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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ! 
 

 
Юбилей  Республиканского клинического наркологического диспансера – это праздник всех социально 

ответственных граждан Республики Татарстан!  
Аббревиатура «эрэндэ» сегодня в Казани не требует расшифровки.  Есть проблемы с употреблением 

психоактивных веществ – обращайтесь не к заезжим гастролерам-кудесникам, а в «эрэндэ». 
Исключительно отрадным явлением следует признать то, что сегодняшние юбиляры не только 

занимаются нейтрализацией алкогольных бед (а таковых ой как много!), но и всеми силами стремятся упредить, 
предотвратить эти беды.  

В такой прозорливости врачи-наркологи нашего края часто опережали своих коллег из центра. У нас есть 
чем гордиться! 

Юрий Гасиловский за девять лет до антиалкогольной горабчевский кампании создал в 
пригороде Казани – в поселке Дербышки клуб трезвости «Маяк» (1976-1983).  

Эстафету от «Маяка» принял Василий Попов. Созданный им в доперестроечный период 
«Феникс» (1983-1991) по праву назывался Казанским ГОРОДСКИМ клубом трезвости, ибо его 
инициативы становились событиями столицы нашей республики, а отклик на них обнаруживался в 
других городах, а также в сельских районах нашего края.   

Результаты сотрудничества врачей-наркологов и трезвенников очевидны, зримы. Один из результатов 
сейчас у Вас перед глазами: 412-й номер информационного бюллетеня «Феникс». В 90-е годы прошлого века он 
был совместным органом Казанского отделения ассоциации трезвости и Лечебно-оздоровительного центра 
«Аметист», потом – совместным органом РНД и МНАТ. А сейчас уже весна 2022 года – и информационный проект 
продолжается. Новые, электронные формы придали ему невиданную оперативность. Только что прошло 
торжественное заседание, посвященное 45-летию Республиканского клинического наркологического диспансера 
– а вы уже видите фотографию с праздничного мероприятия.  Кстати, само название бюллетеня – «ФЕНИКС» – 
подчеркивает стремление сохранить преемственность с клубами 80-х годов прошлого века, пропагандировать их 
опыт, развивать их лучшие достижения в новых условиях.  

В антинаркотической сфере важно не повторять чужих ошибок. Наркологи же работают с душой человека, 
тут ошибки могут обойтись очень и очень дорого. Большая заслуга врачей Городского наркологического 
диспансера Казани в установлении творческих связей с зарубежными коллегами, тщательное изучение 
передового международного  опыта. 

Завершая поздравление татарстанским наркологам, я не могу отказать себе в удовольствии опубликовать 
свою любимую фотографию. 

 

Самым красивым, самым привлекательным 
проявлением сотрудничества наркологов и трезвенников 
является, конечно, возрождение (первыми в России!!!) 
Праздников трезвости в 1995 году.  

Полюбуйтесь на этот прелестный кадр: Весенний 
Праздник трезвости 28 апреля 2006 года ведут создатель 
самого первого послевоенного клуба трезвости Казани Юрий 
Гасиловский и секретарь Казанского отделения МНАТ Раиля 
Шарафутдинова. Единство опыта и молодости дает 
блестящие результаты.  

На заднем плане – известнейшая картина великого 
казанского художника Константина Васильева. Это 
убедительное свидетельство того, что совместные усилия 
врачей-наркологов и активистов трезвеннического движения 
превратили трезвость в явление высокой культуры!   

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  б ю л л е т е н я  М Н А Т  « Ф е н и к с »  
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
МОЛОДЕЖНОГО ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА "ЮНОСТЬ"  

МБУ Центра МПК по месту жительства города Нижнекамска  
(14 апреля 2022г.) 

 

 
 

Понравилась вам фотография1? 
А теперь рассмотрите в деталях то, что в руках у посланцев трезвого будущего Нижнекамска: 

 

 

 
 
 

                                                 
1
 Фотографии Сергея Коновалова, Нижнекамск  
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В отделениях МНАТ 

  

КК аа зз аа нн ьь   
 
17 апреля представители Казанского отделения МНАТ приняли участие во встрече 

Студии поэтических миниатюр  «Лалэ».  
Казанских поэтов познакомили с 

наработками «Года японской культуры в 

профилактике наркотических проблем» 

(2019).  

