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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С 16-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ НАД «ПРАЗДНИКОМ» ПИВА! 
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КРАСАВИЦЫ МИРА НА ДВАДЦАТОМ ПРАЗДНИКЕ ТРЕЗВОСТИ  

 
С первого возрожденного праздника трезвости в столице Татарстана (1995 год) наблюдается отрадное 

явление – в нем принимают участие  граждане других российских регионов и стран СНГ. 
Однако такая фотография, как на первой странице данного «Феникса», входит в праздничную летопись 

впервые!!! 
В новейшем Празднике трезвости в Казани активно участвовали представители 

Международного  открытого студенческого конкурса красоты и таланта "Жемчужина мира - 2018". 
Пропустили Праздник? Теперь завидуйте: с какими девушками могли бы на нем познакомиться! 
Еще не все потеряно, надо только собраться! 
До ближайшего Праздника трезвости в Казани осталось совсем мало времени – меньше четырех 

месяцев. Готовьтесь хорошо организовать и интересно провести его 11 сентября 2018 года. Вас ждут светлые 
впечатления и интересные знакомства! 

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  

 
 

РЕПЕТИЦИЯ 
 

 
Так выглядела зажигательная репетиция концертной программы от театрального училища в 

Лядском садике накануне юбилейного Весеннего Праздника трезвости. 
Информация из группы «Праздник трезвости», https://vk.com/prazdnik_trezvosti 

 
ПРАЗДНИК ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА 

 
28 апреля 2018 года после проведения юбилейного XX-ого Праздника Трезвости в Доме актера им. 

Марселя Салимжанова я отправился на телепередачу «Тема» телекомпании «Эфир», где хоть и не много, но мне 
удалось рассказать о своем трезвом образе жизни, об организации мною праздничных мероприятий с 
безалкогольными напитками, а также о поэзии и чтении стихов как позитивной психотерапевтической 
альтернативе алкоголю.  

Отрадно, что 28 апреля праздничное настроение не закончилось. После прямого эфира, в этот же день я 
выложил запись телепрограммы на свою страничку в социальной сети «Вконтакте», которая на 1 мая 2018 года 
набрала 1335 просмотров, на 13 мая – 1867 просмотров. Также у этого видео на моей странице в «Вконтакте» 
имеется 19 «лайков» и 6 «репостов», в том числе комментарии моих друзей, такие как: «Молодцы Миша, вам 
идёт выступать на телевидении Владимир Михайлович [В.М. Ловчев, профессор, редактор «Феникса», также 
участвовавший в телепередаче – М.С.]. Пусть хоть раз, но пробиться на телевидение это уже значит быть 
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замеченным и услышанным перед большой аудиторией» (Марсель Валиахметов, г. Альметьевск); «Миша, так 
держать)» (Азат Минсафин, г. Казань).

1
  

Значительное количество положительных отзывов я получил лично, при встрече от своих сотрудников, 
часть которых смотрела телепередачу не только в социальной сети «Вконтакте», но и в прямом эфире. Выражаю 
благодарность следующим сотрудникам: Ангелине Александровне Гармоновой, Анатолию Борисовичу Зеленову, 
Ирине Райхановне Мутыгуллиной, Татьяне Ивановне Палачевой, Дмитрию Валерьевичу Щукину, Айгуль 
Радиковне Юсуповой и мн. др. Их доброжелательные и теплые отзывы сыграли существенную роль в поддержке, 
как моих идей, так и моего психологического самочувствия, что очень важно для меня. Также следует выделить 
моих руководителей: директора Марину Валентиновну Горшунову, заместителя директора – Ирину Ивановну 
Чигарову, и.о. заведующего отделением Ирину Райхановну Мутыгуллину, в том числе моих бывших 
руководителей (Дину Юрьевну Калимуллину, Арифа Логмановича Шыхалиева и др.), благодаря которым 
становятся возможными мои участия в проведении городских Праздников Трезвости. 

Итак, дата XX-ого Праздника Трезвости (28 апреля) прошла, но дух Праздника остался. 
Интеллектуальные конкурсы Праздника Трезвости (кроссворд о русской живописи и «Я читаю самую лучшую 
книгу. Какую? Не стесняйся, спроси!») я еще планирую провести среди своих друзей и сотрудников в конце мая 
нынешнего года. 

Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения «Республиканский 
ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»,  

волонтер МНАТ, г. Казань 

 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ НА ЮБИЛЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ ТРЕЗВОСТИ 

 
Весенний праздник Трезвости в 2018 году погодой нас не очень побаловал, с утра до вечера лил дождик, 

и было холодно. Но, как поет в своей песне Лариса Долина, главней всего погода в доме, а всё, что кроме, легко 
уладить с помощью зонта! 

 

Утреннее мероприятие проводилось в сквере имени Льва Толстого под 
большим шатром, где укрывались от непогоды организаторы и участники 
праздника. И под шатром была очень теплая обстановка! К нам подходили 
люди с улыбками и пожеланиями, некоторым удалось выкроить несколько 
минут и поучаствовать в наших конкурсах, из отдельных слов собрать 
выражения Л.Н.Толстого и послушать о чайных традициях в произведении 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 
Не обошлось и без неуместных шуток о том, что в праздник Трезвости 
выпить хочется. К сожалению, не всем ещё понятен смысл праздника, о 
трезвости больше говорят как об излечении от алкоголизма. Но было очень 
приятно видеть молодую маму с двумя детишками, которые, несмотря на 
пасмурную погоду, в дождевиках и с самокатами гуляли в сквере и посетили 
наш шатёр. Дети с интересом рассматривали чайную бабу, которая широко 
расположилась на нашем столе, согревая нас позитивом, исходившим от 
неё. После общения с нашими посетителями мы пришли к выводу, что 
трезвость должна быть примером из детства. 
Два часа пролетели незаметно и, отогревшись теплым чаем в кафе, что 
рядом со сквером, мы распрощались до вечернего мероприятия, который, 
увы, из-за непогоды прошел по сокращенной программе. 

Хоть Казань и встретила праздник Трезвости дождем, это не помешало получить от праздника море позитива! 
Елизавета Ермолова,  

студентка кафедры социальной и политической конфликтологии  КНИТУ (Казань)  

 
 

«Короче, Склифосовский!» 
25 мая исполнится шестнадцать лет, как общественность Казани добилась отмены так называемого 

«праздника» пива.  С тех пор на последнюю декаду мая приходится активизация антипивных инициатив в столице 
Татарстана. В текущем году  антипивные действия целесообразно направить в русло борьбы с рекламой так 
называемого «безалкогольного» пива.  

Нужно найти простые и понятные слова, объясняющие в кратчайший отрезок времени или в минимальном 
количестве строк урон от такого пива

2
.  

Очевидно, что сегодня влиятельным инструментом  по распространению трезвеннической информации 
являются социальные сети. Куда сегодня без них?! 

                                                 
1
 См.: https://vk.com/solovyev1989 

2
 Конечно, распространение достоверной информации – только одна из форм борьбы с рекламой так 

называемого «безалкогольного» пива. 
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Социальные сети гигантски расширяют сферу получателей антипивной информации и убыстряют 
скорость ее получения. 

В то же время опыт показывает, что сбрасывать со счетов прежние формы трезвеннического 
информирования (пресса в бумажной и/или электронной форме) еще рано. Нижеприведенные пять тезисов были 
выставлены в социальных сетях неделю назад. Они набрали значительное число посещений, несколько лайков и 
репостов. Однако оснований для радости мало. Их сопровождал комментарий: «Предлагаю свои формулировки 5 
аспектов. Буду рад узнать о дополнительных аргументах, а также возможности сократить и сделать 
доходчивее изложенное. … нужны более отточенные формулировки. В частности, нужно совершенствование 
понятийного аппарата антипивной пропаганды. Совершенно очевидно, что нужны синонимы, чтобы не 
утомлять слушателя/читателя повторами. Кроме эмоционально нейтрального понятия «так называемое 
«безалкогольное» пиво» предлагается более короткое «псевдобезалкогольное пиво». Хорошо бы таких 
синонимов иметь с десяток… ». Увы, не только не получено ни одного дополнительного аргумента. 
Парадоксально, по совершенствованию текста не был предложено изменить ни одного слова, ни одного знака 
препинания. Жаль! 

Хорошо бы нам иметь удачные формулировки, которые  ежедневно можно было бы доносить до своего 
ближайшего окружения: сегодня про один аспект вреда рекламы пива, завтра – про другой и т.д. Если аргументов 
останется пять, то можно такую линию ежедневных аргументов начать 20 мая 2018г. Будет их больше – 
начинайте раньше. В каких формах распространять аргументацию? В тех, которые доступны. Можно ежедневно 
выставлять на своей страничке в социальной сети. Хорошо бы их посылать ведущим информационных передач 
популярных СМИ. Мы ведь читаем, смотрим и слушаем разные СМИ, такие обращения дойдут до многих 
корреспондентов, а через них – надеюсь – до различных групп наших сограждан. Да и личное общение 
эффективно: сегодня высказали одно соображение, завтра – другое. 

