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НАСЛЕДНИКИ ПО ПРЯМОЙ1 
"Если сцепились рука с рукой люди пьющие и торгующие вином и наступают на других людей  

и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять,  
что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом,  

чтобы их и их детей не споили заблудшие люди"  
Лев Толстой 

 
Традиционная мнатовская новогодняя прогулка прошла в условиях весьма нетрадиционных для 

празднично-радостных дат морозов, помноженных на ветер. Лишь радость встречи с единомышленниками, да 
предвкушение поучительных трезвеннических забав позволили участникам «прогулять прогулку» до финиша… 
 

 

Боратинка для Боратынки 
 
Прогулка началась с визита в 
музей Е.А.Боратынского. 
Дорогим друзьям от имени 
МНАТ и музея Арбузова была 
вручена «боратинка» - польская 
монетка XVII века. Для нас она 
символизировала окончание 
года польской культуры в 
профилактике.   
Полезна, конечно, она и музею, 
ибо далекие предки поэта 
Е.А.Боратынского были родом 
из Польши.  

 

Основоположник 
 
Первая остановка  – у  памятника Г.Р.Державину,  известнейшему поэту и 

видному государственному деятелю XVIII века. Вот уже скоро два 
десятилетия как в ходе осенних и весенних праздников трезвости тут 
проводятся различные интерактивы (точнее проводились, пандемия 
вынудила нас сделать перерыв в массовых трезвеннических акциях). 

Державиным в восьмидесятые годы была написана поэма «Философы 
пьяный и трезвый». Ее ныне разыграли у памятника участники прогулки (см. 
фотографию справа). Поэма небольшая для декламации, однако велика для 
печати, поэтому – если не читали ее ранее – найдите в Интернете и 
порадуйтесь, спор персонажей заканчивается победой философа трезвого: 
«Не пью, любезный мой сосед». 

Далее прозвучал фрагмент из поэмы «Фелица» (см. фотографию внизу). 
В отличие от поэмы о философах «Фелицу» в школе изучают, но акцент на 
антиалкогольном ее аспекте, обычно, не делают. А жаль! Прочтите (а еще 
лучше выучите наизусть) эти мудрые строки:  
 

 

«О!  коль счастливы человеки  
Там должны быть судьбой своей,   
Где ангел кроткий,  ангел мирный,  
Сокрытый в светлости порфирной,   
С небес ниспослан скиптр носить!   
Там можно пошептать в беседах  
И, казни не боясь, в  обедах  
За здравие царей не пить».  

Итак, антиалкогольное наследие поэта – не 
какая-то удачная реплика или однажды, между делом, 
сформулированный образ.  Это мировоззрение (не 
случайно спор ведут философы). А также 
интеллектуальная поддержка позитивной инициативы 
власти (отмена алкогольного принуждения). 

                                                 
1
 Все фотографии данной статьи, кроме зимней Праги со страницы №4, сделаны Натальей Кореевой. 
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Для нашего края Державин – однозначно основоположник антиалкогольной традиции.  
А в целом по России? Знает ли кто-нибудь из читателей «Феникса» российских мыслителей, равных по 

масштабу Державину, раньше Гавриила Романовича, но столь же основательно высказывавшихся по 
алкогольным проблемам и приветствовавшего ситуационный отказ от употребления алкогольных изделий? 
 

 

Лучший напиток на свете 
 

Следующим объектом экскурсии стал памятник тем, кто много десятилетий обеспечивал Казань лучшим 
напитком на свете. Это самый юный из памятников, которому мы поклонились. Он появился в Казани всего 
полтора десятка лет назад и, в отличие от памятника Державину, в трезвенническую работу был вовлечен в 
первый раз. 
 

 
 

Там прозвучали замечательные гимны воде: поэтический и прозаический, отечественный и зарубежный: 
 

На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода, 

Лучше нет простой, природной 

Из колодца, из пруда, 

Из трубы водопроводной, 

Из копытного следа, 

Из реки, какой угодной, 

Из ручья, из-подо льда, - 

Лучше нет воды холодной, 

Лишь вода была б — вода. 

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою 
наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для 
жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, 
которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам 
силы и свойства, на которые мы поставили уже было крест. Твоим 
милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца. Ты – величайшее в 
мире богатство, но и самое непорочное – ты, столь чистая в недрах земли. 
Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно 
умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два 
литра росы, если в нее попали какие-либо соли. Ты не терпишь примесей, не 
выносишь ничего чужеродного, ты – божество, которое так легко спугнуть...Но 
ты даешь нам бесконечно простое счастье. 

