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Праздник трезвости.  
Часть вторая, долгоиграющая 

 

Взгляд назад 
 

Часть первая Осеннего Праздника трезвости 2021 года была самой зрелищной, каждый элемент выставки 
был мини-загадкой, разгадывание которой – причем разгадывание коллективное – представляло собой мини-
спектакль, который исполняли двое ведущих и один из гостей (самый-самый по какому-то критерию: «самый 
смелый», «самый юный», «самый новый» - то есть, впервые пришедший на Праздник такого типа). Остальные 
гости исполняли роль НЕзрителей. Весь зал представлял собой участников интересного действия. Гости активно 
подсказывали, аплодировали удачным находкам «самого-самого» ассистента ведущих и даже пританцовывали 
под популярнейшую мелодию, которая, как выяснялось в итоге, служила вопиющим наращиванием 
пронаркотического содержания абсолютно трезвого (безалкогольного) первоисточника.  

На момент создания «Феникса» еще не было создано стихотворение, кратко резюмирующего  весь 
замысел выставки. 
 

Народ не выбирал   

                своей судьбы. 

 

Она сама его  

    накрыла в колыбели, 

 

Дав соску с зельем, 

           чтоб не понимал, 

 

Какие у кого   

                по жизни цели. 

Лев Козленко,  

Саратов 

Не слишком ли сильно 
сказано про 
«колыбель»? Опять эти 
трезвенники бьют 
тревогу попусту, 
преувеличивают …. 
Образ легальной 
наркотизации в 
колыбели, созданный 
Львом Козленко, вполне 
уместен. Посмотрите на 
фотографию справа. 
Она из книги, которую на 
выставке Праздника 
трезвости прикрывали 
две детские игрушки: 
черепашка и кит. В 
каждой группе 
находились желающие 
узнать: что там внутри? 

 

Поверхностный пласт был очевиден: ни черепаха, ни кит курить не могут. Мягко выражаясь, книга показывает 
детишкам то, чего на самом деле не бывает.  

Сложнее было с символикой, но и ее коллективными усилиями удалось расшифровать. Курят 
положительные персонажи (мудрая черепаха, добродушный кит), а хищник лев воздерживается от курения. Итак, 
в подсознание детей вкладывается порочный образ: курение вызывает положительные эмоции, от некурящих (как 
от хищников) лучше держаться подальше. 

Третий пласт заметить было очень тяжело. Проверь себя, читатель, еще раз посмотри на фотографию 
разворота. Заметил? Молодец! 11 сентября в Боратынке дело шло «со скрипом». Каждая группа на экскурсии 
была разделена на микрогруппы в 3-4 человека и получала ксерокопии разворотов про черепаху и кита. В одной 
группе мне пришлось три раза (!!!) прочесть стихи, потом уж прямо призвать – сравните текст и изображение. 

Кстати, эта милая книга вышла тиражом в четверть миллиона (250 000) экземпляров! В издательстве 
«Детская литература» 

Правомерно было написано поэтом о наркотизации с колыбели? Да! 
Итак, если первая часть Праздника трезвости была самой зрелищной, то вторая претендует на то, чтобы 

стать самой «долгоиграющей». 

До … 
 
Чтения – элемент Праздника, наименее выигрышный с точки зрения информирования читателей, однако 

при их подготовке организаторы поставили цель привнести в это ортодоксальное, по форме традиционное до 
унылости мероприятие элемент радости и веселья с совершенно определенным умыслом. Участник чтений 
должен был получить значительно больше знаний и эмоций, чем самый внимательный читатель сборника, 
которому не посчастливилось в середине дня 11 сентября сего года придти в Боратынку. Хотя и электронная 
версия сборника всем нам очень нравится, в ней сконцентрированы многие наши мысли, планы, надежды. 
Рассылаем ее вместе с данным номером «Феникса». 