Оставляю текст без изменений, рассчитываю на социально ответственных читателей бюллетеня МНАТ. 
Ваши усилия в первой половине 90-х годов позволили популяризировать идею Праздников трезвости. Ваша 
творческая энергия в 2002-2005 годах накопила значительный интеллектуальный арсенал противодействию 
«праздникам» и «фестивалям» пива, а также пивной Раки.  

Будьте достойны традиций «Феникса», приложите свои таланты к антипивным действиям сегодня! Вместе 
мы сможем остановить выползание якобы безалкогольного пива на экраны телевидения и на страницы газет. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 1. Аспект физиологический. Безалкогольность «безалкогольного» пива – обман. Реально алкоголя в нем 

содержится значительное количество, если сравнить с подлинно безалкогольными напитками: чистой водой, 
водой минеральной, свежевыжатыми соками и т.д. Выпивая т.н. «безалкогольный» напиток человек вводит в себя 
значительную дозу алкоголя. Для пациента, прошедшего курс лечения от алкогольной зависимости, это чревато 
срывом. Для юного организма – это тренинг, который уменьшает негативные реакции организма при 
последующем первом приеме вино-водочных изделий. 
2. Психологический аспект. Снятия эмоционального барьера в цепочке: безалкогольный напиток (минеральная 
вода, сок, кока-кола и др.) – т.н. «безалкогольное» пиво – пиво – пиво крепкое – «Пиво без водки – это деньги на 
ветер».  
3. Рекламный трюк. Реклама т.н. «безалкогольного» пива осуществляется каждый раз конкретно, с указанием 
названия – то есть, осуществляется реклама бренда пива алкогольного. 
 4. Укоренение в электронных и печатных СМИ, а также на уличных стендах т.н. «безалкогольного» пива готовит 
почву для рекламы «безалкогольного» шампанского, «безалкогольных» вин и т.п. 
5. Укрепление группы интерессантов в распространении пива как такового. Одним из направлений в развитии 
малого бизнеса МОГЛО БЫ стать продвижение ПРЕСТИЖНОГО потребления прохладительных напитков летом, 
а чая зимой. Нужен культ хорошего чая, полезных соков. Агрессивная реклама так называемого 
«безалкогольного» пива блокирует этот сегмент социально ценного бизнеса. Часть экономически активных 
сограждан направляет свои усилия по пути наименьшего сопротивления: распространяя не чай или соки, а 
псевдобезалкогольное и откровенно алкогольное пиво.  
 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
Всего через десять дней, 25 мая состоится встреча, посвященная шестнадцатой годовщине победы 

общественности Казани над так называемым «Праздником» пива.  
 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
В Лос-Анджелесе за 2,5 млн долларов продана рукопись  

одного из основателей движения «Анонимных алкоголиков» 
0 9 : 3 1 , 0 6  м а я  2 0 1 8  

На аукционе в Лос-Анджелесе почти за 2,5 миллиона долларов продана рукопись одного из основателей 
движения «Анонимных алкоголиков». Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. В рукописи изложены основные 
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принципы программы преодоления алкоголизма, применяемые в движении. Покупателем стал миллиардер 
и владелец одного из американских футбольных клубов Джим Ирсей. Он намерен на несколько месяцев 
выставить рукопись для публики. 

ht tps:/ /echo.msk.ru/news/2197166-echo.html  
 

Протестующие против жестких мер правительства Грузии в борьбе с наркотиками 
возобновили акцию у парламента в Тбилиси 

1 7 : 3 2 , 1 3  м а я  2 0 1 8  
Протестующие против жестких мер правительства Грузии в борьбе с наркотиками возобновили свою 

акцию у парламента в Тбилиси. Неподалеку несколько десятков человек проводят альтернативный митинг 
с требованием не допустить разгула наркоманов и ЛГБТ. Полиция следит, чтобы между участниками 
не произошло столкновений. Накануне несколько десятков человек разбили на площади палаточный лагерь, 
который утром полиция снесла. 

Вчера на площади перед парламентом собралось несколько тысяч протестантов. Звучали лозунги 
об отставке премьер-министра и министра внутренних дел. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 2 0 1 7 1 4 - e c h o . h t m l  
 

В курганах книг 

О чём речь? 
 