Оба гения изящной словесности ХХ века доказали: вода – универсальная ценность, лучше напитка 
нет и не может быть на свете!!! 
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Запомните эти номера: 90, 102, 200, 221 
 

Речь о номерах зашла у памятника Льву Толстому. Казалось бы, что тут может быть нового?! 
Всем участникам прогулки (как и всем читателям «Феникса») хорошо известно, что великий писатель стал 

основателем одного из первых обществ трезвости современного типа в России. Дата: 1887 год. Название 
«Согласие против пьянства». Максимальное число участников 744. Всё так. 

 

Но можно ведь и чуть уточнить, казалось бы, хорошо 
знакомую информацию. Список участников «Согласия» велик – 
почти три четверти от тысячи. 

Хорошо бы запомнить НОМЕРА нескольких знаковых 
фигур – выдающихся людей России и мира, отозвавшихся на 
Толстовскую инициативу:  
90. Илья Еф. Репин, (художник). Спб 
102. Александр Титович Соловьев, (студ). Казань. 
200. Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 
                                                                            путешественник. 
221. Tomis G. Masaryk v Praze. Vinohrady. Celakovsche,  
                                                                         Autriche, Boheme

1
. 

№№ 90 и 200 известны каждому культурному россиянину. 
№102 через пять лет, в 1892 году создаст Казанское общество 
трезвости, которое нынешние казанские трезвенники и, в 
первую очередь мнатовцы, считают своим предшественником. 
Поэтому и имеем право говорить о «Наследниках по прямой» 
(см. стр. 1-2 данного номера «Феникса»), налицо 
преемственность инициатив от Толстого – через участника 
толстовского «Согласия» А.Т.Соловьева – к казанским 
мнатовцам.  А кто же «скрывается» за иностранными буквами 
номера 221? Будущий первый руководитель Чехословакии! 
Однако номер его в списке участники узнали не сразу, надо 
было … угадать его. Догадка о месте будущего президента 
Чехословакии в славном перечне социально ответственных 
людей XIX века означала, что у мнатовцев начинается 
следующий культурный год. 

  

Год чехо-словацкой культуры начался 29 декабря в 10 часов 51 минуту2 
 

 
 

Принять участие в нем будет и интересно для каждого в отдельности и полезно для общественного 
здоровья в целом. 

Казанцев призываем присоединиться к его проведению очно, остальных читателей «Феникса» – заочно. 
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  

                                                 
1
 «Согласие против пьянства»: документы и материалы // Эйфория, 2007, № 3 (113), С. 9, 12, 13. 

2
 Эта замечательная фотография зимней Праги послужила заставкой к заключительной части прогулки – 

чаепитию в кафе «Шербурские зонтики». 
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«ДЕВЯТЫЙ ПРАВЕДНИК» ЕЖИ ЮРАНДОТА 
 

Театр должен стать хлебом насущным. 
Только этот хлеб должен быть, прежде 
всего, съедобным. 

Юрандот 
 

 

 
Не будь года Польши МНАТ, я, возможно, 

никогда бы не узнала о польском драматурге, 
поэте, сатирике и театральном деятеле Ежи 
Юрандоте

1
 (Jerzy Jurandot, 1911-1979). 

Он родился в Варшаве, окончил химико-
математический факультет Варшавского 
университета. С 1929 года начал сотрудничество 
с польскими сатирическими журналами и стал 
писать для эстрадных театров. Выжив в годы 
оккупации

2
, в 1945 году он организовал один из 

первых в послевоенной Польше эстрадных 
театров – «Сирена». Театр в Варшаве ставил на 
сцене злободневные миниатюры, которые писал 
в основном сам Юрандот. В 1950-х годах он 
приобрёл известность как автор популярных 
комедий, в том числе удостоенной в 1955 году 
Государственной премии ПНР комедии «Такие 
времена». 

 В 1962 году Юрандот написал комедийную пьесу «Девятый праведник» (польск. «Operacja 
«Sodoma», czyli dziewiąty sprawiedliwy»). Знакомство с содержанием этого произведения оказалось на редкость 
полезным, поскольку проблема нетрезвости обозначена весьма чётко, а также, на мой взгляд, хоть и не прямо, но 
косвенно показано положение трезвенников в обществе… 
Действие пьесы происходит в городе, погрязшем в грехах, жителей города ждёт судьба Содома и Гоморры. 
Всевышний послал на землю трёх ангелов, которые могут спасти город от уничтожения, если найдут в нём 10 
праведников. 

