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Жара. Все оголились донельзя. И я на-
мётанным взглядом углядываю в городской 
толпе, транспорте или на задворках наркома-
лышей по длинным рукавам, стеклянным или, 
наоборот, бегающим глазам, худобе, некоорди-
нированным движениям. Здороваюсь, завожу 
беседу. Некоторые, ставшие  в своем окруже-
нии изгоями или даже выгнанные из семей, 
сначала огрызаются, но потом втягиваются 
в разговор. Зато, в отличие от курящих или 
выпивающих детей, эти наркоманы в конце 
беседы обязательно просят мой телефон, при 
этом отказывая мне дать свой. Иногда звонят, 
жалуются, просят совета, но не денег, т.к., давая 

свой телефон, я предупреждаю о своей матери-
альной несостоятельности. На днях позвонил 
Андрей, торопясь и сбиваясь, стал просить 
спрятать его у меня дома. Предупредила, что 
пущу только на ночь, надеялась заманить его 
и, уговорив лечиться, назавтра отвести в нар-
кологию. Ему тринадцать с небольшим лет. Из 
бывших “обезьян”, т.е. первую дозу ему один-
надцатилетнему ввел наркоделец, испытывая 
на нем свою смесь. Повторюсь: наркодельцы, 
стремясь побольше заработать, смешивают по-
рошок наркотика с мукой, мелом и т.д. Потом, 
чтобы узнать не смертельной ли получилась 
эта смесь, и в какой степени человек от неё 
дуреет — пьянеет, они находят таких мальчи-
ков, девочек, уговаривают и на них пробуют 
свои смеси. В случае смерти ребенка, трупик 
уничтожают, возможно, продают органы. Вот 
почему в стране ежегодно исчезают до сотни 
тысяч (официально, а реальность и того более) 
малолетних детей.

Сидел Андрей на скамейке подъезда ле-
том и страдал от безделья. Подъехал BMW, 
вышли два, как он подумал, спортсмена, огля-
нулись и пальцами только поманили Андрея 
и мальчонку с соседнего подъезда, Витьку. 
Дети подошли. Те предложили обогатить их 
деньгами. Андрей, будучи постарше, сразу 
вставил: — Бесплатный сыр... Но дяденька по-
выше вытащил из кармана две новенькие пяти-
сотки и пригласил малышей в салон иномарки. 
Положил деньги на виду под лобовым стеклом 
и сказал: “Вы соглашаетесь, и мы вам дела-
ем укол от малярийных комаров. Этим летом 
ученые обещают их нашествие. Потом вы по-
лучаете деньги”. Сначала укололи Витьку, как 
тот не боялся, не хныкал, все же согласился, 
когда в свободную ладошку вложили купюру. 
А Андрей не стал показывать своего ужаса при 
виде шприца, как-никак он постарше, подал 
руку даже не получив деньги. Как и  Витек, 
сразу размяк и уснул, как только по венке по-
текло что-то прохладное. Проснулся он под 
вечер на той же скамейке и без пятисотки. Ни 
BMW, ни “спортсменов-врачей» не было. Хо-
тел встать, потемнело в глазах, снова прилег.

Когда стемнело, приехали родители, 
занесли, уложили в постель. Утром все 
вроде бы было нормально, только подташ-
нивало, и сил не было. Но все же оделся, 
попил чаю и пошел искать Витю. Тот, как 
и вчера торчал у турника, только ни разу 
не подтягивался. Угрюмо спросил Андрея, 
не он ли стащил его деньги? Узнав, что 
обоих обманули, заплакал, рассказывая, 
какие штучки он теперь  на те  деньги не 
сможет купить.

Но произошло чудо, и те врачи приеха-
ли через день опять и сказали: “Вы уснули, 
мы боялись, что ваши деньги украдут, оста-
вили вас без денег, но зато сегодня привезли. 
Дали обоим по пятьсот, велели их отнести 
по домам и сразу выйти. Мальчики впри-
прыжку всё исполнили. Но дяденьки на этот 
раз за укол попросили найти еще ребятишек. 
Андрей и Витя  быстро отыскали в соседнем 
дворе двух братьев, отдыхавших на каникулах 
в городе. BMW укатил с братьями в соседний 
двор, через 15 минут вернулся. Андрея и Витю 
опять укололи, предварительно предложив 
запомнить свой номер телефона. Андрей 

хорошо запоминал всякие даты, номера ма-
шин и т.д. Через неделю он целый день плохо 
себя чувствовал, вроде ничего и не болело, но 
отчего-то все его злило, раздражало, чего-то 
хотел, не понимал чего. Почему-то решил, что 
вот бы опять те врачи приехали. Подравшись 
из-за пустяка во дворе с вернувшимися из 
детского лагеря отдыха соседскими ребята-
ми, зашел домой и тут же позвонил врачам. 
Но на другом конце провода откликнулась “до-
брая тетя” и позвала в гости на улицу Вологод-
скую, на малый рынок, к киоску с макаронами, 
велела прихватить все свои деньги. Андрей, 
успевший истратить почти все деньги, повез 
туда лишь 60 рублей, которые мама оставила 
на молоко, хлеб и огурцы. У него забрали курт-
ку (стоял прохладный день), сделали дозу, за-
ведя его в какую-то грязную квартиру, а когда 
он пришел в себя, вытолкнули за дверь, велев 
в следующий раз прийти или с пятьюстами ру-
блями, или с золотом. Из дома стали “исчезать” 
украшения мамы, деньги, меха, когда пришла 
зима, и кожаные вещи.

— А, может, Андрей, выбрать удоволь-
ствие попроще: сигареты, водку?