  Вроде бы о физиках. Порекомендовал  мне Главный координатор Инициативной группы а поддержку 
журнала "Ренессанс" Александр Губенко -- кандидат психологических наук, физик по первому высшему 
образованию --  почитать роман Бориса Бондаренко "Пирамида" , изданный почти ровно 40 лет назад. 
Действительно, почти все лирические герои романа-- физики. Но бросается в глаза их пристрастие к алкоголю и 
табаку. Почти на каждой странице герои закуривают и выпивают, а то и  совмещают пагубные ритуалы. Бедные 
студенты курят какие- то безымянные сигареты и пьют пиво, реже-- вино( тоже, как правило,-- без названия). По 
мере продвижения в науке, лирические герои удостаиваются курить сигареты зарубежных брендов, сигарами их 
угощает академик, директор Института. В "напитках" теперь преобладают коньяк и шампанское. Коньяком 
отмечаются победы и поражения, используется этот престижный "напиток" и просто для поднятия настроения. 
Главный лирический герой романа-- Дмитрий Кайданов "окосел" от одной рюмки коньяка, но поспешил добавить 
ещё одну рюмку, чтоб доказать себе: не мог я окосеть от одной рюмки. Ситуация была такая, что окосеть очень 
хотелось: оказался один на один с коллегой-- очень красивой женщиной, тоже, кстати, заядлой курильщицей и 
любительницей выпивки. На этот раз Дмитрий успеха не добился, однако "состояние опьянения" помогло ему 
полностью оправдать своё поведение, недопустимое по его собственному признанию. А вот шампанским 
отмечают исключительно успехи и радостные события. Желающие найдут в романе и антиалкогольные мотивы. 
Член- корреспондент Академии наук, не достигший и 40 лет, вынужден из- за болезни почек пить нарзан вместо 
коньяка. Коньяк он употребляет в совершенно особых случаях. Но это совсем не мешает ему угощать всё тем же 
коньяком молодых коллег, устраивать застолья. Конечно, говорится в романе кое- что и о науке. В частности, о 
кризисах, которые переживает физика элементарных частиц, когда приходится менять основные концепции, 
создавать почти заново целые разделы этой отрасли знания. Нечто подобное случилось и с наукой об алкоголе и 
наркотиках, когда в научный оборот вошли Альфред Адлер и Ханс Фекьяер. Поведение некоторых учёных в 
романе "Пирамида" очень напоминает поведение специалистов по лечению- избавлению от вредных привычек. 
Те и другие стараются замолчать, дискредитировать  достижения науки, которые для них крайне невыгодны. 

Юрий Спиридонов,  Киев  
 

Р е з о н а н с 
 

 Статья «Коллекционирование как социологический феномен и педагогический инструмент» всколыхнула 
мои детские воспоминания о жизни с моими марками. Собирал поначалу те марки, что были по душе и помогали 
быть собою, смягчая тревожность. Это немного продолжается и до сих пор. Для меня неважно, что изображено 
на марке (человек, животное, растение, дом и т.д.). Важно душевное созвучие с этим изображением, помогающее 
чувствовать себя собою, неповторимым собою. А это светится в душе вдохновением: смыслом моей жизни 
(предназначением) и дружелюбием, любовью ко всему доброму, что вокруг, в мире. На соседней странице 
альбома могут сидеть специально отобранные не созвучные мне, неприятные марки – для контраста с Добром, 
чтобы подчеркнуть, что не моё, а что моё. Но с годами стал еще чувствовать благодарность марке за то, что 
принесла мне, провела ко мне какое-то важное для меня письмо, быть может, из другого полушария. Убеждён, 
что всё это своим вдохновением могло бы помогать людям смягчать сегодняшнюю тревожность = 
обезличенность алкоголем и табаком, наркотиками. Но тут мы входим в характеры (душевно-телесные 
конституции) и с грустью убеждаемся в том, что для каждого своё (по природе его). Даже если с детства 
воспитывать у них неприязнь или равнодушие к ПАВ. Но известной части людей, предрасположенных к 
зависимости от ПАВ, помочь, в том числе собиранием марок, возможно. И я за полвека с лишним врачевания 



 

 

 

6 

знаю этих людей. О них последняя моя книга. Но психолог, социолог, педагог должен по своей миссии быть 
убеждённым в том, что дело его – для всего человечества. 