Однако лучше было быть вместе с нами не только заочно, но и очно в уютнейшей комнате Литы, самом 
трогательном, самом душевной зале нашей любимой Боратынки. 
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Для пришедших на чтения с запасом была 
организована мини-экскурсия, представившая концепцию 
выставки и ее наиболее привлекательные экспонаты. 
Один из экспонатов даже было им предложено … 
попробовать. На самой выставке он выглядел так – см. 
фотографию справа. Иногородние читатели «Феникса, 
хотите ощутить атмосферу Праздника? Попытайтесь 
угадать на какого автора – через известнейшее, 
хрестоматийное его произведение – указывает предмет 
в пластмассовой плошке?  

Впрочем, участников такой мини-экскурсии было 
мало. Прагматично настроенные участники 
целенаправленно пришли на последнюю экскурсию, 
чтобы сразу остаться на чтения. Пришедшим на чтения 
«тик-в-тик», надо было зарегистрироваться и – к их 
удивлению – не сразу устремиться в зал, а ответить на 
вопрос о желательном для них предмете шестых 
Вален(т)чтений. Результаты этих размышлений, как вы 
помните, в прошлом «Фениксе» охарактеризовала 
Карина Гусева. 

Входя в зал, участник чтений видел стенд с 
материалами всей дюжины чтений (см. фотографию с 
первой страницы «Феникса»).  

А теперь посмотрите на фотографию внизу. Похоже, что это был не постановочный кадр. Кто-то из 
участников чтений, пройдя через регистрацию и выбирая место, положил свой сборник на удобную подставку. 

 

Ей оказалась символическая колонна Боратынки, 
украшенная регалиями. На ней с утра 11 сентября лежала 
(названием вниз) книга Марка Твена «Приключение Тома 
Сойера». Из всех экспонатов книга несла самое первое 
свидетельство о функционировании трезвеннических 
организаций, а указывающее на нее регалии были 
старейшим экспонатом выставки

1
.  

Первое отклонение  от заумной модели произошло 
сразу за приветственным словом участникам конференции. 
Его произнесла заведующая кафедрой социальной работы, 
педагогики и психологии КНИТУ Н.Ш.Валеева (ее 
фотография была в позапрошлом «Фениксе»). А потом 
слово первому по программе докладчику … не дали, ибо 
речь зашла о подарках. Таковым была отмечена Галина 
Ананьева за победу в интерактиве группы «Праздник 
трезвости открывает книгу» 

 

 
 

При вручении подарка (а точнее приза) ведущий зачитал абзац, который вы только что видели. Это была 
часть анонса на последней странице книги. Всем стало ясно, что книга о персонаже, который жил две тысячи лет 
назад, вполне может быть использована в профилактике алкогольных проблем. 

Книгу польского автора получил один человек, но остальным участникам чтения велено было не унывать, 
ибо каждый из них тут же получил забавное задание с указанием, что лучшее его решение получит уникальный 
приз. И даже два: один материальный, другой не материальный. О самОм задании и его победителе вы, читатели 
«Феникса», узнаете попозже. 

 

 

                                                 
1
 Старейшим экспонатом выставки, но не старейшим экспонатом всего Праздника трезвости. Однако о самом 

удивительном раритете, представшим глазам участников Праздника 11.09.2021, речь впереди. Регалиям, подарку 
казанским мнатовцам из музея ИОГТ Германии примерно век с четвертью. 
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Докладчики, наконец… 

