выбираем жизнь
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Издается с апреля 2001 г.

Новое поколение выбиран жизнь!

Употребление наркотиков сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю
мировую общественность. Под термином
«наркотик» (а в переводе с греческого «оцепенение») мы понимаем все то, чем изо дня в
день травят себя миллионы людей на Земле:
алкоголь, табачные изделия, психотропные вещества, и сами наркотики в узком понимании.
Ни для кого не секрет, что особенно гибельно
пристрастие молодежи к подобным «увеселительным» снадобьям, ведь вместе с молодым

ных авторов, но в силу того, что хакасским
языком в Усть-Абакане владеет значительно
меньше людей, чем в других районах, выступление зрители не только не оценили, но
и параллельно с исполнителем пытались интерпретировать его в меру своих способностей. Это выглядело смешно и глупо, но такой
уж он – молодой человек-максималист: если
не понимаем, значит, не принимаем. Сурово и
не всегда справедливо.
В общем, я уверена, хорошие эмоции по-

Сделать правильный выбор
15 ноября 2007г. Всемирный день отказа от табакокурения
(каждый третий четверг ноября)

Это не фантазия редакции. Это
реальный приказ, реального директора реальной школы, в одном
из «миллионников» нашей России.
Уверены, если бы все директоры,
всех школ, так же принципиально ставили вопрос – не было бы
никакого школьного и пришкольного курения и пивопийства. И не
только в день отказа от курения,

а НИКОГДА.
Мы намеренно не называем здесь
город и изменяем номер школы на
абсурдный, чтобы ненароком не
навредить этому принципиальному директору, т.к. знаем, что в
управлениях образования сидят не
всегда одобряющие трезвенническую пропаганду чиновники.
Редакция

молодежь без пива и сигарет
Приказ директора школы № 838
1. Объявить в школе конкурс рисунков, рифм, частушек и «слоганов»
на тему «Молодёжь без пива и сигарет» с 15 октября по 15 ноября.
Победители конкурса будут награждены поездкой в музей паталогоанатомии больницы им. Семашко и призами.
2. Начать подготовку к Всемирному Дню отказа от табакокурения по
программе, которая включает в себя:
- митинг на территории школы, выступление директора школы, преподавателей, выступление агитколлектива, скандирование речёвок;
- марш «здорового и трезвого образа жизни» под лозунгом «молодёжь
без пива и сигарет» в сопровождении «Газели» с плакатами. Марш пройдёт по улицам Прилужского района по маршруту от школы к школе, с заходом в них, коротким митингом и выступлением агитколлектива школы
838 перед учащимися этих школ;
- завершение марша в школе 838, выступление директора, раздача
фруктов и агитматериалов на антинаркотическую тему.
3. Начать работу по отрезвлению* учащихся с девизом: «Ни одного курящего в нашей школе!», «Табаком себя не травим, всем здоровья пожелаем!»
Подготовка
- проведение конкурса «Молодёжь без пива и сигарет»;
- изготовление антикурительных и антиалкогольных плакатов;
- репетиции агитколлектива для выступления в школах;
- разучивание антикурительных и антиалкогольных речёвок в классах
для выступления на митинге, посвящённом Дню отказа от табакокурения;
- размещение в коридорах школы конкурсных работ по теме «Молодёжь без пива и сигарет», «Россия без пива и сигарет»;
- проведение классных часов на тему здорового и трезвого* образа
Жизни;
- проведение родительских собраний на тему здорового и трезвого*
образа жизни;
- показ коротких видеосюжетов лекции В.Г.Жданова «Алкогольно-наркотический террор против России» в актовом зале школы;
- изготовление печатных агитматериалов на антинаркотическую тему.
*Пояснение: курящий табак или пьющий пиво человек не считается
трезвым, так как табак содержит 14 наркотических веществ, включая никотин (по данным ВОЗ). Алкоголь также является наркотиком согласно
ГОСТ18300-72, БСЭ т.2 стр.116, независимо от того, где содержится.
Начало проведения акции:
Ответственные:
Дата

Подпись

поколением поражается не только настоящее,
но и будущее общества.
К счастью, многие представители так называемого поколения «next» уже сегодня стали
задумываться над страшными последствиями, которые влечет за собой пристрастие к какому-либо одурманивающему зелью. Приятно,
что неравнодушна молодежь к проблеме мирового масштаба есть и в нашей республике.
На протяжении уже нескольких лет в п. УстьАбакан проводится Молодежный фестиваль,
носящий неизменное название «Мы выбираем жизнь», ведь именно оно в полной мере
отражает цель данного мероприятия. В этом
году это знаменательное для всего района событие состоялось 18 ноября в РДК «Дружба».
В фестивале приняли участие воспитанники
не только Домов культуры Усть-Абаканского
района, но и учащиеся школ № 2, № 3 и ПУ №
12 (п. Усть-Абакан) а также почти всех средних
школ района.
Что касается самого события, то говорить
есть о чем! Зал был полон, причем среди
зрителей можно было увидеть не только молодых людей, пришедших поддержать своих
выступающих друзей и знакомых, но и маленьких детей, веселившихся от души, при
виде очередного творческого номера. Приятно, что и пожилые люди, в жизни которых
так мало праздников, решили оторваться от
повседневных забот и наравне с молодежью
аплодировали и восторженно кричали, приветствуя участников концерта. Несмотря на
то, что грамоты и призы все же распределялись, обозначая лучших, невероятно добрая и
приятная атмосфера царила вокруг, поэтому у
меня не возникает ни малейшего желания назвать состоявшийся Фестиваль конкурсом. С
полной уверенностью можно сказать, что он
стал одним из тех долгожданных событий, на
котором одинаковое удовольствие получили
все, кто решил именно в «Дружбе» провести
свой выходной.
Глядя на выступление участников, понимаешь, как много талантливых школьников и
студентов в нашей республике. Проявить себя
можно было с разных сторон – на фестивале
были представлены самые различные номинации. Участники фестиваля пели, танцевали,
демонстрировали костюмы, сделанные своими руками, а также представили буклеты, плакаты, рисунки, слоганы. И уверяю вас – среди
них немало было талантливых ребят, порадовавших зрителей интересными выступлениями и произведениями. Правда, меня лично
огорчили чтецы литературных произведений.
Если честно, никакого положительного впечатления они не произвели, ведь не очень приятно слушать выступающего, который несколько
раз начинает читать стихотворение с начала,
забыв или просто запутавшись в строчках. Непроизвольно возникает вопрос: куда смотрели
руководители, отправляя таких «горе-чтецов»
на районный фестиваль? Конечно, нервы могут подвести кого угодно, но и с ними нужно
бороться. Именно это хладнокровие и стоит
развивать в себе тем, кто решит выступить в
этой номинации на следующий год. Готовясь
к подобному публичному выступлению, не
стоит забывать, что даже самая благодарная
публика бывает жесткой.
На Фестивале звучала поэзия и националь-