Наибольший интерес участники 

встречи проявили к викторине «Японские 

настольные игры», проведенной 

Н.С.Кореевой (см. фотографию справа 

внизу). 

Как выглядела мини-выставка, вы 

можете увидеть на фотографии справа.  

 

  
 

28 апреля – День сохранения ценной традиции. 
25 мая – двадцатая годовщина отмены в Казани так называемого «праздника» пива. 

 
ВНОВЬ О ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 

 
Вацлав Гавел - чехословацкий драматург, философ, правозащитник, политик, демократ и гуманист. Также 

Гавел был диссидентом. Он утверждал, что "... не абстрактные понятия, а конкретный человек, его сегодня, его 
повседневная жизнь с ее нуждами, бедами и радостями должны лежать в основе политики". (См.: Гавел В. 
Заочный допрос. Разговор с Карелом Гвиждялой. - М.: Издательство "Новости", 1991. - С.6). У Гавела было ярко 
выражено чувство социальной справедливости, - отвращение к незаслуженным привилегиям, несправедливым 
социальным барьерам, отвращение к любому унижению человеческого достоинства. За свои взгляды, а также за 
своё социальное происхождение (его предки были капиталистами, или проще говоря - предпринимателями, 
бизнесменами) Гавел преследовался коммунистической властью - лишался свободы: был под домашним арестом 
и в тюрьме. Гавел был обеспокоен проблемами современного общества. Он говорил, что причины проблем в 
обществе следующие: 

- конфликт между обезличенной, анонимной, вышедшей из под контроля власти и элементарных , 
естественных интересов человека как конкретной личности; 

- забвение вечных, абсолютных истин; 
- отсутствие для человека высшего нравственного авторитета; 
- убеждение, что всё можно познать и всё можно подчинить. (См.: Гавел В. Заочный допрос. Разговор с 

Карелом Гвиждялой. - М.: Издательство "Новости", 1991. - С.17-18). Гавел даёт рекомендации как решить эти 
проблемы, как изменить жизнь к лучшему. Он говорит, что для этого человек должен изменить свое сознание, он 
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должен вырваться из тоталитарного механизма и взять на себя ответственность. (См.: Гавел В. Заочный допрос. 
Разговор с Карелом Гвиждялой. - М.: Издательство "Новости", 1991. - С.18). В трудах Гавела мы можем найти и 
некоторые материалы для профилактики употребления психоактивных веществ (далее ПАВ). В некоторых его 
художественных произведениях совершено отсутствуют образы ПАВ. Например, таким произведением является 
пьеса "Антикоды". (См.: Гавел В. Трудно сосредоточиться. - М.: Художественная литература, 1990. - С. 171-182). В 
пьесе "Проблема" - 16 образов ПАВ, из них 12 образов ПАВ нейтральных и 4 образа ПАВ отрицательных. 
Положительных образов ПАВ не имеется. (См.: Гавел В. Трудно сосредоточиться. - М.: Художественная 
литература, 1990. - С. 229-236). Рассмотрим подробнее отрицательные образы ПАВ, так как именно они 
интересны с профилактической точки зрения. Действие пьесы происходит в тюремной камере, где против одного 
нового заключённого ополчились все остальные заключённые. Причина в том, что "новенький" утром курит. 
Заключённые говорят, что в их камере есть ограничительные правила в отношении курения: утром, после 
подъема, перед завтраком курить запрещается. Как объясняет один из героев: 
многие заключённые "... просто не выносят курения после подъёма. Им это не нравится, они этого не любят. Это 
вредно для их лёгких - ну, в общем не желают они этого терпеть. И это их святое право". (См.: Гавел В. Трудно 
сосредоточиться. - М.: Художественная литература, 1990. - С. 233). Заключённые предупреждают: "У кого увидим 
курево после побудки - тому впечатаем чинарик в морду!". (См.: Гавел В. Трудно сосредоточиться... - С. 233). 
Итак, в творчестве Гавела, в его идеях имеется много того, что можно воспроизводить вновь и вновь для решения 
проблем современного общества.  

Михаил Соловьев, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков ККИ РУК,  
город Казань 

 
В кураганх книг 

 
 

По роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
 Пабло разбогател, стал много пить... 
Один ли он решил с вином дружить? 
Нет, коль роман перечитаем строго, 
Таких героев в нём найдётся много. 

Получая задания, пил он коньяк, 
Генерал пояснял: делай этак и так. 
Очень сложными были задания,- 
Обойтись нельзя без обмывания. 