 
Известный казанский краевед 

Игорь Алексеев рассказал о связи 
пьянства и эпидемий, доказанной 
дореволюционными учеными нашего 
региона. Он призвал максимально широко 
распространять следующие сведения из 
своего текста: «А.Х. Фриденберг привёл 
результаты одного «из менее сложных 
опытов Лайтинена, относящихся к силе 
сопротивления человеческой крови 
против бактерий тифа»: «Взяв по 1 
куб[ическому] сант[иметру] кровяной 
жидкости от абстинента и от человека, 
выпившего ½ стакана вина и тщательно 
перемешавши таковую с известным 
составом из бульона и тифозных 
бактерий, он оставлял всё это в 
термостате при 37° Ц[ельсия] 1, 2, 6 и 24 
часа».   
При этом «на известную единицу оказалось следующее число колоний бактерий»: «у выпившего» – 1996,84 (1 
час), 337,18 (2 часа) и 77,37 (6 часов); «у абстинента» – 1858,7 (1 час), 208,4 (2 часа) и 15,37 (6 часов). «Итак, – 
делал вывод А.Х. Фриденберг, – мы видим, насколько успешнее и энергичнее кровь абстинента кончает борьбу 
со своими врагами, сравнительно с неабстинентами, употребляющими алкоголь в очень небольших дозах. 
Отсюда видно, что алкоголь служит лучшим союзником всякой эпидемии – чумы и холеры. Ещё раньше до того, 
как Лайтинен сделал своё открытие научным методом, медицина дошла до того же эмпирическим путём»…  

Самое красивое дополнение к тексту представляло собой выступление Натальи Кореевой о плане 
столицы Татарстана с нанесенными на ней объектами Казанского общества трезвости. Каждый сюжет 
сопровождал показ  современного состояния объекта или … или того места, где находились раньше эти объекты. 

Исключительно редкая возможность на чтениях – увидеть участников трезвеннических инициатив с 
«догорбачевским стажем». Всего полмесяца назад мы, участники чтений, имели удовольствие выслушать 
сообщение об антиалкогольных инициативах в Казани в начале 80-х годов прошлого века. Иногородние читатели, 
откройте сборник 12-х Традиционных чтений на страницах №№ 25-27. Там вы найдете статью Факии Тактаровны 
Сабировой. А портрет Вы ее уже видели … на обложке апрельского «Феникса». Именно тогда Ф.Т.Сабирова 
выиграла главный приз Весеннего Праздника трезвости 28.04.2021. 

Посмотрите на фотографию внизу. Это Раис Сулейманов, руководитель Приволжского (Казанского) 
филиала Межрегиональный общественной организации социально-гуманитарных научных исследований 
"Историческое сознание". 

 

Он многократно заслуживает нашей благодарности. 
Например, он сберег для истории образы многих 
Традиционных чтений: их участников и методическое 
оснащение. Ему принадлежит самая удачная фотография 
выставки материалов всех двенадцати Традиционных 
чтений (см. первую страницу данного номера «Феникса»). 
Он сделал максимум возможного для облегчения труда 
ведущего чтения в будущем, убедительно доказал, что на 
чтениях следует участвовать ОЧНО. Им был прочитан 
интереснейший доклад «Татарский республиканский совет 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за 
трезвость: из истории трезвеннического движения в 
Татарской АССР во второй половине 1980-х годов». Увы, 
текст статьи Р.Сулеймановым в срок представлен не был. 
Пропустившим чтения № 12 остается надеяться, что 
материалы доклада каким-то образом увидят свет. Однако 

это будет, возможно, нескоро и уж точно будет лишен обаяния свежести, радости сообщения только что добытой 
информации проверенной группе единомышленников (каковое обаяние в полной мере ощутили мы, участники 
чтений в Боратынке). 

Редактору сборника Р.Сулейманов также оказал большую услугу на будущее: в информационным письме 
следующих Традиционных чтений будет указано: опоздание в сдаче материала в срок будет сопровождаться 
сокращением времени на устное выступление. Чем больше будет опоздание, тем меньше оставим времени для 
доклада.  
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Наиболее технологичным явилось 
выступление Галины Ананьевой, неслучайно 
ВСЕ заданные ей вопросы, а также экспресс-
обсуждение были по существу дела. 
Выступления других участников порождали 
порой целый фейерверк блестящих, 
конструктивных идей для совершенствования 
профилактики, но часто они очень далеко 
уводили от вдохновившего их доклада. 
Г.А.Ананьева сумела за отведенные ей, как и 
всем, десять минут максимально полно 
отразить содержание своей статьи из 
сборника. Задача была не из легких. Статья ее 
вольготно расположилась в сборнике на 27 (!!!) 
страницах. Однако, обращаясь к аудитории, 
докладчик регулярно отсылала слушателей к 
тем или фрагментам своего текста, к 
прилагаемым таблицам и иллюстрациям.   
В результате слушатели получили адекватное представление о тексте и успели осмыслить многое из сказанного 
устно. Данный позитивный урок следует учесть ВСЕМ участникам научно-практических чтений, как 
Традиционных, так и Валентиновских. 

