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ЖИЗНЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ: НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ВЫБИРАЮТ ТРЕЗВОСТЬ 
 

В последнее время в мире наметился рост продаж безалкогольных напитков. Особенно усилилась эта 
тенденция во время карантина в связи с пандемией Covid-19. Среди миллениалов и зумеров (поколений, 
родившихся соответственно в последнем двадцатилетии прошлого века и после 2000 года) сделалось модным 
быть "интересующимися трезвостью". 

Станет ли это массовым трендом? 
Тина Родригес не берет в рот ни капли спиртного с января нынешнего года. Здоровым образом жизни ее 

увлек новый партнер - персональный тренер по фитнесу. 
"Я очистила мою диету и решила продолжать в том же духе", - рассказывает она. 
"Не то чтобы я подписалась на вечную трезвость, но когда в середине марта мир стал закрываться на 

локдаун, мне показалось, что нет смысла сейчас начинать пить". 
По словам Тины, трезвости способствовало сидение дома с двухлетним сыном: "Мы перестали выходить 

и общаться, а пить дома мне не подходит". 
Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Объемы продаж алкоголя увеличились во 

многих странах  
В целом мировое потребление спиртного во время карантина выросло, и СМИ писали об этом под 

тревожными заголовками. Но налицо и противоположная тенденция - к трезвости или разумному потреблению 
алкоголя, которой, как Тина, следуют многие. 

26-летняя женщина решила соблюдать трезвость и тогда, когда в начале июля в ее районе вновь 
открылись пабы и рестораны. 

"Я просто не испытываю потребности", - говорит она. 
Так больше или меньше стали пить на карантине? 

Впрочем, случись ей запить, в одиночестве она не осталась бы. 
Медицинские власти в Индии и Бразилии, в Америке и Европе бьют тревогу: статистика показывает 

резкий рост продаж алкогольных напитков. 
В США после введения карантинных мер в конце апреля онлайн-продажи спиртного подскочили в пять 

раз.  
В Британии, где живет Тина, почти 30% граждан в ходе опроса заявили, что в период локдауна стали пить 

больше, чем обычно. 
Власти ЮАР ввели на время карантина "сухой закон". 
Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие говорят, что во время карантина стали 

пить больше, чем обычно  
Но тот же опрос, проведенный в Британии некоммерческой организацией Alcohol Change, показал и 

противоположную тенденцию. 37% участников заявили, что принимают меры самоконтроля: либо выпивают реже, 
либо вовсе воздерживаются. 

"Для некоторых людей пандемия убрала факторы, которые раньше мешали им заняться собой, - говорит 
Джем Тиммонс, бывший алкоголик, а ныне специалист-нарколог из северной Англии. - Они и раньше пытались, но 
для личностей определенного типа условия локдауна оказались просто идеальными".  

Во главе "антиалкогольной революции" идет молодежь. 
Молодые трезвенники 

Термин "интересующиеся трезвостью" придумала в 2018 году американская писательница Руби 
Уоррингтон, автор книги о том, как меняются наши отношения с алкоголем. 

Миллениалов - обычно так называют людей, родившихся в 1981-1996 годах - принято считать менее 
"жаждущими", нежели предыдущие поколения. А к следующему за ними "поколению Z", или "зумерам", это 
относится еще больше. 

Правообладатель иллюстрации Getty Images  
Ученые из Калифорнийского университета с 1976 по 2016 год изучили путем опросов поведение восьми 

миллионов американских подростков и выяснили, что "зумеры" намного реже пробовали алкоголь до 
совершеннолетия, чем их предшественники. 

"Двадцать лет назад тот, кто вел здоровый образ жизни, выглядел странно. Теперь это круто. Общество 
стало более сознательным, и оправдывать употребление алкоголя становится все труднее", - считает эксперт по 
алкогольной индустрии из исследовательской компании Mintel Джонни Форсайт.  

"Поколение Z, возможно, самое здоровое в истории. Они изменят алкогольную индустрию", - добавил он.  
Трезвость в соцсетях 

После выхода в свет книги Руби Уоррингтон в интернете один за другим стали появляться популярные 
проповедники трезвости, такие как Келли Фитцджеральд, выступающая в "Инстаграме" под ником "Трезвая 
Сеньорита". 

"Нынешняя пандемия, заставив людей сидеть дома, разрушила привычные модели социального общения, 
связанные с потреблением спиртного. Я полагаю, многие ощутили себя на распутье и задались вопросом, 
нормален ли их уровень потребления алкоголя", - говорит она. 