лучил каждый, кто посетил Фестиваль. Меня
искренне порадовали выступления большинства участников. Ребята не один день готовились, и их старания были вознаграждены
благодарными аплодисментами зрителей.
Посещая подобные мероприятия, понимаешь,
что с полной ответственностью относится молодежь к проблемам своих сверстников. На
своем положительном примере пытается показать и доказать: жизнь прекрасна без сигареты, быть счастливым можно и не выпив в
подворотне бутылку пива, жизнь на игле – это
не жизнь вовсе, а лишь глупая, бессмысленная и жестокая пародия которой скоро придет
конец.
Необходимы такие фестивали не только для
молодежи, но и для взрослых – ведь именно
от них зависит так много всего, что случается
в нашей жизни. Именно в их силах присмотреться к каждому из нас и вовремя подсказать, помочь сделать правильный выбор, не
оступиться.
Радует то, что не бросают сегодняшнюю
молодежь на произвол судьбы представители старшего поколения, болит их душа, когда
приходится видеть исколотые руки и одурманенное сознание совсем еще юного, а потому
глупого и наивного, но уже Человека. Слова
благодарности хотелось бы выразить Надежде Викторовне Соколовой – организатору прошедшего Фестиваля за отзывчивое, любящее
и готовое прийти на помощь в самую трудную
минуту сердце. Иначе просто не было бы такого праздника для всех. А тем, кто был, или
не был на Фестивале «Мы выбираем жизнь»
хочется сказать лишь одно: сделав правильный выбор, ты получаешь билет в долгую и
счастливую жизнь. Не ошибись!
Ольга Войцух,
п. Асть-Абакан, Республика Хакасия
Рисунок О.Малышевой, фото - С.Агаповой
Мне также довелось побывать на этом
фестивале. Справедливости ради хочу добавить, что проведение такого масштабного
мероприятия – заслуга далеко не одного человека. В организации фестиваля принимал
участие большой коллектив из управления
образования, управления культуры, районной администрации, а также руководители
и специалисты домов культуры, школ, ПУ. И,
конечно же, без молодого задора, творческой
фантазии и энтузиазма самих ребят, такой
фестиваль просто не мог состояться.
Назвать здесь всех лауреатов фестиваля
не представляется возможным. Назову лишь
победителей: Алексей Сунчугашев (буклет),
Оля Малышева (рисунок), Света Бурнаева
(плакат), Алексей Коновалов, Алексей Соколов, Кристина Лобачева (слоган), Ксения
Байзель (вокал), группа «Диво» (хореография), Театр эстрадной миниатюры УстьБюрьского ДК (эстрадная миниатюра), театр мод «Эстель» (театр мод). В номинации
«Художественное слово» была присуждена
только третья премия коллективу ПУ-12.
Хочу также пожелать организаторам для
достижения большей эффективности безусловно полезного мероприятия, отобрать
лучшие номера и провести серию концертов
во всех домах культуры района.
Григорий Стрельников

стр. 2  «Мы молодые»  октябрь 2007 г.
В городе Тюмени 20-21 октября проходил VII Съезд
Межрегионального Молодежного Общественного Движения (ММОД) «Сибирь Молодая Православная». Каждый
год православная молодежь
Тобольско-Тюменской Епархии собирается вместе, чтобы обсудить накопившиеся
наболевшие вопросы, поделиться опытом работы по
миссионерской деятельнос-

потребителя) совершенно неправильное отношение к этим
губительным
квази-продуктам. Надо сказать, что масштабы алкогольной агрессии на
сегодняшний день уже действительно настолько велики
и видимы невооруженным
глазом, что молчать об этом
становится невозможным и
по истине – преступным. Молодые ребята из Тюменского
благочиния, которым тоже, как

ТРЕЗВЕННИЧЕСКАЯ РАБОТА

в среде православной молодежи г.Тюмени
ти, но главное, конечно же,
для общения в кругу единомышленников. В этом году
съезд собрал около 300 молодых православных людей
из Сургута, Нижневартовска,
Нефтеюганска, других северных городов и даже других
епархий. Примечательно то,
что в программе молодежного съезда, помимо пленарных
заседаний и культурно-массовых мероприятий, особое
место отводится работе по
секциям, в рамках которой
выступают многие докладчики. Кто-то отчитывается о проделанной за прошедший год
миссионерской работе (это,
как правило, три основных
направления: детское и больничное служение, и работа с
общественностью), кто-то делится своими научными работами и исследованиями (например, в области истории,
философии, богословия), а
кто-то просто знакомит аудиторию с интересной и насущной информацией.
По этой линии очень актуально прозвучал доклад
Максима из Тюменского благочиния, о вреде слабых алкогольных «напитков», а именно, о вреде пива. Молодежной
аудитории была предоставлена исчерпывающая информация о негативных свойствах
главных пивных компонентов,
о технологии приготовления
пива, а также о медицинских,
социальных и экономических
последствиях употребления
этого опаснейшего на сегодняшний день «напитка». Алкогольная тема, как, оказалось,
вызвала огромный интерес у
слушателей. Для многих информация была просто шокирующей, и это понятно, ведь
наши современные средства
массовой информации сознательно обходят эту тему
стороной и не предоставляют
негативную информацию о
пиве (и вообще – об алкоголе), по известным и понятным
причинам. Более того, они,
как правило, дают информацию заведомо ложную, искаженную, которая формирует
у слушателя (потенциального

