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12 февраля состоялось заседание об-
ластного Совета Челябинского областного 
общественного движения «За возрожде-
ние Урала» (ЗВУ). В Челябинской области 
мы давно уже сотрудничаем с движением, 
бессменным председателем которого уже 
15 лет является губернатор Челябинской 
области - Петр Иванович Сумин. Сегодня 
многие руководители движения выступают 
инициаторами проведения уроков трезво-
сти на местах - в районах челябинской об-
ласти. Так в октябре прошлого года мы про-
вели уроки во всех школах города Карталы 
и Карталинского района, а это ни много ни 
мало - несколько тысяч школьников. Так 
же, вот уже несколько лет, в Кунашакском 
районе курирует проект «Уроки трезвости» 
молодой общественник - участник моло-
дежного отделения движения ЗВУ - Иль-
дар Гиматов. Кстати, Ильдар - настоящий 
пример для современной молодежи: прин-
ципиальный трезвенник, молодожен, ак-
тивист, общественник. Ильдар уже связал 
свою жизнь не только со своим районом, 
но и с государственным и муниципальным 
управлением  - намеревается участвовать в ра-
боте администрации.  Он самоотверженно 
борется с тупостью тамошних чиновников, 
над которыми смеется порою вся област-
ная администрация - настолько глупый вид 
принимает «борьба за власть». Пока там 
удалось провести несколько уроков, но мы 
намереваемся провести уроки во всех шко-
лах района. Думаю, что после выборов в мар-
те работа пойдет другими темпами. 

В области многие руководители муни-
ципальных отделов «по борьбе с молоде-
жью» (как иногда шутят наши соратники, 
бывает и не без основания) являются участ-
никами движения ЗВУ, и эта причастность 
помогает нам найти общий язык и убедить 
в необходимости трезвеннической работы. 
Вообще, надо сказать, что движение в 90х 
годах создавалось с целью поддержания со-
циалистических идей в правительстве и адми-
нистрациях Челябинской области и состояло 
изначально из команды коммунистов, мно-
гие из которых имели богатое прошлое 
в КПСС. Конечно, сегодня преемствен-
ность поколений социалистов во многом 
сломлена, и то немногочисленное количе-
ство молодежи в движении не всегда под-
держивает именно коммунистическую 
или социалистическую идеологию. Но, 
несомненно, подавляющее большинство 
участников - патриоты, думающие о своей 
стране общественные деятели, сострадаю-
щие и деятельные люди. Так, днем ранее, 
состоялось заседание координационного 
совета молодежного отделения движения 
ЗВУ, на котором в общем плане мероприя-
тий на год обсуждался патриотический 
проект «Живая история», направленный 
на популяризацию Дней воинской сла-
вы России. Цели проекта - формирование 
чувства гордости за героическую историю 
России у детей и молодежи. В числе таких 
праздников - День победы князя Алексан-
дра Невского на Чудском озере (Ледовое 
побоище 18 апреля 1242 г.), День побе-

ды русской армии в Полтавском сраже-
нии (10 июля 1709 г.), День Бородинского 
сражения (8 сентября 1812 г.), День побе-
ды русских полков во главе с Дмитрием 
Донским в Куликовской битве (21 сен-
тября 1380 г.), День народного Единства 
(4 ноября), Взятие турецкой крепости Из-
маил русскими войсками под командова-
нием А.В. Суворова. Выбраны именно те 
праздники, которые часто не отмечаются в 
СМИ и не празднуются всей страной - надо 
привлечь внимание молодежи к ним, и для 
этого придуманы активные формы празд-
нования, например,  театрализованные 
костюмированные представления. В числе 

героев этих памятных дат есть такие люди, 
как Александр Невский, Петр I, Меньши-
ков, Кутузов, Багратион, Раевский, Платов, 
Дмитрий Донской, Дмитрий Серпухов-
ский, Пересвет, Осляба, Минин и Пожар-
ский, Суворов. Мы же предложили внести 
в список имя Сталина и отметить одну из 
великих дат из Великой отечественной 
войны. Также мы предложили, чтобы от 
движения поступил заказ руководителю 
проекта «Социальная реклама - реклама 
будущего» (одновременно являющемуся 

руководителем межрегиональной моло-
дежной дизайнерской группы движения 
«Молодежь за трезвую Россию!») Павлу 
Казину изготовить открытки по каждой из 
дат, и централизовано распечатать их боль-
шим тиражом для всех подписчиков и по-
купателей газеты «За возрождения Урала» 
(которых более 40000). 

Кстати, проект «Социальная реклама – 
реклама будущего» активно действует в Че-
лябинске, и всем соратникам рекомендуем 
ознакомиться с макетами патриотической 
социальной рекламы, сделанной в основ-
ном активистами «ММДГ». Патриотиче-
ское направление социальной рекламы 

слабо воспринимается некоторыми тупыми 
функционерами администраций, они пыта-
ются убирать весь смысл из рекламы, уби-
рают слоганы, оставляя лишь визуальный 
ряд. Художники проекта уделяют внима-
ние смыслу рекламы не менее чем красоте 
и эстетичности образов. Чтобы получше 
познакомиться - советую распечатать неко-
торые макеты, связаться с руководителями 
проекта в г. Челябинске чтобы они высла-
ли Вам документацию. С этим всем можно 
пойти городскую или областную админи-

страцию от проекта «Социальная реклама 
- реклама будущего» и пролоббировать раз-
мещение такой рекламы в своей области 
или в своем городе (связывайтесь с Жуко-
вой Аленой, тел.: +79123007020 или пиши-
те в группу вКонтакте http://vkontakte.ru/
club12839159). Некоторые работы на тему 
трезвости уже висели в г. Орске. 