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Kelly Fitzgerald Image caption "Трезвая Сеньорита" Келли 
Фитцджеральд  
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Ли Менго, выбравший ник "Трезвый парень", замечает, что его всегда раздражало расхожее мнение: 
"Трезвые люди - скучные люди". 

"Я на это отвечаю, что непьющий человек может после вечернего выхода в люди уехать домой на своей 
машине, а не топтаться в очереди за такси с пьяными, которые чуть ли не в драку кидаются, когда подходит 
очередная машина". 

27-летняя журналистка Милли Гуч, которая ведет в "Инстаграме" группу "Общество трезвых девушек", 
тоже отмечает положительный, по ее мнению, эффект локдауна. 

"Пандемия создала определенные проблемы для борьбы за трезвость, например, отсутствие поддержки 
единомышленников и состояние тревоги, толкающее людей пить больше, - говорит она. - Но многие участницы 
нашей группы утверждают, что не пить во время пандемии стало легче - меньше соблазнов, меньше праздников, 
меньше давления окружающих". 

"Ноло" и "моктейль" 
Новым словом "ноло" называют безалкогольные и слабоалкогольные напитки, продажи которых за время 

пандемии возросли. 
Пол Мэтью, британский биолог и по совместительству владелец бара, изобрел безалкогольный аперитив, 

который продавал барам и ресторанам. 
Когда разразилась пандемия, и заведения закрылись, он начал предлагать свой эксклюзивный товар 

напрямую клиентам. Вскоре его завалили заказами - продажи выросли в 40 с лишним раз.  
"Раньше мы сбывали пару сотен бутылок в месяц, а теперь они уходят тысячами. Мы такого не ожидали", 

- говорит он. 
Опубликованный в августе доклад аналитической компании Aeresearch/Market Study предсказывает рост 

рынка безалкогольного пива в одной лишь Европе до 6 млрд долларов к 2024 году. 
"Рост озабоченности людей своим здоровьем меняет предпочтения по части напитков", - говорится в 

докладе. 
Конечно, шесть миллиардов - капля в море по сравнению с мировым рынком алкоголя, оцениваемым в 

триллион долларов в год. Но даже гиганты отрасли проявляют растущий интерес к безалкогольной продукции. 
Бренд безалкогольного пива Heineken 0.0 впервые в истории станет спонсором Лиги Европы УЕФА по 

футболу. Пивные компании традиционно спонсируют главные мировые спортивные соревнования. 
Исследование, проведенное по заказу производителя рома Bacardi, показало в 2019 году 42-процентный 

рост запросов в поиске Google на слово "mocktail" - так называют безалкогольные коктейли. 
Сайт "Один год без пива", пропагандирующий здоровый образ жизни и дающий советы по избавлению от 

алкогольных привычек, сообщил о 30-процентном росте числа постоянных пользователей с марта. Сейчас в 
сообществе состоит 70 тыс. человек из 90 стран. 

Сохранится ли тенденция? 
Тина Родригес боится соблазнов, которые возникнут, когда ее снова позовут на вечеринку, хотя 

большинство ее друзей во время локдауна либо бросили пить, либо стали пить меньше. 
"Надеюсь, все мы уже привыкли к здоровому образу жизни", - говорит она. 
Так ли это? Останутся ли с нами полезные привычки, когда вернется нормальная жизнь? 
Эксперты считают, что это зависит не только от силы воли. Мэнди Мэннерс, соавтор недавно вышедшей 

книги "Люби себя трезвой: руководство по жизни без алкоголя для занятых мам", возлагает ответственность на 
индустрию развлечений.  

"Очень важно, чтобы в барах и ресторанах обслуживали и непьющих, - говорит она. - Должен быть выбор, 
чтобы все могли сидеть за одним столом". 

Есть некоторые признаки того, что и другие поколения частично склоняются если не к полной трезвости, 
то к разумному питию. Большинству постоянных посетителей сайта "Один год без пива" - от 35 до 55 лет, 
большинству новых членов сообщества - за 40. 

Одна из них - Клэр Бут, 56-летняя сотрудница благотворительной организации из Новой Зеландии. Она 
резко сократила потребление алкоголя в январе этого года, при первых известиях о вспышке коронавируса.  

