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Поздравляем с днем рождения ИОГТ и МНАТ!
Congratulations on the birthday of IOGT and ISAi!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Дорогие друзья, поздравляем Вас с Днем Рождения ИОГТ
и МНАТ!!! 8-9 июля 1991 года была основана наша МНАТ
(Независимая ассоциация трезвости, которая после роспуска
СССР получила еще одно слово в свое название –
Международная).
Через несколько лет мы узнали, что практически в эти дни отмечает свое появление
на свет ИОГТ – Интернациональная организация гуманизма и трезвости (дата основания 911 июля 1851 года).
Общей платформой взаимодействия МНАТ и ИОГТ стала гуманная, оптимистичная,
миролюбивая трезвость.
Будущее именно за такой – светлой и радостной – трезвостью!
Владимир Ловчев, редактор «Феникса»

ПРАЗДНОВАТЬ, А НЕ ПЛАВАТЬ!
Понравилась вам картинка на первой странице? На спасательном круге,
который бросает мужественный человек (IOGT), написано: «Для спасения от
алкогольной нужды, для защиты здоровья». Ее нашел в старинном юношеском
журнале ИОГТ Германии выдающийся историк-трезвенник Альфред Кос (Alfred Koss).
Эту картинку можно увидеть в Словаре МНАТ на стр. 109. А за две страницы до
того опубликована резолюция шестой конференции МНАТ, которая содержит, в
частности, такой пункт:
«2) РАЗВИТИЕ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ:
А) Утверждение трезвеннической системы ценностей (пропаганда знаковых фигур трезвеннического
движения);
Б) Становление системы трезвеннических ритуалов:
б1) закрепление в практике отделений МНАТ и в массовом сознании праздничных и знаменательных дат,
связанных с трезвостью:
28 апреля (годовщина начала Первого всероссийского праздника трезвости);
11 сентября (Праздник трезвости, приуроченный к дню Усекновения Главы Иоанна Предтечи);
3 октября (Всемирный день ИОГТ) …» (С. 107).
Из упомянутых дат ближе всего – Праздник трезвости 11 сентября 2018 года. Отсюда вытекает
актуальная двуединая задача:
1) провести именно ПРАЗДНИК трезвости, а не просто ДЕНЬ антиалкогольной накачки, не день
массового разбрасывания страшилок (словесных, бумажных или электронных). Трезвость –
прекрасное состояние духа. Именно позитивные стороны трезвости, ее красота и радость, должны
стать сутью наших действий 11.09 сего года;
2) провести мероприятия Праздник трезвости следует именно 11 сентября, а не «где-то около». Самые
дорогие для нас Праздники – гражданские или глубоко личные – мы проводим именно в
фиксированные даты. Представим на секунду, что кто-то предложит сделать «плавающим» День
победы, из-за ливня провести его 5 или 12 мая? Это в лучше случае сочтут бредом, а то и объявят
вредительством. Также Новый год. Отмечать можно несколько раз, но С САМЫМИ ДОРОГИМИ
ЛЮДЬМИ его отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, при любом морозе. Чем дороже для нас
Праздник, тем тверже он стоит в нашей памяти на конкретной дате. Второстепенные события можно
пустить плавать по дням недели или месяца. Праздник трезвости 11 сентября – это наше
многолетнее завоевание. Его надо удержать. Если сегодня установим плавающую дату (плюс минус
несколько дней), завтра легко будет вместо Праздника трезвости пропихнуть «День» трезвости, а
там и до «Дня борьбы с пьянкой» рукой подать.
Итак, для мнатовцев – уставная обязанность, а для всех остальных искренних сторонников
общественного здоровья – нравственный долг: ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ
11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ!
Владимир Ловчев, председатель МНАТ
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РЕСТОРАНЫ БЕЗ ТАБАКА – ОПЫТ ГЕРМАНИИ
На протяжении последних десяти лет в Германии действует запрет на курение в общественных местах.
Есть ли от него польза?