Вернемся к движению ЗВУ. Двумя 
месяцами ранее, 28 ноября 2009 года Сей-
ма Андрей, руководитель Российского 
общественного движения «Трезвая Рос-
сия» в Челябинской области выступал на 
18-м съезде движения. В своей речи он вы-
сказал свою благодарность движению за 
помощь в трезвеннической деятельности. 
«Благодаря поддержке в том числе «ЗВУ» 
трезвенническое движение на Южном 
Урале – одно из самых развитых и сильных 
в России. В августе этого года на Госсовете 
Дмитрий Медведев говорил, что сегодняш-
ние демографические проблемы в значи-
тельной степени связаны с употреблением 
алкоголя. В России уровень потребления 
алкоголя в два раза превышает уровень, 
после которого начинается необратимое 
угасание самосознания общества.

Первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по охране здоровья, ака-
демик Н. Герасименко констатирует, что по 
данным экспертов экономический ущерб, 
так или иначе связанный с употреблением 
алкоголя в России составляет 1 триллион 
700 миллиардов рублей. Главный санитар-
ный врач России Геннадий Онищенко, под-
тверждает эти цифры, ссылаясь на Всемир-
ную организацию Здравоохранения. 

«Это циничные цифры, - говорит он, 
- это деньги. Но на самом деле, это безмер-
ные потери талантов, ушедших безвремен-
но молодых людей, не родившихся детей, 
детей, родившихся с аномалиями развития 
и не имеющих перспективы для жизни - это 
та цена, которую наше общество платит, 
и она не поддается никакому учету»

Две недели назад на парламентских 
слушаниях первый вице-спикер Госдумы 
Олег Морозов, говоря о массовом употре-
блении алкоголя детьми и молодежью, ска-
зал: «Если мы опоздаем с решением этих 
вопросов, то мы уже опоздаем навсегда. 
Мы просто не сможем сохранить неприкос-
новенность и наш российский генофонд. 
Мы не сможем сохранить наше население. 
Вот и весь вопрос, который стоит сегодня 
на повестке дня». 

Из всего этого понятно, почему один 
из последних Госсоветов был целиком по-
священ этой беде, охватившей нашу стра-
ну, на нем Дмитрий Анатолиевич обозна-
чил, что «алкогольная проблема в России 
и ее решение - это главный вопрос выжи-
вания нации». Поэтому те, кто выступают 
против трезвеннической политики сегод-
ня – выступают совсем не в русле государ-
ственной политики. И я уверен, что с воз-
рождения Урала в этом вопросе начнется 
и Возрождения России!

(Продолжение на стр. 2)

Возрождение Урала и борьба за трезвость

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые участники и активисты 5-го 
трезвеннического движения!

Спешу сообщить Вам, что в соответ-
ствии с решением последнего съезда Союза 
борьбы за народную трезвость была уста-
новлена необходимость создания Едино-
го Трезвеннического Ресурса в интернете 
(далее ЕТР). Мы целый год готовили почву 
для реализации проекта интернет-портала 
«Трезвая Россия» в новом современном 
и достойном нашего имени и содержания 
виде. Сама мысль, конечно же, зародилась 
задолго до проведения съезда, но осилить 
такую крупную работу можно только орга-
низованно, 
п о э т о м у 
данная тема 
и поднималась на обсуждение на всех наших 
встречах. 

 На сегодняшний день есть несколько 
интернет-проектов, которые заслуживают 
нашего внимания и могут называться круп-
нейшими в нашем Движении. Такие про-
екты, как Украинский www.tvereza.info, Бе-
лорусские www.trezv.org и www.samsonov.
name, а также www.sbnt.ru, www.trezvenie.
org, www.optimalist.narod.ru, www.intacso.
ru, www.trezvost.ru. Отдельно стоят файло-
вые ресурсы: www.pravdu.ru, прекрасный 
ресурс www.media-mera.ru, www.agaroza.ru, 
www.vseminfo.ru и многие другие. Если кого 
забыли – просим прощения. Многие мысли 
по ЕТР можно почерпнуть на www.trezv.org/
forum, где велись многочасовые обсуждения 
будущего сайта. 

 Имея значительный опыт инициации 
работы в интернете, мы пришли к выводу, 
что без привлечения дополнительных про-

фессионально организованных сил мы не 
сможем сделать достойный нашего движения 
сайт. В связи с этим некоторыми соратника-
ми оказана немалая финансовая помощь по 
реализации данного проекта. С другой сто-
роны, мы видим насущную необходимость 
подключения к работе над созданием сайта, 
его доработке, поддержке и ведению идей-
ных соратников, понимающих цели и задачи 
проекта «Единый трезвеннический ресурс 
– Трезвая Россия» и необходимый стиль его 
подачи. Такое сотрудничество будет осу-
ществляться в рабочем порядке в деловом 
режиме – с расписанными обязанностями 
и ответственностью. Самое главное – это 
большой шанс реализовать свой творческий 

и интел-
л е к т у -
а л ь н ы й 

потенциал соратникам, желающим эффек-
тивно применить свои силы на наше пра-
вое дело – популяризацию трезвого образа 
жизни, возрождение культурного наследия 
стран(ы), возрождение России и стран СНГ, 
включая прямое лоббирование важных мыс-
лей и дел в общественных и государствен-
ных структурах. 

 Для общения по проекту ЕТР мы будем 
использовать электронную почту etr.trezvo@
gmail.com. Всех соратников, кто как-либо 
соприкасается в своей жизни с интерне-
том, программированием, веб-дизайном или 
просто имеющих желание работать в про-
екте, просьба прислать заполненную анкету 
установленного образца (скачать ее можно 
вконтакте http://vkontakte.ru/club7709516 
либо запросить по почте).