"Я задалась целью подготовиться и оздоровить организм", - говорит она. 
Новая Зеландия ушла на карантин одной из первых в мире. 
За последние полгода Клэр Бут выпила всего трижды.  
"Возможно, из-за того, что мы - поколение соцсетей, нас больше слышно, - замечает Милли Гуч. - Но и 

среди старших поколений есть замечательные люди, несущие свет трезвости своим ровесникам". 
По последним данным ВОЗ, человечество делится на пьющих и непьющих примерно поровну. 43% 

жителей Земли старше 15 лет употребляют алкоголь, 44% ведут трезвый образ жизни. За два последних 
десятилетия число пьющих людей сократилось на 5%. 

С 2000-го по 2016 год среднедушевое потребление спиртного в мире выросло с 5,7 до 6,4 литра в год в 
пересчете на чистый алкоголь. 

Считается, что алкоголизм ежегодно вызывает около трех миллионов преждевременных смертей, что 
примерно втрое превышает количество жертв коронавируса.  

Фернандо Дуарте Всемирная Служба Би-би-си 12 сентября 2020 
https://www.bbc.com/russian/features-54085889 

Информация получена от председателя секретариата МНАТ К.С.Красовского (Киев)  
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ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВОЗРОЖДЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ ТРЕЗВОСТИ 
 
Юбилейный Праздник трезвости буквально искупался во внимании фотографов (как профессионалов, так и 

любителей). В наших группах в социальных сетях
1
 можно найти целую галерею запечатленных ими интересных 

моментов: от утреннего сбора гостей в Боратынке до шапочного разбора (а точнее до сбора пазлов в конце 
Праздника). 

За проявленную творческую самоотверженность
2
 выражаем искреннюю благодарность И.Е.Алексееву, 

Р.Г.Алимовой, Г.А.Ананьевой, Н.С.Кореевой, Р.Р.Сулейманову и другим участникам Праздника. 
 

КРАСОТА ТРЕЗВОСТИ  
 
Основная логика экспозиции будет воспроизведена в альбоме, аналогичном фото-альбомам Весеннего 

Праздника трезвости 2020 года, которые можно увидеть в группе «Праздник трезвости». Все репродукции 
воспроизведены и там быть не смогут. Очень уж обилен изобразительный материал юбилея. 

Собравшимся было представлено в общей сложности около 40 репродукций в форме ламинатов формата 
А4 и А3, 3 книжных обложки, 2 образца самодеятельного творчества (совы), 6 репродукций и комплектов пазлов 
за игровым столом, около десятка карточек игры «Демонтажка», кроме того, красивую репродукцию представил 
гендиректор Эры. Подавляющее большинство экспонатов составляли репродукции КАРТИН, рисунок был 
представлен значительно скромнее (9 штук). Семь произведений, отражавших конкурс значка на весеннем 
празднике 2020 года, были выполнены в технике компьютерной графики. 

 

Введением служил комплекс из девяти (!) 
материалов, посвященных легендарной картине 
Караваджо «Вакх». Эта часть демонстрировала 
собравшимся механизм поэтапного вовлечения 
живописного шедевра в профилактическую работу.  

Следующий раздел составили разнообразные 
материалы, посвященные преимуществами трезвого 
образа жизни.  

Далее был численно незначительный блок 
«разоблачительной» направленности.  

Завершал весьма пестрый раздел, отражавший, 
каким образом трезвенническая деятельность, в 
первую очередь, Праздники трезвости вдохновляют 
людей на художественно творчество. Переходом к этой 
заключительной части удачно послужила демонстрация 
картины, созданной пациентом «Эры». 

Взорам участников предстали, в первую очередь, 
репродукции шедевров живописи: Врубеля, 
Кустодиева, Крамского, Левитана, Маковского, Репина, 
Босха, Йорданса, Караваджо, Леонардо да Винчи и др; 
рисунков Пушкина и Сент-Экзюпери. Особенно 
порадовали гостей несколько подлинных произведений 
наших земляков: Елены Титовой и Татьяны Часовой. 

Ценнейшие профилактические сюжеты можно 
обнаружить в изобразительном искусстве всех времен 
и народов. Однако на выставке юбилейного Праздника 
определился, так сказать, «фаворит деловых 
предпочтений». Наиболее интенсивно вовлечены в 
проведение Праздников трезвости картины российских 
художников XIX – начала XX вв.  