В июле 2008 года Тюрингия и Северный Рейн - Вестфалия последними из федеральных земель ввели у
себя новые на тот момент законы о курении в ресторанах и барах. С тех пор в Германии курить в местах
общепита в принципе запрещено, но в разных землях действуют правила различной строгости. Они варьируются
от полного запрета в Баварии до полной свободы курить в определенных заведениях в Берлине, куда приходят
специально для того, чтобы подымить, и вход в которые разрешен только лицам старше 18 лет. Некоторые
рестораны имеют отдельные изолированные помещения для курильщиков.
Даже если в отдельных местах над ресторанными столиками и сегодня еще вьется синеватый табачный
дымок, люди в Германии намного лучше защищены от сигарет, чем еще 10 лет тому назад. Теперь в баре можно
посидеть, не вдыхая при этом ядовитый угарный газ и не пропитываясь до костей зловонным никотиновым
запахом. Но насколько эффективно повлиял запрет на общее состояние здоровья жителей Германии? Как
мораторий на никотин за десять лет изменил самочувствие всего немецкого общества?
Нынешние подростки реже начинают курить
Эффект от запрета курения в местах общественного питания огромен, утверждает Катрин Шаллер (Katrin
Schaller), эксперт по профилактике раковых заболеваний в Немецком центре онкологических исследований в
Гейдельберге. "Благодаря закону в обществе изменилось отношение к курению", - отмечает она. Теперь
курильщики должны выходить из ресторанов на улицу или искать для перекура соответствующим образом
обозначенные места в общественном пространстве. Имидж и статус курильщика в Германии, поясняет эксперт,
поменялись в корне, и прежде всего, в сознании молодых людей. Курение сегодня считается не правилом, а
скорее исключением, резюмирует Катрин Шаллер.
Запрет на курение действует не только в ресторанах. Сегодня в Германии никому и в голову не придет
затянуться сигареткой на рабочем месте - а ведь еще десять лет тому назад дымили не только в корпоративных
"курилках", но и непосредственно в кабинетах и офисах. Заметно реже можно увидеть никотиновый дым в
кинофильмах и на телеэкране. И польза от всего этого чувствуется. Согласно актуальным опросам, до 80
процентов немцев в возрасте от 18 до 25 лет предпочитают находиться в среде без табачного дыма и запаха.
"Наибольший эффект наблюдается среди подростков", - говорит Михаэла Гёкке (Michaela Goecke), референт по
профилактике зависимости в Федеральном ведомстве по популяризации здорового образа жизни. Если 20 лет
тому назад курили, согласно статистическим данным, более четверти подростков в возрасте от 12 до 17 лет (28
процентов), то в 2016 году всего 7,4 процента. "Это исторический минимум. Мы надеемся, что это поколение
сохранит такой настрой и в будущем", - добавляет эксперт. Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет число
курильщиков сократилось в сравнении с 1998 годом вдвое - до 26 процентов.
Одних запретов мало
Связано ли это с законами 2008 года? "Конечно, не только одна причина объясняет, почему нынешние
подростки не считают курение делом, достойным подражания", - отвечает Гёкке. Сразу несколько факторов
произвели в сумме положительный эффект: запрет на курение, повышение цен на табачные изделия и
информационные кампании, например, в школах, рассказывающие о вреде курения. Но не только подростки
скептически смотрят на сигареты. Отношение к табаку меняется и среди старших поколений.
"Отношение к курению изменилось во всем обществе и особенно среди мужчин", - подчеркивает эксперт
Федерального ведомства по популяризации здорового образа жизни Михаэла Гёкке. За последние 20 лет, по ее
словам, потребление сигарет среди мужского населения Германии сократилось на пять процентов. В настоящее
время в Германии курят около 30 процентов мужчин. А вот среди женщин изменений пока не произошло. В
зависимости от возраста продолжают курить от 20 до 26 процентов женщин в Германии. Многие хотели бы
бросить, но у них это не получается. Другие боятся прибавить в весе, отказавшись от вредной привычки.