и многим другим нашим соотечественникам, небезразлична
судьба нашего народа и нашего Отечества в целом, внутри
движения «Сибирь Молодая
Православная»
сформировали свой, пока еще небольшой коллектив трезвенников.
Шефство над молодежью
взяла Тюменская организация «Трезвость, трезвение»
в лице ее главного руководителя С.Н.Басманова. Ребята
уже активно включились в работу. Помимо этого доклада
(о вреде пива) они разрабатывают целый курс полномасштабных 1,5 часовых лекций
о вреде алкоголя, курения и
др. наркотических средств, с
которыми уже в ближайшем
будущем они намерены пойти
к более широкой аудитории,
а именно, в учебно-образовательные учреждения, к школьникам и студентам.
Жизненный опыт показывает, что со взрослой аудиторией общение строиться очень
тяжело. У них (взрослых)
уже глубоко сформированы
психологические
установки и жизненные принципы,
поэтому их сложно в чем-то
убедить, и вообще донести
до них какую-то информацию. Молодых докладчиков
они воспринимают в лучшем
случае с юмором, в худшем, с
иронией и подозрением. Совсем другое дело молодежная
аудитория (и не важно светская или религиозная). Они
всегда легко идут на контакт,
информацию
воспринимают и обсуждают с большим
интересом. Тот факт, что доклад о пиве был разработан
на мультимедийной основе
(т.е. со слайдами) делает подобные лекции значительно
более интересными и доступными в понимании. Нам остается только пожелать нашим
юным докладчикам труждающимся на ниве трезвости
мудрости, стойкости и крепкой Божией помощи в этой
нелегкой и по истине патриотической работе.
Сергей,
«Трезвость, трезвение» участник съезда

Я непосредственно не занимаюсь именно профилактической
деятельностью. Но способствую
этому. Я занимаюсь социальнозначимой деятельностью
- работаю (бесплатно) с
молодёжью. Так, в Северодвинске по моей
инициативе создан волонтёрский специализированный
отряд студентов СФ ПГУ «Вечерний дозор», который занимается
пропагандой здорового образа
жизни и профилактикой правонарушений несовершеннолетних
(в первую очередь нарушений
норм, касающихся распития алкогольных «напитков» несовершеннолетними, Кодекса об административных правонарушениях,
например, ст. 20.20, 20.21, 20.22,
20.1, 5.35 и другие). До конца этого года я являюсь руководителем
отряда, в следующем году передаю руководство отрядом и социальным проектом по одноимённому названию другому человеку.
Что мы делаем?
Этот отряд осуществляет ежедневное патрулирование по улицам города, особое внимание уделяя территориям детских садов и

школ; проводит профилактические беседы в школах - на классных
часах и родительских собраниях;
проводит акции, направленные на

щите их прав и там работаю с подростками. Я не занимаюсь исключительно работой, направленной
на призыв молодёжи к абсолют-

Вечерний дозор
пропаганду здорового образа жизни. Особенность отряда: он состоит из студентов - будущих юристов
и психологов, члены отряда являются внештатными сотрудниками
подразделения по делам несовершеннолетних УВД Северодвинска
и патрулируют совместно с штатными инспекторами УВД.
27 июня 2007 года (в день российской молодёжи) отряд «Вечерний дозор» совместно с Молодёжным советом города и клиникой,
дружественной к молодёжи, «Альтернатива» организовал и провёл
уличную акцию «Твой день - твой
Выбор», направленную на пропаганду здорового образа жизни и
отказ от табака и алкоголя. Если
интересно, могу позже написать
подробно об акции.
Я являюсь членом комиссии по
делам несовершеннолетних и за-

ОБЯЗАНЫ
ИСПОЛНЯТЬ
Уважаемый депутаты Государственной Думы РФ!
Уважаемые члены Совета Федерации!
Господин Президент РФ!
Узнав о том, что в нашей стране готовится отмена
«сухого закона» за рулем, я был возмущен до глубины души. Реакция всех, кого я знаю, на сообщение об
отмене «сухого закона» за рулем была точно такой
же: и водителей, и пешеходов, и употребляющих, и
не употребляющих алкоголь. Люди возмущены!
Если сегодня у нас в России 1% пьяных водителей за
рулем совершают дорожно-транспортные ПРЕСТУПЛЕНИЯ в 24% случаев, то что же будет после отмены
«сухого закона» за рулем? Нас же передавят всех!
Возникает вопрос: все ЭТО делается от недомыслия, или же по злому умыслу?! Так же, как признание
в недавнем прошлом пива в качестве безалкогольного «напитка». Так же, как и уменьшение вдвое акцизов на слабоалкогольную продукцию. Равно, как
и принятие ряда других законов, направленных, по
сути, на уничтожение народов России. Создается устойчивое впечатление, что все это вытворяется по
злейшему умыслу.
Но, как говорят у нас на Руси: что посеешь, то и
пожнешь. Это для тех, кто по недомыслию. Можно
сказать и по-другому: кошка скребет на свой хребет.
Это для второй категории граждан. Но, как бы там
ни было, точно одно: с отменой «сухого закона» за
рулем у всех у нас, в том числе и у вас, принимающих
такие решения, шансы попасть под колеса увеличатся. У кого-то – под колеса автомобиля, у кого-то – под
колесо Истории.
Так думаю не только я, так думают миллионы людей
России. Я в этом уверен. И снова вопросы: если мою
позицию поддерживает множество других людей,
если за мной – миллионы, то кто же стоит за вами? И
в первую очередь за вами, «народные избранники»,
принимающие законы «от имени» народа, но почему-то против народа? Не вашими ли руками творится
геноцид народов России? Не наркомафия ли стоит
за вами, в том числе алкогольная, пивная, табачная?
Ответьте, если есть, что ответить.
Если уж у нас в стране – демократия, как вы любите это повторять на каждом шагу, то значит, власти
обязаны исполнять волю народа. Принимая законы
нашей страны, спросили ли вы народ?

