удалось 
маркировать стволовые клетки мозга и проанализировать, как алкоголь влияет на них в долгосрочной 
перспективе. 

Ученые обнаружили, что употребление спиртного оказывает разное воздействие на участки мозга. В 
частности, наибольший вред был причинен стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне, которая является 
источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма. 

Исследователи отмечают, что полученные данные помогут усовершенствовать методы лечения 
хронического алкоголизма. В частности, они подчеркивают, что лечение зависимости требует не только защиты 
еще нетронутых нейронов, но и стимуляции активности стволовых клеток. 

ht tp:/ /google.com/newsstand/s /CBIwlLWN7TY  
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  

 

 
«МЫ РЕШИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ КОЕ-ЧТО ПОЛУЧШЕ».  

Как в Исландии подростков отучили пить и курить  
 

В Исландии учёные выяснили, какие биохимические процессы вызывают зависимость, и за 20 лет в 
несколько раз сократили число курящих и пьющих подростков в стране. Об этом пишет журнал Mosaic Science.  

Выбор определённого вида алкоголя или наркотика зависит от того, как организм человека привык 
бороться со стрессом. К этому выводу пришёл Харви Милкмен, американский профессор психологии, который 
сейчас преподаёт в Университете Рейкьявика. Различные вещества вызывают биохимические процессы в мозге, 
от которых потом и становится зависим организм. Учёные решили найти виды деятельности, стимулирующие 
такие же процессы в мозге естественно. 

«Можно находиться в зависимости не только от курения или алкоголя, но и от машины, денег и 
определённой еды. Мы решили предложить подросткам кое-что получше», — говорит Милкмен. Школьникам 
пообещали включить в программу бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства, которым бы 
они хотели обучиться.  

Учёные предположили, что по эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь то же влияние 
на подростков, что алкоголь или курение. Дополнительные занятия три раза в неделю были специально 
профинансированы государством. Каждому подростку предложили участвовать в программе три месяца, но 
многие продолжают занятия и спустя пять лет. 

«Танцы, музыка, рисование или спорт тоже вызывают биохимические процессы в мозге, которые 
позволяют лучше справляться со стрессом», — отметили учёные. Чтобы решить проблемы никотиновой и 
алкогольной зависимости среди подростков, властям пришлось также изменить закон. В Исландии запретили 
рекламу сигарет и спиртных напитков, а также создали специальные родительские организации, которые вместе 
со школой помогали ученикам решать психологические проблемы. 

«Странно, что подобными методами до сих пор не пользуются в других странах», — отмечают учёные. В 
середине 90-х исландские подростки входили в число самых пьющих и курящих в Европе. Сегодня Исландия 
возглавляет таблицу европейских стран, в которых тинейджеры ведут самый здоровый образ жизни. Стране 
удалось сократить количество регуляно пьющих подростков с 48% до 5%, а курящих — с 23% до 3%. 

ht tps:/ /mel . fm/novost i /4267305-alcohol  
Информация получена от Луизы Хакимовой,  Казань  
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В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

15 ноября 2017 года будет проведена встреча «От совы Минервы до совы Гарри Поттера», 

посвященная, в частности, подготовке к 20-му Весеннему Празднику трезвости. 
 

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 
 

В крови у экс-сенатора Умара Джабраилова,  
устроившего стрельбу в отеле в центре Москвы, обнаружен кокаин. 

2 1 : 0 6 , 1 3  н о я б р я  2 0 1 7  
 
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертизу, проведенную в Московском центре 

наркологии. За употребление наркотиков Джабраилов уже был оштрафован на 4 тысячи рублей, а вскоре 
он предстанет перед Тверским судом по обвинению в хулиганстве. 

ht tps:/ /echo.msk.ru/news/2091882-echo.html  
 

 

До 15-ти суток ареста грозит пассажиру,  
покурившему электронную сигарету во время рейса Ростов-на-Дону – Москва 

2 1 : 3 1 , 1 4  н о я б р я  2 0 1 7  
 

Как утверждают в управлении МВД на транспорте, мужчина не реагировал на предупреждения 
и требования командира экипажа, из-за чего самолет внепланово приземлился в Волгограде. Авиакомпания 
«Победа» сняла пассажира с рейса. Мужчину забрала полиция. 