 
Как работали произведения изобразительного искусства на Праздниках трезвости за прошедшие четверть 

века? 
Самый простой, самый проверенный и надежный прием – совместное рассмотрение шедевра, обмен 

эмоциями, наводящие вопросы и заключительное слово ведущего интерактив. 
Если произведение искусства представлено не только репродукцией, а комплексом из 2-3 (а в случае 

Караваджо 9 артефактов), то возможности у ведущего расширяются практически до бесконечности. Даже 

                                                 
1
 «Праздник трезвости» (https: //vk.com/prazdnik_trezvosti), «Казанское отделение МНАТ» (https://vk.com/ko_mnat), 

«Праздник трезвости открывает книгу» (https://vk.com/club145210641), «Дом-музей академиков Арбузовых» 
(https://vk.com/public194618672). 
2
 Пока одни участника Праздника просто слушали, другие работали на вечность! 
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большое число  пришедших на интерактив – не помеха. Группу можно разделить на 3-4 микрогруппы, каждой дать 
свой вариант репродукции, возникшими при этом эмоциям ничто не помешает. 

 

Картины могут составить логический ряд. Портреты Пушкина, 
Добролюбова и Толстого. Или: целое изображение «Сада земных наслаждений 
Босха – посвященная аду створка – деталь ада, изображающая работников и 
посетителей кабака. Двигаясь взором от одного изображения к другому, гость 
Праздника совершает для себя интеллектуальное открытие, закрепленное 
яркой эмоцией (он же шедевр лицезреет!) 

Картина или рисунок могут служить украшением бытового предмета и 
нести важную антинаркотическую информацию. Больше всего таковых было 
связано с книжной культурой: восемь закладок и три книжных обложки. Такой 
«крен» был вполне уместен: праздник же проходил  стенах литературного 
музея. 

Ультра-современен бытовой предмет, которому еще ищется адекватное 
название. Сейчас его кличат «мониторкой» (он пропагандирует трезвость, когда 
хозяин монитора отсутствует). Украшает мониторку хрестоматийный 
автопортрет нашего Пушкина.  

Исключительно удачное место для своего выступления избрала 
заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера 
Р.Ф.Хаева (фотография слева). Только в этом ракурсе можно увидеть 
одновременно и картину о крестьянском трезвенническом движении, и портрет 
первого летописца это движения (Н.А.Добролюбова). 

Пазлам на переднем плане недолго лежать в беспорядке. 
. 

Пазлы – это, пожалуй, самая распространенная игровая форма 
пропаганды трезвости посредством изобразительного искусства. 
Расходов – минимум. Лист А3 с нужной репродукцией (для разреза) + 
также репродукция форматом А4. Якобы для подсказки играющим. На 
самом деле – подсказка на обороте листа А4. Там минимальный текст: 
название картины, ее автор, способ построения трезвеннической эмоции 
при общении с гостем праздника. Зачем? Интерактив с таким пазлом 
способен провести любой студент-волонтер после десяти минут 
инструктажа, потом ни один гость не догадается, что общался с будущим 
врачом или инженером, а не с дипломником-искусствоведом. 

А до чего пазлы занимательны! Они должны были быть собраны 
в конце экскурсии. Но когда к игровому столу подошел экскурсовод, ему 
срочно пришлось придумать для своего рассказа новую логическую 
точку. Играть было поздно. Всё уже собрали без его призыва… 

Закладку, изображенную на следующей странице «Феникса», 
украшает яркая, праздничная иллюстрация. Ее разработал Сергей 
Коновалов из Нижнекамска. Весенний Праздник проходил он-лайн, самой 
задорной его частью стал конкурс нового значка Праздника трезвости.   
…. 

 

Новый значок сделан не был. Осенний 
Праздник прошел ведь в формате «полу-он-лайн». 
Однако произведение победителя успешно 
сработало на выставке и будет работать впредь. 

Рисунок пациента клиники «Эра», которой 
руководит Э.Н.Мубаракшин, хоть сейчас показывай 
искусствоведам, пусть они гадают: к какому стилю 
отнести это любопытное произведение. 
Сюрреализм? Экспрессионизм. А что если прямо на 
наших глазах … рождается какой-то стиль, совсем 
новый: профилактически-трезвеннический (или 
профилактически-казанский)… 

Выставка завершилась.  
Выставка хорошо сработала.  
Она оставила нам вопрос:  

ЧЕМ, ЭКСПОЗИЦИЕЙ  КАКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ОТКРОЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ      
11 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА?  

М о ж е т  б ы т ь ,  в ы  н а м  п о д с к а ж е т е ,  ч и т а т е л и  б ю л л е т е н я  « Ф е н и к с » ? !  
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МУДРОСТЬ ТРЕЗВОСТИ  
 

  
СС аа мм ыы ее   дд оо бб рр оо сс оо вв ее сс тт нн ыы ее   уу чч аа сс тт нн ии кк ии   ЧЧ тт ее нн ии йй   

ЕЕллееннаа        ССккввооррццоовваа  ННааттааллььяя        ККоорреееевваа  
С общим замыслом юбилейных чтений можно было ознакомиться в предшествующих выпусках «Феникса». 