Пришедшие в город ангелы имеют человеческое обличье (крылья и прочие ангельские регалии они несут 
в походном мешке, дабы не привлекать внимание), а также имеют более чем человеческие характеры. Двое из 
ангелов дают однозначно понять, что они любят выпить и ничто человеческое им не чуждо, даже несмотря на 
призыв главного ангела: «Как руководитель заявляю: ни капли вина, понятно?... Потому что судья должен 
сохранять ясный ум, не затуманенный алкоголем».  

Поиски праведников не заставляют себя долго ждать, и первая кандидатура находится очень быстро. По 
заверению жителей города, это вдова (как потом выясняется не жена, а наложница) некоего «Законодателя» по 
имени Иераха, поскольку «она не пьёт, не курит и не признаёт мужчин» её именуют воплощением всяческих 
добродетелей, хотя по ходу пьесы прочих добродетелей в Иерахе не обнаружилось. Более того, она производит 
впечатление человека с проблемами психического характера. Иераха зациклилась на интимных подробностях 
недолгой совместной жизни с «Законодателем» и как заведённая повторяет их в вновь и вновь всем 
окружающим. Тем не менее её имя ангелами было решено занести в свой список праведников. 

Поскольку действие происходит на городской площади, то здесь весьма многолюдно. Как выясняется, что 
многие жители после разгульной ночи, идут вновь в трактир. Праздник? «В нашем городе не ждут праздника для 
весёлой выпивки» - сообщают ангелам жители, объясняя свои традиции: «В праздники мы, конечно, пьем… В 
обычный день мы, как правило, работаем и делаем свои дела. Но попробуйте у нас провести какое-нибудь дело, 
не проведя его через буфет»… «Таким образом в обычные дни мы пьём по обязанности, а в праздник – для 
отдыха». Некоторые на обвинение в том, что они уже с утра пьяны, заявляют: «Я трезв, как свинья». Но в целом 
создаётся впечатление – что быть пьяным в этом городе менее позорно, чем быть трезвым. «Белых ворон», что 
отказываются пить причисляют к «фраерам» (у Юрандота не даётся определения этому термину, но можно 
сделать вывод, что это обидное прозвище для тех, кто ведёт себя не как все, простак или попросту говоря – 
«лох»). 

                                                 
1
 Юрандот – это псевдоним. Фамилия при рождении Глейгевихт. 

2
 Во время нацистской оккупации Ежи Юрандот и его жена Стефания Гродзенская оказались в Варшавском гетто. 

В 1942 году ему удалось бежать из гетто; до 1944 года скрывался в имении Мори под Варшавой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Grodzienska_Stefania
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Иераху в очередной раз зовут в трактир, но она вновь подчёркивает: «спиртные напитки не употребляю» и 
удаляется в свой дом, за глаза женщину уже называют «старой ведьмой» и подтрунивают над ней. 

Выясняется, что негласным предводителем всех аферистов города является Иоас, по прозвищу Негодяй. 
«Нет такого безобразия, в которое он не окунул бы свои пальцы, чтобы заработать»… «крутит всем городом как 
хочет» - даёт ему характеристику Иераха. 

По мере знакомства с городом и его жителями, ангелы рассуждают о сохранении памяти, о роли поэзии, 
хотя, конечно, не следует забывать, что мы имеем дело с комедией. 

В ходе поиска праведников завязывается спор о бизнесе в сфере интима. Доводы хозяйки публичного 
дома под час более, чем убедительны, особенно по части законодательства. Перед нами прогрессивно-
мыслящий бизнесмен, хоть и без малейшей поправки на мораль. «Стоимость твоего завтрака мы отнесем на счет 
расходов на заграничную пропаганду, для этой цели средства всегда найдутся» - сообщает одному из ангелов 
Ахса, хозяйка борделя, приглашая его посетить её заведение. А также она настаивает, что «ликвидация моего 
учреждения повлекла бы за собой немедленное закрытие местных библиотек, так как дефицит выравниваем 
мы». Комедия абсурда привела к тому, что кандидатуру Ахсы рассматривали в качестве кандидата в праведницы, 
однако в этом ей всё же было отказано. 

Разговоры о праведности привели к накалу обстановки в обществе. Ангелов хотели побить за то, что они 
портят людям настроение. Спас их трактирщик Лот, тёзка библейского Лота из Содома, он выкатил бочонок вина 
и предложил своих невинных дочерей разбушевавшейся толпе. Этим Лот заслужил тоже быть включённым в 
список праведников. 