Редакция

«



(...начало на стр. 1)
В сентябре этого года полномочный 

представитель Президента Николай Вин-
ниченко положительно отметил деятель-
ность нашей организации в области и округе. 
В Челябинске мы реализуем несколько соци-
альных, законотворческих и молодежных 
проектов в рамках Общественной моло-
дежной палаты. Работаем непосредствен-
но с молодежью, проводим аналитические 
занятия, кружки. Но главным нашим про-
ектом является уникальный международ-
ный всесоюзный слет трезвеннического 
движения России и стран СНГ на озере 
Еланчик. Наша организация организует эту 
встречу более 7 лет. И я надеюсь, что в бу-
дущем – в этом году и в следующих у нас 
не возникнет проблем с проведением этого 
слета. Первичная профилактика алкого-
лизации, трезвенное воспитание детей – 
важнейшая составляющая в процессе вос-
питания вообще, которая сейчас является 
единственной, я подчеркиваю, единствен-
ной возможностью сохранить и генофонд 
страны, и, соответственно, ее конкурен-
тоспособность, и суверенитет, в конечном 
счете. Для нашей организации это является 
основной целью, и самый масштабный про-
ект у нас – это «Уроки Трезвости» в учеб-
ных заведениях области. Уроки проводят 
волонтеры – студенты, аспиранты и стар-
шеклассники, которые не только для себя 
выбрали трезвый образ жизни, но они всей 
душой болеют за будущее нашей страны, 
своих младших товарищей, видеть дегра-
дацию и массовую алкоголизацию которых 
так больно всем нам.

Разработана методическая основа 
для популяризации трезвого образа жиз-
ни в молодежной среде – определенный 
способ подачи информации, а также диск 
с материалами, листовки, буклеты, наклей-
ки, газеты. Учителям мы отдельно выдаем 
пакет материалов, чтобы они могли и даль-
ше продолжать эту работу.

С начала этого учебного года, когда 
нас начало поддерживать Главное управ-
ление молодежной политики - организа-
ционно и финансово, наша общественная 
организация смогла работать в разы эффек-
тивнее. Волонтеры «Челябинска Трезвого» 
за 3 месяца провели «Уроки Трезвости» бо-
лее чем для 4 тысяч школьников и студентов 
области. В целом, с начала календарного 
года проект охватил 63 школы и училища 
из 10-и муниципальных округов Челябин-
ской области. С января мы побывали в 22 
школах, 2 ССУЗах и 2 ВУЗах города Че-
лябинска, а также в школах Агаповского 
муниципального района, и учебных заве-
дениях г. Магнитогорска. 

Проект стартовал в Челябинске, 
Магнитогорске, Миассе, Агаповском, Со-
сновском, Аргаяшском, Саткинском, Куна-
шакском, Октябрьском районах, в Южно-
Уральском Государственном Университете 
и Челябинской Государственной Академии 
Культуры и искусств. Проект даже вышел 
за рамки Челябинской области – в г. Ша-
дринск Курганской области и в село Аска-
рово республики Башкортостан, где был 
проведен семинар «Молодежные програм-
мы по трезвому, здоровому образу жизни» 
для директоров всех школ самого крупного 
в республике района. Нас ждут в г. Казань 
и в других городах республики Татарстан, 
получены приглашения в Свердловскую 
и Астраханские области.

 Отмечу, что после каждого меропри-
ятия многие ребята подходят, интересуют-
ся, записываются в движение «Молодежь 
за трезвую Россию!». Это может говорить 
только об одном – у них есть твердая ре-
шимость впредь не отравлять себя алко-
гольными ядами. Сможем ли мы, обще-
ство, поддержать эту решимость? Сможем 
ли мы удержать устремление ребят, кото-
рым так нужна сейчас поддержка? В этом 
– наша задача! Наш с вами совместный 

вклад в Будущее нашей страны, Вели-
чайшее Культурное наследие которой мы 
обязаны сохранить для будущих поколе-
ний и преумножить».

Также Андрей поблагодарил участни-
ков движения за плодотворное сотрудни-
чество и поддержку.

 После выступления Андрея Петр 
Иванович выслал в министерства письма 
поддержки проекта Уроки трезвости и сей-
час потихоньку к нам приходят ответы из 
министерств … Хотелось бы, чтобы в ре-
гионах наше движение принимало участие 
в общественной жизни как можно актив-
нее, и зрело и строго заявляло о своей по-
зиции, входило в общественные процессы 
и меняло ход событий в нужную сторону. 

 Как раз для оптимизации работы 
трезвеннического движения сейчас соз-
дается интернет-ресурс - социальная сеть 
Единый трезвеннический ресурс  «Трезвая 
Россия». На сегодня заканчиваем разделы 
«Материалы» - где будут структурирова-
но храниться все материалы по трезвости 
(структуру Вы сможете посмотреть уже 
сейчас вступив в ряды орг. группы проекта 
в своем регионе - она в процессе формиро-
вания), раздел «Люди» - социальная сеть, 
и раздел «Региональные отделения». Уже 
когда будут готовы только эти проекты, 
мы сможем значительно повысить уровень 
координации действий в движении, ком-
муникацию среди соратников, выложить 
в интернет большое количество материа-
лов с взвешенными комментариями от ре-
дакторов трезвеннического движения. Вся 
система будет разделена на уровни досту-
па: незарегистрированный, гость (первич-
ная регистрация), соратник (расширенные 
возможности пользования сайтом и досту-
па к материалам и людям), сотрудник орга-
низации (дополнительные возможности). 
Это позволит сайту функционировать не 
только как эффективная социальная сеть, 
но и как полноценный сайт, представляю-
щий трезвенническое движение во всей 
красе. Но кроме этих разделов на ресурсе 
будут размещены различные проекты дви-
жения, Пресс-центр движения (в том чис-
ле и раздел новостей), интернет-магазин и 
другие разделы. 

Сейчас в проект требуются адми-
нистраторы региональных страничек, 
ответственные люди, готовые работать 
в информационной интернет-среде. Под-
робную информацию Вы можете узнать по 
адресу etr.trezvo@gmail.com или в группе 
вконтакте http://vkontakte.ru/club7709516. 
Письмо о проекте опубликовано в этом но-
мере - читайте и участвуйте в проекте, мы 
(орг. Группа проекта в г. Челябинске) ра-
ботаем для Вас и надеемся, что активисты 
поддержат наш общий проект.