«Лики» выступающих увидите в группе «Казанское отделение МНАТ» (https://vk.com/ko_mnat). Электронную 
версию сборника материалов можем выслать всем желающим. Что можно к перечисленному добавить, кроме 
банальности: живое общение не заменит самый лучший сборник докладов? Конечно, лучше посмотреть 
презентации (ими сопровождались доклады Е.В.Скворцовой и Н.С.Кореевой), задать вопросы, изложить свое 
вИдение…  

Пока предварительные соображения. 

 

Во-первых, Чтения подтвердили верность курса на четко определенный предмет 
работы.  Не профилактика «вааще», тем более не приснопамятная советская борьба с 
алкоголизмом. Устоявшийся коллектив авторов продолжает изучать социально ценные 
традиции, размышлять: как их развивать, адаптировать к стремительно меняющейся 
социальной реальности. Разве не эффектна сама картинка с первой страницы 
«Феникса»?! Много понадумали казанские трезвенники! 

Во-вторых, в разных ракурсах продолжается изучение проверенных трех больших 
групп проблем: дореволюционных, советских и российских (постсоветских). Наибольшим 
обаянием для нас отличается по-прежнему дореволюционный опыт. Возможно потому, 
что он столь далек и на нем не разглядеть в деталях темных пятен скучной 
повседневности, чьи раздражающие укусы мы постоянно ощущаем сегодня. А может 
быть всё еще проще: дореволюционные трезвенники были куда более успешными, 
более энергичными, более эффективными, чем мы… 

В-третьих, социальный интерес к изысканиям трезвеннических традиций остается. 
Организаторы чтений изначально планировали ограничить число участников строго 
докладчиками. Пандемия… Не хотелось стать иллюстрацией старинной шутки: «Они так 
боролись за чужое здоровье, что потеряли своё». Информация о чтениях была 
открытой, но традиционного «Приглашаются все желающие» не звучало ни устно, ни в 
соцсетях. Однако кроме докладчиков на Чтениях присутствовало еще несколько 
человек, прослушавших все выступления с первого до последнего. 

В-четвертых, сам факт серьезной подготовки научно-практического мероприятия 
обладает большой способностью мобилизации интеллектуального потенциала. Из 
обсуждения перспектив Традиционных чтений в будущем году органично выросла идея 
более основательной подготовки к промежуточной стадии – к чтениям литературным. 
Добросовестная участница предшествующих Праздников получила задание изучить 
«спрос»  организаторов и волонтеров Праздника на литературные произведения. 
Материалы своего экспресс-исследования она «по горячим следам» донесла до 
аудитории, а сейчас с ним знакомит и поклонников «Феникса» (см. далее рубрику 
«Навстречу еще одному юбилею»).   

Абсолютно частный, но, надеюсь, эффективный механизм закрепления 
социальной памяти в сознании высокомотивированных участников Праздника возник 
уже после сдачи сборника в печать (и потому не отраженный в моем докладе). Его 
читатель видит слева, это книжная закладка размером 188 х 39 мм. Она напоминает ее 
обладателю об основных вехах  проекта Праздник трезвости. 

Как же всё-таки сделать Чтения более эффективными?! Будем думать … 
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  
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ВИДЕОБАТЛ В АНТИКАФЕ «БАКЛАЖАН»  
 
Когда подростки и молодые люди слышат о Празднике трезвости, не редко можно услышать от них: «Это не 

наш праздник». Употребление алкоголя на вечеринках представляется забавным и смешным, а возможные 
опасные последствия этого – сильно  преувеличенными. 

 

Совсем не сторонники трезвого выбора приняли участие в 
видеобатле, который 11 сентября в рамках юбилейного 
Праздника трезвости провели сотрудники муниципального 
психологического центра для молодёжи «Доверие».  
Семь групп собрались в небольшом кинозале антикафе 
«Баклажан» на Чистопольской. Это были участники 
муниципального проекта «Расширяй горизонты» для 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 
студенты второго курса колледжа ТИСБИ.  
После знакомства и представления своих команд гостям 
было предложено выступить в качестве своеобразного жюри 
и оценить плюсы и минусы видеосюжетов, снятых для 
молодёжи. 