ht tps:/ /echo.msk.ru/news/2092568-echo.html  
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1. Экипаж 
Изрядно выпивать приходится многим. Особо неприятно, когда этим страдают люди, от которых 

ежедневно и напрямую зависит наша жизнь. Именно такую историю нам рассказывает фильм “Экипаж” 
с Дензелом Вашингтоном. Командир самолета, постоянно находящийся в состоянии сильной алкогольной 
интоксикации, чудом садит на землю самолет с отключившейся системой управления. У него есть возможность 
избежать наказания за отношение к своей жизни и судьбам пассажиров, но преступление и наказание всегда 
должны следовать рядом. Ведь недаром алкоголь является не оправданием, а отягчающим обстоятельством. 

2. Покидая Лас-Вегас 
До того как Николас Кейдж стал сниматься в плохом кино, он снимался в кино стоящем. За роль 

алкоголика Бена он получил золотую статуэтку и всеобщее признание, хотя сам фильм и вышел ограниченным 
показом в кинотеатрах. Картина рассказывает о сложной судьбе тяжело пьющего человека, который теряет все 
из-за своего пристрастия, опускается на самое дно не только в материальном, но и душевном плане. Трудно 
сказать, получилось бы у Николаса Кейджа сыграть столь убедительно и пронзительно, если бы он специально 
не практиковался быть алкоголиком для этой роли. По его словам, он специально напивался до невменяемого 

                                                 
1
 Перепечатка данной публикации рассчитана на тех активистов трезвеннического движения и профессионалов 

антинаркотической сферы, кто использует в своей работе образы из нового и современного киноискусства. Какой 
из фильмов следует упомянуть в своём выступлении или какой фрагмент показать во время беседы, следует 
решать каждый раз КОНКРЕТНО. Текст сокращен в двух местах по идейным соображениям. Из-за соображения 
места пришлось отказать от всех, кроме одной, фотографий. Неизвестный нам автор пишет в конце своей  статьи  
«Завершить статью хотелось бы прекрасной песней в исполнении ансамбля “Гротеск”» и приводит действительно 
прекрасную песню из любимого трезвенниками мультфильма «Остров сокровищ». Редакция «Феникса» 
 

http://www.kinowar.com/%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%82%d0%be%d0%bd-12-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://www.kinowar.com/4-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0-%d0%bf/
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состояния на протяжении полугода, чтобы максимально ощутить то, что переживает его персонаж. Позже ему 
пришлось также посещать группы анонимных алкоголиков, чтобы избавиться от зависимости, которая помогла 
ему так хорошо сыграть человека на дне бутылки. 

3. Пьянь 
Биографическая драма о жизни одного из самых известных и импозантных алкоголиков – Чарльза 

Буковски. Прекрасно подходящий на роль алкоголика Микки Рурк прекрасно справился, как с ролью пьющего, так 
и легковесного творческого человека. Фильм неоднозначен в своем отношении к алкоголизму и его роли в 
творческом самокопании. Трудно сказать, на чьей стороне в данном случае будет мораль, но с уверенностью 
можно сказать, что это уж точно мало бы интересовало, как и главного героя, так и того, с кого он был срисован. 
Забавно, что сам писатель уже плотно ассоциируется со спиртным и разгульным образом жизни, будучи при этом 
человеком не особо любящим внимание к своей особе. Сейчас, когда его уже нет в живых, остановить мир, 
который ищет новых героев, практически невозможно. Его именем называют бары, рестораны, упоминают в 
литературе и размещают его цитаты в социальных сетях. Хотел бы он этого? Вопрос философский и остается без 
ответа. 
P.S. Для съемок в этом фильме Микки Рурк выбил себе несколько зубов. Шон Пенн был готов сниматься 
бесплатно. Все хотели быть Чарльзом Буковски в то время, а сам Чарльз, между прочим, даже сыграл небольшое 
камео в этом фильме, исполнив роль завсегдатая бара, в котором засиживался главный герой. 