но трезвому образу жизни (в том
числе распространением газет,
которые вы высылаете). Тем не
менее, остаюсь сама за принципиально трезвый образ жизни - не
пью и не курю. Мои друзья тоже не
изменяют этим взглядам.
Извините, что я не могу заниматься общим с вами делом на
все 100 процентов, т.к. у меня
много других обязанностей, в силу
занимаемых должностей, а также
в силу того, что я студентка 5 курса и моя главная задача сейчас закончить успешно ВУЗ.
Благодарю за то, что по-прежнему на наш адрес приходит информация из СБНТ (в том числе
электронный вестник от Ивана
Клименко). Эти материалы нам
очень помогают.
С уважением,
Татьяна, г. Северодвинск

ВОЛЮ НАРОДА

И вообще, хотелось бы знать, кто конкретно, поименно, выступает инициатором того или иного закона. Кто конкретно (фамилия, имя, отчество) из депутатов выступает «за», кто «против» принятия каждого
закона. Такой информации нет нигде. Все делается
втихаря. Все делается так и для того, чтобы у народа
и мыслей не возникало о том, кто, когда и зачем принял какой-либо закон. Верны следующие строки:
В трезвой, непрокуренной стране
Власть работает на свой народ,
В пьяном и табачном государстве
Происходит все наоборот.
Оценивая складывающуюся в России ситуацию,
понимаешь: жив принцип Екатерины II: «Пьяным народом править легче!». Сказка про демократию рассыпается прахом.
Но всех споить не удастся! В России все больше и
больше людей принимают трезвость, как норму жизни. Начинают мыслить трезво, т.е. здраво. А кому-то
этого так не хочется!
Те, кто желает России зла, забыли один принцип:
в России никого не надо будить! Нет худа без добра.
Принятие одного за другим антинародных законов сыграло свою положительную роль. Народы России просыпаются. И, слава Богу, просыпается русский народ!
Как от долгой спячки зимней
Просыпается медведь Пробуждается Россия,
Небо начало светлеть.
Солнце Ясное восходит,
И дивятся силы зла:
Схоронили русских, вроде,
Только Русь опять жива!
Молодым побегом сильным
Мы пробили пепелище,
Воет в злобе пусть бессильной,
Тот, кто смерти нашей ищет!
Хрена с редькой, с русским квасом
Ты отведай-ка, «дружище»!
Хватит йогуртом кормить нас –
Приторной заморской пищей.
А еще у нас в России никого не надо злить. Принятие законов, направленных на наркотизацию России, к которым относится и отмена «сухого закона»
за рулем, и снижение акцизов на слабоалкогольную
продукцию, т.е. принятие законов, увеличивающих доступность алкояда и иных наркотиков – это пощечина, это плевок в лицо
народа! По крайней мере, здравомыслящей
его части. Последствия могут быть непредсказуемы.
Таким образом, уважаемые слуги народа,
прежде чем принимать законы, по которым
России жить, хочется напомнить еще одну
русскую пословицу: семь раз отмерь, один
– отрежь.
С уважением,
Михаил Метелев,
заместитель председателя Кировского
регионального отделения СБНТ,
председатель Кировского
регионального отделения
ОД «Всероссийское
родительское собрание»
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«Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе новую сказку», — слова эти,
произнесенные вкрадчивым и добрымпредобрым голосом, лет двадцать назад регулярно звучали на радио в одной
из популярных передач для детсадовских малышей. Подобная интонация
годится и для малышей подросткового возраста. Так солидные дяденьки (а
глаза у них добрые-добрые) воркуют с
падкими до денег тинэйджерами.

А

поскольку дело, под которое хотят развести подростка, связано с распространением наркотиков, иные интонации
употреблять нельзя – можно
спугнуть. Объект надо предварительно подготовить. Поначалу
вскользь, намеками, туманными
общими фразами, умело, обрывая разговор на самых интересных местах. Затем более
конкретно, но, тоже не договаривая до конца. И только после
тщательной и неторопливой – в
несколько месяцев – обработки,
когда подросток, как говорится,
созрел, следует лобовая атака.
В первую очередь вербовщик
расписывает, как хорошо станет жить, сколько всего можно
будет купить, куда можно будет
поехать, а делать за это почти
ничего не придется. Ну, пронести
пару-тройку мизерных пакетиков
в спичечном коробке и продать
их. Подумаешь, делов! А самое
главное – мизерность или полное отсутствие наказания по
причине несовершеннолетия.
Это правда. В Уголовном кодексе есть определенные оговорки и послабления для юных
граждан. Этим самым молодому
человеку предоставляется возможность начать жизнь сначала:
ведь он мог пойти на преступление по глупости, случается, его
обманули или принудили. Но
оговорки и послабления вовсе
не означают полного всепрощения, о котором так хитро толкуют
«добрые» дяденьки.
«Задача простая, работа лег-

кая, деньги обещают нешуточные, да
и барыга ловкий
– с таким не пропадешь», – думает
подросток. И всё.
Пропал. Невдомек
ему, что профессионалы сыска всегда
умнее юных и самоуверенных дилетантов, а главное,
не слышал он пес-

Зачем ему вообще понадобился мальчишка? Чтобы обеспечить сбыт среди школьников.
Сподручнее всего, если делать
это будет сверстник, как бы, между прочим, во время перемены
или сразу после уроков. И подозрений никаких. К тому же травка
– она лишь поначалу, а потом
чего-нибудь поэффективнее захочется. Вот и рынок сбыта. Сам,
Алеша этой дрянью не увлекался, к учебе относился серьезно,

Но вот беда. Оказывается, у
статьи под № 228.1 роковой, что
над Алешей нависла, целых 3
части имеется. Так вот, одна из
них, гласит, что деяния, предусмотренные частью 3, то есть
сбыт наркотических средств в
особо крупном размере, наказываются лишением свободы
на срок от восьми до двадцати
лет со штрафом до 1 млн. рублей, либо без такового. «Да у
меня ведь мало этой дури было,

Старая сказка
на новый лад

ни Высоцкого:
«Сколь веревочка ни вейся,
все равно укоротят». И не читал
он статистики правоохранительных органов, тоже весьма и весьма неутешительной для него.
Но без наглядного живого примера моя сказочка для детей
подросткового возраста прозвучит малоубедительно. А посему садись поудобнее, дружок, и
слушай. Жил-был некогда мальчик Алеша. Славный, русоволосый, зеленоглазый. И любил он
деньги – самозабвенно. Вернее,
то, что на них можно купить. А
семья, оставшаяся без основного кормильца, жила бедновато.
Зато его дядя – веселый, добродушный и далеко не старый
– можно сказать, процветал.
Не раз он приходил на выручку
семье Алеши – давал деньги и
взаймы, и просто так. Как-никак не чужие, жена и сын единокровного брата. Делал он это
исключительно по широте душевной, как полагал подросток.
Приучать мальчишку к мелкому
сбыту наркотиков дядя начал,
когда племяннику только-только
исполнилось четырнадцать лет.
И расписал он ему все, как положено, в бодрых тонах и светлых
красках.

