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СУДИТЕ САШ
Вам предлагаются результаты анкеты, которую с помощью сотрудников социоло

гической лаборатории философского факультета УрГУ провели наши корреспонденты 
Мария СМИРНОВА и Ирина БОЛОХОВА. Было опрошено 117 студентов-второкурс- 
ников факультетов журналистики, философского, исторического, математико-механиче
ского. Из них 42 юноши и 75 девушек. Это, конечно,-не могло не отразиться на ха
рактере ответов, ибо вопросы, касающиеся пьянства и трезвости, традиционно принято 
было задавать мужчинам. Но акценты сместились. Оо этом свидетельствуют и полу
ченные нами данные.

Вопрос 1. Как вы оцениваете Указ «О мерах 
по преодолению пьянства, алкоголизма и иско
ренению самогоноварения»?

Положительно—86% Считают меры чересчур
строгими — 2%

12% опрошенных не дали однозначного ответа.
Со страниц анкеты:
— Указ своевременный, нужный.
— Пьющий народ не успокоился, пьют само

гон, «бормотуху».
— Считаю Указ перегибом.
— Бороться нужно не с водкой, а за трезвый 

образ жизни.
Вопрос 2. Существует ли необходимость пить 

«в меру», «культурно»?
Мнения разделились на удивление ровно:

50% (58 человек) счи- 49% (57 человек) —
тают, что без алкоголя за «культурное» питье, 
можно обойтись вообще

2 человека от ответа воздержались.
Справка: сейчас в стране насчитывается 4,5 

млн. хронических алкоголиков, причем число их 
ежегодно пополняется на 5UÜ тыс. за счет си
стематически пьющих, которые, в свою очередь, 
являются порождением «культурного питейства».

Вопрос 3. Как часто вы употребляете спиртные 
напитки?

Раз в год — 13%. Не пьют вообще— 19%. 
Р аз в несколько меся
цев (меньше 6 )— 18%.

Раз в три месяца —
27%. Раз в месяц —

16%. Раз в неделю — 7%.
Как видите, лишний раз подтверждается акту

альность проблемы пресловутого «культурпитеи- 
ства».

Вопрос 4. Что привлекает вас в алкоголе?
— Ькус. Ощущение. Уход от проблем жизни. 

Возможность немного расслабиться, поднять на
строение.

Эти ответы наиболее часты.
— Когда вы пили в последний раз? (Вопрос 

задан 10 марта).
Общий ответ: 8 М арта.
Мотивы:
— Праздник же. Традиция. За  компанию. 

Предложили — не мог отказаться.
справка: по данным группы изучения общест

венного мнения Свердловского оокома ВЛКСМ 
/2%  опрошенных допускают распитие спиртного 
при проведении праздничного застолья, а 12% 
считают это просто необходимым.

Кроме того, 41 % не возражаю т против упот
ребления алкогольных напитков перед танцеваль
ным вечером или дискотекой, 5 5 % — во время 
выезда за город, на' природу, 34% —во время 
массовых гуляний.

Вопрос 5. Алкогольная и безалкогольная свадь
ба: что выберете вы и почему?

Со страниц анкеты:

— Алкогольная: родители будут за  вино.
— Безалкогольная, и только так! Слишком 

много знаем о последствиях алкогольной.
— Не умеем еще веселиться без спиртного.
— Если будут единомышленники-сокурсники, 

то безалкогольная.
— Терпеть не могу пьяных, они помеха ве

селью.
В результате:
41% опрошенных считают нерушимыми веко

вые традиции и отдают предпочтение вину на 
свадебном столе.

36% считают, что хорошо организованная 
свадьба обойдется без хмельного веселья.

13% решили обойтись без свадьбы вообще и 
отправиться в путешествие: так выгоднее, спо
койнее, и особых забот не требуется.

Итак,
горячо поддерживают Указ — 86%, но выска

зались за «культурное питье»—49 и/о, предпочтут 
безалкогольную свадьбу — 36% и выпивают са 
м и — 81и/о опрошенных, из которых, напомина
ем, 2/3 — девушки.

Вопрос 6. Общество борьбы за трезвость: что 
вы знаете о нем? Что, по-вашему, побуждает 
людей вступать в эту организацию?

Слышали кое-что, Не имеют ни малей-
знают в общих шего представления об

чертах — 7 % Обществе — 93 %
Со страниц анкеты:
— Общество трезвости — пыль в глаза.
— Это формальная организация, не вижу в 

ней смысла.
— Общество трезвости пусть существует для 

пьяниц и алкоголиков.
— Можно не пить и не будучи в Обществе.
Большинство студентов считает, что, вступая

в Общество, люди преследуют цель выделиться, 
руководствуются карьеристскими или другими 
личными мотивами. «Черные лирики», — назвал 
их один из анкетируемых.