Когда стало понятно, что список праведниками пополнить больше невозможно, людьми было решено 
«оставшиеся минуты провести как можно приятнее»: «Вернемся в трактир, будем пить вино и веселиться». А 
один даже позавидовал: «Эх, Лот, старый злодей, набьешь же ты себе мошну сегодня! Конец света — раздолье 
для трактирщиков». 

В финале пьесы сдают нервы у одной из женщин. Цеила рассказывает собравшимся то, что обещала не 
говорить о своём муже Иоасе, по прозвищу Негодяй. Она поведала, что тот «ни одного сребреника не кладет к 
себе в карман», а тратит деньги на строительство дорог, мостов, содержание больниц и яслей. «Умело и с 
большим трудом я делал вид, что пропиваю их и трачу на девок. Благодаря этому мне удалось сохранить общее 
уважение» - оправдывался Иоас на это. 

После «разоблачения», Иоас сник и сказал: «С завтрашнего дня ты перестанешь любить меня, жена моя. 
Разве можно любить человека, к которому все относятся полусочувственно-полупрезрительно». Люди 
воскликнули удивлённо: «Жена?» На что Иоас ответил: «Она моя жена, верная жена. Она предпочла называть 
себя наложницей, чтобы не делать меня смешным, примерным мужем». 

Вот такое общество предстало перед посланниками небес. Здесь над добром – насмехаются, а зло 
воспринимается как данность: все так живут, и я так буду, - думают большиство. 

Пьеса заканчивается диалогом Иоаса и ангелов: 
Иоас: Где они [праведники]? Не знаю. Скрываются. Работают тайно. Прячутся, опасаясь общественного 

мнения. Боятся, что их назовут фраерами и станут издеваться над ними. Вы думаете, что это приятно, когда тебя 
считают фраером? 

Голос из толпы. «Смерть фраерам!» 
Иоас. Вы слышали? Может, теперь вы поймете? 
Зоровавель. Да... 
Иоас. Вы внесли мое имя в список праведников. Заверяю вас, что таких, как я, в этом городе сотни, даже 

тысячи. 
Азария. А ведь это значит, что город ваш может сто раз быть спасенным! 
Иоас. Но только хватит ли у них смелости признаться в этом? 
Зоровавель. В этом суть вопроса: хватит ли у них смелости признаться? 
Занавес. 
Так что же профилактического, спросите Вы в этой истории? Закомплексованный человек под маской 

негодяя, имея такое сильное влияние на общественное мнение, несмотря на весомость своего положения, 
продолжал линию общественно-одобренную: обход законов, махинации, коррупция и т.п. Он тайно помогал 
социально-значимым проектам, чтобы не быть посмешищем у тех, у кого его авторитет был незыблемым. 
Согласна, спорная добродетель. Но ведь нужны не только примеры добра, но зла. 

А какую параллель я усматриваю между положением «праведников» в городе придуманном Юрандотом и 
положением трезвенников в нашем обществе? Самую однозначную: как только окружающие узнают о твоей 
трезвости, следуют насмешки, непонимание, в лучшем случае – равнодушие. А ещё есть категория людей, 
которые, дабы не быть «белой вороной» поднимут бокал с алкоголем на новый год, а потом испытывая 
неприятные ощущения в организме, вздохнут и скажут: «эх, зря я опять это сделал». Пусть у нас у всех всегда 
будет смелость признавать свои ошибки, свои добродетели, не маскироваться из-за страха выделиться из 
«толпы», а также отстаивать свои права и убеждения. 

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

КК аа зз аа нн ьь   

  

 

1166  ффеевврраалляя  22002222  ггооддаа пройдут шестые Валентиновские чтения. Их предмет – 
поэма «ЦЦВВЕЕТТЫЫ ЗЗЛЛАА» Шарля Бодлера. Викторина будет посвящена 
заключительной части поэмы в переводе Марины Цветаевой, которую она назвала 
«Плавание». В оригинале и во многих других переводах найдёте другой вариант 

названия – «Путешествие (LLee VVooyyaaggee)». Уже интересно?!  

Первая чехо-словацкая встреча пройдет 30 марта 2022 года, в ходе которой 
мы обсудим профилактические возможности художественной литературы. 

На настоящее время «заняты» темы: 

Ярослав Гашек и 

Милан Кундера. 

Скорее определяйтесь с темой Вашего выступления на встрече!  

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

В столице республики Тыва с сегодняшнего дня [с 31 декабря 2021]  

вводится запрет на продажу алкоголя 

07:08, 31 декабря 2021 
 

Купить горячительные напитки теперь невозможно во всех торговых точках до 9 января. В администрации 
Кызыла отметили, что запрет не коснётся заведений общепита.  