Мировоззренчески наиболее важной частью выступления Михаила Соловьева (его фотографии см. в 
«Фениксе» № 394) явились результаты сравнения общественного мнения о сталинской политике в сфере 
алкоголя. Выводы о динамике в изучаемом предмете, казалось бы, призывали участников поразмышлять о 
совершенствовании антиалкогольного просвещения. Любопытно, что при обсуждении данный практический 
аспект был сразу отодвинут на второй   план спорами о личности самогО И.В.Сталина. 

Заключительный доклад (или точнее, сообщение) сделал я, Владимир Ловчев. Я постарался 
проанализировать опыт и уроки литературных научно-практических чтений (в феврале 2021 г. прошли уже пятые 
такие чтения, то есть, накоплен достаточно большой массив информации для обобщения). Также были 
высказаны соображения о возможном предмете будущих чтений. 

1.Географические (или этнографические) соображения. До сих пор на чтениях были представлены 
деятели культуры отечественные (братья Стругацкие, В.Ерофеев, Д.Черкасский), два англичанина 
(Р.Л.Стивенсон и Дж.Оруэлл) и один представитель США (Джек Лондон). Желательно обсудить достижения 
других стран и народов. 

2.Жанр. Все рассмотренные литературные произведения относились к прозе. Разнообразие требует 
выйти за пределы прозы. 

3.Отношение к потреблению психоактивных веществ (ПАВ). До сих пор  обсуждались, в основном 
произведения, критические по отношению к ПАВ. Прагматически такая подборка была объяснима, февральские 
чтения развивались как часть комплекса трезвеннических инициатив. Критические по отношению к ПАВ 
произведения давали больше удобных в использовании аргументов. Однако развитие данной тенденции чревато 
перекосом в восприятии мировой литературы как преимущественно трезвеннической. Либо, что еще хуже, как 
неформальная рекомендация замыкаться в сфере антиалкогольных и антикурительных агиток, дистанцируясь от 
весьма внушительной части шедевров мировой литературы созданной людьми, далекими от трезвости.  

Итак, был предложен подход к избранию предмета Чтений-2022: «Новая страна, стихотворный размер, голос 
«с того берега». Им могла бы стать знаменитая (или даже скандально известная) поэма Шарля Бодлера «Цветы 
зла». 

 

Доклады кончились. Началось самое интересное 
 

Как вы помните, в начале чтений каждый из участников получил задание. Теперь настало время рассказать и 
о нем. Получив листок формата А6, многие сразу догадались и стали переворачивать его. Большинство листок 
так и не вернуло. Видимо так понравилась картинка. Но организаторы догадывались о такой возможности, 
поэтому внизу листочка и стоял номер электронной почты, куда можно было присылать идеи, возникшие после 
Праздника.  

Если ныне участники чтений будут показывать своим друзьям и знакомым сборник, в котором роль закладки 
играет наш перевертыш, то впечатление от трезвеннических изысканий может стать чуть лучше. Проверьте свою 
эмоцию – посмотрите на иллюстрацию  в начале следующей страницы слева. Понравится – можете распечатать 
это изображение и проводить интерактив, подобный нашему. 

А на самИх чтениях участников отослали к первоисточнику (см. сборник Двенадцатых традиционных 
чтений, стр. № 57). Однако антикурительный материал с трудом вписался бы в атмосферу Праздника. 

