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ПОДАРОК  К ПРАЗДНИКУ ТРЕЗВОСТИ 
 

Подарок  к Празднику трезвости, да какой замечательный, сделали нам берлинские трезвенники! 

Понравилась Вам обложка новейшего (августовского) выпуска журнала ««CCoonnttaacctt  aaccttuueellll»»? Еще бы!  
Приятно, что мы хоть чуть-чуть оказались полезными коллегам.  А нам-то как полезно иметь такую 

публикацию. Убедительное доказательство, что наши Праздники трезвости – не просто милые междусобойчики. 
Благодаря общению через «Феникс» наши друзья узнали об еще одном аспекте великого культурного наследия 
нашей страны – о значительных профилактических возможностях русской реалистической живописи. На двух 
следующих страницах «Феникса» (№3 и №4 в нашем бюллетене) вы увидите, какие из картин показались 

берлинским трезвенникам самыми полезными (страницы №№ 12-13 в журнале ««CCoonnttaacctt  aaccttuueellll»»)). На 
традиционной выставке в Боратынке в прошлом году картин было представлено на порядок больше. Давайте 
ценить и лучше использовать наработанные нами самими методические материалы. А уж репродукции картин 
Богаднова, Кошелева, Маковского, вернувшиеся к нам … через Берлин, мы просто обязаны применять в своей 
работе на 200% эффективно! 

В прошлом году праздничная выставка в Боратынке была посвящена использованию живописи в 
профилактике.  На нынешний год запланирована литературная тема. Всем известно, что российская культура 
литературоцентрична. Избрав предметом Праздника изящную словесность, мы обращаемся к самым основам 
нашей духовности. Российскими и зарубежными литераторами создана масса шедевров. Актуальнейшая задача 
для трезвенников: освоить их во имя утверждения общественного здоровья.  Но одного чтения, 
конспектирования, коллекционирования хороших книг – мало. Мы и сами должны творить, красиво и точно 
формулировать свои идеи, создавать привлекательные образы. Проверенной формой нашего участия в 
литературе стал стихотворный жанр. О силе стихов нам вновь напоминает Лев Козленко из Саратова:  

«Я стихотворный штурм питейного безумья 
Затеял не для красного словца, 
А просто прозой сказанное слово 
Разубедить не  в силах ни юнца, 
Ни, скажем, дяденьку не слишком молодого». 

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  
 
 
 

РАСКРЫТА ПРИЧИНА НЕПРЕОДОЛИМОЙ ТЯГИ К СПИРТНОМУ 
 

За принятие человеком решения об употреблении алкоголя отвечает группа нервных клеток в головном 
мозге. Причём решение может сработать даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого 
делать не нужно. К такому выводу пришли шведские учёные, результаты их исследования публикует журнал 
Scienсe Advances.  

Известно, что большинство людей могут контролировать ситуацию с приёмом алкоголя и воздерживаться 
от него, когда это обещает привести к негативным последствиям. Однако существует группа людей, которые не в 
состоянии удержать себя в рамках. При этом в данную группу зачастую попадают люди, не имеющие явно 
выраженной алкогольной зависимости. 

Ответить на вопрос, почему так происходит, решили учёные из Университета Линчёпинга. Они провели 
нейробиологические исследования на крысах, среди которых сначала выявили животных, склонных к 
компульсивному употреблению алкоголя, а после провели анализ особенностей их нейронных сигналов. 

В ходе эксперимента крысам предлагалось нажать на рычаг и получить небольшую дозу спиртного. Через 
некоторое время после начала эксперимента условия изменились — и после нажатия на рычаг вместе со 
спиртным животные получали удар током. Большинство крыс после этого перестали упражняться с рычагом, 
однако около трети из них продолжали свои опыты, несмотря на дискомфорт. 