 

По роману  

Эрнеста Хемингуэя 

"Иметь и не иметь" 

По статье  

Эрнеста Хемингуэя 

"Испанская земля" 

По очерку  

Эрнеста Хемингуэя 

"Испанская земля" 
На контрабанде  
                       руку потерял,- 
Закуриванья сложен ритуал. 
Он и описан  
             автором подробно... 
С одной рукой  
            курить так неудобно.  

Хоть автор приравнял  
                         зерно к вину, 
Ему я не ставлю это в вину: 
Просто в культурном  
       пронаркотическом поле 
Так принято: искать  
               кумира в алкоголе. 

Голландцы  
          лук не ели испанский, 
Пили напиток американский. 
К разгадке путь  
совсем простой и близкий: 
Пили голландцы,  
                конечно же, виски.  

   

По книге Эрнеста Хемингуэя "Зелёные холмы Африки" 
После охоты –  
                         виски и пиво, 
Выглядел лагерь  
                     очень красиво. 
Победу отпраздновали  
                              над куду, 
Сами не очень-то  
                      верили в чудо. 

Триумф на охоте  
                          иль неудача, 
У автора  
              всегда одна задача: 
Алкоголь 
       ввести в повествование, 
Словно чьё- то  
                выполнял задание. 

Как про антилоп  
                         услышал он, 
 Сразу же хмель   
                    из головы – вон. 
 Охотнику совсем невыгодно 
                        быть пьяным,- 
 Стрелять спокойно надо, 
                    без самообмана. 

 

По книге Эрнеста Хемингуэя "Зелёные холмы Африки"  
Виски, естественно, лучше, чем чай, 
И к чёрту отослан чай невзначай. 
Однако не послан к чёрту табак,- 
Нужен, конечно же, был. Ещё как. 

Хватили лишнего и головная боль, 
Жаль, не всегда идёт на пользу алкоголь. 
Нам ещё пришлось добавить виски с содой, 
В лечении трудно угнаться за модой. 
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По рассказу  

Эрнеста Хэмингуэя 

"Какими вы не будете" 

 
Агитация  
должна быть с сигаретами, 

По рассказу  

Эрнеста Хэмингуэя 

"Счастливых  

праздников, 

джентльмены!" 

По книге  

Эрнеста Хэмингуэя 

"Смерть после полудня" 

( "Death  

in the Afternoon") 

 
Листовками,  
 также другими предметами. 
Ник же,     не имея даже шоколада, 
Свалился всё ж  
            от алкогольного яда.  

 Врачи и курили, и пили, 
 А главное- плохо лечили.  
Но всё же  
            остались врачами,- 
Не стали они палачами. 

Тот, кто отказался от вина, 
 Отказался  
             и от наслаждения... 
Велика ль писателя вина, 
Что нелепы его убеждения? 

 
По рассказу Эрнеста Хемингуэя "Снега Килиманджаро" 

Давать больному не хотели виски, 
Он же считал, что конец его близкий. 
Имело всё- таки смысл и значение 
Снизить ответственность за поведение. 
Он настоял на своём потому, 
И виски таки подали ему. 
Выпив, проспавшись, он вдруг осознал: 
Самопомехи себе создавал. 
Потом, осознав главный собственный грех, 
Простить предпочёл окружающих всех. 

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

 
Навстречу седьмым Валентиновским чтениям 

 
Продолжаем агитацию за своего кандидата на предмет Седьмых Валентиновских чтений. Сегодня 

презентация претендента под очень счастливым числом. 
 

Претендент № 12  
Соображений в пользу этого кандидата масса.  
Во-первых, эта книга, которую россияне читают и перечитывают СЕГОДНЯ. Не случайно, что ее только 

что переиздали в удобнейшем карманном формате, по весьма бюджетной цене и довольно солидным по нашим 
временам тиражом – три тысячи экземпляров. Посмотрите, как выглядит обложка новейшего издания и ищите ее 
в книжных магазинах или в Интернете. 

 

Во-вторых, автор этого романа – Чарльз Диккенс. Признанный глава, 
классик, мэтр и т.п. реалистического метода, то есть, проблемы профилактики 
потребления психоактивных веществ им будут описаны максимально 
достоверно. 