Городские власти объясняют это решение необходимостью обеспечить правопорядок и безопасность 
в период новогодних праздников. При этом на республиканском уровне такая мера не вводится.  

Тыва входит в список самых пьющих регионов России. По данным исследования, проведённого фондом 
«Нужна помощь» республика является лидером по числу смертей от случайного отравления — 56 случаев на 100 
тысяч человек. Регион также входит в первую пятёрку рейтинга по количеству убийств, совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения.  

В этом году Кызыл уже сталкивался с ограничением на продажу спиртного. Отпускать горячительные 
напитки, было запрещено 8 марта и во время майских праздников.  

Ранее в Госдуме предлагали запретить продажу алкоголя в новогодние праздники во всех регионах 
России. Однако инициатива поддержана не была. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 6 0 4 5 6 - e c h o . h t m l  
 

Суд в Москве отложил оглашение приговора  

фигурантам дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию 
18:17, 22 декабря 2021 

 
Суд в Москве отложил оглашение приговора фигурантам так называемого кокаинового дела о 

контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию.  
Дорогомиловский суд должен был вынести приговор сегодня: все остальные этапы процесса уже 

пройдены. Но ожидаемого не случилось. Как утверждает пресс-служба инстанции, председательствующий судья 
ушел на больничный — оглашение приговора пришлось перенести на середину января. Уголовное дело 
возбудили по статьям о покушении на контрабанду наркотиков и незаконное производство, сбыт или пересылку 
запрещенных веществ в особо крупном размере. В деле фигурируют четыре человека, среди которых бывший 
завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов. В 2016 году в школе при представительстве страны в 
аргентинской столице Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с четырьмястами килограммами кокаина. 
Следствие утверждает, что они готовились к пересылке в Россию. О расследовании стало известно только спустя 
два года. Обвинение потребовало от суда отправить подозреваемых в колонию строгого режима на срок от 15 до 
19 лет и выписать им миллионные штрафы. Ранее СМИ сообщали, что секретарь Совета безопасности России 
Николай Патрушев прилетел в Буэнос-Айрес во время финального этапа операции спецслужб по перехвату 
поставки наркотиков. Журналисты предположили, что найденные чемоданы, в которых силовики тайно заменили 
кокаин на муку, вывезли в Москву на самолете самого Патрушева. Между тем бывший посол России в Аргентине 
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Виктор Коронелли считает версию о контрабанде наркотиков с помощью дипломатической почты 
необоснованной.  

В СМИ неоднократно упоминались и альтернативные версии о поставках наркотиков в Россию. В 
частности, проживающий в Буэнос-Айресе экономист Максим Миронов допускает, что о регулярной контрабанде 
кокаина знали российские спецслужбы и министерство иностранных дел. Москва, в свою очередь, это отрицает.  

В середине декабря коллегия присяжных заседателей признала всех четверых подсудимых виновными.  
h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 5 5 9 4 6 - e c h o . h t m l  

 

Forbes: Ассоциация производителей игристых вин предложила  

повысить минимальную розничную цену на шампанское 

15:16, 22 декабря 2021 
 

Ассоциация производителей игристых вин предложила повысить минимальную розничную цену на 
шампанское со 169 до 199 рублей. Необходимость повышения обосновывается ростом себестоимости 
производства и повышением акциза с 1 января.  

Для потребителей шампанское может подорожать почти на 18%. 
h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 5 5 8 0 6 - e c h o . h t m l  

 
 

АЛКОГОЛЬ И COVID-19 

 
 
Спрос на крепкие напитки растет. Люди объясняют это тем, что алкоголь помогает снять стресс, который 

накопился за пандемию и улучшить настроение, да и праздники впереди. 
Можно ли употреблять спиртное заболевшим COVID-19? Нужен ли алкоголь для профилактики COVID-

19? Давайте разберемся. 
При COVID-19 или без него, алкоголь опасен для здоровья.  
В состав горячительных напитков входит этиловый спирт — этанол. Именно этанол — причина 

негативных последствий для здоровья.  
Алкоголь подавляет иммунную систему, что делает человека более уязвимым перед COVID-19. 
Когда вирус атакует организм, иммунная система начинает бороться. Организм вырабатывает иммунный 

ответ, чтобы атаковать и убить чужеродный патоген. 
Одни из сигналов этой борьбы со стороны организма — лихорадка, озноб.  
В целом, чем крепче иммунная система человека, тем быстрее она сможет избавиться от вируса. 
Когда в организме присутствует этанол, иммунной системе становится сложнее бороться.  
Люди с алкогольной зависимостью чаще заражаются инфекционными заболеваниями, такими как 

пневмония, туберкулез и COVID-19. 
Те у кого есть заболевания, связанные с употреблением алкоголя, — болезни печени или поджелудочной 

железы, подвержены более высокому риску тяжелого течения COVID-19. 
Потребление спиртного не обязательно должно быть хроническим, чтобы иметь негативные последствия 

для здоровья. Фактически, исследования показывают, что нерегулярное пьянство таким же образом влияет на 
иммунитет. 