 Также 10 февраля наши соратни-
ки по организации начали переговоры об 
участии в Общественном совете Законо-
дательного собрания Челябинской обла-
сти по демографической политике . Совет 
пройдет во второй половине марта и туда 
приглашена наша организация - ЧООО 
«Челябинск Трезвый». В совет входят мно-
гие деятели в числе которых председатель 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, депутаты Законодательного со-
брания, ученые, профессора, председатели 
комитетов и управлений по социальной 
политике области и города и др. Планиру-
ются презентация организации, проектов, 
просмотр ролика ТГОО «Трезвая Тюмень» 
«Механизм уничтожения народов России 
3-2-3», демонстрация листовок и наклеек, 
стендов. 

 В общем, в Челябинске мы начинаем но-
вый сезон проекта «Уроков трезвости» – в фев-
рале уроки будут проводиться в г. Челябинске, 
Сатке и Саткинском районе, в г. Магнитогор-
ске. Ведем активную работу в Общественной 
молодежной палате, в движении «За возрож-
дение Урала», реализуем проект Единый 

трезвеннический ресурс. Так же мы ведем 
молодежную аналитическую группу в трех 
городах области – Карталы, Златоуст, Че-
лябинск, в селе Саргазы. С программой 
Группы соратники могли ознакомиться на 
съезде «Еланчик 2009». Публикации по 
этому проекту ожидаются в следующих 
номерах «Мы молодые». В г. Челябинск 
молодежная аналитическая группа про-
ходит каждое воскресенье – мы собираем 
интересующуюся молодежь и проводим 
киноклуб с последующим обсуждением 
и осмыслением материала. Затрагивае-
мые темы: геополитика, направления уни-
чтожения России и задачи ее возрождения, 
генное оружие во всех его видах, искусство 
мышления, культура и нравственность и др. 
В Златоусте, Карталах и Саргазах проходят 
патриотические занятия по геополитике и куль-
туре два раза в месяц. 

 18 февраля в конференц-зале Законо-
дательного Собрания Челябинской области 

состоится круглый стол «Трезвенническая 
политика России: ограничение доступно-
сти табака», 25 числа планируется другой 
– «Ограничение доступности пива и дру-
гого алкоголя». Организаторами выступа-
ют Общественная молодежная палата, Рос-
сийское общественное движение «Трезвая 
Россия» и Российская Антитабачная Коа-
лиция. Одним словом, организуем эти кру-
глые столы мы своими силами. Документы 
по организации, проведению и результа-
там круглых столов намерены передать 
всем соратникам с тем, чтобы такие кру-
глые столы проводились в каждом горо-
де. Спрашивайте по адресу: mail@t-chel.
ru. Мы тщательно готовим наполнение этих 
мероприятиях, координируем свои действия 
с московскими деятелями антитабачной коа-
лиции, чтобы выступать единым фронтом.

Андрей Ковель,
г. Челябинск

стр. 2 “Мы молодые“ февраль

Сначала опишу два случая, свидетелем 
которых я была.

1. Отец мой лежал в конце восьмиде-
сятых в онкологии. Я каждый день наве-
щала его. Соседом по палате у него был 
двадцатипятилетний парень с раком лег-
ких. Он только лежал, каждое дыхание 
доставалось ему с большим трудом. При 
жутком кашле выхаркивались какие-то 
серые кровавые кусочки. Но ему хоте-
лось курить. И мать, скрываясь от мед-
персонала, подсовывала ему курево. От-
крывали окно, он затягивался и тут же 
закашливался, задыхался. Но как-то раз, 
когда я пришла к отцу, меня ошарашил ди-
кий рев матери парня, сидящей на пустой 
кровати сына. Она рвала на себе волосы, 
размазывала слезы по лицу и орала:

— Да я же тебя, сынулька, своими ру-
ками убила, сама блоками покупала сига-
реты на талоны, стояла в очередях... Я же 
сама задушила тебя этим коварным ды-
мом! Прости меня, сынок! Забери меня 
к себе! Зачем я тут осталась!?

2. Повезла меня бывшая моя одно-
классница в деревню, где мы когда-то 
жили, к своей матери. Погостили, перед 
отъездом я решила купить у их соседки 
банку молока. Как она мне обрадовалась! 
Получая от меня мелочь, приговаривала: 
«Вот сыну-то денежки будут для курева!» 
Спрашиваю: «А сколько ему лет?» «Да 
нынче одиннадцатый окончил, осенью 
в армию пойдет». Все мои попытки уго-
ворить ее отучить сына от курения, попро-
бовать таблетки из аптеки для бросания 
курить успеха не имели. Мать все тверди-
ла: «Он взрослый, умный, сам знает».

Вот такие бывают мамы. Кто-то будет 
их оправдывать. А я не приемлю такое по-
ведение матерей, которых, между тем, мо-
жет, и большинство. Ну скажите мне, как 
можно носить своего будущего ребенка 
в течении долгих девяти месяцев, борясь 
со смертью произвести его на белый свет, 
бессонными ночами выхаживать во вре-
мя его болезней; зарабатывая на жизнь 
нелегким трудом, вырастить... И на тебе: 
СВОИМИ ЖЕ РУКАМИ ПОДСОВЫ-
ВАТЬ ЕМУ, СВОЕМУ БЕСЦЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУЮ, В РОТ ОТРАВУ!!! Как 
носить великое звание матери и при этом 
быть равнодушной к наркомании: куре-
нию, пьянству и пр., своего дитя? А тем 
более способствовать вредным увлечени-
ям сына или дочери?!