При анализе мозговой деятельности учёные выявили наличие в миндалевидном теле мозга грызунов сети 
нервных клеток, которые активизировались перед нажатием на рычаг. Эта группа нервных клеток определяла 
разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться. 

Миндалевидное тело — это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах 
обучения, которые связаны со страхом наказания. Также учёные ранее доказали, что эта же область мозга 
отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.  

В настоящее время исследователи смогли определить конкретную группу PKCδ-положительных нервных 
клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. 

Учёные рассчитывают, что фермент PKCδ станет мишенью для новых медицинских препаратов, которые 
помогут вылечить одну из форм алкозависимости.  

https://finance.rambler.ru/other/47041278-raskryta-prichina-nepreodolimoy-tyagi-k-
spirtnomu/?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR10tNa0cIgwLiTHO-DXAeBqg2xeZdyR-

l7Wz2HnMHbAph0yfYHc2Q1fkhM 
И н ф о р м а и ц и я  п о д с к а з а н а  с а й т о м  Г р у п п ы  м е д и ц и н с к и х  ц е н т р о в  « Э р а »  
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В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

 

11 сентября состоится традиционный Осенний Праздник трезвости. О самой интеллектуальной части 
Праздника см. уже со следующей строчки данного номера «Феникса»: 

 
 

ДЮЖИНА – ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ 
 
Сборники материалов Традиционных чтений – как на подбор, один интереснее другого. Однако и на их 

фоне готовящиеся Двенадцатые традиционные чтения уникальны по значимости, по актуальности, по интересу 
который они непременно вызовут у участников чтений 11.09.2021. Судите сами: 

«Село Русские Юрткули (Русский Юрткуль) …находилось в Спасском уезде Казанской губернии (ныне – в 
Старомайнском районе Ульяновской области) … Оттуда и были «завезены» в Русские Юрткули местным 
«кабатчиком» возбудители холеры – в виде нескольких вёдер зараженной «холерной настойки», дополненной 
кадочкой протухшей щучьей икры. Состоявшаяся там попойка дала старт эпидемии, первой жертвой которой 
стала жена «кабатчика», скончавшаяся уже к утру следующего дня. 

Однако начавшаяся холера не остановила не самого «безутешного супруга», ни жителей деревни, 
продолжавших предаваться пьянству даже под угрозой неминуемой гибели.           Н.Ф. Высоцкому понадобилось 
немало усилий, чтобы прервать эту смертельную вакханалию …. 

Вот как Н.Ф. Высоцкий описывал начало этой «эпопеи»: «Во время холерной эпидемии 1866 года мне 
привелось действовать, в качестве врача, в одном из глухих углов Спасского уезда Казанской губернии – в селе 
Русских Юрткулях. Эта часть уезда лежит на границе с Самарской губернией, и с[ело] Р[усские] Юрткули 
находится верстах в 80 от известного торгового села Самарской губернии – Майны. 

Холера в Юрткули и была завезена из этого последнего кабатчиком, который ездил туда за товаром, к 
первому Спасу (1-е августа). 

Кабатчик, как оказалось впоследствии, кроме различных сортов водки, привёз из Майны кадочку щучьей 
солёной икры и несколько вёдер “холерной настойкиˮ. […] 

Кабатчик возвратился из Майны накануне первого Спаса (31 июля), вечером. На другой день, после 
обедни, у его жены собрались гости. Пили чай, водку “настойкуˮ и закусывали привезённой икрой. Сам кабатчик, 
по случаю бойкой праздничной торговли, удерживавшей его в кабаке, в угощении не участвовал. 