Запрет на курение в общественных местах, действующий в Германии с 2008 года, имеет еще одно
небезынтересное последствие. Курение стало феноменом скорее социально неблагополучных слоев общества.
Нынешние интеллектуалы и интеллигенты спокойно обходятся без дымящейся сигареты, не видя в ней никакой
полезной имиджевой нагрузки.
Запрет на курение и статистика раковых заболеваний
Повлиял ли запрет на курение в 2008 году на статистику онкологических заболеваний? Курение является
в 80 процентах случаев причиной рака легких, сообщает эксперт по профилактике раковых заболеваний в
Немецком центре онкологических исследований в Гейдельберге Катрин Шаллер. Курение провоцирует также
появление раковых опухолей в горле, гортани и пищеводе. Из-за большой продолжительности бессимптомного
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периода раковых заболеваний эксперты пока еще не могут сказать, помогает ли запрет на курение в борьбе с
раком.
А вот положительное влияние антитабачного закона на статистику инфарктов видно уже сегодня. В
организме человека, бросившего курить, регенерируется в первую очередь сердечно-сосудистая система,
поясняет Катрин Шаллер. Не только у заядлых курильщиков, переставших курить, но и у людей, вдыхавших
табачный дым пассивно. В Бремене были опубликованы данные одного исследования, которое показывает, что
количество поступлений в больницу с диагнозом "инфаркт миокарда" в первые месяцы после введения запрета
на курение заметно снизилось.
Пострадали в Германии от введения запрета на курение в общественных местах разве что некоторые
владельцы традиционных пивных, в которых собираются местные завсегдатаи, чтобы в тесном кругу пить много
алкоголя и курить много сигарет. Как говорит владелец одной такой пивной в федеральной земле Тюрингия, где
курильщикам еще можно дымить в ресторанах в изолированных помещениях, без комнаты для курильщиков он
работал бы себе в убыток. Даже концерты живой музыки и телевизоры во время футбольного чемпионата не
собирают в пивной столько клиентов, сколько раньше собирал табачный дымок.
Элла Володина
Немецкая волна 05.07.2018 https://www.dw.com/ru/рестораны-без-табака-опыт-германии/a-44516996?maca=rusnewsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter

В отделениях МНАТ
Казань
3 июля, накануне Дня рождения
МНАТ, казанские мнатовцы вспоминали своих ушедших товарищей. Они
посетили могилу Алексея Сарпова,
многолетнего
члена
правления
Казанского
отделения
МНАТ.
Созданный Алексеем улыбающийся
глобус стал неформальным символом
казанских мнатовцев. А отредактированный им гимн Казанского
отделения МНАТ через несколько лет
был признан гимном всей МНАТ.

По страницам… сайтов электронных СМИ
Анализ крови теперь будет приниматься как доказательство
для привлечения нетрезвых водителей к ответственности
06:16, 02 июля 2018
Анализ крови теперь будет приниматься как доказательство для привлечения нетрезвых водителей
к ответственности. Соответствующие поправки вступили в силу. Если у водителя обнаружат более 0,3 грамма
спирта на литр крови, ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет. Прежний способ
определения степени опьянения – по выдыхаемому воздуху – также сохраняется, напоминает «Интерфакс».
Ранее анализы крови суды не принимали за улику.
https://echo.msk.ru/news/2232500-echo.html

В Индиане полицейские раскрыли наркосеть,
продававшую таблетки ЛСД в форме головы Дональда Трампа
20:03, 02 июля 2018
Как пишет «Нью-Йорк Пост», на таблетках оранжевого цвета были отпечатаны с одной стороны лицо
американского президента, с другой – его предвыборный слоган «Great again» – «снова великая».
https://echo.msk.ru/news/2233004-echo.html

Власти Мексики выдали США предполагаемого нового лидера наркокартеля «Синалоа»
23:03, 06 июля 2018
Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником Хоакина Гусмана, экстрадирован в соответствии
с договором о взаимной выдаче преступников и предстанет перед судом в США.
https://echo.msk.ru/news/2235728-echo.html
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ГЛАВА МИНТРУДА:
НЕКУРЯЩИЕ СОТРУДНИКИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ПРЕМИИ
4 июля. FINMARKET.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предложил
работодателям назначать премии сотрудникам, которые не курят.
"Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше
денег тем, кто не курит", - сказал М.Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.
По его словам, некурящие сотрудники более рационально расходуют рабочее время, поэтому
заслуживают премии. Однако министр подчеркнул, что выступает против того, чтобы вводить какие-либо штрафы
или ограничения для курящих.
В январе прошлого года М.Топилин раскритиковал идею Минздрава об увеличении рабочего дня для
курильщиков, посоветовав "заняться реформой обязательного медицинского страхования" и не касаться
трудового законодательства.
http://www.finmarket.ru/news/4805882
Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань

СМИ: МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Федеральный проект «Здоровый образ жизни», разрабатываемый минздравом, включает в себя полный
запрет на продажу алкоголя в спальных районах. Об этом сообщает Life со ссылкой на главного психиатранарколога ведомства Евгения Брюна.
В проекте «Ограничение доступности алкогольной и табачной продукции» появился подпункт «Запрет
на размещение в жилых домах и спальных районах (необходима дефиниция спального района)». Ограничение
на продажу алкогольной продукции в жилых домах обсуждается уже несколько лет, но предложение о запрете
продаж на территории спальных районов сформулировано впервые.
По словам Брюна, идея проекта в том, чтобы сконцентрировать продажу алкоголя в крупных алкогольных
маркетах в отдалении от спальных районов.
https://www.business-gazeta.ru/news/387856
Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань

В курганах книг
Вчера поступил в киоски очередной выпуск журнала «История моды».
Он называется «Шекспировская Англия». То есть, он посвящен
персонажу, который будет представлен и на выставке «Великие люди
на казанских Праздниках трезвости», и, само собой разумеется, на
интерактивах книжной площадки Праздников трезвости.
Открывает журнал полноцветный портрет Шекспира во всю страницу.
Его можно будет использовать как подсказку для тех, кто затормозится
на интерактивах. Через несколько страниц – крупное изображение
Гамлета с черепом Йорика в руках. Оно, конечно, тоже пригодится –
например, для обсуждения антиалкогольной речи принца Датского.
Про алкоголь в журнале нет ни одного раздела, хотя каких только
забавных заголовков не увидишь: «Гульфик как у короля», «Башмаки
Ромео», «Сеточка Джульетты», «Платок Дездемоны», «Флейта
Гамлета», «Шляпка Катарины» и т.д., и т.п. А про спиртное нет!!!
Как всегда, мода – это не только про одежду.
Не обойден вопрос об авторстве шекспировских произведений. И тут
прямой поворот в нашу сторону. Про то, что фамилия Шекспир может
быть прочитана как «потрясающий копьем» (Shake-speare), известно
всем. Но редакция «Истории моды» делает еще один ход – не иначе,
как в угоду трезвенникам.
Итак, редакция излагает среди прочих и такую версию:

«Шекспир (Shake-speare) – всего лишь коллективный псевдоним, в котором зафиксировано имя
… древнегреческой богини Афины Паллады, часто именуемой «Потрясающая копьем» (С. 7).
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Спасибо, редакция! Именно рядом с Афиной изображается обычно сова, ставшая символом мудрости за
противостояние богу пьянства Дионису.
Самое удивительное: журнал порадует не только трезвенников вообще, но МНАТовцев особенно.
В журнале есть целый разворот о внутренней структуре театра той эпохи (С. 34-35), а небольшая глава на
этом развороте прямо названа «Символ “Глобуса”» (С. 34). Как это приятно!
Символ МНАТ – это Глобус. Благодарим редакцию «Истории моды» за косвенное поздравление
мнатовцев с Днём рождения!!!
Владимир Ловчев, редактор «Феникса»

КЛЯТВА: «ДА ЧТОБ МНЕ…»
Когда человеку не верят, то часто, попыткой уверить другого в своей искренности или правоте, он
клянётся.