Нередко каждому из нас доводится видеть на улицах родного города детей (!) и
подростков в состоянии пьяного куража.
Возраст юного пьяницы все уменьшается
– регулярное употребление спиртного для
детского организма чревато тем, что оно
слишком быстро перерастает в зависимость. И давно бы уже пора нам понять,
что это гибнут наши собственные дети и
действовать нужно решительно.
О проблеме детского алкоголизма и наркомании говорят довольно много и часто.

все делал аккуратно, на совесть.
Не мальчик, а картинка.
Семейный подпольный бизнес процветал два года. Львиная доля доходов шла дяде, но
и Алеше хватало. Со временем
дядя стал доверять Алеше более
крупные партии. Речь шла уже не
о двух-трех пакетиках с одноразовыми дозами. Когда юнца взяли, то после обыска в квартире
общий вес изъятого наркотика
(гашиша) составил всего то около 30 гр. Весь товар был заранее
аккуратно расфасован по дозам,
полностью приготовлен к продаже. Я же говорю – педантичный
мальчик, образцовый.
На следствии Алеша запирался, как мог. Дядю не выдал
– ждал, что тот сумеет его вызволить. Справедливости ради скажу: дядя действительно сделал
все, что мог, включая приглашение одного из лучших адвокатов.
И на суде Алеша не выглядел
особенно напуганным. Дядя
в переданной записке просил
лишь об одном – помалкивать
про него, взамен сулил горы золотые и в придачу к ним – в самом худшем случае – пару-тройку лет условного срока.

застолье – чем не реклама спиртного для
ребенка? На стол выставляется все самое
вкусное, но в самом центре помещается...
«заветная» бутылка. Ребенок просто перестает воспринимать праздник без спиртного. Самое парадоксальное, что некоторые родители приучают детей к алкоголю
едва ли не с младенчества («чтоб крепче
спал», «в пиве много витаминов» и т.п.),
поэтому неудивительно, что к 7–8 годам
мы получаем вместо здорового ребенка
махрового алкоголика.

– мелькнула в голове у Алеши
мысль. – Какие тут могут быть
особо крупные размеры?» Но, в
соответствии с Российским законодательством более 2-х граммов данного наркотика это уже
крупный размер, а более 25 гр.
– особо крупный. Вот и выходит,
что изъятое у Алеши дома относится к особо крупному размеру
наркотических средств. Значит,
преступление особо тяжкое в
особо крупных размерах.
Теплилась еще одна надежда:
должны же принять во внимание
его юный, несовершеннолетний
возраст и «безупречное» прошлое – ни одного привода в милицию, даже от учителей школы
только положительные отзывы.
Да и до выпускных экзаменов
всего пара месяцев осталась.
Судья, конечно, учел все смягчающие вину обстоятельства. Но
в то же время не забыл того, что
на юридическом языке, называется неоднократностью. И Алеша
с ужасом узнал, что совершение
двух или более преступлений,
предусмотренных одной статьей
Уголовного кодекса, является,
обстоятельством отягощающим,
влекущим более суровое наказа-

ющих продавать спиртное несовершеннолетним, до сих пор не существует (выходит, алкоголь для подростка доступней
доступного). Количество социальных программ, помогающих молодому поколению
справиться с его проблемами, ничтожно
мало.
Однако и в нашей родной Самаре можно найти организации, которым проблемы
подростков небезразличны. Областной
центр «Семья» существует с 1992 года.
С тех пор в нем реализовано немало про-

КТО СПАСЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ?

И тут и там мы слышим горькие слова о
«гибнущем поколении»... Однако почемуто ни у кого руки не доходят до уничтожения истинных причин этой социальной
проблемы.
Собственно, что делает наше государство для того, чтобы улицы наводняли
молодые и свежие лица, а не тринадцатилетние монстры с усталыми глазами?..
Молодой человек в раздумьях, чем же
заняться вечером, включает ненаглядный
телевизор... а оттуда на него галлонами
выливается красочная реклама пива. Что
ж ему еще прикажете делать, как не втянуться, однажды попробовав алкоголь, в
многомиллионную рекламную кампанию?
«А пиво для подростка – лишь первый шаг
к алкогольной зависимости», – говорит
Е.Г. Тонкопеева, заместитель директора
по социально-психологической работе областного центра «Семья».
Как известно, на человека с самых младых ногтей сильнее всего воздействует
его ближайшее окружение, т.е. родители и
друзья. Ошибка взрослых зачастую состоит в том, что они строят свои отношения
с ребенком по принципу: тебе – нельзя, а
мне можно. Именно в семье ребенок начинает воспринимать регулярное принятие
алкоголя не как символ деградации человека, а как атрибут взрослости. Пышное

Семья очень часто просто не замечает
проблем подростков, вследствие чего все
возникшие вопросы кочуют из отчего дома
на улицу, то есть в не самую благоприятную среду... «Родительская нечуткость
часто компенсируется псевдопониманием
приятелей. Хорошо, если выразить свое
сочувствие они смогут без помощи бутылки... А если наоборот?» – сожалеет психолог Елена Григорьевна.
Так как же объяснить детям, что хорошо,
а что плохо? Елена Григорьевна Тонкопеева считает, что «информация не должна
преподноситься подростку в лекционной
форме – это вызовет, скорее, обратную реакцию... Взрослые «аксиомы» для подростка являются лишь «теоремами», которые
нужно доказать на примере, заставив молодой ум сделать свои выводы из воображаемых, но вполне жизненных ситуаций.
И эти выводы обычно извлекаются в ходе
специальных психологических тренингов,
включающих в себя игры, упражнения и,
несомненно, эмоции самого подростка».
Что в итоге реально делается для того,
чтобы население страны пополнялось
здоровой и сильной молодежью? Да ничего. Пиво почему-то признано безалкогольным «напитком» (недаром его реклама
наводняет улицы города и телевизионные
каналы). Однозначных законов, запреща-