— Вы что, — он взглянул на меня как 
на глупышку, мол, разве познавший наркоту 
разменится на мелочи?! Да и вони их я не тер-
плю!

Когда ему было лет семь-восемь, отец за-
вел любовницу. Андрей не раз подслушивал 
его разговор с ней по телефону. Вскоре отец 
закурил. “И уже полгода с получки приходит 
сильно бухой”, — так говорит Андрей. Я счи-
тала, что Андрей, хоть этого он не говорил,  
внутренне возненавидел отца за предательство 
мамы, отсюда и его нетерпение запаха дыма та-
бака и водки. Но оказалось, что и другие дети-
наркоманы, не хотят сигарет и водки вместо 
наркотиков, тоже говорят: “Зачем вонять-то?” 

Разумеется, и исчезновение вещей, и его 
наркомания раскрылись. Но родители почему-
то не потащили Андрея к наркологам на ле-
чение, а просто или сильно ругали, били, или 
указывали на дверь.

— Андрей, а как Витя, которого с тобой 
вначале укололи дважды?

— Дык, он пропал после второго укола, 
милиция ничего не нашла.

— А ты не подсказал?
— Я с ним не дружил... А когда через 

месяц узнал, уже все понимал. Понимал, что 
помочь нечем, что не вернуть его... Сам я уже 
только и думал: где деньги добыть на дозу. 
И боялся: вдруг в тюрьму посадят!

Пришел Андрей голодный. Тарелку 
супа с тушенкой съел мгновенно, помялся 

и попросил еще. После скушал хлеб, толсто 
намазав маслом. От чая отказался, выпил про-
сто воду. Тут же спросил, где он спать будет? 
Показала на диван. “А можно Вы мою руку 
подержите, пока я не усну?” “Конечно, сейчас 
постелю простыню”... “Не нужно! Я так!” Лег 
прямо в чем пришел, протянул руку. Я села на 
корточки, взяла его руку. Впервые за весь вечер 
он улыбнулся, закрыл глаза, прошептал:

— Как жаль, что не Вы моя мама,     —   
и тут же уснул.

Утром проснулся совсем другой. В нем 
уже был не вчерашний голодный, уставший, 
замученный ребенок, а голодный наркоман. От 
еды отказался, выпил чаю с бутербродом, со-
брался уходить. Спрашиваю: 

— Куда ж ты теперь, ведь те, кто за долги 
хотят тебя убить, все равно убьют? Давай я тебя 
отвезу в наркологию, они тебя обязательно при-
мут и будут лечить. Вылечишься, устроишься на 
работу, рассчитаешься, а?

— Нет, я поеду сейчас к тете в Дему. Она 
держит магазин, у нее бриллиантовый браслет 
есть. Выпрошу.

— Чего же ты вчера к ней не поехал?
— Дык, в пятницу они уехали на выход-

ные. Сегодня  воскресенье, я их дождусь, рассчи-
таюсь. Потом пойду ложиться в наркологию.

   По его ответу стало ясно: будет брас-
лет, его не убьют, опять в долг уколят. Но 
и уговаривать его сейчас ехать в наркологию 
невозможно: он в эту минуту полон агрессии. 
Решила  попытаться уговорить повременить 
с расчетом, побыть у меня, авось, успокоится 
и согласится лечиться…

— А ты помнишь, как в день знакомства 
я свою формулу А тебе разъясняла, а ты спо-
рил. Что сейчас скажешь?

— С Вами спорил не я, а мое испорчен-
ное наркотиками существо. Сам-то я до Вас 
еще понял, что я — идиот. Вы довольны моим 
ответом?

— Захотел польстить мне?
— С целью чего? Весь месяц, как            

с Вами познакомился, (двухлетняя наркомания 
уже мутит его память: я с ним познакомилась 
в конце мая, на дворе сентябрь. Заря К.) я не 
кололся. Как молитву про себя Вашу формулу 
А весь месяц повторял, но сегодня понял, что 
поздно... А те думали, что за месяц я уж точ-
но нашел деньги. Вчера они выследили меня 
и пригрозили, что вечером убьют, если не 
найду денег.

— Ты не договорил, что поздно-то? 
Я не говорила, что моя формула А вылечи-
вает. Я сказала: “Если внушить маленькому 
ребенку формулу А: “Любое потребление та-
бака, алкоголя и иная наркомания — признак 
недостатка ума; несогласный с этим назовет 
умным и того, кто ради удовольствия бьет себя 
по голове, печени и почкам дубинкой”, то ма-
лыш не захочет  стать дураком и не будет пить, 
курить, колоться». За 15 лет моей этой работы 
очень многие подтвердили правоту формулы 
А. Слушай, а ты не своруешь тот браслет? По-
жалуйста, не воруй. Оставь хотя бы записку.

— Не, не сворую, — сказали его уста, 
а сам уже зверел по секундам. Понимая это, 
быстро пообещал позвонить из наркологии и бе-
гом сбежал по лестнице, не нажимая кнопку 
лифта. Вослед я кричу: «Ты же сказал, что 
они следят! Вдруг, они у нашего подъезда?»

— Нет, они следят возле моего дома. 
Я вчера ехал к Вам, убедился: слежки не 
было! — донеслось до меня снизу.

Андрей ушел. Возможно, ушел навсегда. 
Прошел понедельник. Звонка не последовало. 

Я знаю: потребление наркотиков: алкоголя 
и пр., уничтожает совесть, человечность, по-
рядочность и т.д. Но как хочется, что именно 
сей человек явит собой исключение из этого 
правила!!! Как бы то ни было, они — дети, 
и нельзя избегать их: они как никто нужда-
ются в общении. Смилуйтесь, люди! Хоть на 
денек продлите им жизнь. Задумайтесь: может, 
есть и наша вина, что жизнь такая пошла?!

