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точка Зрения | не учите детей трезвости, лучше займите интересным делом

Бельмондо курил «Мальборо»,
но не затягивался
т. е. алкоголь, грамотно. Были еще страшилки про
курево, говорилось о лицемерии производителей
В девятом «а» классе школы № 6 прошел
табака. Они провоцировали неокрепшие души
открытый урок. Инициаторы проведения
яркой упаковкой, на которой роскошная девица
– участники общественного движения
каблучками пронзает угрожающую надпись:
«Союз утверждения и сохранения трез«курение убивает». Подлая подсказка подросткам,
как относится к предупреждению.
вости «Трезвый Урал».
Чтобы запрограммировать подрастающее поктивист Александр Зверев на сорок пять коление на стойкое отвращение к жидкому яду,
минут стал учителем. Дети узнали, что Александр Зверев рассказал о сырье, из которого
против народа развязана самая настоя- ушлые французы первыми научились произвощая война под названием алкоголизация. Цель дить спирт, – фекалии, что содержатся в сточ– спаивание народа, приучение к ядовитым ных водах мегаполисов. Фу, какая гадость.
табачным снарядам, так общественники наВ завершении урока «учитель» показал
зывают сигареты. Алкоголизация зиждется на плакат, в котором аккумулирована программа
трех китах: деньги, манипулирование и геноцид. общественного движения, состоящая из двух
Однако злые дяди просчитались: если армия блоков: формирование морали трезвости и
алкоголиков достигнет критической массы, прекращение доступности ядов. К последнему
обществу конец. Некому будет развивать высо- можно отнести дельное предложение о создании
кие технологии и летать в космос.
спецмагазинов, которые могут торЧтобы катастрофы не случилось,
говать спиртным за пределами гоЕсли армия
надо быть трезвым, воспринимая
рода. Программу венчала заповедь
алкоголиков достигнет или призыв: «Сохранение в России
это состояние как норму жизни.
критической массы,
Неокрепшим душам надо наутрезвости на веки вечные».
читься противостоять информациЭто был вводный урок, но,
обществу конец
онному террору, соблазнительной,
чтобы молодежь основательно
но по сути манипулятивной
запрограммировать на неприятие
рекламе. Уметь зрить в корень,
спиртного и табака, необходимо
чтобы распознать за красивой картинкой обман. пройти обучение. Курс, который рассчитан на
Кто бы мог подумать, что кумир миллионов восемь занятий, изложен в программе «Основа
Бельмондо, не выпуская из рук сигарету и здоровья нации – трезвое мировоззрение».
бокал, в действительности не курил и был трез- Оказалось, что трезвости бесплатно не учат.
венником. Хитрый француз получал деньги не Хотя Александр Зверев уверил, что стоимость
только за роль, но и за рекламу «Мальборо».
символическая.
Александр Зверев акцентировал внимание на
После звонка ребятня выскочила из класса.
том, что они не борются с алкоголизмом, а ратуют Успела остановить нескольких школьников,
за трезвость. Множество программ, различные спросить про урок. Катерина сказала, что
профилактические мероприятия и запреты многое про алкоголь не знала. Однако увеалкоголя делают «только зло, увеличивая силу рена, что учиться трезвости ей не нужно.
зеленого змия». Утверждение, с которым стоило «Я же не алкоголик», – засмеялась девочка.
бы поспорить, но вопросы по обыкновению за- «Мы спортом занимаемся, нам некогда!» –
дают в конце урока.
прокричал бойкий паренек и почти скатился
Для наглядности бесперспективности анти- с лестницы. Наверное, в секцию опаздывал.
алкогольной пропаганды Зверев процитировал Устами подростка глаголет истина. Может,
одну из брошюр, которая учила употреблять яд, не стоит детям с семи лет забивать голову
ИрИнА КОрОтКИх

А

программами о трезвости, а перейти к делу:
увлечь творчеством, учебой в кружках, секциях? Не рассказывать сказки и цитировать
стихи Маяковского про хорошо и плохо, как
указано в конспекте-уроке, а научить плавать,
шить, лепить, рисовать. Не программировать
второклассников на трезвость, а повести в
поход, на стадион. Все лучше, чем сидеть в
помещении.
Давно известно: алкоголизм, наркомания – болезни безделья. Займите ребятишек интересным
делом, и тогда не придется усаживать детей за
парты и старыми как мир средствами – плакатиками, сказками и стихами – учить трезвости.
Не стану подвергать сомнению программу, хотя

грустный покаЗатель | Магнитогорск опережает большие города по уровню алкоголизма и наркомании

Двадцать лет трезвости
Илья МОСКОВЕЦ

– Здравствуйте, меня
зовут Дмитрий! Я – алкоголик.