Марк Бурно, доктор медицинских наук и профессор психиатрии, психотерапии; Москва 
 
Молодцы, что даже плохая погода Праздник не испортила. Впрочем, у казанских трезвенников, похоже, 

вся жизнь - подготовка к праздникам трезвости, поэтому их ничто и никто испортить не может. Вы все всё 
время в теме. 

 Поздравляю всех казанских трезвенников, которые умеют устраивать праздники трезвости даже в плохую 
погоду. Ждём продолжения рассказов о празднике. 

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

Сегодня 
 

13 мая 1956 года родился Шри Шри Рави Шанкар - один из духовных лидеров современной Индии. В год 
индийской культуры (как, впрочем, и в другие года) полезно прислушаться к его поучениям.  

Одно из них словно специально создано в расчете на споры в современной России. Многим трезвенникам 
приходилось слышать такие возражения: «Говорите о вреде малых доз алкогольных изделий? Но известно, что 
вино пил [называется знаковая фигура одной из мировых религий]. И его последователи [называют 
представителей аппарата священнослужителей] даже маленьким детям в ходе [называют популярный 
религиозный обряд] дают детям немного красного вина. Значит малые дозы алкоголя безвредны!». Шри Шри 
Рави Шанкар словно подслушал эти споры. 
Вопрос: «Есть люди, которые говорят: "Чуть-чуть вина – это нормально, 
даже Господь Шива пил вино". Что нам возразить на такие заявления? 
Шри Шри Рави Шанкар: Люди делают все, что хотят, и прикрывают это 
религией или именем Бога, чтобы просто оправдать себя. Просто 
взгляните на свою жизнь, забудьте о других. Если Шива употреблял 
алкоголь, то он, должно быть, тоже имел проблемы. 
Посмотрите, те пятеро, которые совершили насилие над Нирбхайа 
(Nirbhaya - 23-летняя студентка одного из университетов Дели была 
жестоко изнасилована 16 декабря. Поздно вечером она отправилась со 
своим молодым человеком в кино. Пара села в автобус, в котором ехала 
компания из шести пьяных мужчин. Они избили друга студентки и ее 
саму железными прутьями, изнасиловали девушку и выбросили обоих из 
автобуса на дорогу. Спустя несколько дней полиция арестовала 
насильников. После этого случая тысячи человек вышли в Дели на 
массовые акции протеста с требованием защиты прав женщин и 
введение смертной казни за изнасилования) в Дели, все были пьяны. А 
когда кто-то пьян, вы даже не можете считать его ответственным за свои 
действия. Алкоголь повинен в половине преступлений, происходящих в 
обществе. Поэтому вы должны посадить в тюрьму не только этих 
пятерых, вы также должны остановить деятельность тех, кто 
ответственен за производство и продажу алкогольных напитков. 
Это происходит почти в каждой деревне. Мужчины напиваются по ночам, 
приходят домой и бьют своих жен, а днем просят прощения. Потому что 
ночью они были не в себе.  

Самая частая причина совершения преступлений в обществе – алкоголь. Если вы преградите путь алкоголю, в 
стране будут предотвращены множество преступлений. 

Вы должны занять совершенно четкую позицию: "Я не прикоснусь к алкоголю!" Если вы скажете: "Я буду 
пить только за компанию " или "Я буду выпивать только одну рюмку" - все подобные заявления не что иное, как 
отговорки. Когда вы открываете алкоголю дверь, он может войти в любое время и затопить вас. Вы 
действительно должны захлопнуть дверь перед алкоголем. И не только дверь; закройте также и главные ворота в 
доме, чтобы он даже не подступился к вашей двери. Вы должны воздвигнуть для себя барьер: "Я не прикоснусь 
ни к каким алкогольным напиткам". Знаете, это даст вам колоссальную силу. А в тот момент, когда вы даете 
слабину - "Хорошо, я выпью только разок" - вы так или иначе попадаете в ловушку. 

Жизнь такова, что иногда вы расстраиваетесь, иногда испытываете беспокойство. Беспокойство может 
возникать даже беспричинно. Кто из вас испытывал такое? Все вроде бы хорошо, но где-то сидит беспокойство, 
не имеющее под собой никакого основания. И невозможно понять, почему вы испытываете беспокойство. 

В теле безо всякой причины возникает беспокойство, и человеку хочется выпить – так все и начинается. 
Вот почему я говорю: просто держите алкоголь за воротами. Чтобы положить конец преступлениям, необходима 
война с алкоголем».                http://semenamudrosti.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html 
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