4. Джулия 
Классический пример того, к каким проблемам вас может завести алкоголь, в исполнении прекрасной 

Тильды Суинтон. История о том, как потеряв все на свете, человек начинает делать неправильные выводы о том, 
как ему дальше жить. Вполне неплохие по сути люди становятся заложниками затуманенного сознания и 
состояния, в котором оказались по собственной воле. Прекрасная криминальная драма, которую вы вряд ли 
видели в кинотеатрах, но которая того стоит. 

5. Плохой Санта 
Алкоголики сами по себе часто неплохие люди, которые просто оказались там, где оказались. Прекрасная 

рождественская история о том, что даже в самом, казалось бы, безнадежном человеке всегда можно найти что-то 
хорошее. Не только найти, но и правильно применить его энергию и даже зависимость от алкоголя и приключений 
на свою задницу. Замечательная роль Билли Боба Торнтона, который, как будто был создан, чтобы играть 
залихватских алкоголиков в костюме Санта Клауса. 

6. Афоня 
Фильм Георгия Данелии непростой во всех смыслах. Во-первых, это подход режиссера, умеющего 

сделать из любой комедии глубокую драму. Во-вторых, как часто у Данелии, все очень и очень неоднозначно для 
зрителя, даже если это однозначно для персонажей в самом фильме. В-третьих, сама эпоха создавала таких, как 
главный герой, людей, подталкивая их к алкоголю и тунеядству, оставляя для этого маневр и запасные ходы. 
Можно спорить о степени вины главного героя, и о той участи, которую он для себя выбрал. Поклонники теории о 
сильных людях скажут, что это неприемлемо, люди понимающие скажут – ну а что с него возьмешь, по-другому 
он не мог. Пожалуй, как и все фильмы Данелии, этот фильм просто стоит посмотреть и сделать выводы для себя 
самому, никого не осуждая. 

7. Бедная богатая девочка 
Красавица, умница и просто прекрасный человек Шарлиз Терон также играет роль творческого человека 

с нетрезвым подходом к жизни и оценке своих возможностей. Творческие люди часто выбирают непростой путь 
саморазрушения и порой непонятно, что является причиной, а что следствием. Странные решения, нарушенная 
мотивация, негласный призыв о помощи – вот что окружает главную героиню, которая по факту просто ищет себя 
в этом непростом мире. Фильм обязателен к просмотру настоящим фанатам южноафриканской модели и 
актрисы. 

8. Пьяная лодка 
Чем больше фильмов, тем больше известных актеров в роли алкоголиков. В данной картине – 

знаменитый Джон Малкович. Драма не самая известная и популярная, но тема пристрастия к спиртному 
раскрыта полностью. История о том, как мальчик хочет стать моряком и вовлекает своего дядю в авантюру с 
покупкой лодки, показывает всем нам, что если планируешь что-то сделать хорошо, то предварительно нужно 
бросить пить. 

9. Моя цинковая кровать 
Телевизионная драма на чуть более чем 60 минут с участием Умы Турман, рассказывающая о жизни 

алкоголика-журналиста. Короткая зарисовка помогает нам понять, с чем сталкиваются люди, которые посещают 
группы анонимных алкоголиков, а также о внутренней борьбе, которую проходят люди, которые борются с 
зависимостью. Поскольку фильм достаточно короткий, то всем, кто заинтересован в этой теме, будет полезно 
посмотреть ее и, возможно, вынести что-то для себя. С точки зрения абсолютного качества, этот фильм не самая 
сильная роль Турман, хоть у него и 100% на Rotten Tomatoes, и позитивные отзывы от многих критиков. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kinowar.com/%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d1%83%d1%80%d0%ba-19-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://www.kinowar.com/%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d1%83%d1%80%d0%ba-19-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://www.kinowar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd-21-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://www.kinowar.com/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3/
http://www.kinowar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd-21-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
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10. Дни вина и роз 
 

 

Пронзительная черно-белая картина 1962 года, 
рассказывающая нам о постепенном превращении 
человека в алкоголика.  
Драма ситуации заключается в том, что опускаются 
на дно стакана главные герои, а это рекламный 
агент Джо Клэй и секретарша Кирстен, вместе, но 
путь обратно у них совершенно разный.  
Как-то было сказано о том, что “женский алкоголизм 
не излечим”. Фильм полностью повторяет этот 
незамысловатый и грустный тезис.  
Со своей стороны автор верит, что дело отнюдь не в 
половой принадлежности того или иного пьющего, а, 
скорее, в желании по-настоящему избавиться от 
зависимости. 