Сколько было гостей у кабатчицы и кто именно, в точности установить не удалось, тем не менее, 
относительно этого сборища, послужившего, по-видимому, причиной первых проявлений холеры в Р[усских] 
Юрткулях, я узнал следующее. К вечеру того же дня (1 августа) заболела холерой кабатчица и умерла к утру 
следующего, 2-го августа. В этот день, утром, заболела бобылка, вдова солдата, жившая на другом конце села, а 
к вечеру – один крестьянин, бывшие в гостях у кабатчицы. Так началась холера в с[еле] Р[усских] Юрткулях, в 
1866 году»… С огромным трудом Н.Ф. Высоцкому удалось прекратить продажу зараженной настойки и гнилой 
икры. Но даже после того, как эти источники заразы были «уничтожены» становым приставом, они неожиданно 
«вернулись» в кабак и продолжили сеять вокруг себя смерть. Вот как красочно описал эту историю Н.Ф. 
Высоцкий: 

«– Эта что ли халерная то настойка? – Обратился становой к понятым. Пили её? 
– Должно она самая. Пивали, как же… глотку страсть дерёт, – ответил один из них. 
– Ладно, бери кадку и бутыль, иди за мной! 
Становой направился из кабака, мы за ним. 
– Вали икру в овраг, настойку туда же, приказал становой. А ты любезный, обратился он к кабатчику, 

зайди ко мне сегодня вечерком, мы с тобой потолкуем. 
Слушаю, ваше б[лагоро]дие, отвечал, упавшим голосом, кабатчик. 
Как и о чём “толковалˮ становой с кабатчиком, осталось мне неизвестно. Знаю только, что никакого акта о 

найденном нами в кабаке составлено не было, да я и не заботился об этом. Вредные продукты были уничтожены, 
чего же больше? 

Дней через пять забегает ко мне Пётр и что-то лукаво улыбается. 
– Здравствуй, Н[иколай] Ф[ёдорович]! Вы, слышь, со становым, в кабаке были, икру с настойкой 

унистожали? 
– Верно. 
– А ведь кабатчик то ими опять торгует. 
– Как торгует!... Да откуда же он их достал, разве опять в Майну ездил? 
– Зачем ездить… Икру, что вы под овраг свалили, он собрал, а настойки у него ещё больше того есть, что 

вы вылили. 
– Да ты шутишь Пётр? Неужто мужики эту икру есть станут? 
– Пошто шутить. Напьются – разве разбирают» 
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Поучительна история? Ее и много других историй, столь же интригующих, вы услышите от первого 
докладчика. 

А интересен Вам следующий архитектурный объект? 
«Объект: Типография и квартира председателя КОТ … 

Кирпичный 2-хэтажный дом на высоком цоколе построен в строгих классических пропорциях в начале XIX 
века. На улицу выходил всегда боковым фасадом. Здание является памятником архитектуры с 1998 года. … 

Несмотря на скромный внешний вид, история этого дома весьма примечательна. Владельцами дома была 
сначала некая Деева, а потом майор Манасеин. У последнего владельца в 1809 году дом был приобретен 
Казанским университетом для размещения здесь своей типографии, которая стала третьей по счёту в городе. 
Через 20 лет она была объединена с Азиатской типографией, и здесь продолжили печатать книги по изучению 
татарского языка в русских учебных заведениях и другую литературу на русском и татарском языках. 

Именно здесь жил и работал с 1884 года Александр Титович Соловьёв, будучи начальником 
типографии Казанского университета. При нём типография была удостоена золотой медали на выставке в 
Екатеринбурге в 1889 году и высшей степени отличия – почётного отзыва – на выставке в Казани в 1890 году.  

До переезда на Подлужную (после 1906 года) Александр Титович жил в квартире при типографии. После 
переезда он продолжил работу этом месте, тем более что здесь печатался журнал «Деятель» и прочие 
издания КОТ. 

Жил Соловьев здесь, уже будучи женатым. По данному адресу он прожил дольше (20 лет с лишним), чем 
в других местах Казани. Здесь родились все его дети (две дочери и сын). Жена, Лидия Лаврентьевна, активно 
занималась благотворительностью, в её ведении находились чайные-столовые КОТ. 