    И давайте, будем бдительны: что за ма-
шина въехала во двор к нам, зачем подозвали 
детей, заступитесь за чужого малыша, скажи-
те: мой! Сообщите тихонько в милицию номер 
машины. Не бойтесь: судьба покровительству-
ет творящим добро. Вам воздастся за это! 

    Четыре из каждых, побеседовавших 
со мной, пяти наркомалышей, посажены на 
иглу наркодельцами, т.е. враги нацелились 
на уничтожение детей. Нет детей — не ста-
нет и страны!      

 *  *  *
сердце разрывается на части
больно ему биться  стало вдруг
мир наполнен завистью и страстью
что не человек- то враг, не друг...

как случилось так, вы мне скажите,
что из Русских духом Лебедей
превратились  мы во псов  пропитых,
в стадо  непонятное зверей?

как же быть, когда душе нет места?!
где найти на Родине покой?!
если  извратились все невесты,
водкой  горькой, пивом и сумой...

как глядеть в глаза  теперь бездушным,
что способны  за стакан убить…?!!
за укол продать  родную мать-старушку,
что  для сына лишь стермилась жить?

- Господи,  как быть  на свете этом,
отыскать где  Пращуров завет?!!
Трезвым и Любимым ЧЕЛОВЕКОМ
чтобы  видеть этот мир и свет!!!

не найти порой в душе покоя -
больно сердцу, больно… - не унять…
мне ветра  щас  да коня в поле,
чтоб  без устали вновь соколом летать!»

- Господи, уже ли Ты не видишь? -
умирает Матушка моя!!!!
- Бес проклятый, может явно выйдешь,
я сражусь с тобою, РУСЬ  Любя!!!

Родина  в хмельном угаре  бьется,
сердце разрывается в груди…
вновь стакан к беременной зальется…
вновь затяжка… - Господи, прости...

дал Ты испытанье, но  за что нам,
за какие тяжкие грехи?!!
или не пришли к Тебе с поклоном,
или отреклись от  старины?!!

больно только сердцу, за Россию!
за Родную Матушку мою…
что Хранил  Ты в святости , Мессия,
что берег Ты.. Ту,  что я ЛЮБЛЮ...

Иван Русский
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За все времена существования трез-
веннического движения о культуропи-
тействе было сказано немало. Нам из-
вестны и его цели, и целевая аудитория. 
Но до сих пор мало кто представляет 
себе, насколько темна и глубока эта кро-
личья нора.

Некоторое время назад я имела нео-
сторожность наткнуться на преинтерес-
ную статью в издании «Альтернатива» 
(2008), которая называлась «Наркотики. 
Запугивать или просвещать». Статья эта 
была длинной и навязчивой, поэтому 
пересказывать ее полностью – не имеет 
смысла. В общем и целом - молодой автор 
циничным тоном «бывалого ходока» ве-
щал читателю о наркотиках, но не в целях 
«запугать» его (и это особенно подчерки-
валось) а в свободном, просветительском 
тоне. Он описывал, от чего какой бывает 
эффект, какие бывают последствия, каким 

образом нужно предохраняться от неже-
лательных последствий, скажем, приема 
кислоты (ЛСД). А также о музыке, тради-
циях, сленге и градациях в среде наркома-
нов. Он поведал нам, простым смертным, 
о том, что не так страшен этот черт -нарко-
тик, как его малюет «непричастная к этой 
забаве» масс-медиа. О том, что есть некая 
«партия зеленых» – наркоманов предпо-
читающих травку и грибы, которые пре-
зрительно пофыркивают в сторону «пар-
тии белых» - предпочитающих занюхать 
или проглотить что-нибудь «потяжелее» 
на дискотеке. Конечно же, о третьей, так 
называемой «партии» -колющихся, автор, 
умолчал. Заявил лишь, что с ними и так 
«все понятно - дальше некуда» и им два 
пути – либо в тюрьму либо в могилу. 
И, кстати, при прочтении создалось такое 
впечатление, что автор, скорее бы отослал 
этих несчастных именно в могилу, ибо 
своим некрасивым способом «потребле-
ния» они создают более легким и «почти 
безопасным» наркотикам плохую репута-
цию… Ничего не напоминает?...

Конечно! Те же посылы, те же сло-
вечки и ключевые понятия. Это именно 
она - теория культуры пития. А точнее, ее 
мутировавший штамм - дитятко, грозящее 
вырасти в чудовище куда страшнее того, 
что его породило. Нечто, что можно было 
бы назвать  «теорией культурного самоу-
бийства».  Не удивляйтесь. Это не очеред-
ной пафосный термин молодого энтузиа-
ста. Прочтение этой, с позволения сказать, 
статьи подтолкнуло меня к проведению 
небольшого собственного исследования, 
в результате которого, другого названия 
этому явлению - не представилось воз-
можным подобрать. 

Итак – как только мною было обнару-
жено  необыкновенное сходство этих двух 
теорий,  в голову пришла нехитрая идея 
– убрать из основных постулатов теории 
культурного пития слово алкоголь – и про-
бить их в поиск в интернете. Результаты, 
мягко говоря, ошеломили. Была найдена 
не одна и не две статьи, подобных «…
Запугивать или просвещать». – их было 
много, слишком много, притом тематики 
разнились от такой…

«Гражданин России!
Приходи на выборы 2 декабря 2007 г., 

в кабине для голосования напиши на изби-
рательном бюллетене крупно «ЛЕГАЛИ-
ЗОВАТЬ КОНОПЛЮ» …»

«Являясь полноправными членами 
общества, мы не желаем ходить под 
постоянной угрозой наказания за «пре-
ступление без жертвы». Как добропо-
рядочным гражданам, нам бы очень 

хотелось, чтобы государство прекрати-
ло превращать нас в правонарушителей… 
Пора положить конец никому не нужной 
криминализации общества!» 