 
 

11. Ирония судьбы, или С лёгким паром! 
Мы вряд ли напишем что-то новое об этом фильме. Трудно будет найти кого-то, кто не смотрел его. А 

если и не смотрел, то впереди еще много новогодних праздников, ленивого поедания оливье, и значит все еще 
случится. Одна из самых известных советских картин, где алкоголь играет важнейшую скрепляющую и 
расставляющую на свои места роль. Алкоголь-романтик, который сделает всех счастливыми и разрешит 
внутренние противоречия, которые трезвый решить не посмеет. 

12. 16 лет похмелья 
Если не можешь победить в восстании – возглавь его. Не можешь победить глупое и бездарное общество 

невежд и алкоголиков – стань одним из них, а, возможно, превзойди их в их же низости. Дерзкая драма о жизни 
человека, который выбрал не борьбу с системой, а решил сам стать системой, созданной из беспробудного 
алкоголизма и ежедневной грязи. 

13. Пьяный рассвет 
Да, в фильме пьют. Но больше это одна из самых известных историй про бандитов и нелегальный оборот 

наркотиков. <…> 
14. В трезвом уме и твёрдой памяти 

Одна из самых известных ролей Майкла Китона, которая также рассказывает нам о том, как человек 
становится алкоголиком и наркоманом. Вместе с главным героем вы пройдете непростой путь от понимания 
проблемы (в виде мертвой женщины в кровати утром, когда ничего не помнишь после вчерашнего) до попытки 
решить ее в специальных группах (общаясь с бывшим наркоманом, которого играет один из лучших актеров 
современности Морган Фримен). 

15. Сумасшедшее сердце 
Еще одна история, напоминающая предыдущие. Известная личность с непреодолимой тягой к алкоголю. 

Но у нее также и много особенностей. Во-первых, она рассказывает о жизни многих знаменитых певцов кантри, 
представляя некий собирательный образ. Во-вторых, главную роль тут играет невероятный Джефф Бриджес, 
который ставит очередную планку в вопросе исполнения роли людей с зависимостью. В третьих, фильм говорит о 
том, что есть люди, которых алкоголь хоть и подтачивает изнутри, но не в силах сломать по-настоящему или 
даже серьезно навредить. В общем, это история о том, что всегда есть выход и если действительно захотеть, ты 
сам решаешь, когда заткнуть пробку. 
P.S. Ну и, конечно, как и во многих американских фильмах, очень важную роль в спасении главного героя играют 
группы анонимных алкоголиков. Это если у вас были сомнения на этот счет. 

16. Фактотум 
Еще одна экранизация трудов и образа жизни Чарльза Буковски. Сама по себе комедия достаточно 

простая и понятная: главный герой пьет, дебоширит, ставит весь мир с ног на голову и ему “норм”. Трудно 
спорить с тем, что писатель, написавший это, умел делать то же самое в аналогичной непринужденной манере. 
Стоит ли так делать в жизни? Решать вам, конечно, но проконсультируйтесь предварительно с вашим 
терапевтом. 

17. Грязь 
Джеймс Макэвой – прекрасный актер, с этим трудно спорить. Он дополняет немалую обойму известных 

тружеников Голливуда, которые в самых ярких красках показали миру алкоголь и его пагубное действие на мозг 
человека. И в данном фильме это получилось особенно красочно, что совсем немудрено, ведь снята картина по 
роману того самого Ирвина Уэлша. А как мы знаем из истории всемирной литературы, этот парень попробовал 
практически все и описал это в лучшем виде. 

18. 28 дней 
Нет, это фильм не про нашествие смертельного вируса, это история непростой реабилитации 

героини Сандры Буллок. Как мы уже отмечали ранее, тут, конечно, все также строится на специальных центрах, 

http://www.kinowar.com/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0/
http://www.kinowar.com/%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81-45-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://www.kinowar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%ba-15-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
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в которых содержат себя по доброй воле жители Штатов. Классический сценарий, где вначале все легко и просто, 
а потом выбраться со дна практически невозможно, стар как сама проблема алкоголизма. Отдельно стоит 
отметить тот факт, что история действительно прекрасно ставит во главе всего один из самых сложных вопросов: 
“А смогу ли я так же радоваться жизни, если из нее исключить алкоголь?” 