Первый видеоролик стал для молодых людей неожиданным зеркалом. Авторы ролика показали, как 
молодой человек и девушка, собираясь выходить из дома, совершают действия, какие можно увидеть во время 
или после бурной вечеринки. Слоган ролика «Если ты не начинаешь вечер так, зачем ты так его заканчиваешь?» 
подчёркивал абсурдность происходящего. Команды обменялись минусами и плюсами. Возможность высказаться 
о минусах ролика позволила скинуть напряжение, а в качестве плюсов прозвучали такие: «Можно увидеть себя со 
стороны», «Эти люди явно не берут ответственность за себя».   

Вторым сюжетом был отрывок из интервью рок-музыканта Владимира Котлярова о значении трезвого 
выбора. Ведущий программы «Говорящие головы» задал ему вопрос «Что плохого в том, что (кто-то) после 
работы выпил банку пива под сериал и пошёл спать?». Владимир ответил, что в этом плохого для него и среди 
прочего сказал: «…ты начал работать в 20 лет. 20 лет ты работал, каждый вечер «бухал», пива выпивал, смотрел 
телек. В 40 лет ты ничего нового не узнал, ничего не постиг, никак не вырос над собой. Мне кажется, если не 
стремиться к саморазвитию, не учиться жить, то зачем тогда вообще нужна жизнь?»  

Хотя слушать интервью труднее, чем смотреть рекламный ролик, и некоторым показалось скучным 
смотреть на разговор, тем не менее позиция прозвучала и вызвала отклик.  

После такого «разогрева» был 
продемонстрирован молодёжный ролик, снятый 
казанскими парнями, который за два дня стал 
вирусным. Авторы видео совместили практически 
несовместимое: чебоксарский трикотаж и 
молодёжную моду:-)) «Для некоторых – отметили 
после его просмотра ведущие, - «трезвость» и 
«праздник» до сих пор похожим образом 
несовместимы» - и пригласили гостей принять 
участие в конкурсе, написать свой сценарий для 
ролика о празднике и трезвости, и прислать его до 25 
сентября на электронную почту конкурса. Почему до 
25? Потому что у возрождённого Праздника трезвости 
в этом году юбилей, ему исполнилось 25!   

На память о вечере и как напоминание о творческом задании каждый участник видеобатла получил ручку с 
логотипом Праздника трезвости. А также узнать подробности конкурса и о самом Празднике трезвости в 
сообществе «Праздник трезвости» Вконтакте. 

После основной программы гости смогли выпить чаю с пирогами и поиграть в настольные игры. 
Мероприятие было организовано центром «Доверие» совместно с социальными партнёрами и при 

поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
                         О видеобатле рассказала Галина Ананьева, специалист по работе с молодёжью МБУ «Доверие» 

P.S. Приглашаем и Вас, дорогой читатель «Феникса», принять участие в конкурсе на лучший сценарий для 
ролика о празднике и трезвости.  

 

Навстречу еще одному юбилею 
 

Читательские предпочтения участников Праздника трезвости 
 
Во время подготовки к традиционным чтениям мы провели опрос, с результатами этого опроса я хочу вас 

ознакомить. 
Целью данного опроса было выявить читательские предпочтения участников праздника трезвости. 
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Всего в опросе приняло участие 29 человек. Из них 30% мужчин и 70% женщин. Возрастной диапазон был 
различен, мы для удобства разделили на три группы: 1)студенты (8 чел.), 2) бывшие студенты (15 чел.) и              
3) старшее поколение (6 чел.). 

Один из вопросов звучал так: «Участвовали Вы в научно-практических литературных чтениях 2017-2020 
гг?». Ответ «да» дали 15 человек, участникам ранее проводимых традиционных чтений было легче 
сориентироваться в рекомендации произведения. К сожалению те, кто  ответили «нет», а именно 12 человек,  
только двое смогли выразить своё мнение, остальные затруднялись ответить. Не могу сказать, что они не хотели 
озвучить свой вариант, старались и пытались вспомнить литературное произведение связанное с темой 
трезвости, но всё же им было сложнее сориентироваться, поэтому все были приглашены на февральские чтения. 

Все произведения были разделены на категории. Первая категория: отечественное  или иностранное. 
Вторая категория – старое (до ХХ в.)  или новое (ХХ-ХХI вв.). Разделение на категории поможет нам выявить 
предпочтения трёх групп опрошенных. Итак, первая группа респондентов, т.е. студенты, в большинстве 
рекомендуют иностранные и старые произведения. Второй  группе – бывшие студенты больше интересны 
иностранные и современные произведения. Третья категория оказалась самой патриотически настроенной, так 
как они рекомендовали (в большинстве) отечественные произведения разного временного промежутка.  