Нужно было сочинить какие-то другие подписи. В качестве примера прозвучала идея Владимира 
Широкова: улыбается человек, говорящий «Я успел на Праздник трезвости»; грустит тот, кому приходится 
констатировать «Я опоздал на Праздник трезвости». 
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Варианты были разные, проблему выбора лучшего ведущий переложил на … самИх участников чтений. 
Сначала были зачитаны все варианты (авторы подписей были известны только ведущему), а потом, они были 
прочитаны второй раз, медленно и все присутствовавшие в зале могли голосовать за лучшую с их точки зрения 
подпись. С большим отрывом лучшим был признан вариант Игоря Афонина (Казань). Он получил в качестве 
награды подлинный раритет – раздаточный материал Праздника трезвости четвертьвековой давности. Его вы 
видели на обложке 12-х Традиционных чтений, подробнее о нем можно прочесть на страницах 76-77 уже 
многократно цитированного сборника. 

  
На фотографии вверху справа вы видите самогО победителя (он слева). Но что он делает? Уверен, ни за 

что не догадаетесь. Не спешите, а произнесите свой вариант вслух. 
Думаете, ему вручают этот зелененький листочек 1996 года?  
Холодно. Этот приз он получил несколькими минутами раньше.  
Еще варианты? 
Не угадали! 
Ему разрешили потрогать материальное свидетельство трезвеннической истории 172-х летней давности 

(то есть, 1849 года).  
Этот раритет впервые оказался на чтениях, а Игорь Афонин стал первым, кто его потрогал. 
Заслужил эту честь казанский поэт! 
А что он потрогал, и что было на Празднике трезвости после чтений, расскажу Вам как-нибудь попозже. А 

то моя клавиатура скоро будет дымиться … 
Владимир Ловчев, редактор информационного бюллетеня МНАТ «Феникс»  

P.S. Спасибо всем тем, кто дочитал даже до постскриптума. Вариант Игоря Афонина выглядит так. 
Радостный человечек говорит: «Я люблю нюхать цветы», а скривился, говорящий «Я люблю нюхать траву». 

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

6 октября состоится третья польская встреча. Её тема: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОЛЬСКОГО КИНОИСКУССТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАЦИИ».  

Предварительно программа выглядит так. Планируются сообщения о фильмах и сериалах: 
«Ва-банк» 
«Икар. Легенда Метка Коша» 
«Пепел» 
«Песни пьющих» 
«Четыре танкиста и собака» 
 

2 лонглиста = одному шорт листу 

 
Сопоставление пожеланий участников 5-х Вален(т)чтений и 12-х Традиционных чтений 

существенно сузило круг претендентов на встречу 16 февраля 2022. Из кого будут выбирать предмет 
чтений? Посмотрите далее – на страницу № 7. 
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Шорт-лист Валентиновских чтений 16 февраля 2022 года: 
 

1. Шарль Бодлер «Цветы зла». 

2. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» 

3. Ольга Ильина «Канун Восьмого дня» 

4. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 
 

А что из этого списка интересно вам, читатели «Феникса»? 
 
 

В курганах книг…  
 
 
 

 

Джоан Роулинг давно заслужила Нобелевскую премию по литературе, 
только почему-то ей ее не дают. Мотив сдержанности представляет 
собой загадку: книги ее сделаны высокопрофессионально, благодаря 
«маме Гарри Поттера» престиж чтения во многих странах мира вырос. 
Могу засвидетельствовать, что до сих пор вижу в книжных магазинах 
Казани молодежь, перебирающую тома Гарри Поттера, а людей 
постарше, интересующихся новыми романами о частном детективе 
Страйке. Поэтому для педагогов задумано сие небольшое 
исследование объемом в полторы сотни страниц. Оно содержит, в 
первую очередь, рекомендации об использовании книг Джоан Роулинг 
в преподавании почти трех десятков предметов, в основном 
конфликтологических, но также и общеобразовательных (иностранные 
языки, социология, философия). Источником послужили произведения 
Джоан Роулинг:  
1) о Гарри Поттере и его друзьях; 2) о детективе Страйке; 3) сказка 
«Икабог». 
Читателям бюллетеня «Феникс» (активистам трезвеннического 
движения) наиболее интересна будет третья глава, обобщающая опыт 
использования произведений Дж.Роулинг во внеаудиторной работе, а 
также раздел, посвященный дисциплине «Введение в 
наркоконфликтологию». Ниже приводятся фрагменты данного 
раздела. 