По долгу службы и в силу условий своей общественной деятельности А.Т. Соловьёв зачастую имел дело 
со значительными финансовыми средствами и контролировал немало недвижимости и материальных ценностей. 
Однако при этом он всегда вёл достаточно скромный образ жизни. Ходатайствуя перед попечителем Казанского 
учебного округа о назначении А.Т. Соловьёву усиленной пенсии в 1911 году, ректор Императорского Казанского 
университета Г.Ф. Дормидонтов подчёркивал, что тот – «человек крайне бедный, содержащий себя и свою семью 
исключительно на своё, более чем скромное, жалованье». 

На чтениях Вам покажут, как пройти к такому замечательному зданию. 
А что делалось с точки зрения отрезвления в нашем городе четыре десятилетия назад? 

Непосредственная участница событий расскажет, как прорастали в столице Советской Татарии ростки трезвости 
еще за несколько лет до прихода к власти Горбачева (и соответственно, ДО начала майской антиалкогольной 
кампании 1985 года). 

Внимание! Посмотрите сюда: 
 

 
 
Знаете, на что обратил внимание Президент Республики Татарстан в 90-е годы прошлого века? Через две 

недели узнАете – если вовремя придете на чтения. 
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Вместе с этой 
замечательной брошюрой (см. 
изображения слева  первой и 
справа последней страницы 
обложки) появился целый комплекс 
вещей, который потом много лет 
работал на выставках Праздников 
трезвости: сумка для ноутбука, 
вещевой мешок, ручка и ручка-
брелок, металлический брелок, 
сумочка-кошелёк и подставка для 
телефонов.  

А что же за событие привело 
к публикации такой интересной 
брошюры и изготовлению столь 
полезных вещей?  

Приходите! О событии Вам обязательно расскажут, а некоторые вещи, возможно, даже покажут!!! 
Как Вы думаете, кто сегодня не стесняется проводить в Казани такую рекламу? 

«Забудь про заморский бурбон! 
Будь патриотом,  
пей самогон!» 

Ну и понимание патриотизма! А как же на него реагировать социально ответственным гражданам? Самое 
место обменяться мнениями о противодействии алкогольной контрреволюции – на чтениях. Они ведь и научные, 
они и практические. 

Кстати, а вам известно – как и почему произошло реальное удвоение научно-практических чтений? Каковы 
плоды такого удвоения? 

Приходите на Двенадцатые Традиционные чтения 11 сентября сего года в музей Боратынского, узнАете 
много-много интересного. А интересное и полезное начнется прямо с обложки сборника. Слышали такой термин: 
«Пропагандистская шрапнель»?

1
 Самые первые экземпляры «шрапнели», изготовленные в середине 90-х годов 

(подлинные!!!), можно будет даже потрогать.  
Полезные предстоят чтения! 
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  
 

 

 
 

В отделениях МНАТ 

 

Село Хромцово, Ивановская область 

 

Дорогою славных традиций идёт 
Город Казань – Татарстана столица: 
Празднику пива объявлен бойкот, 
Праздником трезвости будем гордиться! 
Данное четверостишье звучало на казанских Праздниках 

трезвости, пожалуй, чаще всех остальных стихотворений, написанных 
иногородними поэтами. Ныне автором прославленного четверостишья 
был сделан подарок: для самых задорных и находчивых гостей 
Праздника трезвости Елена Викторовна Симонова прислала более 
десятка экземпляров сборника своих стихотворений. Приходите и 
активно участвуйте в Празднике 11 сентября 2021 года. В сборнике 
«Формула трезвой жизни» наряду с цитированным четверостишьем есть 
много и других стихотворений, они пригодятся в самых разных 
ситуациях, связанных с пропагандой трезвости. Старая поговорка гласит 
«Дурной пример заразителен». В трезвенническом движении в пору 
поговорку переделать: «Хороший пример заразителен». Привет из 
далекой Ивановской области вдохновил казанца Никиту Савельева на 
свой вариант окончания частушки. 3-я и 4-я строчки у него выглядят так: 

И в нём проживает - прекрасный народ,  
Здесь дух позитива, счастливые лица! 

