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«ÓÐÎÊÈ ÆÈÇÍÈ»: ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ
16 ìàÿ 2007 ãîäà â Äîìå òðåçâîñòè íà óëèöå Ðåâîëþöèîííîé, 45 ñîñòîÿëñÿ èòîãîâûé ñåìèíàð ïðîåêòà «Óðîêè æèçíè».
Четыре месяца педагоги общества трезвости в школах и детс
ких садах проводили мастерклассы по первичной профилактике
наркотизма, учителя и воспитатели детских садов перенимали
методику профилактики среди детей 6–9 лет. И вот состоялся
заключительный разговор, в котором приняли участие Светлана
Юрьевна Кузнецова, главный специалист Комитета образования
г. Саратова; Юлия Борисовна Барыльник, заместитель главного
врача Саратовской областной психоневрологической больницы,
главный подростковый нарколог; Ольга Михайловна Гуменская,
заведующая кафедрой инновационных технологий Института до
полнительного профессионального образования СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, кандидат педагогических наук, доцент.
Семинар длился более трёх часов, что свидетельствует о за
интересованности педагогов в данной теме. Действительно, си
туация с распространением алкоголя в подростковой среде се
годня тревожная. Юлия Борисовна Барыльник привела такие ста
тистические данные: в 2006 году психомания среди детей нашей
области возросла на 27 процентов по сравнению с 2005 годом.
Сам факт, что у нас дети заболевают алкоголизмом, говорит о
том, что всё наше общество тяжело больно. И если взрослый че
ловек, регулярно употребляя спиртное, становится алкоголиком
10 мая Саратовское об
щество трезвости и здоровья
посетила делегация Казанс
кого отделения Международ
ной Независимой Ассоциа
ции Трезвости (МНАТ)
Гостями саратовских трез
венников были Раиля Равилов
на Хусниева, секретарь Каза
нского отделения МНАТ, Гали
на Анатольевна Ананьева, ко
ординатор проектов фонда
«Выбор» и Сергей Сергеевич
Заднепровский, возглавляю
щий правозащитный центр г.
Казани.
Они рассказали своим са
ратовским единомышленни
кам о той работе по противо

высшей школы специалистов
по антинаркотическому управ
лению», «9. Разработать и
внедрить в учебные планы
преподавание на факультетах
журналистики спецкурсов по
освещению проблем, связан
ных с антинаркотической те
матикой».
Если удастся осуществить
задуманное, то поле пропаган
ды трезвости станет предель
но широким: идеи трезвости в
массы станут продвигать шко
ла и пресса. Но и сегодня в Та
тарии по утверждению трез
вости делается немало, и
прежде всего многочисленны
ми активистами Международ

за несколько лет, то подростку достаточно нескольких месяцев. И
не обязательно крепких изделий, достаточно и пива. А уж как на
ши дети пьют пиво, всем хорошо известно.
«По официальным данным, представленным отделом по неза
конному обороту наркотиков города Саратова, в области подвер
жены химическим зависимостям до 200000 человек, что состав
ляет 5 % от всего населения региона. Из них около 52000 человек
– это молодёжь от 14 до 30 лет, то есть четверть населения», – эти
цифры привела Ольга Михайловна Гуменская. Она поделилась с
педагогами методикой определения наркозависимости у детей.
Опыт прошедших лет показал, что бороться с последствиями
наркомании у детей очень и очень сложно. Чтобы поставить на
дёжный заслон наркотизации, нужно развивать раннюю профи
лактику. То есть заниматься с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. Что и делают педагоги общества трезвости.
К сожалению, их немного. И проект «Уроки жизни» как раз и нап
равлен на то, чтобы передать эстафету другим педагогам. Изда
на брошюра «Уроки жизни», в которой изложена методика про
филактики. Судя по вопросам, которые задавали педагоги Люд
миле Ивановне Дубовицкой, методисту детского сада № 102 (она
давала мастерклассы), они хотят попробовать в своих школах

ТРЕЗВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Депутаты городской Думы города Каменск
Уральский Свердловской области вышли с инициативой ус
тановить в стране День трезвости в первое воскресенье ию
ня. Городские депутаты обратились к коллегам Законода
тельного Собрания Свердловской области с просьбой в
ближайшее время выйти в Государственную Думу Российс
кой Федерации с законодательной инициативой об офици
альном установлении Дня трезвости. День трезвости, утве
рждают депутаты, позволит не только поднять идею здоро
вого, трезвого образа жизни, который много лет пропаган
дируют на Синарском трубном заводе, на всероссийский
уровень, но и объединит наше общество в стремлении к бо
лее гармоничной и духовной жизни.
Александр Николаевич МАЮРОВ,
президент Международной академии трезвости
г.Нижний Новгород