Но я знаю еще одну мать. Она только че-
рез три беременности, которые заканчива-
лись то выкидышем, то мертворожденным 
младенцем из-за ее курения, одумалась, 

бросила курить и наконец-то успешно 
родила крепенького мальчика. Мой одно-
сельчанин Ямалетдинов Халиль Мирхай-
дарович — главврач роддома №4 города 
Уфы утверждает: «Многие младенцы гиб-
нут еще в утробе наркоманок: курящих, 
пьющих и пр., мам, так как их околоплод-
ные воды аж зелеными становятся из-за 
высокой концентрации там ядов, и кроха-
зародыш не выдерживает, гибнет». 

Академик В. Сахаутдинов приводит 
убедительную статистику, что у куря-
щего отца, деда, сын или внук могут ро-
диться с отклонениями в развитии, даже 
умственными.

А по двору молодой отец прогуливает 
на руках свою малютку, покуривая при 
этом сигарету... Кстати, курящие отцы 
создают опасность заболевания раком 
у собственных детей. К такому выводу 
пришли английские медики из универси-
тета в Бирмингеме. Вывод основывается 
на том, что яды табачного дыма наруша-
ют структуру мужской спермы, что при-
водит к возникновению злокачественных 
опухолей у потомства. Кстати, я знала се-
мью, где у курящего с 12 лет 24-летнего 
отца и 19-летней матери родился безмоз-
глый, с полупустым черепом урод, благо, 
умер вскоре. Во всей массе обследован-
ной спермы отца были живы только два 
сперматазоида, да и те еле шевелились. 
Только бросив курить этот молодой чело-
век сумел зачать здорового сына.

Я, беседуя с девушками-школьницами, 
студентками, задаю им, курящим, вопрос:

— Как же вы когда-нибудь станете куря-
щей мамой?

— А что тут такого? — слышу в ответ 
легкомыслие, тупость. Кто же им объяснит, 
что быть курящим, пьющим родителем все 
равно, что быть РОДИТЕЛЕМ-ПАЛАЧОМ 
своего ребенка? Ибо курящая-пьющая бе-
ременная – ГАЗОВАЯ КАМЕРА для ее 
плода! Да и после рождения жизнь малы-
ша от таких отца и матери всегда граничит 
со смертью.

Неправда, что матери, потерявшие детей, 
плачут одинаково. Равнодушные к вред-
ным увлечениям своих детей, или и того 
хлеще: потакающие им в этом матери, пла-
чут вдвойне горше, когда наркомания, алко-
голизм, курение и пр., отнимают жизнь их 
детей. Горше оттого, что эти матери сами 
давали шанс уйти своим чадам из жизни. 
Чтобы вам, уважаемые родители, не при-
шлось плакать, воспитывайте своих детей 
по формуле А. Независимо от их возраста, 
боритесь за их здоровье. Худого не будет!                                      

Мама Заря,
г. Уфа

 mama_zarya@mail.ru

Послание девчушке, 
девушке, матери



Трёхлетний Виталик сидел на кухне 
рядом с бабушкой, тетей и мамой и лопал 
кашу, при этом что-то лепетал и смеял-
ся. Он не замечал того, от чего, войдя 
в дверь и поморщившись, малознакомая 
ему тётенька в моём лице, натянула на 
лицо, словно противогаз, воротник своей 
водолазки. Но, заметив меня, мягко гово-
ря, редко появляющуюся на этой кухне, 
он немедленно задал мне простой, как 
апельсин, вопрос:

- Ты пришла курить?
- Конечно, нет! - сказала я.
- А почему ты не куришь?
- Потому что это противно, ты не 

чувствуешь как тут пахнет?
- Нет, – честно ответил он, и, съев 

еще пару ложек каши, спросил, - А поче-
му тебе противно курить – ты же взрос-
лая?

- И что? Разве все взрослые курят? 
- спросила я.

- Да, – абсолютно буднично отве-
тил он, пожав маленькими плечами.

- И что же, Виталька, значит, чтобы 
быть взрослым нужно обязательно ку-
рить? – осторожно спросила я.

- Конечно, да! – совсем по-взрослому 
ответил он. – Я вырасту и буду курить! 
Его мать потушила  свой окурок и глупо 
захихикала. 

- Не будешь! – Строго сказала ма-
трона этого семейства – бабушка, выпу-
ская вверх облако сизого смрада.

- Как же!.. - мрачно сказала тётка, 
зажигая третью за последние десять 
минут сигарету…

В той маленькой неубранной квар-
тире на тридцати с лишним квадратных 
метрах было очень сложно не то, чтобы 
жить, но и просто - дышать. Три жен-
щины. Все вместе, друг за другом, слов-
но по цепной реакции – начинала одна, 
и подхватывали обе другие. К потолку 
взвивались серые струи. Каждые пять 
минут кто-то снова зажигал раковую 
палочку, и всё начиналось по-новой. 

Куревом провоняло здесь всё: 
одежда, мебель, желтыми были потол-
ки не только излюбленного места для 
курения – кухни, но и в ванной, где от 
влажности собирался и фигурно сте-
кал вниз по стенам тёмно-коричневый 
конденсат. Дым не выветривался даже 
ночью. А спать было невозможно из-за 
жуткого, в три голоса, ночного кашля. 
Несмотря на то, что я постоянно за-
пиралась в комнате, сигаретным смра-
дом пропитались мои волосы, одежда, 
включая и ту, которая была плотно за-
перта в чемоданах, стоящих возле окна, 
и даже книги. И это была семья, кото-
рую я когда-то хорошо знала, с кото-
рой мы в далёкие 90-е, еще до того, как 
уехали жить «за бугор», делили комму-
нальную квартиру. Которая пожалела, 
и согласилась приютить меня у себя, 
пока я выясняю все вопросы с поступле-
нием в университет и возвращением на 
историческую родину… Семья, которой 
было не жалко даже ребёнка…

Матрона семейства – бабушка, 
единственную свою попытку бросить 
курить предприняла во время беремен-
ности первой дочерью. Со второй она 
уже не пыталась. Когда мы жили с ними 
вместе, моя мать сдерживала ее, и она 
курила на лестничной площадке, но как 
только мы разъехались – смрад посе-
лился в квартире… Сначала он заразил 
старшую дочь, та, правда, начала толь-
ко в последнем классе школы, а потом 
и младшую. Эта начала тайком покури-
вать уже в девять. В девять с половиной 
она впервые попробовала и пиво. Ре-

зультат столь бурной молодости сидел 
сейчас рядом с ней, даже не чувствуя, 
что дышит кошмарной ядовитой серой 
вонью. Для него это был его воздух… 
Самой же юной маме едва исполнилось 
восемнадцать. 