                                                 
1
 Автор этого красивого и точного термина  Станислав Николаевич Шевердин (в 1986-1990 гг. – главный редактор 

лучшего отечественного трезвеннического издания за весь ХХ век – журнала «Трезвость и культура»). 
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#годПольши #МНАТ #польскоекино1
 

 
С 21 по 25 августа 2021 года в Казани прошёл 

фестиваль польского кино «Висла». Удалось побывать на 
открытии и закрытии этого мероприятия, а также посмотреть 
некоторые фильмы из программы через призму профилактики 
наркозависимостей, тем более, что проводится год Польши 
МНАТ. 

Первый фильм, показанный на фестивале «Икар. 
Легенда Метека Коша» (2019) режиссёра Мацея Пепшицы. 
Фильм-биография рассказывает о легенде польского джаза 
пианисте Мечиславе Коше (1944-1973). В 12 лет он полностью 
лишился зрения, а умер в возрасте двадцати девяти лет. 
Картина получила награду «Серебряные львы» и премию за 
главную роль Давида Огродника на фестивале в Гдыне. 
Полностью соглашусь, роль исполнена великолепно! 

Фильм снят очень красиво, сопровождается 
музыкальными темами и, конечно, джазом. Трагизм гениальной 
личности передан очень тонко и эффектно. Но трагедия Коша 
не только в его психоэмоциональной слабости, но и в 
жестокости мира. Такие люди нуждаются в особой заботе и 
попечении.   

Как любителю джаза, мне этот фильм особенно запал в душу. Я узнала новое для себя имя музыканта. И 
попадание в тему профилактики получилось на 100 % . Я выбираю этот фильм на предстоящую польскую 
встречу. 

На закрытии фестиваля «Висла» были показаны короткометражные фильмы и анимации юных 
режиссёров Лодзинской киношколы. Восемь картин, все с солидным списком всевозможных наград, включая 
Каннский фестиваль. Надо признаться, что два часа стали крайне нелегким временем, проведённым мною в 
кинозале. Все работы рассказывали о реалиях жизни, причём неприятных: о болезнях и смерти, о переживаниях 
и страхах, о ссорах и изменах, о социальном неблагополучии… Восемь юных польских начинающих режиссёров-
женщин создали очень личные и наполненные явным и скрытым и смыслом творения. Споры об увиденном уже 
начали возникать уже в ходе просмотра. Отмечу три работы, где тема профилактики может быть как-то обыграна. 

Анимированная интерпретация стихотворения лауреата Нобелевской премии Виславы Шимборской 
«Портрет женщины» (с этой поэтессой знакомы участники первой в этом году польской встречи) режиссёра 
Натальи Дуршевич. Анимация, сопровождающаяся строками стихов, даёт образ красивой женщины, которая 
уникальна своей противоречивостью. Но чем вызвано сочетание несочетаемого? Основной «портрет женщины» 
состоит из социальных ожиданий, стереотипов и культурных установок. Героине постоянно приходится играть 
навязанные ей роли и соответствовать представлениям других людей. Наконец, она решает освободиться от 
ограничений, которые её окружают. Удастся ли ей сбежать? При всей слабости и силе, указывается, что женщина 
может выпить рюмку крепкого. Каждый, видимо, сам решает – в этом поступке перед ним настоящая женщина 
или нет… 

Мультипликационный фильм «Такой красивый город» режиссёра Марты Кох в программке описан таким 
образом, что мне показалось, что составители перепутали описание этого фильма с каким-то другим. Приведу его 
полностью: «День, когда наступит конец света. Аномалии, изменения, всё вверх дном, вращается на 180 
градусов, достигает апогея зла и ужаса, чтобы иметь возможность родиться заново. Мы наблюдаем за миром 
глазами женщины, которая ходит по городу и наблюдает, как всё, что она знала, меняется». 