По моему субъективному мнению, рекомендации  отличались и повторялись изредка (см. перечень 
рекомендуемых произведений), потому что жизненный опыт у каждого человека свой. Каждый выбирал 
произведения, в которых видели себя, которое было близко  по духу, также могло  больше всего впечатлить 
после прочтения.  

Рекомендуемые произведения: 
• «Школа для дураков», автор С. Соколов 

• Бредбери. 461 градус по Фаренгейту 

• "Игра престолов" 

• Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы" 

• Ремарк "3 товарища". 

• Пушкин Вакхическая песня 

• Джордж Оруэлл. «Скотный двор» (3чел) 

• Иванов "Географ глобус пропил" 

• Марк Твен. Приключения Тома Сойера. 

• Замятин «Мы» 

• Сартр «Тошнота» 

• Стивен Кинг «Мистер Мерседес» 

• Харуки Мураками «Норвежский лес» 

• Лев  Толстой «Анна Каренина» 

• Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» (2чел) 

• Достоевский «Братья Карамазовы»  

• Булгаков «Мастер и Маргарита» (2 чел) 

• Коран (Хотя это выход за пределы опроса - речь шла не о религиозной и не о 
нравоучительной литературе, а о художественном произведении, но отразить в результатах опроса 
это мнение, думаю надо) 

Гузель Фахрутдинова, студентка кафедры СРПП КНИТУ,  
волонтер казанских Праздников трезвости 

 

Одним из наиболее удивительных результатов опроса стала исключительная широта интересов участников 
Праздников трезвости. За исключением трех произведений (одно из которых являлось литературной основой 
недавнего популярнейшего сериала) повторений не наблюдалось. Участники Праздников имеют самые разные 
эстетические пристрастия. 

Видимо, организаторам вален(т)чтений имеет смысл чередовать отечественные и зарубежные 
произведения, старые и новые книги.  

Что же мы имеем накануне микроюбилея литературных чтений? 
Территориальный аспект выглядит так: 2017 год – иностранный автор, 2018 – популярный отечественный 

мультфильм, поставленный по мотивам зарубежного романа. 2019-2020 – отечественные произведения. Для 
баланса желателен зарубежный автор. 

Временной аспект. 2017 год -  начало ХХ века. 2018 год – мультфильм второй половины 80-х годов + роман 
конца XIX века. 2019-2020 – 60-е годы ХХ века. Налицо очевидное преобладание второй половины ХХ века, для 
баланса нужно что-то более раннее. 

Таковым параметрам отвечает, с моей точки зрения, повесть Оруэлла «Скотный двор». Не буду лукавить, 
среди трех голосов за «Звероферму» был и мой, меня тоже опрашивала Гузель Фахрутдинова…. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
Р.S. Досадный постскриптум. И всё-таки я не понял, почему так? Сейчас классика не в чести, в список не 

попали мои любимцы Гомер, Данте, Шекспир, Гёте. 



 

 

 

9 

Могу как-то объяснить, что в этот раз не выбрали Гарри Поттера. Объяснить могу, но досадно… 
Но почему же никто не выбрал такую чудесную книгу, столь уместный на наших Праздниках трезвости – 

роман (да простят меня искусствоведы, поэму!
1
) Ольги Ильиной «Канун Восьмого дня»?!  

Пятые Вален(т)чтения, похоже, определились с предметом. Пусть мой сердитый постскриптум будет 
заявкой на включение в лонг-лист Шестых Вален(т)чтений в феврале 2022 года! 

В М Л  
 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

 

 

КК аа зз аа нн ьь   
 
Очередная развивающая встреча будет посвящена использованию в 

профилактике латиноамериканской науки и философии.  

Она состоится  7 октября 2020 года. 

 
По страницам… сайтов электронных СМИ  

 

 

Полиция выявила с начала года в Москве около 15 тысяч пьяных водителей 
06:49, 09 сентября 2020 

 
Такие данные привел в телеэфире замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин. По его 

словам, за 8 месяцев в ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения погибли 43 человека, 354 были 
ранены, передает ТАСС. 

ht tps :/ /echo.msk.ru/news/2706099-echo.html  

  

Власти Грузии из-за роста числа заразившихся коронавирусом,  
решили полностью запретить застолья 

12:32, 09 сентября 2020 
 

Власти Грузии из-за роста числа заразившихся коронавирусом, решили полностью запретить застолья с 
участием большого количества людей, в том числе свадьбы, поминки и юбилеи. 