Кроме того, известно, что алкоголь ухудшает качество сна. И чем меньше человек спит, тем выше риск 
заболеть. 

Учитывая эту информацию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила людям 
сократить употребление горячительных напитков во время пандемии COVID-19, из-за повышения 
восприимчивости к вирусным заболеваниям.  

 
Это относится только к употреблению алкоголя до заражения вирусом?  

Можно ли употреблять алкоголь во время заболевания COVID-19? 
 

«Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему, не укрепляет 
иммунитет и не повышает устойчивость организма к вирусу» —ВОЗ. Избыточное потребление спиртных напитков, 
особенно при COVID-19 увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. 

Алкоголь повреждает клетки, выстилающие поверхность легких. Это повреждение может оставаться 
незамеченным до тех пор, пока в легких не возникнет инфекция. 

Люди с тяжелыми случаями COVID-19 имеют более высокий риск острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), состояния, при котором жидкость заполняет альвеолы – воздушные мешочки в легких. 
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Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск ОРДС. Это особенно опасно для людей, 
употребляющих алкоголь во время болезни COVID-19, поскольку наличие COVID-19 уже предрасполагает к 
развитию ОРДС и не всегда понятно, насколько легко или тяжело будет протекать болезнь. 

 
А если выпивать совсем немного за ужином? 

 
«БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

1
. Риск нанесения вреда 

вашему здоровью увеличивается с каждым выпитым бокалом.» — ВОЗ.  
 

Можно ли употреблять алкоголь при других заболеваниях? 
 

Поскольку алкоголь негативно воздействует на иммунитет, организму будет труднее бороться с любыми 
инфекциями. 

Особенно опасно выпивать при высокой температуре. Когда у человека жар, скорее всего организм 
обезвожен. Поэтому во время лихорадки и на протяжении всей болезни важно обильное питье. А поскольку 
алкоголь оказывает мочегонное действие, жидкость активнее выводится из организма, что с большой 
вероятностью приведет к обезвоживанию.  

Откажитесь от алкоголя совсем или уменьшите его количество настолько, чтобы не возникало 
алкогольного опьянения.  

Не совмещайте прием лекарств с алкогольными напитками, этанол может как усилить действие 
лекарственного средства, так и снизить его эффективность. 

Употребление алкоголя не предотвращает и не лечит коронавирусную инфекцию. 
Пить во время болезни, даже если это не COVID-19, – не лучшая идея. Последствия злоупотребления 

спиртными напитками могут осложнить профилактику, лечение и замедлить выздоровление при COVID-19. 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/alkogol-i-covid-19 

 

ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ.  
КАКИЕ НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ ЖДУТ КУРИЛЬЩИКОВ 

 
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. 2021 год оказался, мягко говоря, непростым для курильщиков: еще 1 января 

им запретили курить в медицинских организациях, в местах торговли и на складах, а с 1 сентября вступили в силу 
новые требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе. В 2022 году гайки 
продолжат закручивать — как с точки зрения запретов, так и в плане цен, рассказал "Прайм" юрист Европейской 
Юридической Службы Павел Корытов.  

Власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места 
для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения.  

"С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП 
("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в 
случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей", — пояснил Корытов.  

По его словам, последовательная, почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия. Уже 
сделано очень многое по части введения всевозможных запретов и ограничений – на рекламу, продажу (в том 
числе и по интернету), курение не только табака, но и электронных сигарет, вейпов и айкосов. "Так что 
законодательное поле почти сформировано", — считает Корытов. Если и можно что-то добавить, то это 
обсуждаемые меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после 
достижения ими совершеннолетия.  

В дальнейшем, по мнению, власти будут завинчивать гайки уже в экономическом пространстве. 
"Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота 

никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только 
через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами", — пояснил 
Корытов. 

Специалист напомнил, что нацпроект "Демография" поставил цель по снижению числа курильщиков 
в России до 10% к 2024 году. "И времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, 
в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году – 41%", — рассказал Корытов. 