На пути женщины попадается бутылка, из которой она пьёт, потом её начинает тошнить. Что за отраву 
она выпила не уточняется. Сразу же после этого она ищет сексуальное удовольствие, и реклама зазывает 
женщину на это. После всех похождений женщина возвращается домой, где со вздохом облегчения 
обнаруживает, что тот, кого она искала спит на своём месте на супружеском ложе. Занавес.  

Что же хотела донести до нас Марта Кох? Что погоня за удовольствием приближает конец света? Трудно 
не согласиться. Что плохо, если секс подменяет настоящую любовь? Несомненно. Что счастье рядом, только 
надо уметь его увидеть? У меня осталось много вопросов к этой картине, но, тем не менее, негативное влияние 
алкоголя на человека в ней тоже показано. 

Последней картиной фестиваля стала работа режиссера Патрыцьи Полковской «Гало-эффект». Это 
документальный фильм, в котором зритель слышит лишь телефонные разговоры воспитанников исправительного 

                                                 
1
 Читатели группы в ВКонтакте «Праздник трезвости открывает книгу» уже успели привыкнуть к вышеприведённым 

хештегам. Кто не знаком с этим явлением, поясню: хештег – ключевое слово или несколько слов сообщения, тег 
(пометка), используемый в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию и 
начинающийся со знака решётки. Каждый вторник в группе появляется информация по различным аспектам истории и 
культуры Польши, дабы вдохновлять читателей и потенциальных участников польских встреч на поиски материалов по 
вопросом профилактики наркозависимостей в связи с польской культурой, историей и т.п. 
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учреждения на фоне одного и того же места – входной двери и двух окон. Подростки по телефону рассказывают о 
своих планах, о желаниях. В таком месте не отбывают определенного по времени наказания – оказавшись там, 
выйти можно только в день двадцать первого дня рождения. Основной способ связи с внешним миром – это 
стационарный телефон в комнате воспитателя. 

На фоне депрессивной темы всего набора фильмов этого дня показа фестиваля стало глотком свежего 
воздуха то, что один из подростков говорит о том, что нужно уезжать в более благополучный район, чтобы и его 
младшие родственники не пошли по его стопам… Прочие же разговоры не оставляют надежды, что эти люди 
когда-то изменятся в лучшую сторону. 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  

Фрашки! 
 

     Льву Козленко 
 

Хоть наши дети и внуки 
Принять не желают муки, 
И вовсе в ТД участье 
Не принимают за счастье,- 
Всё- таки наши свершения 
Не лишены ведь значения 
И для них - в числе прочих - тоже; 
К себе ж подходить будем строже. 

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

 

     Берегись, пьянка! 
 

От ядреной нашей фрашки 
Пьянку приберет кондрашка! 
 Владимир Широков, Казань 

 

Коротко и ясно 
 

    Цитируют без ссылки 
 

Чехов трезвенников не любил,- 
По их адресу глупо острил? 
Если так, то понятно- зачем, 
А вот где- неизвестно совсем. 

..  

Сергею Митину 
 

Есть признаки общества оздоровления, 

И многие в том не имеют сомнения. 

Кого всё ж сомнения одолевают, 

Те "Феникс" регулярно пусть читают. 
        Юрий Спиридонов, Киев 

 

 

РР ее зз оо нн аа нн сс   
 

Благодарю за "Фениксы", за выступление Раили Шарафутдиновой. Ей оказалась по душе моя 
"Клиническая психотерапия". Выступление Раили так растрогало, что готов помочь ей общаться с коллегами, 
работающими в нашем духе, в Терапиии творческим самовыражением, если она хочет свою трезвенническую 
благородную дорогу соединить с нашим методом.  

Тёплый привет ей. 
М а р к  Б у р н о ,  М о с к в а  

  

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

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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