(Сайт движения за легализацию ко-
нопли «Лига ЛЕГАЛАЙЗ» http://legaliz.
info/36)

…до такой:
«САМОУБИЙСТВО, ЭВТАНАЗИЯ, 

НАРКОМАНИЯ. Все три проблемы свя-
заны с проблемой воли и естественного 
права человека и являются рассадником 
глупейших и подлейших суеверий».

«Конечно, тут уж ничего не по-
делаешь, но все-таки такой неспра-
ведливости было бы меньше, если бы 
обществом было осознано, что чело-
век имеет право на самоубийство та-
кое же, как на жилище, работу, услу-
ги здравоохранения и прочее в том же 
роде…»

«Поскольку каждый человек свобо-
ден делать все, что ему хочется, то во-
прос и не стоит о том, можно или нет 
делать эвтаназию. Проблема в том, 
что она запрещена законом. Но если 
закон противоречит праву человека, а 
каждый человек имеет право делать 
что угодно, не вредящее другим, то сам 

запрет на эвтаназию незаконен…» 
(Статья из журнала «Lib.ru» http://

zhurnal.lib.ru/k/koncheew/suicid.shtml)

И так далее – множество страниц, 
через которые красной нитью идут темы 
свободного выбора каждого, неоспори-
мости права загубить собственную жизнь 
любым понравившимся способом, пози-
тивных аспектов и неправильности всеоб-
щего негативного отношения к предмету 
обсуждения, и попытки просветить, нако-
нец, столь необразованное в этом отноше-
нии общество. Все это бодро, с юморком, 
с извечными «не так страшно, как кажет-
ся», «просто надо знать свою меру», и «не 
лезьте не в свое дело». 

Как видно – теория культуры пи-
тия была всего лишь первопроходцем, 
первичной заразой «окультуривания» 
порока самоуничтожения в обществе. 
Большинство, как все мы знаем, – ее 
приняло. А любое зло, которому позво-
ляют свободно и безнаказанно существо-
вать, будет делать то, что делает любое су-
щество – плодить себе подобных. Как же 
иначе? Ведь если схема сработала с одним 
видом порока, то логично предположить, 
что сработает и с любым другим. По об-
разу и подобию. 

   Теория культуры самоубийства, ко-
нечно, гораздо обширнее своего родителя, 

и включает в себя большее количество 
элементов и понятий (и саму культуру 
пития в том числе). Как и любой вирус-
мутант – он так же гораздо эффективнее 
своего предшественника. Смерть «зара-
женного» в рамках этой теории уже не 
будет такой медленной, не будет настигать 
своих жертв постепенно и почти незамет-
но. Здесь предлагается множество вариан-
тов. Теория настаивает на праве человека 
осуществлять так называемый свободный 
выбор, но, как и в теории-родителе, выбор 
этот - ложный. Выбрать предлагается не 
между жизнью и смертью, а между дву-
мя смертями - медленной или быстрой. 
У этой теории, как и у родителя, тоже 
есть своя так называемая история, ухо-
дящая в древность, указывающая на то, 
что «наши предки тысячелетиями делали 
это», а «мы, значит, чем хуже?». И, что 
самое страшное – число ее адептов посто-
янно увеличивается. Не удивительно, так 

как набираются они, в первую очередь, 
из адептов теории культурного пития. 
Из тех, кто уже потерял некую изначаль-
но присущую им долю нравственности, 
сказав себе однажды: «Это плохо, но это 
можно, если сделать это хорошо - по пра-
вилам». Все реже и реже среди пьющих 
считаются злом наркотики. Практически 

нет среди наркоманов тех, кто считает 
самоубийство неприемлемым (да и как 
– его они, в принципе, с собой и совер-
шают). А как показывает вот этот стати-
стический график опроса проведенного 
радиостанцией Эхо Москвы (http://www.
echo.msk.ru/polls/571732-echo/comments/
new?comment[parent_id]=503792)...

Нужно ли легализовать эвтаназию?
Результаты голосования в сети:
да, нужно: 3163 (67.5%)
нет, не нужно: 1104 (23.6%)
затрудняюсь ответить: 420 (9.0%)
Результаты голосования по телефону:
да, нужно: 246 (69.5%)
нет, не нужно: 108 (30.5%)

  … большинство людей уже к этой 
теории так или иначе приобщены. К чему 
конкретно – они и сами еще не осознают. 
Мысли вроде: «А как же я смогу объ-
яснить своему ребенку, что ему нельзя, 
скажем, нюхнуть малость кокаинчику, 
в то время, как закон государства будет по-
зволять ему умереть по собственному же-
ланию, в принципе, легализуя убийство?» 
их, по-видимому, не посещают….

 Как бусинки на ниточку одной, из-
начально лживой, теории нанизываются 
пороки всех мастей, и вот - мы  на пороге 
нового мира. Новый мир требует новых 
героев - таких, например, как ребята из 
Камеди, каждая третья шуточка которых 

- на наркотическую тематику. Новых по-
следователей, вроде золотой молодежи 
и богемной элиты, для которых просто 
травиться алкоголем – это уже «низко» 
и «для быдла» (умирать, так красиво и до-
рого - по сотне «зеленых» за грамм). Ну 
и, конечно же, новый мир требует новых 
теорий и новой культуры. Такой, напри-
мер, где быть добрым, веселым, здоро-
вым – это признак отсталости, глупости 
и скудости внутреннего мира. А модно 
и хорошо быть либо истощенным, вечно 
страдающим мазохистом, либо озлоблен-
ным на весь мир, эмоционально пустым 
садистом, которому просто на все напле-
вать, либо, в крайнем случае - быть сильно 
не в себе. 