Часто одеситы – «Мамой клянусь!»
Криминальные или ЗЕКи – «Зуб дам! Чтоб воли не видать!»
Интеллигенты – «Слово даю!» ( Их честное слов есть гарантия)
прочее…
То есть, для тех, в честности кого сомневаются, гарантией есть дача в залог самого сокровенного. То
до какой стадии морального падения дошел в пьяном угаре молодой человек заявивший в оправдание: «Да
чтобы я водяры (то есть, водки) не пил!». Чтобы ему поверили, он согласен отдать и маму и зуб и волю, но только
не возможность пить водку. Весь смысл жизни, а в ней получать удовольствие, для него вложился в возможности
быть в хмельном угаре.
Я только что приехал домой в Киев из пгт. Затока Одесской области. На второй день в мою комнату
подселили 60-летнего мужчину, для которого именно это состояние оказалось естественным. Три раза в день (до
пляжа и возвращаясь) он выпивал по 400грам вина и вечером брал пол. литра. Казалось, что не потребность
быть у моря, не сеансы массажа привели его сюда, а жажда быть постоянно «под шафэ». Обрюзгшее лицо,
красные глаза, мат вместо литературных выражений я смог выдержать только три дня. На четвертый – я
попросил руководство санатория расселить нас. Меня перевели в одинарный номер, где я добыл до конца заезда
по путёвке. Самое интересное то, что мой бывший сосед ежедневно подходил ко мне и спрашивал: «Я вас чем-то
обидел?» А когда я отвечал, что пошел к начальнику санатория по его же инициативе, отвечал недоуменно: «Не
может быть, чтоб я предлагал вам переселяться. Я вас уважаю! Но, я пил и буду пить, а матерюсь просто когда
гневаюсь или для связки слов!».
Мои слова о том, что наркотики, курение и употребление спиртных напитков уничтожают физическое
тело человека, а матерщина – ДНК человека, (его духовную основу) пролетали мимо его ушей. Разум моего
соседа был не в состоянии воспринимать истину. Он живёт в иной реальности, которой руководит враг
человечества –диявол, который вводит слабого человека в ту или иную (а иногда и в несколько одновременно)
зависимость убивающую его плоть и дух, приводящую к продолжительности жизни в 100-120 лет (по Божьему
обетованию), иногда до 30-60 лет в реальности.
Никому не дано право осуждать таких людей, игнорировать их присутствие!
На нас лежит обязанность достучаться до их сердец, помочь уйти от той или иной зависимости через
пропаганду Здорового Образа Жизни, через группы анонимных алкоголиков, через Ребцентры,
специализированные медицинские учреждения.
Алексей Полосин. Киев. Украина, 29.06.2018 г.

ВОРОБУШКИ ИСПУГАЮТСЯ (рассказ)
Журналиста Трофима Резвого уволили с работы за отказ написать статью об ужасных бедствиях,
проистекающих от ограничений на алкоголь. Правда, с формулировкой "по собственному желанию". Тем не
менее, ни одна редакция не выявила желания с ним сотрудничать, и Трофим поступил в комплексную бригаду по
обслуживанию садоводов- любителей...
Недавняя коллега Т. Резвого-- Алка Лоббистенко-- в ответ на предложение поставить в её огороде
пугало разразилась длинной тирадой, смысл которой сводился к тому, что птицы испугаются чучела не больше,
чем пьяницы-- сухого закона. Как клевали, так и будут клевать.
-- Если б ты не боялась сухого закона, ты бы не говорила о нём без малейшего намёка с моей стороны, -печально вымолвил Трофим.
-- Хорошо, ставьте пугало. Может, воробушки и испугаются.
Юрий Спиридонов, Киев
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Резонанс
Спасибо за "Феникс". Как всегда, много нужного и полезного.
Присоединяюсь к поздравлениям Ваших выпускников, наркоконфликтологов, организаторов праздников
трезвости, с успешной защитой дипломных работ.