О возможностях получения монографии можно узнать в издательской группе «КНОРУС» по адресу 
welcome@knorus.ru 

В л а д и м и р    Л о в ч е в ,  а в т о р  к н и г и  о  к н и г а х  Д ж о а н  Р о у л и н г  

 
 

В новейшем романе «Гэлбрейта» (это псевдоним Джоан Роулинг) детектив Страйк, будучи исключительно 

активным курильщиком, запрещает курить в своём офисе: «Клиенты ныне пошли все сплошь некурящие; 
ничто не предвещало, что им понравится въевшийся табачный дух»1

. 
Замечательно выписана в романах Дж.Роулинг альтернатива алкогольным радостям. 

«…Джинни … поцеловала его так, как не целовала еще ни разу, и Гарри ответил на поцелуй, и 
это оказалось в сто раз лучше огневиски»2 

 «Робин уходила, не оглядываясь. Она ощущала на губах очертания его рта; кожу слегка 
саднило там, где по ней скользнула щетина, но рука отказывалась стереть это ощущение.  

У Страйка вылетело из головы, что он хотел покурить. То ли потому, что теперь он был уверен в 
предстоящей поездке с племянником в Военный музей Британской империи, то ли по какой-то другой 
причине, но его изможденность сменилась безумной легкостью, как от хорошей порции спиртного. 
Предзакатная пыльная лондонская жара, пронизанная ароматом левкоев, вдруг обернулась 
красотой»3. 

После поцелуя Страйк забыл покурить! Исключительно важная ремарка. О нем ведь читателю известно, 
что менее чем за восемь часов рабочего времени он как-то выкурил двадцать две сигареты

4
.  

 

                                                 
1
 Гэлбрейт Р. Дурная кровь. СПб.: Азбука-Аттикус, 2021. С. 792. 

2
 Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Дары смерти. М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. С. 114. 

3
 Гэлбрейт Р. Смертельная белизна. СПб.: Азбука-Аттикус, 2021. С. 296-297. 

4
 Гэлбрейт Р. Смертельная белизна. С. 468. 

mailto:welcome@knorus.ru
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Фрашки! 
 
 

     Берегись, пьянка! 
 
Фрашки нам очень и очень нужны 
Для отрезвления нашей страны. 
 
Давайте фрашки сочиним  
И пьянке по мозгам дадим! 
 
Нашей фрашкой – пьянке в лоб, 
Не мешала нам бы чтоб. 
 
Для фрашек есть работы море: 
Всю пьянку извести под корень. 
 
Еще вам фрашка: «Алкоголь 
На свалку уходить изволь!» 
 Владимир Широков, Казань 

 
 
 

Коротко и ясно 
 

По роману Михаила Лермонтова 

      "Герой нашего времени" 
 
Как пожар, затушив назревавший скандал, 
Печорин пьяному убраться наказал. 
Но и здесь "состояние опьянения" 
Снизило ответственность за поведение. 

Юрий Спиридонов, Киев 
 
 
 
 
 

РР ее зз оо нн аа нн сс   
 

  
Понравилась идея Натальи Кореевой ("Феникс" № 17) с публикацией старинных открыток с изображением 

антиалкогольной тематики, а также антикурительной. Старинные открытки очень красивые сами по себе. 
Художники реалистично отображали действительность, в тоже время, очень грустно осознавать, что проблемы с 
алкоголем были и в те далекие времена. Да и в настоящее время проблема остается актуальной. Хочется 
надеяться, что благодаря усилиям неравнодушных людей - сотрудников "Феникса", эта работа найдет отклик в 
душах как молодого поколения, так и среднего возраста. Желаю дальнейших успехов в работе! 

Т а т ь я н а  М а к л ы г и н а ,  г .  С е м е н о в  

 
 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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