Дальше – как всегда, по накатанным 
рельсам: сначала сгноим рыбку с головы, 
приобщив так называемых «кумиров». 
Затем вводим самоубийство в каждоднев-
ное бытие народа через шуточки и под-

ражательное поведение. А когда, набив 
оскомину,  эти темы перестанут вызывать 
шоковую реакцию, и адептов наберется 
достаточное количество – разрешаем все 
официально, ссылаясь на вырванные из 
контекста историю и положительные при-
меры других стран. Называем это все 
красивыми словами: толерантность, де-
мократия, культура, и - дело за малым: 
искусственно создаем новые традиции 
и смотрим, как стремительно исчезает 
все, что мы раньше знали. На это уже не 
понадобится нескольких поколений. До-
статочно пары десятков лет. 

Именно поэтому так важна работа 
по развенчанию теории-родителя. Важна 
именно сейчас. Понимать ее механизмы, 
то, как она работает, то, как она влияет на 
человеческое сознание, видеть, куда она 
ведет и уметь развенчать ее  - значит лег-
ко справляться и с ее детищем, ибо оно 
держится на тех же абсурдных посылах 
и ложных постулатах. Если выдернуть из 
ожерелья нить – бусы рассыплются. 

Нельзя называть моральное разложе-
ние культурой! Не бывает, и быть не может 
ни одного способа убить себя культурно, 
потому что все, что каждый человек, дела-
ет с собой – неизбежно влияет на тех, кто 
его окружает. А, следовательно - на всех 
нас, и на будущее каждого из нас в част-
ности. И нет никакой разницы - убийство 
человека есть убийство, не важно, отни-
маешь ты жизнь у ближнего своего или 
у самого ближнего своего – у себя! И не 
существует никаких «своей меры» и «лич-
ного дела каждого» - это мифы, реальное 
существование которых уничтожило бы 
человечество еще в зародыше. Мы все еще 
есть только потому, что мы – единое целое, 
потому что есть родители, дети, родные 
и друзья, которым не все равно, которые 
будут, даже и против личной воли челове-
ка, вытаскивать его из любого болота, будь 
то обстоятельства или личные убеждения, 
и не постесняются сказать ему в лицо 
неприятную правду. И они не «вмеши-
ваются в чужую жизнь» - это и их жизнь 
тоже! Жизнь каждого из нас составлена 
из жизней других - миллионов других, 
о большинстве которых мы даже не заду-
мываемся. И каждый наш поступок, неза-
висимо от того осознаем мы это или нет, 
вызывает цепную реакцию, позитивную 
или негативную, способную по эффекту 
бабочки обойти всю планету. Потому ино-
гда так сложно даже выразить словами 
всю важность - ни над одним человеком 
не совершать зла. И не позволять ему раз-
множаться.

Мариам Сума,
г. Санкт-Петербург

Эксперимент
Скажем коротко:
 Все мы знаем, что друзей надо 

держать близко, а врагов еще бли-
же. Зачем? А для того, чтобы из-
учать их слабые места, тактику, 
и учиться у них их самым эффек-
тивным приемам, чтобы потом ис-
пользовать оные себе на пользу.

Главный наш враг – культуропи-
тейство – умен и хитер. Он никогда не 
осуждает и не нападает на своих воз-
можных жертв. Он поступает мудрее, 
подползает тихонечко, цепляет ис-
подтишка: «Попробуй, а почему нет? 
Ты же право имеешь! Ты можешь. 
Просто как эксперимент – посмотри, 
что будет, а вдруг будет хорошо? А не 
понравится – так бросишь! Как это, 
«а если не сможешь», все же могут! 
Как не все? Ах, эти – а, не обращай 
на них внимания – попробуй! Ты же 
право имеешь. Да и в жизни нужно по-
пробовать если уж не все, то все тебе 
доступное! Давай – всего одну! Разо-
чек! Ничего тебе не будет!…». И этот 
приемчик – их самое эффективное 
средство приманивания новых ка-
дров в свою армию.

 А теперь следим за мыслью: 
У всех есть хотя бы один такой зна-
комый со склонностью к самоуничто-
жению, на которого не действуют ни 
страшилки, ни увещевания, ни прось-
бы. Однажды, рано или поздно, он  
начнет на что-либо жаловаться. Хотя 
бы - на плохое настроение. «Плохое 
настроение? Ну, ты же депрессанты 
принимаешь, ничего не поделаешь». – 
«Опять ты за свое?». – «Нет, я серьез-
но. Без моих личных убеждений. Не-
давно у друга/подруги его знакомый 
тоже страдал от плохих настроений. 
Тоже слушать никого не хотел. А по-
том просто устал, и решился провести 
такой эксперимент, чисто – проверить, 
и всего на три месяца (врачи говорят, 
что столько нужно, чтобы узнать есть 
разница или нет) - прекратил. Теперь 
настроение – кайф от жизни. Уста-
лость по утрам прошла, бодрость вер-
нулась. Попробуй, вдруг и тебе помо-
жет?». – « Ну, ну. А если нет, то что?». 
– «А что? Ничего! Не понравится – 
так бросишь! Я же не убеждаю тебя 
завязать совсем. Это всего лишь экс-
перимент, а вдруг будет хорошо? По-
пробуй, а почему нет? Ты же право 
имеешь! Ты можешь – взрослый уже, 
в конце концов, человек. Да и в жизни 
нужно попробовать если уж не все, то 
все тебе доступное! Давай – разочек, 
всего каких-то жалких три месяца, ко-
торые все равно пройдут мимо, сдела-
ешь ты с ними что-нибудь особенное 
или нет – просто проверить! Ничего 
тебе не будет!…». 