Е к а т е р и н а  А к о п о в а  
h t t p s : / / 1 p r i m e . r u / e x c l u s i v e / 2 0 2 1 1 2 2 6 / 8 3 5 5 6 9 0 8 7 . h t m l  Д а т а  о б р а щ е н и я  2 6 . 1 2 . 2 0 2 1  

Информация о данной и предыдущей статье получена от Людмилы Ивановой (Казань)  

                                                 
1
 Данный постулат Всемирной организации здравоохранения выделен мною. И выделен с огромным 

удовольствием. ДАЕШЬ ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ НАД 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19! Владимир Ловчев, председатель МНАТ 
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Ф р а шк и !  

 

Оказывается год польской культуры уже завершился… Как быстро пролетело время! После первой 
польской (литературной) встречи в марте 2021 года ряд ее участников, вдохновленных интереснейшим обменом 
информацией, захотел продолжить литературное общение. Так возник – совершенно не планируемый ранее – 
конкурс фрашек.  

Сначала – радость: в редакцию стали поступать фрашка за фрашкой. Потом – тревога: как ими 
распорядится, кого похвалить, а кого очень сильно похвалить?  

Я, как редактор «Феникса», с огромной радостью сбросил с себя бремя судейства в конкурсе фрашек. Да 
я просто не мог быть судьей, через меня ведь проходили все поступающие на конкурс материалы. Я бы стал 
оценивать не тексты, а авторов, что объективно принесло бы вред дальнейшей (творческой) работе нашего 
бюллетеня. Нескольких авторитетных для нашего сообщества людей мы попросили помочь. Критерием подбора 
жюри стала близость к поэтическому творчеству с одной стороны, а также определенная информированность о 
профилактической работе МНАТ с другой стороны. Перечень понравившихся им фрашек оказался изрядным, 
среди авторов были представители четырех городов СНГ. Симпатиями пользовались и двустишья, и 
четверостишья и более крупные произведения. С удовольствием публикую все фрашки, отмеченные нашим 
уважаемым жюри.               Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 

 

Читайте книги вы, друзья, 
Чтоб обладать ума палатой. 
Но знайте, что разрушит без труда 
Палату ту зелёный змий проклятый. 
   Карина Галимова, Альметьевск   
 
Как лжец не признаётся в том, что лжёт, 
Так утверждает пьющий, что не пьёт. 
***** 
Твердили римляне, что "Истина в вине", 
Но видим пьяниц мы с бутылкой и в говне... 
***** 
Усердный Дионисия служитель 
К Асклепию отправлен – в вытрезвитель. 
***** 
«Один герой из нашей новой фрашки 
Так много пил, что оказался в каталажке. 
Он Бахусу так рьяно поклонялся 
Что с собутыльником из-за него подрался. 
Итог – товарищ в морге с ножевым, 
Ну а Фемида жаждет встретиться с живым». 
      Алёна Жилкина, Зеленодольск 

 

По роману Оноре де Бальзака  
"Утраченные иллюзии" 

 

Объявлен вечер с ритуалом чайным, 
Конечно, событье было случайным, 
Но всё- таки вносило обновленье,- 
Шло ритуалов новых становленье, 
И винный ритуал был потеснён, 
Хоть главным всё же оставался он. 
Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 

От ядреной нашей фрашки 
Пьянку приберет кондрашка! 
***** 

Фрашки нам очень и очень нужны 
Для отрезвления нашей страны. 



 

 

 

 

11 

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!» 
***** 
Короткие фрашки – а смысла в них много. 
Они отрезвленью России помогут! 
***** 
Спиртные напитки навеки – за дверь! 
И жизнь ты улучшишь, дружище, поверь. 
***** 
Наш лозунг отныне «КУЛЬТУРА И ТРЕЗВОСТЬ!» 
А водка и пиво? Долой эту мерзость! 
  В л а д и м и р  Ш и р о к о в ,  К а з а н ь  

 

     В нескольких списках оказалось представлено только одно произведение. Его автор Алёна Жилкина 
из Зеленодольска. 

ЦЦееннииттеелльь  ппиивваа  ппооммнниилл  ббооллььшшее  ссттаа  ннааззвваанниийй  ––  

ННее  ооццееннииллаа  ппееччеенньь  ээттиихх  ззннаанниийй......  
Фрашка была опубликована в «Фениксе» № 11 (388) в 2021 году на странице восьмой. 

 
В курганах книг… 

 

 

Наконец-то в книжных магазинах появилась эта долгожданная книга! Как и все 
предыдущие тома «Истории Российского Государства», том заключительный 
хорошо оформлен и снабжен картами исключительно удобными для 
использования педагогами и общественными активистами. 