грамм и проектов, помогающих совместно
со специалистами разрешить семейные
трудности. Детьми-алкоголиками и наркоманами занимаются наркодиспансеры...
Но ведь нужно принимать и превентивные
меры! Через центр «Семья» за год проходит более тысячи нормальных, здоровых
ребят из обычных самарских школ. «Психологические тренинги с подростками 15-17
лет проводятся довольно успешно. Придя
однажды к нам в центр с учителем, они посещают остальные занятия самостоятельно и с огромным удовольствием! Мы помогаем ребятам ответить на главенствующие
вопросы их возраста, выбрать жизненный
путь», – говорит Елена Григорьевна. А это
ведь не так уж мало! Несомненно, корень
зла стоит поискать и внутри молодежной
среды. Что сейчас модно? Образ этакого
подростка-пофигиста, который так устал
от этой жизни, что на бренной земле он
может забыться только в компании бутылки. Молодой ум – он ведь всегда ищет свободы и независимости. Пока что это тонко
чуют лишь пивные короли и наркобароны.
Выходит так, что нашей молодежи некуда
приложить свои свежие силы, поскольку
государство и общество повернулись к
ним отнюдь не лицом...
Анна ЗУЙКОВА,
«Глас народа», г. Самара

ние. А на суде было очень убедительно доказано, что продавал
Алексей наркотики неоднократно,
в разные дни и разным лицам, и
что угробил он этим будущее не
одного десятка человек.
Поэтому по совокупности он
получил почти минимальный
срок – восемь с половиной лет
лишения свободы. При этом, как
узнал юноша от своих сокамерников, ему предстоит вначале
«полторашку на малолетке чалиться», где нравы много хуже,
чем во взрослых зонах, а уж
потом еще шесть долгих лет в
колонии общего режима. «Там
полегче», – успокаивал его один
из бывалых.
Остаток ночи юноша горько
рыдал: «Когда освобожусь, мне
пойдет 23-й год, а может статься
и 25-й, если досрочно не освободят. Сверстники давно институты закончат, женятся, детьми
обзаведутся, а я...» И проклинал
он и себя, и доброго дядюшку Александра Васильевича, и
обещанное им небо в алмазах,
вместо которого получил небо в
клеточку.
А добрый дядюшка без наказания не останется, причем значительно более сурового и длительного, нежели у племянника.
Правосудие добралось до него
через месяц.
Такие сказочки на сон грядущий рассказывать нельзя – иной
подросток из числа тех, у кого
рыльце в пуху, после этого и сна
лишиться может. Хотя, может,
лучше одну ночь в своей кровати
без сна провести и как следует
обо всем поразмыслить, чем потом более двух тысяч ночей на
казенной волком выть? Выборто пока имеется.
В данном случае сказка не
ложь, и никакой в ней не намек,
а прямой урок: наркотики – опасны для здоровья. Принимать будешь – сдохнешь, торговать станешь – сядешь. Так-то.
По материалам
журнала «Антидоза»

Поздравляем!
В недавнее время в семьях нескольких наших соратников родились
дети:
у Михаила и Анны Корниенко – дочь
Арина;
у Ивана и Анны Гриниченко – сын
Дмитрий;
у Антона и Татьяны Ашихминых
– сын Захар;
у Александра и Юлии Беловой
– дочь Ксения;
у Ивана и Ольги Осиповых – дочь
Машенька.
У супругов Корниенко и Осиповых
это уже второй ребенок. В обеих семьях старшие сыновья 4-5 лет. Таким
образом наши молодые соратники
не на словах, а на деле решают демографическую проблему России и
Украины.
От всей души поздравляем родителей с самым радостным в их жизни событием! Желаем всем любви,
взаимопонимания и семейного благополучия! А деткам их желаем расти
здоровенькими, умненькими и в меру
послушными!
Выражаем полную уверенность в
том, что в трезвых семьях рождается
новое поколение трезвенников.
А всем остальным соратникам желаем брать пример с наших передовиков – Владимира Николаевича
Волкова, Федора Николаевича Волкова, Виктора Павловича Кривоногова и
других, имеющих по 4-5 наследников.
Кстати, из достоверных источников
известно, что нас вскоре ожидают
трезвые свадьбы.
Правление СБНТ,
редакция газеты

Не так давно наткнулся в интернете на видеолекцию профессора В.Г.Жданова «Алкогольный и наркотический террор

раза жизни не было и, уверен, что
дела сейчас обстоят не лучше.
Эта лекция произвела на
меня глубокое впечатление. На

против России». Просмотрев ее,
был просто поражен тем, что
узнал. Действительно я думал,
что выпить пива на праздник или
даже просто так – это само собой
разумеющееся. Полагал, что это
черта нашего народа и что так
было во все времена. Телевиденье и другие СМИ именно в этом
и уверяют. Мне сейчас 23 года,
мы часто встречаемся с друзьями, и, конечно, - пиво и коктейли
стали неотъемлемой частью наших встреч. Все мои сверстники,
с кем я учился в школе и дальше
действуют точно так же. Школу я
закончил не так давно и прекрасно помню, что о вреде алкоголя и
табака нам рассказывали крайне
мало, можно сказать вообще никакой пропаганды здорового об-

Вашем сайте я нашел дополнительные материалы по этой
крайне острой (как теперь понимаю) проблеме. После прочтения нескольких книг Ф.Г.Углова,
я окончательно осознал ужас
происходящего сегодня. Теперь
среди своих друзей распространяю теорию трезвости, стараюсь
объяснить им, что на самом деле
происходит. Алкоголь для меня
теперь существует лишь только
как составная часть лекарственных препаратов. Сам для себя я
ввел полный сухой закон.
Хотел выразить Вам свою благодарность, за то, что Вы делаете. Сказать спасибо, Вы спасаете
наших людей и нашу страну!
С уважением,
Михаил, г. Люберцы.