В-третьих, «Тайна Эдвина Друда» – последний роман классика. 
Следовательно, при работе над ним Диккенс находился на вершине своего 
мастерства, имел возможность учесть опыт многочисленных прежних 
произведений. 

В-четвертых, название романа – абсолютно адекватно содержанию. 
Это – концентрированная тайна. Автор создал лихо закрученный сюжет, 
заставил полюбить своих героев, взволновал читателей исчезновением героя, 
именем которого роман и назван. Однако исчез из жизни сам. Да, 
драматическая ситуация 96-й пробы. Диккенс скончался, не завершив текста 
детектива. Ну и интрига... Но какой простор она открывает для фантазии 
читателей. А сколько возможностей для интерактивов на профилактических 
мероприятиях! Лавры Диккенса прельщали многих. Сочинены разные 
варианты окончания сюжета. Можно их найти, предложить гостям на 
рассмотрение несколько. Устроить мозговой штурм… 

В-пятых, существует прекрасная отечественная экранизация романа с 
великими актерами: С.Юрским, В.Гафтом, Р.Плятом, ЛДуровым, М.Тереховой, 
Е.Кореневой и другими. 
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В-шестых, и это главное, с самой первой главы начинается обсуждение профилактической темы. Приведу 
несколько абзацев из нее, желающим могу выслать электронную версию всей первой главы. Хотя, кончено найти 
ее в Интернете архи-просто. Итак, первый абзац был описанием каких-то смутных видений, а вот что дальше: 
«Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось,  выплывая из хаоса фантастических видений, 
приподнялся,  наконец,  дрожа  всем  телом; опершись на руки, он огляделся кругом.  Он  в  тесной  жалкой  
комнатушке  с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на  окнах  с  грязного  двора просачивается 
тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной  кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, 
ибо на ней - тоже поперек,  а  не вдоль, и тоже одетые, лежат еще трое: китаец, ласкар и  худая  изможденная 
женщина. Ласкар и китаец спят -  а  может  быть,  это  не  сон,  а  какое-то оцепенение; женщина пытается 
раздуть маленькую, странного вида, трубку.  При этом она заслоняет  чашечку  костлявой  рукой  и  в  
предрассветном  сумраке рдеющий  уголек  бросает  на  нее  отблески,  словно  крошечная   лампа;   и 
пробудившийся человек видит ее лицо. 
     - Еще одну? - спрашивает она жалобным хриплым шепотом. - Дать  вам  еще одну? 
     Он озирается, прижимая руку ко лбу. 
     - Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли, - продолжает  женщина  с той же, видимо привычной для нее, 
жалобной интонацией. -  Ох,  горюшко  мне, горе, голова у меня все болит. Эти двое уж после вас  пришли.  Ох,  
горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредет китаец какой из  доков,  да  вот ласкар, а новых кораблей, 
говорят, сейчас и не ждут.  Ну  вот  тебе,  милый, трубочка! Ты только не забудь - цена-то сейчас на рынке страх 
какая высокая! За этакий вот наперсток - три шиллинга шесть  пенсов,  а  то  и  больше  еще сдерут! И не 
забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать - ну и еще Джек-китаец на той стороне двора, только 
где ему  до  меня!  Он  так  не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно? 
     Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая  при этом немалую долю ее содержимого. 
     - Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня  больная!  Ну  вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко, 
эк  рука-то  у  меня  дрожит,  словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну,  думаю,  надо 
ему еще трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум  сейчас  дорогой, заплатит мне как следует. Ох,  
головушка  моя  бедная!  Я  трубки  делаю  из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот  как  
эта,  видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а  смесь  беру  этой  вот роговой ложечкой, вот 
так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я  ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась.  
Ну  да  от  этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь  и тратиться на еду 
не надо. 
     Она подает наполовину опустевшую  трубку  и,  откинувшись  на  постель, переворачивается вниз лицом. 
     Пошатываясь, он  встает,  кладет  трубку  на  очаг,  раздвигает  рваные занавески и с отвращением 
оглядывает троих лежащих. Он  отмечает  про  себя, что женщина от постоянного курения  опиума  приобрела  
странное  сходство  с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в  ней. Китаец  
делает  судорожные  движения  -  быть  может,  борется  во   сне   с каким-нибудь из своих многочисленных богов 
или демонов  -  и  злобно  скалит зубы.  Ласкар  ухмыляется;  слюни  текут  у  него  изо  рта.  Женщина  лежит 
неподвижно. 
     Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя  возле  кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к 
себе ее голову. 
     - Какие видения ее посещают? - раздумывает он, вглядываясь в ее лицо. - Что грезится ей? Множество мясных 
лавок и  трактиров,  где  без  ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в ее гнусном  притоне,  новая  
кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметенный двор вместо зловонной  помойки за окном? Выше этого 
ей все  равно  не  подняться,  сколько  ни  выкури  она опиума!»   
Что?.. 
     Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание. 
     - Нет, ничего нельзя понять! 
     Он опять смотрит на нее: по временам ее всю словно встряхивает во  сне; судорожные подергивания 
сотрясают ее лицо и  тело  -  так  иногда  ночью  от беглых молний содрогается  темное  небо;  и  это,  видимо,  
заражает  его  - настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага,  поставленному там, возможно, 
именно на такой случай, и  посидеть,  крепко  ухватившись  за ручки, пока ему не удается одолеть злого духа  
подражания.  Потом  он  опять подходит к кровати, хватает китайца за горло  и  поворачивает  его  лицом  к себе. 
Китаец  противится,  пытается  отодрать  его  руки,  хрипит  и  что-то 
бормочет. 
     - Что?.. Что ты говоришь? 
     Минута настороженного ожидания. 
     - Нет, нельзя понять! 
     Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет,  он  медленно разжимает руки. Затем 
оборачивается к ласкару и попросту  сбрасывает  его  с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается,  
сверкает  глазами,  делает яростные жесты, замахивается  воображаемым  ножом.  И  тут  выясняется,  что 
женщина еще раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо  теперь  она тоже вскакивает, кричит, 
унимает его, и, когда, наконец, оба  рядом  валятся на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у 
него, а у нее  под платьем» (С. 5-7). 
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В-седьмых, или – если угодно – продолжение в-шестых. 
Обсуждение проблемы потребления наркотиков начинается даже 
не с первого абзаца первой главы, а еще раньше. С авторской 
обложки. К счастью для читателей, прежде, чем роман был 
опубликован целиком, Диккенс утвердил его обложку. 