В правительстве уточнили, что запрет вступит в силу завтра. За нарушение организаторам застолья 
грозит штраф в 10 тысяч лари – это примерно 3250 долларов.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 7 0 6 2 9 9 - e c h o . h t m l  

  

Цены на сигареты в России могут вырасти на 20% 
11:01, 16 сентября 2020 

  
Цены на сигареты в России могут вырасти на 20%. Как пишет газета РБК это связано с предложением 

Минфина.  
Правительство продолжает искать пути закрыть прореху в бюджете, появившуюся из-за пандемии 

КОВИДА. РБК цитирует неназванного представителя Мифнина. Повышение сборов на табачную продукцию, 
обычные и электронные сигареты и вэйпы – один из таких путей. Рост акцизов в 2021 году планировался, но всего 
лишь на 4 процента, но сейчас предлагается увеличить эту цифру в пять раз. Поскольку акциз основная 
составляющая цены, она может вырасти в среднем до 140 рублей за пачку. Предполагается, что это принесет 
бюджету до 120 миллиардов рублей, однако существует и фактор серого рынка. Многие потребители перейдут на 
контрафакт и вместо дополнительных доходов казна недосчитается средств. Это может предотвратить 
государственная система маркировки, которая вводится в стране, начиная с 2019 года.  

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что дополнительными налогами могут обложить 
химические и металлургические компании. Благодаря этому бюджет сможет получить еще 90 миллиардов 
рублей.  

Сегодня на бирже в Москве акции этих компаний потеряли в цене до двух с половиной процентов.  
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 Да, если «Мертвые души» – поэма, «Москва-Петушки» – поэма, чем шедевр Ольги Ильиной хуже?  
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В курганах книг… 
 

Изысканное вино и  неизысканная политика 
 

 Газета "Літературна Україна" № 31- 32 (5864- 5865) от 22 августа 2020 года опубликовала отрывок из 
романа Евгэна Буцыка "Цена рабства". В отрывке описана встреча двух президентов постсоветских стран, 
произошедшая лет  7 назад в резиденции одного из них. К столу "подают изысканные блюда и вино". В ходе 
переговоров удалось достичь договоренности, Однако автор резко отрицательно оценивает обоих политиков и 
результаты их соглашения. В том же номере "ЛУ" упомянута "зажигательно- ироническая" "Мужская песня" 
Свитланы Коронэнко "...с рефреном "Пей вино!"( как панацею от всех напастей), который сменяется на "Брось 
вино!"( во время войны и вообще опасности)." "Финальные строки звучат как лозунги: "И только когда твой враг 
Будет за твоим порогом- Пей вино..." ( Перевод с украинского мой- Ю. С.).  

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

Коротко и ясно 
 

    По мотивам творчества Свитланы Коронэнко 
Не пей, когда в опасности страна, 
Когда идёт кровавая война! 
Вот если враг отброшен далеко, 
Гуляй тогда свободно, широко... 
                   *** 
А если с силами вновь соберётся враг, 
И на пирующих обрушит ряд атак?! 

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

                     Игорю Губерману 
Поэзия его разнообразна, 
Весьма для многих противопоказна. 
Кто истины постиг про алкоголь, 
Тому понятна Губермана роль. 
       Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 
 

Р е з о н а н с 
 

Спасибо за «Феникс». Ваш опыт по проведению праздников  трезвости совершенно уникален. Пока что 
никто этого не делает так, как удаётся вам.  

Растрогал рассказ «Не спаивайте чужих мужей!» Сколько у нас таких, которые даже не хотят подняться! А 
ведь благополучие общества зависит от благополучия каждого из нас. 

С предстоящим праздником трезвости! 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц       

С удовольствием информируем читателей «Феникса» о существенной работе, проведенной Натальей 
Гринченко. Она обобщила публикации в «Фениксе» (Р.Ахтямова, К.Бахтиевой, Р.Климовского, В.Ловчева, 
Р.Шарафутдиновой, А.Юдиной) и другие материалы и опубликовала в газете «Соратник» (2020, июнь-июль, стр. 
8-9) очень большую статью, где в компактной форме охарактеризовала многие наши интерактивы на Праздниках 
трезвости. Желающие могут получить электронную версию статьи. Редакция «Феникса» 

 
 
Очень смешно было прочитать название картины на обложке новейшего Феникса — «Новичок» 

Богданова. Сразу подумалось, что мужика на стуле угостили чем-то похожим на «Новичок» у Навального. 
Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 
Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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