Понимая, что тщетно обращаться 
к кому-либо другому, кроме неё (двое 
старших скорее бы продали  друг друга 
на запчасти, чем расстались с сигаре-
той), я сделала тщетную попытку про-
читать ей мораль:

- Ты поняла? - сказала я ей -  У тебя 
в запасе лет пять, пока он не захочет по-
скорее стать взрослым…

- А вдруг он, наоборот, вырастет, и не 
будет курить, нам назло? – Пожала она пле-
чами.

- А с кого это, скажи мне пожа-
луйста, он сможет взять такой пример 
поведения? – ошеломлённо спросила 
я, - С вами «вдруг» не случился – ни 
с одной!

Не найдя что ответить, она промол-
чала. Бабушка грустно усмехнулась. Бу-
дучи женщиной неглупой, она всё пре-
красно осознавала, ведала, что творила. 
Но, то ли она так же, как и её дочь, 
теперь надеялась на вечный русский 
авось - что, может, вопреки ей самой 
и её действиям, дочери, назло ей, вы-
растут другими, то ли просто сигарета 
была ей дороже. Теперь ей было просто 
наплевать. На меня, на дочерей, на это-
го бедного малыша – будущее их семьи, 
который толком еще не начал жить, но 
уже точно усвоил, как нужно стано-
виться взрослым. С дочерьми же – всё, 
как в заколдованном круге. Для самого 
авторитетного для них человека – их 
мамы, которая при всех возможных 
знаниях о последствиях может с улыб-
кой на устах выпускать ядовитый дым 
в лицо трёхлетнему ребёнку – уже нет 
ничего достаточно святого, чтобы убе-
дить её захотеть бросить. А в доме, где 
хоть кто-то один курит по две пачки 
в день, не курить самому – это надо 
либо просто родиться в таких услови-
ях, как Виталька, и уже от рождения 
ничего не чувствовать, либо придётся 
ежедневно страдать и мучиться так, как 
мучилась все эти две недели я. Возмож-
ности съехать ни у кого из них, как и во 
многих семьях – нет. А следовательно…

И тут я призадумалась – а следова-
тельно что? Какой у них выбор? Нет, на 
самом деле?... Я не успела даже пере-
сечь границу, как немедленно броси-
лось в глаза то, что курят пограничники. 
Люди на улицах моего родного Питера  
- те самые, еще не забывшие, что такое му-
жественность, мужчины и самые красивые 
на свете женщины, в количествах, от кото-
рых я уже успела отвыкнуть. От мала до 

велика - каждый четвертый шел, зажав 
в руке сигарету и с мазохистским упое-
нием коптил над своей персоной общее 
на всех небо.

   Сигаретный дым здесь - везде, 
и от него некуда деться. В обществен-
ном транспорте нет такого места, где 
хотя бы с одной стороны от кого-нибудь 
не шел этот мерзкий запах. В маршрут-
ках, едва приоткрыв окно, начинают 
дымить водители. В кафе, где я ждала 
подругу, мне показалось, что официант 
просто поиздевался, посадив меня в так 
называемой зоне для некурящих ближе 
к выходу. От приоткрытой двери тяну-
ло уличным холодом, а изнутри в этот 
холодный просвет, прямо через мой 
столик вытягивались видимые невоору-
женным глазом, похожие на щупальца, 
густые сизые потоки вонючего дыма. 
Надо ли говорить, что когда пришла 
подруга и, едва поздоровавшись, доста-
ла сигарету – я уже мало этому удиви-

лась. Не удивилась и тому, что вместо 
того, чтобы попросить нас пересесть, 
официант услужливо поставил к нам на 
столик «для некурящих» пепельницу. 
Щурясь, словно хитрый шпион, и по-
кашливая в шарф, я слушала последние 
местные сплетни где-то около получаса, 
прежде чем она спросила меня, зачем 
я пытаюсь повязать сей аксессуар на 
лицо словно ватно-марлевую повязку. 
Узнав, что это из-за дыма – она  толь-
ко улыбнулась, зловеще добавив, что 
трудно мне, мол, придётся здесь жить. 
И была права…

Где они, где презрительные «фу!» 
вслед человеку окатившего тебя вол-
ной дыма на пешеходном переходе? 
Где благородное общественное воз-
мущение при виде матери, катающей 
ребенка в колясочке и зажавшей при 
этом сигарету в зубах и пивасик в руке? 
Где позорные, маленькие, со всех сто-
рон прозрачные «газовые камеры» 
в общественных местах, где куриль-
щики, задыхаясь в собственном дыму, 
чувствуют себя золотыми рыбками, 
загадившими собственный аквари-
ум так, что снаружи все просто тара-
щатся на них с недоумением на лице? 
Кто-нибудь вообще слышал о запрете 
на курение в общественных местах? 
Не говоря уже о людях распивающих 
спиртное, несмотря на, вроде бы, уже 
существующий запрет. Поражает даже 
не столько то, что они пьют, сколько 
реакция стражей порядка. Вместо того, 
чтобы останавливать нарушителей, вы-
лить их выпивку на землю, или, раз уж 
совести нет, то, хотя бы, содрать с них 
деньги – они просто сочувственно смо-
трят им вслед, мол – понимаем!  Разве 
можно тут что-то понимать? Эти люди 

создают собой примеры, портят детей, 
отнимают возможность быть здоровы-
ми у внуков – и не обязательно у сво-
их. Я еще не сказала, что Виталькины 
прабабушка и прадедушка оба люди 
благочестивые, верующие и никогда не 
курили и не пили? Кто-то же испортил 
их дочь, и это были не они! И «авось» не 
случился потом с их внучками. И вряд ли 
случится с правнуком. Хоть кто-нибудь 
говорит курильщикам, что они на самом 
деле творят этой своей «одной сигарет-
кой»? Воспитательницы детских садов 
отгоняют ли  курящих и пьющих людей 
от заборов садика и мест, доступных дет-
скому взору?..