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ ÍÀ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÓËÈÖÅ
действию наркотизации и ал
коголизации общества, кото
рая проводится в Татарии, и
мы подоброму позавидовали
тому размаху, с каким пропа
гандируется трезвость у на
ших волжских соседей.
Основную работу проводят,
как и везде, трезвенникиоб
щественники, но их поддержи
вают и государственные
структуры. К примеру, в Каза
ни государственное учрежде
ние «Информационное агент
ство «Татаринформ» издаёт
научнопрактический журнал
«Антинарк», редакционный со
вет возглавляет З.Р. Валеева,
заместитель премьерминист
ра Республики Татарстан (нам
в Саратове можно только меч
тать: и о трезвенническом жур
нале, и о том, чтобы трезвен
никам помогали в практичес
кой работе чиновники столь
высокого ранга). Прошлой
осенью в Казани правитель
ство республики провело меж
региональную научнопракти
ческую конференцию «Обще
ство против наркотиков», в ре
золюции наше внимание прив
лекли такие пункты: «5. Внести
в Министерство образования
и науки Российской Федера
ции предложение о необходи
мости подготовки в системе

ной Независимой Ассоциации
Трезвости (МНАТ), действую
щей в республике около двух
десятилетий. Казанское отде
ление Ассоциации издаёт три
журнала – «Феникс», «Эйфо
рия», «SoberCool» (последний
– для подростков, выходящий
под девизом «Журнал для тех,
кто не боится быть трезвым»).
Не надо думать, что нашим
единомышленникам, коль у
них есть союзники в прави
тельстве, работать легко. Всё
таки страна у нас одна, и в Ка
зани, также как и везде, льётся
пивная река. Правда, казанс
ким трезвенникам удаётся
сдерживать её в более узких
берегах, чем у нас в Саратове.
Так, несколько лет назад 25
мая в Казани должен был сос
тояться «праздник пива», при
уроченный к последнему звон
ку (саратовцы знают, что в этот
день выпускники школ особен
но активно пьют пиво), однако
трезвенники подняли на ноги
всю общественность, и устро
ители «праздника пива» отсту
пились. Теперь в Казани про
водят другие праздники: вот
уже двенадцать лет, как в Тата
рии возродили дореволюци
онную традицию проводить 11
сентября, в день памяти Иоан
на Предтечи, самого известно

го библейского трезвенника,
праздник трезвости. И если
поначалу это был праздник об
щественников, то в 2006 году
уже Исполнительный комитет
муниципального образования
города Казани издал распоря
жение «Об организации и про
ведении в г. Казани праздника
трезвости». То есть праздник
стал государственным, и это –
победа трезвенников.
Причём не единственная. В
начале наступившего века
трезвенники Казани повели
борьбу за то, чтобы переиме
новать Школьный переулок в
Катановский. Николай Фёдо
рович Катанов (1862–1922) –
языковед и этнограф, секре
тарь и товарищ председателя
Казанского общества трезвос
ти в начале ХХ века. И сегодня
на карте Казани есть Катано
вский переулок!
Наши казанские едино
мышленники подарили нам
журналы, брошюры, буклеты,
наклейки с трезвеннической
тематикой. Много лет издают
они буклеты под рубрикой
«Делать жить с кого» (вышло
12 номеров). В этих буклетах
представлены
биографии
трезвенников. И не только
местных, не только всерос
сийски известных, таких, как

Лев Толстой или педагог С.А.
Рачинский (кстати, племян
ник поэта Евгения Боратынс
кого; музей Боратынского в
Казани ныне – один из цент
ров трезвеннического движе
ния), но и зарубежных. Меж
дународная Независимая Ас
социация Трезвости – кол
лективный член ИОГТ – Ин
тернациональной организа
ции гуманизма и трезвости,
действующей уже полтора
столетия. За это время на
коплен огромный опыт, соб
раны тома информации о
трезвенниках и о методах
борьбы за отрезвление об
щества.
Мы благодарны нашим ка
занским единомышленникам
за их рассказ о своей органи
зации, многое из того, что они
сообщили, пригодится и в на
шей работе. Во исполнение
завета Льва Николаевича
Толстого: «Если сцепились ру
ка с рукой люди пьющие и
торгующие вином и наступа
ют на других людей и хотят
споить весь мир, то пора и
людям разумным понять, что
и им надо схватиться рука с
рукой и бороться со злом,
чтобы их и их детей не споили
заблудшие люди».
Николай ХОХЛОВ