Посмотрите на нее (она справа). 
Этот ребус – истинный подарок любителям 

интеллектуальных головоломок. Конечно, его с удовольствием 
публикуют во многих современных изданиях романа, в том числе 
в издании 2022 года, о котором речь шла выше. 

Тщательно эти изображения анализирует персонаж 
Сергея Юрского в вышеупомянутой экранизации. 

Даже самого беглого взгляда на иллюстрацию 
достаточно, чтобы увидеть двух наркотизированных персонажей 
из первой главы романа. 

Однако, где находятся эти наркоманы? 
В самом низу обложки. 
А читаем же мы сверху вниз.  
О наркотиках речь идет в самом конце загадочного 

нагромождения людей и символов. 
Вполне логично предположить, что к проблемам, 

связанным с потреблением наркотиков, Диккенс собирался 
вернуться в конце романа. 

Может быть, они даже активно фигурировали в 
запланированной им развязке? 

В любом случае, если разделить диккенсовский квест на 
составные части, мы их насчитаем десять. Две из них однозначно 
связаны с наркотиками. 

 
Тема потребления наркотиков как-то связывает сюжет от начала до конца. Интересно?  
Весьма! 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  и с к р е н н и й  х о д а т а й  з а  « Т а й н у  Э д в и н а  Д р у д а »  
      

 
Коротко и ясно 

По материалам исследований 

        Александра Почекеты 
 

В мире ресурсов не так уж и много, 
Учитывать их надлежит очень строго... 
Так сколько богатства сожрёт алкоголь, 
Прикинуть, эксперт, поскорее изволь. 
      Юрий Спиридонов, Киев  

 

Р е з о н а н с 
 
Благодаря "Фениксу-411" очень интересно стало прочитать книгу "Дом в тысячу этажей".  

В а л е р и я  В о р о н и н а ,  Н и ж н е в а р т о в с к  
 

Очень интересно было прочитать о Кафке, о его маниакальном отношении к ЗОЖ. 
Может быть, в этом причина его фантазий в произведении «Превращение»? 
Непослушное, чужое тело, вызывающее отторжение и отвращение! 

Н а д е ж д а  С т е п а н о в а ,  К а з а н ь  

 
Прага. 

У памятника Кафке 

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

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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