Наталья Гринченко, Елец
Хочу выразить благодарность всем, с кем мне посчастливилось познакомиться, во время студенческий
жизни. Вместе с ними мы прошли через многое, мы вместе участвовали в мероприятиях, конкурсах,
организовывали праздник трезвости, помогающий многим людям лучше понять себя и переосмыслить жизнь. В
некоторые моменты приходилось тяжело, но все вместе мы преодолевали их. Спасибо кафедре СПК за тот опыт
и знания которые я получила за время обучения, которые помогли мне в определении дальнейшей своей
профессии и благодаря которым я уверенно вступаю во взрослую жизнь.
Ксения Бахтиева
Спасибо за чудесный номер. Интересно заметить следующее. Читала я различные новостные ленты и
знакома с представленными ситуациями (например, с повреждением картины и с катамараном). И надо сказать,
что СМИ по-разному освещают данные темы, во многом противоречиво. Так, например, в разговорах о картине,
акцент был сделан на его душевном страдании, затрагивающим его религиозные чувства, тогда как в случае с
катамараном, наоборот, на том, что полицейские в количестве 13 человек празднующие что-то до такой степени
были пьяны, что ни на что не реагировали и поэтому...все так легко и без сопротивления утонули.
Ольга Каштанова, Казань
Спасибо за новейший "Феникс". Порадовалась решению Минздрава о приравнивании вейпов и
электронных сигарет к табачным изделиям. Надеюсь, скоро и этот рынок легальных наркотиков будет
отрегулирован.
И ещё новость по контролю над табаком: с 1 июля 2018 года все продавцы табачной продукции, попали
под действие закона 54-ФЗ, обязывающий при продаже табака использовать онлайн-кассу. За невыполнение
этого требования предусмотрено наказание в соответствии со ст.14.5 КоАП РФ. https://vk.com/beztabakansk
Луиза Хакимова, Казань
Банкир не понял поэта
Спешу уверить Дениса Шевчука ("Феникс" № 319), что ограничения на табакокурение работают и в
Украине. Курильщиков стало существенно меньше и такими героями, как раньше, они уже себя не чувствуют. В
этом большая заслуга Константина Красовского, вице- президента МНАТ. Что касается двустишия "В подъезде",
то оно и отображает положение, сложившееся в конкретном подъезде. К сожалению, хорошо мне знакомом.
Правда, и в нём курильщиков и распивальщиков стало меньше. Всё же соседство пивной сказывается, и подъезд
иногда превращается в её стихийный филиал. Вдобавок, двустишие является отрывком из стихотворения,
написанного по мотивам творчества харьковской поэтессы Ирины Евсы. Такое задание дал руководитель
литературной студии "Третьи Ворота" Владимир Гутковский. Очень актуально замечание Владимира Ловчева о
спонсировании деятелей искусства производителями алкоголя. Интересные заявления можно слышать на
литературных собраниях. Объявляет, например, что начала курить списавшаяся и исчерпавшая свои
возможности поэтесса в возрасте "за 60" . Её более молодая и знаменитая коллега трогательно рассказывает,
что курить начала в возрасте "за 30". Запах определённой марки сигарет напоминает ей об умершем муже, тоже
поэте. А чтобы не забыли о нём и любители поэзии, в честь "виночерпия" ежегодно устраивается поэтический
фестиваль. Поневоле вспоминается вечно 20- летняя наркоманка Анна из книги Х. Фекьяера. Она, бедняжка,
вынуждена быть наркоманкой. Иначе, на неё, непривлекательную толстушку, просто никто не обратит внимания.
В связи с этим большой интерес представляет позднее творчество Евгения Евтушенко, последние десять лет
своей жизни активно сотрудничавшего с журналом "Ренессанс". Евгений Александрович раскаялся в своей
греховной деятельности. Пожалуй, это самый яркий пример такого рода в русской литературе после раскаяния
Льва Толстого.
Юрий Спиридонов, Киев
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