провести «Уроки жизни». Тем более, что сейчас в правительстве
области обсуждается вопрос о доплате педагогам за уроки про
филактики. И это совершенно справедливо, потому что распро
страняют алкоголь у нас люди отнюдь не на общественных нача
лах, почему же те, кто предотвращает беду, должен делать это
вопреки государству за свой счёт?
Семинар прошёл успешно. Педагоги общества трезвости
продолжат «Уроки жизни» в новом учебном году, надеясь, что к
ним присоединятся те педагоги, кто посещал уроки мастерклас
са. Договорились, что опытные педагоги из общества трезвости
помогут и советом, и практически новичкам. А Светлана Юрьевна
Кузнецова заверила, что и Комитет образования г. Саратова со
своей стороны окажет необходимую методическую и организа
ционную помощь. Ведь у нас одно общее дело, важнее которого
ничего нет – сохранить здоровье наших детей, уберечь их от ал
когольного сумасшествия.
Владимир ВАРДУГИН
На снимках: выступает Наталия Александровна Королькова,
председатель Саратовского общества трезвости и здоровья; в
зале – педагоги, пожелавшие перенять и применить в своей
практике «Уроки жизни».

Î ÂÐÅÄÅ ×ÒÅÍÈß ÐÀÑÑÊÀÇÀ
«Î ÂÐÅÄÅ ÀËÊÎÃÎËß»
В апрельском номере
журнала «Волга – XXI век»
под рубрикой «Дебют»
опубликован рассказ мо
лодого физика Вячеслава
Чичкова «О вреде алкого
ля». Собственно, о вреде
алкоголя автор ничего не
говорит. По сути, он вооб
ще ничего не сказал чита
телю такого, чего бы чита
тель не знал. Просто начи
нающий писатель записал
похождения пьяного чело
века: где и что и с кем пил;
о провалах в памяти и гал
люцинациях во время
возвращения домой из за
бегаловки; как потом боле
ла голова у его героя и как
он снова напился. Вот и
всё содержание. Конечно,
для писателя нет запрет
ных тем, если он сумеет
растолковать читателю,
зачем взялся за перо. Пи
сатель может вызвать к
своему герою сострадание
(этим славилась русская
литература ХIХ и ХХ веков),
может вести повествова
ние с поучительными целя
ми (искусство социалисти
ческого реализма). Вячес
лав Чичков, видимо, не
ставил перед собой ника
кой задачи, ограничив
шись голым реализмом.
Причём и лексику приме
няет настолько бытовую,
что и не процитируешь:
обычно такие слова пишут
только недоумки на забо
ре. Зачем засорять стра
ницы журнала непристой
ностями? Грубостей и так
хватает в нашей жизни: вы
шел на улицу и слушай. И
на страдания перепивших

сограждан можно вдос
таль наглядеться хоть до
ма, хоть на работе, для
этого не надо открывать
журналы или книги.
Наша литература всег
да пыталась ответить на
вопросы «Что делать?» и
«Кто виноват?». Автор рас
сказа «О вреде алкоголя»
не ставит никаких вопро
сов. И я, как читатель, не
пойму, зачем было редак
ции отдавать страницы
журнала под натуралисти
ческие сцены «совместно
го распития» и описание
симптомов сильного алко
гольного
отравления?
Ладно, автор ещё молод и
не знает, что бытописание
– это ещё не литература,
но в редакции, видимо,
работают не новички. Дю
жину страниц отвели под…
Даже и не знаю, как опре
делить жанр сего описа
ния. Если бы автор высме
ивал своего героя, так и
этого нет – только равно
душное
перечисление
действий неадекватного
от водки и пива человека.
Видимо, это новый тип пи
сателя – нелюбопытного и
неразмышляющего. Хотя
эта тема – вреда алкого
лизма – даёт широкий
простор для рассуждений.
Увы, автору не удалось
подняться над ситуацией
«чего вижу, о том и пою».
Справедливости ради
надо отметить, что Вячес
лав Чичков умеет писать.
Пожелаем ему понять, что
талант даётся не ради за
бавы.
Владимир ИВАНЧУК