В общем, эти вопросы я могла 
бы задавать еще долго… Не подумай-
те, что я сейчас начну расхваливать ту 
страну из которой уехала. Если бы там 
всё было так замечательно – я бы там 
и оставалась до сих пор. Везде есть 
свои достоинства и недостатки. Недо-
статки надо осуждать, а вот достоин-
ства - неплохо было бы перенимать. 
Большинство из перечисленного мною 
выше зависит не от каких-то государ-
ственных структур, законов, решений 
на высшем уровне, а от каждого из нас. 
Мы сами создаём мир вокруг себя. Хва-
тит отворачиваться и содействовать злу 
невмешательством. Ведь это отврати-
тельно, когда рядом с вами курят или 
в открытую бухают – скажите это! Да, 
сперва посмеются, или поворчат, но ког-
да услышат это пять, десять, двадцать 
раз от разных людей – призадумаются! 
Если вы играете в парке с ребёнком, а ря-
дом на скамеечке морально разлагаются 
подростки – гнать их! Это долг родите-
ля - защищать своего ребенка от таких 
примеров! Не хотите действовать – так 
дайте понять лицом, жестами, взгляда-
ми, наконец! Это ваше дело – жизнь на 
самом деле не бывает личной – она об-
щая, и ваша в том числе!

Поэтому давайте вместе дадим 
Виталику шанс! Если уж его семья не 
сможет показать ему хороший при-
мер и дать ему правильные установки 
в жизни – на ней мир не заканчивается 
- есть мы! Начать можно прямо сейчас. 
Где-то там, у метро или на автобусной 
остановке, думая, что они образец гра-
ции и шарма курят тонкие сигаретки 
«гламурные» молоденькие девчонки, 
и еще не знают, что они никакие не 
леди-вамп, а обыкновенные, маленькие 
и смешные вонючки.  А в сквериках 
мамаши наблюдают, как играют дети 
и потягивают пивко в полном неведе-
нии о том, что «Ах! Какой ужас! Прямо 
при детях, да еще и при чужих тоже!» - 
думает не только старенькая баба Даша 
из шестой парадной, но и молодежь 
и люди этой мамаши поколения. Ва-
риантов множество. И пусть не ради 
успеха – вряд ли можно кардинально 
изменить сознание девчонок или горе-
мамочек, но вполне возможно таким об-
разом заронить зерно сомнения в том, 
что «так и надо», в души маленьких 
и иногда незаметных, но очень на-
блюдательных Виталиков, Толиков, 
Леночек. И когда они вырастут - им не 
так сильно захочется быть такими же... 
Главное не молчать! Ведь, как сказал 
Бруно Ясенский: Не бойся врагов, 
– в худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей, – в худшем 
случае они могут тебя предать. Бойся 
равнодушных, – они не убивают и не 
предают, но только с их молчаливого 
согласия существует на земле преда-
тельство и убийство.

Мариам Сума,
Г. Санкт-Петербург
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В Челябинской области движе-
ние «Молодежь за трезвую Россию» 
растет и развивается с каждым днем. 
Активисты Челябинской областной 
общественной организации «Челя-
бинск Трезвый» своим патриотиз-
мом и энтузиазмом заражают сотни 
студентов и школьников, зажигают 
сердца ребят. В общем, только за по-
следние пару лет около десяти тысяч 
старшеклассников, учащихся коллед-
жей, техникумов и ВУЗов Челябинска 
и области стали участниками проек-
та «Уроки трезвости». 

Активисты «Челябинска Трезво-
го» рассказывают ребятам о реальной 
ситуации в России, о причинах серьез-
нейших экономических, демографиче-
ских и социальных проблем, а главное 
– дают понимание того, что именно 
в руках современной молодежи нахо-
дится сегодня будущее нашей страны. 

Познакомившись во время уроков 
с видеолекциями Владимира Георгие-
вича Жданова, с роликами Первого 
канала и материалами проекта «Общее 
дело», а главное – с реальным приме-
ром трезвых, образованных и интерес-
ных девушек и молодых людей, многие 

ребята сразу принимают  для себя ре-
шение отказаться от употребления ал-
коголя и табака. 

Однако, к сожалению, для неко-

торых принять такое решение – зна-
чит серьезно изменить уже ставшую 

привычной жизнь. У тех, кому сложно 
поменять свое отношение к алкоголю 
сразу, есть возможность еще раз дома 
пересмотреть лекцию Владимира Геор-

гиевича, показать видео друзьям и род-
ным – ведь часто именно круг общения 

и авторитет близких людей оказывают-
ся решающими.  После встречи все за-
интересовавшиеся могут взять диски, 
где есть не только видео, использован-

ное во время урока, но и множество 
других интересных материалов по 
собриологии, а также актуальные 
аналитические и патриотические 
сюжеты, углубляющие понимание 
происходящего в стране и в мире. 
Важно, чтобы у молодого челове-
ка была возможность шире понять 
трезвость: не как «личное дело каж-
дого», а как первый шаг к истинно-
му патриотизму, к ответственности 
перед обществом, Родиной и буду-
щим всего мира.