…Уже двое  таких знакомых ва-
шей покорной слуги, по прошествии 
этих самых трех месяцев (в течение 
которых они также смотрели много 
познавательных видео, от которых 
раньше воротили нос – ну надо же 
как-то, в самом деле, поддерживать 
себя в эксперименте морально!) - вер-
нуться к прежней жизни так и не захо-
тели… Видать, все же стало хорошо. 
А как же иначе – вернулось здоровье, 
исчез внутренний конфликт инстин-
кта самосохранения с привычкой са-
моуничтожаться. И настроение – кайф 
от жизни, и усталость прошла, и бо-
дрость вернулась!...

Удачи вам!
Мариам Сума,

г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!
Хочу поведать вам о том, как я на-

писал письмо на телеканал НТВ. Я по-
сле работы занимаюсь своим сыниш-
кой, он еще не ходит, а жене тяжело 
его носить, вот я и занимаюсь сыном.

Так вот, я привык уже, чтобы мне 
под ухо чего-нибудь балаболило, в ти-
шине мне скучно, и я включаю теле-
визор. С 20-ти до 23-х по каналу НТВ 
идут разные сериалы, в основном, на 
тему «крутые менты против преступ-
ности России». И вижу откровенную 
алкогольно-табачную рекламу в этих 
сериалах. Написал я телеканалу, де-
скать, «вы что же это делаете, господа, 
народ мрет, а вы то сигареты, то пиво, то 
водку показываете, сколько можно? Ну 
убрали бы вы это дерьмо из фильмов, 
ничего бы от этого не стало ни сюжету, 
ни популярности фильма. Я понимаю, 

вы хотите приблизить кино-
героев к реальной жизни, но 
реальные герои еще и писают, 
какают, рыгают, подыхают от 
множества болезней, связанных 
с табаком, алкоголем и другой 
гадостью, поскальзываются на 
коровьих какашках и т.п., вот 
этого вы что-то не показываете 
для большей реалистичности». 

И вот, вы знаете, хочу 
заметить, что все-таки со-
весть у них еще немного 
осталась. Рекламу они, ко-
нечно, не убрали (им 
ведь за эту пропаганду 
платят и очень хорошо), 

но зато теперь в сериале «Глу-
харь - продолжение», при входе 
в кабинет главного героя по-
вышали антитабачный плакат, 
который всем давно известен 
(«Табак - яд, брось курить»), и этот 

плакат стали эпизодически по-
казывать крупным планом. И на 
том спасибо. Да и в характерах ге-
роев и сюжете вижу небольшие, но 
положительные изменения.

Но все равно не могу понять, 
почему федеральные законы за-
прещают это все показывать, но 
на экране мы все равно посто-
янно созерцаем одно и то же: то 
кто-то курит, то с пивом гуляет, 
то в стакане водки тонет… Вид-
но, за нарушение этих законов 
предусмотрено слишком сим-
волическое наказание, либо он 

просто не выполняется, так как неко-
му следить за его исполнением.

Сергей Федосов

Хотелось бы верить, что у на-
ших телевизионщиков и киношников 
осталась еще совесть, и она когда-
нибудь проснется. Но надежды мало. 
Видимо, им нужен хороший пинок под 
зад, как, скажем, в 1985 году, когда 
они махом перестроились. Правда, 
ненадолго…

Редакция

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Три года назад в городе Челя-
бинск был запущен проект ”Уроки 
трезвости” в рамках организации “Че-
лябинск трезвый”. И все эти три года 
члены данной организации  устраи-
вают показы лекций В. Г. Жданова, 
эксперта Государственной Думы РФ 
по антиалкогольной политике, как 
в школах нашего города (более 50-ти 
школ и техникумов), так и в других 
городах Челябинской области (Магни-
тогорск, Миасс, Снежинск, Златоуст, 
Карталы…). Такая активная позиция 

очень заинтересовала СМИ нашего 
города, и журналисты ЧГТРК решили 
присутствовать на одном из уроков 
трезвости. Ученикам школы № 45 по 
плану показывали лекцию В. Г. Жда-
нова, которая производит на зрителей 

сильное впечатление. В ней эксперт 
говорит о  колоссальном вреде алкоголя 
и табака для народа, будущего страны, 
будущего детей, подтверждая все это 
значимыми проверенными фактами. 
После просмотра лекции, Андрей Сей-
ма, председатель комиссии Обществен-
ной молодежной палаты по социальной 
политике, выступил с речью, гармонич-
но дополнив лекцию, и показал ролики, 
которые внесли свою значимую ноту 
в идею всего мероприятия: ”Необходи-
мо бороться за трезвость народа, иначе 

угасание самосознания народа станет 
необратимым”. 