ОКОНЧАТЕЛЬНО ОСОЗНАЛ

КАК ВСТУПИТЬ В СБНТ?
Здравствуйте. Мое имя Павел, я военнослужащий, а точнее курсант Военно-Морского института.
Примерно 3 месяца назад посмотрел лекции В.Г.Жданова. Был поражен его рассказом и с тех пор принципиально не употребляю алкоголь, хотя и до этого пил крайне редко. Хочу поблагодарить, от души
за то, что укрепили мою веру в трезвую жизнь! На самом деле, в военной системе пьют все и только единицы ведут трезвый образ жизни. Меня считают очень странным за то, что я не пью. Недавно моя
рота получила зарплату и как обычно произошла повальная пьянка,
которая еще больше подтвердила всю сложность и опасность сложившейся ситуации в России.
Раньше я вел тихую борьбу за трезвый образ жизни среди курсантов, теперь я полон решимости развернуть более активную деятельность по борьбе с алкоголизмом. Считаю своим долгом вступить в
ваш Союз борьбы за народную трезвость, для большей уверенности в себе. Знаю и верю, что буду вести эффективную деятельность,
поскольку далеко не последний человек в роте. Не знаю только, как
вступить в Вашу организацию, подскажите.
Павел,
o._bender@list.ru
Такие вопросы почти ежедневно, а иногда и по нескольку в день,
приходят в нашу редакцию.
Для того, чтобы вступить в СБНТ, нужно, прежде всего, внимательно познакомиться с Уставом нашей организации. Его Вы
можете найти на нашем сайте www.sbnt.ru или запросить в редакции газеты e-mail: trezvo@yandex.ru. Затем, если Вы согласны
с Уставом, Вам нужно написать заявление на имя председателя
регионального отделения СБНТ. Если он Вам неизвестен, или неизвестен его адрес, заявление можно написать на имя зам. председателя СБНТ Г.И.Тарханова (желательно в электронном виде) и
направить его в адрес редакции (желательно на электронный адрес). Образец заявления приводится ниже.
Председателю ...………….регионального отделения СБНТ
(зам. председателя Союза борьбы за народную трезвость
Тарханову Григорию Ивановичу)
От……………………………………………
(ФИО)

………………………………………………….
(дата рождения, можно также указать род занятий)

Мои координаты:
.....……………………………………………..
(почтовый адрес, телефон, e-mail)

Заявление
Прошу Вас принять меня в члены Общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». С Уставом знаком, обязуюсь выполнять.
....................................…………………………
(дата и подпись – в электронном виде просто фамилия)

Обращаем ваше внимание, что подписка на газеты СБНТ и их
распространение является одной из немногих обязанностей членов СБНТ. Поэтому, одновременно с заявлением необходимо сделать заявку и на подписку газет. Кроме основной ежемесячной
газеты СБНТ «Соратник», издаются и два ее приложения: «Подспорье» и «Мы молодые». У нас же Вы можете подписаться и на
газету Всероссийского православного братства «Трезвение».
С очередной почтой, вместе с газетами, Вам будет выслано
удостоверение члена СБНТ и значок СБНТ.
Если в вашем городе (населенном пункте) будет три и более
члена СБНТ, вы можете создать местное отделение СБНТ. Какие
при этом нужно оформить документы, мы вам сообщим – запрашивайте. Региональные отделения СБНТ созданы на сегодняшний
день в 67 субъектах Российской Федерации.
Редакция газеты «Соратник»
и ее приложений «Подспорье» и «Мы молодые»,
655016, Абакан-16, а/я 327,
тел. (3903) 22-83-29, (950) 307-22-49,
e-mail: trezvo@yandex.ru.
Редактор Г.И.Стрельников
Верстка Наталья Тарханова

Обращаюсь к властным структурам, правоохранительным органам, местному телевидению, к владельцам рекламных щитов и их обслуживающему
персоналу. Предлагаю: создать «реалити шоу», по
местному телевидению показывать, на рекламных
щитах это разрекламировать. А что показывать?
Приводите своих детей, мы их пристрастим к спиртному и другим наркотикам, покажем, как надо заниматься сексом. И не важно, какой возраст у детей!
Неплохо, если это будет ещё и в грубой и извращенной форме с элементами садизма. Это же сейчас так «круто»! Мы такие «бабки» заработаем (как

это всё водкой. В таком режиме осталось недолго,
даже очень недолго.
Ещё хочется обратиться к властным структурам
и, особенно к такой сильной организации, как федеральная служба безопасности. Люди дорогие,
как же так? Вы не любите своих детей? Или они
у вас как-то застрахованы от этого кошмара? Поделитесь секретом, как вы хотите выжить при таких условиях. Почему не предпринимаются меры
по спасению своей федерации? И даже наоборот,
боретесь с теми, кто этим занимается.
Я понимаю, что можно «купить» начальника, стоящего наверху, а он управляет вами. Но ведь вы
такие же граждане, приходящие домой в семью.
Как же по приказу вы можете убивать детей? Или купили всех до рядовых?
Конечно, начальство нужно уважать и подчиняться. Кстати, начальника нужно уважать не за чин, а
за мудрое руководство. Но если начальник превратился в продажную крысу, то соответственно нужно принять меры по защите своей Родины. Ведь
поклонение такому начальнику приведет к краху
твоей же семьи! Остановитесь люди! Сколько
можно быть баранами для заклания. Не пора ли
стать нормальными, сильными, здравомыслящими людьми, перестать быть шакалами и помогать
пожирать свою страну, свою семью?
Посмотрите, какие приоритеты у лично ваших детей: не травят ли они себя алкогольными и табачными ядами, что они называют любовью, не ходят
ли они в рванье, в тупых бессмысленных нарядах,
в татуировках, в пирсинге, с дурацкими прическами, при этом свято веря в то, что это «круто», какую
«дивную» музыку они слушают. А много ли среди
них рукодельных творческих людей? Кстати, рукоделье и творчество – это уже несовместимые понятия
с нашей молодежью. Это всё для «лохов», но никак
не для такой пропито-продвинутой молодежи.
То, что ценилось раньше в человеке на Руси,
сейчас это – … Короче, предки наши – «лохи»?
Ну, что продолжим питиё «горькой» или изменим
свою жизнь в лучшую сторону?
Владимир Бугорский, Великий Новгород