Но трезвость – это только пер-
вый шаг, это сознательное принятие 
молодым человеком нормального, 
творческого состояния сознания, 
необходимого для осознанной жиз-
ни. После лекций, после общения 
с активистами у многих ребят воз-
никает вопрос: что делать даль-
ше? Из сторонников движения, 
принявших трезвость лично для 
себя, ребята становятся активиста-

ми – теми, кто хочет изменить ситуацию 
в обществе, в первую очередь - в моло-
дежной среде. 

В Челябинской области сегодня 
возникает все больше молодежных 
трезвеннических организаций и ячеек. 
Они есть не только в областном центре, 
но и в Магнитогорске, Миассе, Златоу-
сте, Чебаркуле, Карталах, п. Саргазы, 
есть отдельные активисты и из других 
городов и районов Южного Урала. Уро-
ки трезвости теперь проводят не толь-
ко опытные лекторы из Челябинска, но 
и сами ребята в своих учебных заведе-
ниях. К проведению уроков трезвости 
подключаются также  соратники, пере-
нявшие опыт у челябинских коллег. 

Важнейшее направление рабо-
ты с активной молодежью из области 
– это проведение встреч в формате 
Молодежной Аналитической Группы 
(МАГ). Эта тема заслуживает отдель-
ной статьи, так как является, по сути, 
следующим этапом осмысления трез-
вым молодым человеком своей граж-
данской позиции. Важно понимать, что 
уничтожение России ведется наши-
ми врагами по всем фронтам.  Это не 
только использование генного оружия, 
к которому, кроме алкоголя и табака, 
относятся также многие лекарствен-
ные препараты, прививки, генетически 
модифицированные продукты и т.д., 
но и использование всех возможных 
способов и средств развала страны, 
разрушения общества и уничтожения 
народа.  Именно целостное понимание 
дает осознанность и мотивацию к дей-
ствию. Мы не должны ограничиваться 
собственной трезвостью – мы должны 
менять жизнь, менять окружающую ре-
альность.

Будущее нашей Родины сейчас в ру-
ках трезвой молодежи – то есть нас с вами! 
А это, надо помнить, не только большая 
честь, но и огромная ответственность. От-
ветственность, в первую очередь, за себя, 
за свои слова и дела, за свое понимание, 
мотивацию и совесть.

Назаренко Алена,
г. Челябинск
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Осенью прошедшего года в Тю-
менской области проходил первый 
региональный молодежный Форум 
«АКТИВ-2009», где в составе деле-
гации молодых парламентариев Че-
лябинской области присутствовала 
сотрудница ЧООО «Челябинск трез-
вый» Алена Жукова.

Форум «АКТИВ-
2009» поистине можно 
назвать уникальным 
для России мероприя-
тием в связи с тем, что 
молодежь получила 
возможность принять 
непо средственно е 
участие в реализации 
государственной по-
литики. 

Форум проходил 
в несколько секций. У 
каждого направления 
была своя насыщен-
ная программа меро-
приятий, но главная 
для нас секция моло-
дежного парламента-
ризма, была целиком 
посвящена решению 
задачи трезвости мо-
лодежи. В ходе пре-
зентаций лучших 
практик работы с мо-
лодежью по проблеме алкоголизации в 
регионах УрФО Аленой Жуковой был 
представлен Проект «Уроки трезво-
сти», а также, освещена программа по 
утверждению и сохранению трезвости 
в России.  

Разрабатывая предложения по раз-
решению ситуации алкогольного кол-
лапса в стране, челябинской делегацией 
была выдвинута инициатива по созда-

нию специализированных магазинов 
для продажи алкогольных и табачных 
изделий в отдаленных частях города. 
Встреча с иностранной молодежью на 
ток-шоу «Алкоголь на карте мира» по-
казала, что данная мера успешно реа-
лизуется во многих странах и ведет к 
резкому снижению потребления алко-
гольных ядов. 

«Актив-2009» имеет ключевое зна-
чение в решении вопросов молодежной 
политики сегодня. Форум лично ку-

рировал полномочный представитель 
президента в Уральском федеральном 
округе Н. А. Винниченко. Им была от-
мечена деятельность организации «Че-
лябинск трезвый», а именно - важность 
проведения уроков трезвости для детей 
и молодежи, что особенно актуально 
как в рамках года молодежи, так и в 
целом для нашей страны. От Николая 
Александровича мы услышали пожела-

ние удачи в нашей непростой деятель-
ности. 

Стоит отметить, что большинство 
предложений в резолюцию было вы-
двинуто Челябинскими и Тюменскими 
парламентариями, выступающими от 
Российского общественного движения 
«Трезвая Россия». Это: повышение сто-
имости алкогольной продукции за счет 
увеличения акцизного сбора; создание 
специализированных магазинов для про-
дажи алкогольных изделий в отдаленных 

частях города; введение 
в школьную программу 
уроков трезвости; ис-
ключение из законов РФ 
формулировок, в кото-
рых алкоголь является 
«пищевым продуктом», 
«напитком» и призна-
ние алкоголя тем, чем 
он является реально, т. 
е. ядом; запрет рекламы 
алкогольных изделий. 

Результатом рабо-
ты форума «АКТИВ-
2009» была не только 
резолюция, но и ряд об-
ращений – к депутатам, 
Президенту, в СМИ и к 
общественным органи-
зациям.

Радостно отметить, 
что меры дошли до вы-
шестоящих органов и 
послужили толчком к 
привлечению внимания 

властей и общественности к проблеме 
алкоголизации молодежи. 

В свою очередь мы призываем вас 
активно включаться в молодежную по-
литику на местном уровне и использо-
вать это как мощный рычаг продвиже-
ния трезвеннических идей. 

Жукова Алена
г. Челябинск

Трезвая молодежь Челябинской области

Форум «АКТИВ-2009»