После урока трезвости журналисты 
задавали школьникам довольно прово-
кационные вопросы, но ребята искренне 
отвечали, что  никогда больше не будут 
употреблять алкогольные яды, и даже, 
несмотря на напор журналистов, самые 
“вертлявые” школьники, часто отвлекав-
шиеся на лекции, не поддались. Ребята 
поддержали “Челябинск трезвый” не 
потому что с ними в аудитории сиде-
ли учителя, а потому что их сердца не 
смогли не отреагировать на идею трез-
вости, от которой зависит судьба наше-
го народа. Они уверенно отстаивали 
свою позицию, не будучи готовыми 
к каверзным вопросам журналистов, 
и четко заявляли в камеры о своем вы-
боре, защищали информацию о непо-
мерном вреде спиртных ядов. Лекция 
В.Г. Жданова, ролики и пламенная речь 
выступавшего председателя организации 
“Челябинск трезвый” произвели настолько 

сильный эффект, что когда журналисты, 
потерявшие уже всякое терпение, спроси-
ли весь класс: “Ну хоть кто-нибудь будет 
еще употреблять алкоголь?” -  в зале на-
ступила гробовая тишина. 

Урок трезвости не пролетел и мимо 
сердец работников СМИ. Одна из жур-
налисток даже попросила организацию 
прийти в школу, где учится ее ребенок, 
и показать там лекцию.   

Хотелось бы закончить статью 
словами Президента Дмитрия Медве-
дева: «По данным Минздравсоцраз-
вития, в России на каждого человека, 
включая младенцев, сегодня прихо-
дится около 18 литров чистого алко-
голя, потребляемого в год. Это более 
чем в два раза превышает уровень, ко-
торый Всемирная организация здра-
воохранения определила как уровень, 
опасный для жизни и здоровья чело-
века. И естественно, что этот уровень 
просто грозит деградацией нашей 
стране, нашему народу…»

Евгения Жукова, 
г. Челябинск

 

Президент РФ 
Д.А.Медведев: 

«наши сегодняшние демогра-
фические проблемы в значительной 
степени, конечно, связаны с употре-
блением алкоголя».

 Президент РФ 
Д.А.Медведев: 

«борьба с алкоголизмом может 
быть эффективной лишь на систем-
ной и долгосрочной основе. Есте-
ственно, нужен целый комплекс мер. 
С одной стороны, наверное, ограни-
чительных, с другой стороны, разъ-
яснительных, пропагандирующих 
нормальный, здоровый образ жизни. 
Самое главное, у людей должно поя-
виться желание и возможность вести 
нормальный, полноценный, здоро-
вый и трезвый образ жизни».

Уроки трезвости - молодежная 
политика государства
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«Наше общее дело» объявило во-
йну тем, кто продаёт детям спирт-
ные «напитки»

Создание общественной орга-
низации «Наше общее дело» не ста-
ло, как это нередко бывает, меро-
приятием «для галочки», дешёвым 
пиаром. С ходу, без раскачки новая 
организация взялась за работу по 
противодействию молодёжному ал-
коголизму и наркомании, по борьбе за 
трезвость и здоровый образ жизни.

В Воронеже прошла 
первая акция обществен-
ного центра «Наше общее 
дело». В течение трех 
дней студенты раздавали 
прохожим газеты, в ко-
торых рассказывалось 
о центре и о проблемах 
алкоголизма и наркома-
нии в нашем городе. 

-  Принять участие 
в работе центра меня 
пригласили знакомые. 
Я сразу согласился, ведь 
дело это очень нужное 
и полезное. Сам я ал-
коголь не употребляю, 
- рассказал участник пи-
кета, студент политехни-
ческого института Сер-
гей Путилин.

По данным Генпроку-
ратуры, в стране около 178 
тысяч детей-алкоголиков. 
Речь не о тех, кто «пере-
пробовал пива» на дне 
рождения старшего бра-
та. В свои 14-16 лет эти 
подростки уже знакомы 
с похмельным синдро-
мом и «белой горячкой» 

Вслед за этой акцией 
стартовал новый антиалкогольный про-
ект. «Наше общее дело» объявило войну 
всем тем, кто продаёт алкоголь детям. 

Как рассказала пресс-секретарь 
общественной организации Юлия Вол-
кова, в нескольких районах города были 
произведены контрольные закупки ал-
когольной продукции. 

«Инициативные члены обществен-
ной организации «Наше общее дело» 
привлекли к этой акции своих несовер-
шеннолетних детей, которые должны 
были попытаться приобрести в торго-
вых точках спиртное. В половине этих 
точек продавцы продали водку детям, не 
поинтересовавшись, сколько им лет», - 
рассказала Юлия. 

Возле одной такой «пьяной» точки 
вместе с активистами организации по-
бывали журналисты «Коммуны». Как 
это зачастую бывает, находится она ря-
дом со школой. Так что нет ничего уди-
вительного, когда видишь ребёнка, иду-
щего в школу с пивной бутылкой. Всё 
злачное - под боком. Далеко ходить не 
надо. 

Активисты провели возле магазина-
нарушителя федерального закона пикет. 
К участникам протестной акции, кото-
рые держали в руках плакаты «Здесь 
спаивают наших детей!», «Своим детям 
тоже нальёте?», подошли двое мальчи-
шек. Прочитав текст, один из них ска-
зал: 

- А мои вообще не пьют. Отец по-
обещал голову открутить, если увидит 
у прилавка с водкой. 

Вердикт, конечно, суров, но 
справедлив. К сожалению, многие из 

родителей не могут его вынести, ибо 
сами часто оказываются около винно-
водочного прилавка. 

«Не проходите мимо! - звуча-
ло из мегафона. - Поддержите ини-
циативу общественной организации 
«Наше общее дело». Помогите за-
крыть магазины, где продают алко-
голь детям». 