ОСТАНОВИТЕСЬ, ЛЮДИ!
это вы называете), вы даже себе представить не
можете. Такой грандиозный проект, неправда ли? И
вложений особых не требует. Когда начнем?
К сожалению, это всё уже идет с нарастающей
быстротой. Люди, вы что тупые или слепые?! Разве не видно всего этого кошмара? Каждый думает,
что своего ребёнка он уж точно оградит от всего
этого. И сам он, где-то глубоко внутри, добрый и
хороший. Но почему-то каждый день работает на
этот дьявольский план. Как можно всерьёз думать
о детях, когда такое творишь с завидным усердием
каждый день? Давайте детей просто сразу вычеркнем из этой никчёмной жизни. Ведь это садизм превращать своих детей в уродов. И неважно, на каком
месте этого проекта вы работаете: на директорском
или обслуживающем, главное – вы работаете. А результаты уже есть! Можно радоваться…
Уже вошло глубоко в сознание, что русские без
водки не могут, это наше национальное. Я вам скажу больше: русские не могут без секса в извращенной форме, без тупых шуток по телевизору, без садизма. Это теперь тоже наше национальное. А то,
что наше подрастающее поколение не может без
пива, это и так видно – национальное.
ЛЮДИ!!! Настал момент, когда надо срочно, срочно, срочно это исправлять, вернуться к истинным
человеческим ценностям, к русским национальным традициям. Хотя кто-то махнет рукой и зальёт

КОПАЮЩИЙ СЕБЕ МОГИЛУ
В 2007 году, по инициативе окружного Управления ФСКН России проведен единый мониторинг
наркоситуации среди учащихся
общеобразовательных учреждений, студентов ВУЗов и ССУЗов.
Анкеты разработаны при участии
специалистов Новосибирского
института повышения квалификации работников образования.
Управлением по РХ во взаимодействии Фондом «Борьбы с незаконным оборотом наркотиков»
изготовлены анкеты и в феврале
текущего года направлены в Министерство образования и науки
РХ и высшие учебные заведения,
для проведения анкетирования.
Вот, что показали исследования анкет учащихся общеобразовательных учреждений.
Оценивая отношение школьников к своему здоровью, можно
говорить о том, что 76,3% знают
о здоровом образе жизни (далее ЗОЖ), а 18,2% о нем только
слышали. При этом 45,5% опрошенных утверждают, что ведут
здоровый образ жизни, а 47,7%
– хотят вести здоровый образ
жизни, но им что-то мешает. Из
ответов школьников видно, что
информацию о ЗОЖ в 55,2% случаев получают по телевидению,
в 41,2% - из журналов и 26,6% из
бесед с родителями.
Анализируя ответы курящих
школьников на вопрос о причинах употребления никотина,
можно отметить, что 50% курят в
силу привычки, которая сформировалась давно, и у них нет сил
или желания избавиться от нее.
20% даже не могут определиться
с причиной, по которой они курят.
Остальные ответили, что курят,
чтобы снять напряжение, причем
многие, от скандалов с родителями. На вопрос об употреблении алкогольных «напитков»
31,6% ответили, что употребляют, а 27,9% – пробовали. Самым

Адрес редакции 655016, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, (950) 307-22-49.
E-mail: trezvo@yandex.ru. Сайт – www.sbnt.ru.

распространенным алкогольным
«напитком», который в 62% случаев употребляют школьники,
является пиво.
Что касается проблемы наркомании, то 81,5% знают о ее
наличии. Учащиеся обладают
обширными познаниями в области наименований наркотических
средств, при чем в их ответах
встречается много сленговых
слов и специфических названий. Школьники называют 62 названия наркотических средств.
Лидирующие позиции здесь занимают производные конопли,
причем были названы не только
названия наркотических средств,
но и способы их употребления и
изготовления. На вопрос: «Можно
ли в вашем учебном заведении
приобрести наркотики?» 39,9%
ответили, что такие встречи случались и это были незнакомые
люди во дворе или на дискотеке.
Что касается причин употребления наркотиков, то 22,4% считают, что людям просто захотелось испытать новые ощущения,
15,6% уверены, что наркотики
помогают снять напряжение,
расслабиться, помогают проще взглянуть на мир, облегчают
жизнь.
В 71,1% анкет было указано, что респонденты не имеют
привычки употребления наркотических средств и токсических
веществ, из чего можно предположить, что 28,9% – имеют.
Что же касается мониторинга
наркоситуации в студенческой
среде то: 98,6% студентов считают наркоманию одной из главных
проблем современной молодежи. У 13,4% опрошенных приятели, знакомые или родственники
принимают наркотики. На вопрос
пробовали ли респонденты наркотики 10,2% дали положительный ответ, указав, что первый
раз употребили в возрасте 15-17

лет в компании знакомых или
близких друзей. 6,7% отметили,
что у них уже сформировалась
зависимость.
Портрет наркомана глазами
молодых людей, составленный
на основе обобщения сведений,
полученных из ответов школьников и студентов, таков.
Наркоман – это «сине-зеленое существо, мало похожее на
человека», напоминающее зомби или сильно пьяного человека, который похож на шута. Это
– социальный труп, отрезанный
от мира. Речь наркомана непонятна, он несет всякий бред.
Его глаза впалые, косые, «загашенные». Поведение наркомана
характеризуется неуправляемостью, несобранностью, неадекватностью. Он «всегда в бегах»,
не контролирует своих действий.
Способен к насилию, у него нет
взаимодействий с окружающими, он ни о чем не думает. Ему
хочется вводить дозу снова и
снова, после чего наступает ломка, тело покидают силы, человек
не может стоять на ногах, его
«прет», штормит, просто отключаются мозги, наступает потеря
ориентации. У наркомана слабая
сила воли, он труслив, испытывает страх, нервозен. В общем,
наркоман представляется как
отупевшее человеческое существо, которому все в «кайф», но
выглядит он отвратительно. Это
человек своими руками копающий себе могилу, обкуренный
придурок, тряпка, неполноценный, у него съехала крыша, он
слабак, дурак и псих.
Однако, несмотря на указанное негативное отношение к наркотикам и наркоманам, довольно большой процент тех самых
школьников и студентов сознательно попадаются в сети…
Любовь Валерьевна Еремеева,
специалист УФСКН РФ по РХ
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