Т

акими приветственными
словами – меняется только имя – во многих городах России вот уже больше четверти века начинаются встречи
людей, страдающих пагубной
зависимостью. Двадцать лет
назад такие встречи начались
и в Магнитогорске.
Цель содружества «Анонимные алкоголики» проста
– помочь человеку остаться
трезвым, заменив выпивку
на… беседу. Здесь не нужно
рассказывать кто ты, откуда, каков твой социальный статус…
Во время групповых бесед
нужно только назвать имя –
свое или чужое, без разницы.
Ведь важно осознать, что ты
алкоголик и, даже завязав с выпивкой, все равно продолжаешь
им быть, поскольку алкоголизм
– это болезнь.
Об этом и говорили в минувшую пятницу в общественнополитическом центре за «круглым столом» члены содруже-

ства анонимных алкоголиков.
На встречу с журналистами
пришли заведующая лечебнореабилитационным отделением
наркологического диспансера
Ирина Бочкарева, член общественной палаты Владимир
Прищепа, председатель местного отделения российского общественного движения
«Трезвая Россия» Олег Бакиров, член правления городского
фонда обслуживания «Анонимных алкоголиков» Сергей
Давыдов.
Сначала предоставили слово
столичному гостю – председателю комитета по информированию общественности
содружества анонимных алкоголиков в Московской области
Дмитрию. Который по традиции содружества представился
по имени.
– Что требуется от человека,
который впервые приходит к
нам? – начал с вопроса Дмитрий. – В первую очередь, по
настоящему захотеть бросить
пить. Захотел – поможем. Не
секрет, что благодаря «АА» (сообществу «Анонимные алкоголики») миллионы людей могут

вести трезвый образ жизни. Но
работа содружества – это не
только спасительная беседа с
алкоголиками, но и тесная связь
с наркологическими диспансерами, социальными службами,
религиозными конфессиями.
В общем, делаем все для того,
чтобы человек мог завязать.
Ирина Бочкарева ознакомила
журналистов со статистикой по
алкоголизму в городе:
– Больше двенадцати тысяч
горожан сейчас находятся под
наблюдением. Это не только
те, у кого есть проблемы с
алкоголем, но и наркоманы,
токсикоманы. Для четырехсоттысячного Магнитогорска – это
огромная цифра. Мы опережаем многие большие города по
уровню алкоголизма и наркомании. Ситуация, к сожалению,
так и остается тяжелой.
Председатель «Трезвой России» Олег Бакиров, который,
к слову, алкоголиком никогда
не был и занимается этим из
чувства гражданского долга,
подчеркнул: алкоголь слишком
доступен, и многие попросту
убеждены, что его всенепременно нужно употреблять. И

виновато не только телевидение, но и родители, разрешающие своим чадам присутствовать на домашних праздниках.
Магнитогорский анонимный алкоголик Евгений, работающий, кстати, на градообразующем предприятии, поведал
собравшимся о своих «Двенадцати шагах» – так называется
программа духовного переориентирования для зависимых от
алкоголя. А еще – посоветовал
руководителям предприятий
сотрудничать с «Анонимными
алкоголиками» – проще «вылечить» своего работника, чем
найти и выучить нового.
– Мы работаем с некоторыми
руководителями комбината,
которые прислушались к нам,
– подметил он. – Ведь уволить
– дело не хитрое. Но если избавить от алкоголизма можно,
то увольнение может окончательно сломать и человеку, и
его семье жизнь.
А Сергей Давыдов подчеркнул, что «Анонимные алкоголики» – организация некоммерческая. За аренду помещений
«АА» платят вскладчину, а
деньги собирают, просто пуская шляпу по кругу. Тяжело,
конечно, но такова политика
«Анонимных алкоголиков» –
только добровольные пожертвования от участников

Алкоголизм – это визитная карточка безволия. Дмитрий Волкогонов

отдельные положения очень спорны, например,
о геноциде российского народа. Так и подмывало спросить, кого участники общественного
движения обвиняют в этом грехе.
О злых дяденьках разговор особый. В
переводе на взрослый язык речь идет о сильнейшем лоббировании интересов водочных
королей в правительстве. Пока они реальная
сила, которая способна серьезно влиять на
законодательство. Добавьте сюда информационный террор, давление группового стереотипа поведения – и подросток, забыв про
установки, побежит в ближайший ларек за
пивом. Ведь денег на билеты в аквапарк или
на каток все равно не хватит

Пьянство за рулем