Алкогольная проблема («сухой закон») автором затронута (С. 322). Хотелось 
бы увидеть большую симпатию Бориса Акунина к политике отрезвления, его 
размышления о роли трезвеннических организаций в становлении гражданского 
общества. Но, справедливости ради, признаем: Россия в начале ХХ века жила 
такой полнокровной, интересной жизнью, что в различных сферах 
функционировали сотни и тысячи объединений граждан. Поведать обо всех 
сообществах (да что «поведать» - просто упомянуть) можно было бы в книге 
объемом  не менее чем несколько тысяч страниц. Изучая итоговый труд Б.Акунина, 
мы сможем вписать алкогольную проблему в более широкий контекст проблем и 
противоречий российской действительности начала ХХ века. Мы порадуемся 
успехам наших предшественников: установлению (при активной поддержке 
общественности) «сухого закона». Но эта победа открывает следующий, весьма и 
весьма нелегкий для нас вопрос… 

После переворота 1917 года, стоило коммунистам укрепиться у власти, как все достижения 
трезвеннического движения России были аннулированы. Почему же они (достижения) оказались такими 
неустойчивыми?!            Владимир Ловчев, давний поклонник произведений Бориса Акунина 

 

«… в начале [1914-го] года царю Николаю казалось, что самой главной проблемой 
России является не угроза войны, не вражда классов и национальные конфликты, а 
народное пьянство. … Царя очень мучило, что правительство фактически спаивает 
подданных, наживаясь на их алкоголизме посредством винной монополии. <…> 
[скоро] осуществится заветная мечта его величества. Среди прочих военных 
строгостей будет объявлен запрет на торговлю спиртными напитками» (С. 322) 



 

 

 

 

12 

Р е з о н а н с 
 

 
Размышления Н.Кореевой о картине ценны и поучительны как пример внимательно-аналитического 

отношения к какому-либо - любому! - объекту внимания… 
С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  

 
В новом выпуске "Феникса" меня заинтересовала статья Натальи Кореевой о художнике Леонардо 

Стройновском. Всегда познавательно узнавать что-то новое, лично для меня - открыть новое имя из мира 
искусства. Если отвечать на поставленный вопрос: кто эта "она" с картины художника и какой образ олицетворяет 
собой прорисованная тень, то я бы сказала (опираясь на подробное описание картины), что это отец двух 
дочерей, мать которых умерла, пришел за ними в ресторан, чтобы заплатить и увести домой. Его, по всей 
видимости, гложет чувство вины, что он как отец недоглядел, не смог правильно воспитать дочерей (по каким-то 
причинам) и в конечном счете упустил тот момент, когда они пристрастились к этой пагубной привычке и теперь 
корит себя за это. Может быть его жена как раз и умерла из-за этого, не вынесла молвы, пересудов и т.д. И 
теперь, каждый раз когда он находит их в таких заведениях, видит ее осуждающий образ. Кто знает? В этом и 
есть загадка картины, каждый сам, в силу своего воображения, может ответить на вопрос - кто же эта "она"? 
Может злодейка судьба? 

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

Спасибо за декабрьский Феникс. Благодарность Наталье Кореевой и Игорю Немлию за рассказы о 
картинах, которые они представили на польской встрече по живописи. Удалось хоть чуть-чуть почувствовать свою 
причастность. 

Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  
 
 
 

К загадке картины 

Леонарда Стройновского 

"Всегда она..." 
 

Она, возможно, что Она, 
А под влиянием вина 
К нему явилась или нет,- 
Здесь разный может быть ответ. 
Уверен, невозможен здесь успех: 
Найти разгадку, что устроит всех. 
Раскрыт зато другой секрет: 
От алкоголя только вред. 
Кто б ни преследовал тебя,- 
Работою спасай себя. 
Не искупить вину вином,- 
Старайся искупить трудом. 

По статье "Трезвость - это экология человека, 

Экология - это трезвость природы!" 

 

Да, цены на залоговую тару 
Поднять предлагали вовсе не даром,- 
Ещё не исчерпана эта тема, 
Ведь ясно, что портится "вся система". 
Сбор активизировав макулатуры, 
Поспособствуем и подъёму культуры. 
Добавить, конечно же, можно тут: 
Полезен весьма физический труд,- 
Снимает стресс получше алкоголя, 
Хотя, естественно, вольному- воля. 
Всё же цен на алкоголь повышение 
Приблизит проблем мировых решение. 
Аналогичные ограничения 
Снизят заметно и вред от курения... 

 

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

 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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