19. Друг 
Тяжелая и трогательная советская драма про жизнь простого алкоголика и (уже совсем непростого) 

говорящего пса, который называет себя Другом. Фильм настоятельно не рекомендуем смотреть тем, кто сильно 
любит животных, ведь судьба в данном случае не будет благосклонной ни к человеку, ни к псу. Финальная сцена 
настолько тяжелая, что тем, кто смотрел ее в детстве этот фильм, наверняка, покажется одной из самых грустных 
и жестоких из увиденного. Да и отношение к алкоголикам станет абсолютно не толерантным, хоть это и вопрос 
отдельной дискуссии. 

20. На обочине 
И завершим, пожалуй, на относительно мажорной ноте. Очередной писатель не может отличить 

алкоголизм от приятного времяпрепровождения, очередная заблудшая душа ищет выхода своим внутренним 
проблемам, но в этот раз стоит отметить, что алкоголь достаточно дорогостоящий. Трагическая комедия с 
хорошим концом, которая повествует нам о том, что иногда нужно быть чуть-чуть внимательнее к себе, возможно, 
зависимость уже значительно ближе, чем кажется. 

ht tp:/ /www.k inowar .com/20-самых -знаковых -фильмов-об-алкоголе/  
Информация  получена от Анны Степановой Казань  

 
 

Восемь чтений – труд немалый! 

 
Познакомился с выпуском "Эйфория" (№ 2, 2017). Светлый, содержательный, профилактический сборник. 

Об А.Н. Боратынском важное для меня узнал. Вообще прекрасна в "Эйфории" искренняя, сердечная 
озабоченность нашим пьянством и всем тем, что к нему толкает. По-моему, "собственные корни", региональные 
трезвеннические традиции" в сборнике - очень важное, глубоко уместное и может найти согласный отклик у 
других наших народов. Кстати, в одном из моих психотерапевтических занятий ("Тема "Религиозные чувства и 
характеры" в Терапии творческим самовыражением"(2001)) психотерапевт помогает пациентам проникнуться, в 
том числе, следующим. "В характерологической структуре ислама обнаруживается авторитарная напряжённость, 
надёжность, опора: покорившись Аллаху, единому и всемогущему Богу всех людей, быть справедливым, 
серьёзно-аккуратным, строгим в совершении молитв, в еде, напитках и т.д." 

   В Москве есть православные клубы трезвости. 
Марк Бурно, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии  

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Москва 

 
Р е з о н а н с 

 
 Спасибо за "Феникс". Решил и я заняться историей, которая в большом почёте у авторов 

Информбюллетеня. Тем более, что со Смолянниковым удалось встретиться и он дал устное разрешение на 
использование его материалов ( тогда же, в 15-м году). Смолянников становится всё более знаменитым. Недавно 
выступал по Национальному радио. 

Толстой, Лермонтов, Столыпины 
  Отец Столыпина был героем Севастополя и другом Льва Толстого. Жена Петра Аркадьевича-- правнучка 

Суворова. Поэт Михаил Лермонтов приходился Столыпину троюродным братом. А главное, Пётр Столыпин был 
человеком глубокой православной веры... Не пил, не курил, не играл в карты, считая , что это пустая трата 
времени (Сергей Смолянников. Долгая дорога к доброму дому. Стр.61. Киев-- 2013. Издатель ЧП " Фирма " 
Гранма") 

Подготовил Юрий Спиридонов,  Киев  
 
Спасибо за новый "Феникс". Пить за рулём подло, а тем более лицам духовного сана.  
С большим интересом прочитал об экскурсии в Ясную Поляну и о нашем знаменитом земляке 

Л.Н.Толстом. Полностью согласен с Н.Гринченко из Ельца, что надо полностью рассказывать о жизни писателя, 
особенно о его приверженности к трезвому образу жизни. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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