Александр, обращаясь к прохо-
жим, верит, что его всё же услышат. 
Услышит и тот, кто, погрешив свой 
совестью, продал бутылку далеко не 
с детским градусом. Возможно, у того 
продавца есть ребёнок, которому так-
же какая-та «добрая» тётя может от-
равить душу сорокоградусным зельём. 
Порвать порочный круг в наших силах. 
Вот только надо постараться понять, 
что это и впрямь наше общее дело. 

Рядом активисты проводили 
«народное голосование» - собирали 
подписи за ужесточение мер по про-
даже алкоголя несовершеннолетним. 
В частности, вблизи школ, детских 
садов и домов культуры. Как уточ-
нила Юля Волкова, все подписные 
листы будут переданы во фракцию 
«Единой России» в областной Думе, 
а список адресов торговых точек - 
нарушителей - главному милиционе-
ру области, генералу Хотину. Прове-
рит «точки» и Лицензионный центр. 

Как известно, продажу алкогольной 
продукции лицам до 18 лет запрещают 
статья 16 Федерального Закона «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта» и ста-
тья 2 Закона «Об ограничении продажи 
и потребления пива». Но наказание за 
продажу алкоголя и даже за спаивание 
подростков строгим назвать нельзя. 
Продавщице, вручившей школьнику 
бутылку пива, грозит штраф в разме-
ре 3 тысячи рублей, водки — 4 тысячи. 
По российскому законодательству, для 
постороннего человека поить ребенка 
водкой в общественном месте «стоит» 

максимум 1000 рублей, для родителей 
— до 2000. 

Такие штрафы вряд ли остановят 
поток продажи алкоголя несовершен-
нолетним. 

Кстати, коль мы привыкли кивать 
в сторону цивилизованных стран, то 
там с этим куда строже. В США за про-
дажу алкоголя несовершеннолетнему 

предусмотрен штраф до четырех ты-
сяч долларов, лишение лицензии или 
даже тюремное заключение до года. 
В Израиле за продажу алкоголя несо-
вершеннолетним установлено нака-
зание, предусматривающее тюремное 
заключение до полугода. Дальше всех 
пошла Швеция — до шести лет тюрем-
ного заключения! Есть над чем приза-
думаться. 

- Мы объединили усилия пред-
ставителей силовых структур, орга-
нов власти, церкви, общественных 
организаций, инициативных граждан. 
При этом мы не останавливаемся на 
полпути. Центр «Наше общее дело» 
работает на общественных началах. 
И надеюсь, что его филиалы скоро 
появятся во всех районах области, - 
говорит председатель организации 
Александр Лапин. 

Хорошо, что есть у нас обще-
ственные институты, которые не утра-
тили ни инстинкта самосохранения, 
ни понимания важной необходимости 
борьбы с пьянством и наркоманией. 
Но и нам самим пора перестать быть 
пассивными созерцателями того, как 
спаивают наших детей. Вопрос этот 
уже давно перестал быть «детским». 

Если вы знаете, где продают 
спиртное детям, сообщите по телефо-
ну: (4732) 52-14-77. 

Автор: Валерий Казанов. 
Фото: Константина Толоконникова 
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Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 10 ноября 
2009 г провел парламентские слуша-
ния на тему: «Законодательное регу-
лирование сокращения потребления 
алкогольной продукции в российской 
Федерации». 

Зампред Государственной Думы 
О. В. Морозов назвал «интеллектуаль-
ным безумием» заблуждения о невоз-
можности увеличения цены на алко-
голь. На заседании он  заявил, что НЕ 
идти по пути уменьшения доступности 
алкоголя – «чистое безумие». «Если 
мы опоздаем с решением этих вопро-
сов, то мы уже опоздаем навсегда. Мы 
уже просто не сможем сохранить в не-
прикосновенности наш российский 
генофонд, не сможем сохранить наше 
население. Вот и весь вопрос, который 
стоит сегодня на повестке дня», – зая-
вил вицеспикер, открывая заседание.

 С самого начала заседания участ-
ники заявили намерения обсудить кон-
кретные предложения об ограничении 
доступности алкоголя, повышении 
акцизов, вопросы о местах и времени 
продажи алкоголя, а также абсолютно 
несущественный, с нашей точки зре-
ния,  вопрос о суррогатах, поскольку 
спасение молодёжи возможно лишь 
путём объявления сухого закона, а не 
отменой продажи суррогатов.

Шокирующие данные на заседа-
нии привел Николай Федорович Ге-
расименко. «По данным МВД, 80 % 
убийств произведено в алкогольном 

опьянении. Последние трагедии с уча-
стием милиционеров – тоже по вине 
пьяных блюстителей порядка. Также 
большая проблема ¬–  оставленные 
дети. Россия занимает первое место 
в мире по количеству брошенных де-
тей, и алкоголизм – одна из основных 
причин лишения материнских прав 
в Российской Федерации. Россия нахо-
дится на втором месте в мире по пока-
зателю разводимости супругов – опять 
же это связано с пьянством. В России 
самый высокий в мире уровень детей, 
живущих отдельно от своих родите-
лей: каждый 38-й ребёнок живёт в го-
сударственных учреждениях. 

Алкогольная проблема наносит 
колоссальный вред экономике. Это, 
прежде всего, гибель людей именно 
трудоспособного возраста, снижение 
продуктивности их труда, затраты 
государства на лечение трудящихся, 
выплаты жертвам травматизма и сиро-
там. Также губительно сказываются на 
экономике страны сжатие внутреннего 
рынка в связи с сокращением населе-
ния, затраты на борьбу с криминалом, 
содержание заключённых и пр.

Причиной тяжести алкогольной 
ситуации является, прежде всего, вы-
сочайший уровень потребления алкого-
ля», – подвёл итог Н.Ф. Герасименко.

Лада Колчина,
г.Челябинск