Есть и другие ответы:
— Люди вступают в Общество, чтобы бороть

ся со злом — пьянством.
— Побуждением к вступлению должна быть 

внутренняя потребность.
По таких мнений мало. Пока мало. Может 

быть, поэтому родилась, а теперь осуществилась 
идея посвятить один из номеров учеоной газеты 
факультета журналистики теме борьбы с пьян
ством.

Собирая материал, мы не ставили перед собой 
цель показать все многообразие и сложность про
блемы борьбы с пьянством в одном номере — 
это невозможно. В то же время мы не ограничи
вали свои журналистские маршруты стенами уни
верситета1— зачем замыкаться? Каждый выорал 
то, что показалось ему наиболее важным и инте
ресным, учитывая, разумеется, мнение всей груп
пы, ставшей на неделю редакцией учебной газе
ты. Мы будем рады, если этот номер заставит и 
вас поглубже вглядеться в обозначенную нами 
проблему.

«Не во вкусе, не в удовольствии, не в ве
селье лежит причина всемирного распростране
ния гашиша, опиума, вина, табака, а только в 
потребности скрыть от себя указания совести».

Лев ТОЛСТОЙ

«НЕ ПИТЬ СОВСЕМ!»
НА ВОПРОСЫ нашей газеты 

отвечает главный редактор 
журнала «Трезвость и культура» 
Станислав Николаевич ШЕВЕР- 
ДИН. Значительную часть своей 
жизни этот человек посвятил ак
тивной борьбе с пьянством и ал
коголизмом. С. Н. Шевердин яв
ляется членом Центрального Со
вета Всесоюзного добровольного 
Общества борьбы за трезвость, 
автором двух книг и многих ста
тей на антиалкогольную тему.

— Станислав Николаевич, в од
ной из своих статей Вы называе
те себя «убежденным трезвенни
ком со стажем». Значит ли это, 
что Вы вообще никогда не упот
ребляли спиртного? И что побу
дило Вас всерьез заняться таким 
сложным делом, как борьба с 
пьянством?

— В пору моей юности идея 
полной трезвости почти не пропа
гандировалась в печати и не бы
ла популярна. 10— 12-летние маль
чишки в сорок пятом жили ож и
данием счастья в мирной стране, 
в обстановке воодушевления П о
бедой:

«Выпьем за Родину нашу
привольную.

Выпьем и снова нальем!»
Я не мог не стать противником 

грубого пьянства, (оно понима
лось как бескультурье и неумение 
владеть собой), но не мог быть 
сторонником трезвости (она тоже 
понималась как бескультурье и 
невежество). Вот такой парадокс. 
Тем более для биографии нынеш
него главного редактора журнала.

Считаю, что человек должен ос
таваться самим собой. Если же 
принимать эту максиму без огово
рок, то она становится принци
пом не только эгоцентризма, но и 
консерватизма, если не сказать 
реакционности.

В конце 60-х гг. я, можно ска
зать, перестал быть самим собой в 
том смысле, что перестал быть 
«культурпитейцем»—впрочем, это 
слово тогда не употреблялось. В 
горьковской молодежной газете 
«Ленинская смена», где я в то 
время работал, возникла дискус-

(Окончание на 2-й стр.)

После принятия Указа о пре
одолении пьянства и алкоголизма 
по всей стране стали создаваться 
отделения Всесоюзного общества 
борьбы за трезвость. Учредитель
ное собрание университетского от
деления общества состоялось 9 
декабря 1985 года1. В течение го
да  шел процесс его формирова
ния. Сейчас количество членов 
увеличилось вдвое и достигло 66 
человек. Много это или мало для 
пятитысячного коллектива УрГУ?

С самого начала бюро общества 
не «вербовало» новых членов в 
обязательном порядке, справедли
во полагая, что в подобную орга
низацию должны вступать люди, 
уже готовые к реальной работе.

— Вступление в общество — 
акт гражданского мужества и 
жизненной позиции каждого кон
кретного человека, — говорит 
председатель университетского от
деления общества борьбы за трез
вость профессор М. Е. Главац- 
кий,

Как же складывалась жизнь 
университетского общества в пер
вый год его существования? Че
рез два  месяца после создания 
прошло первое мероприятие — ве
чер «Все о чае». Правда, около 
самовара собралось тогда всего 
человек десять, выглядевших

тов и сотрудников АХЧ было 
прочитано около десяти лекций 
ведущими специалистами-нарколо- 
гами города. В декабре 1986 года 
были, наконец, вручены членские 
билеты — правда, не всем. Город
ское отделение общества так и не 
смогло выделить достаточное их

трезвость и вообще привлечение к 
работе студентов.

С наглядной агитацией и про
пагандой дело обстоит тоже не 
лучшим образом. Вряд ли вы 
найдете упоминание об обществе 
борьбы за трезвость в нашей стен
ной печати. Нет стендов о работе

МЫ—ОБЩЕСТВО!
горсткой чудаков. Первого апреля 
состоялся вечер отдыха сотрудни
ков университета. В его организа
ции такж е участвовало общество 
борьбы за трезвость. Позднее в 
клубе «Гаудеамус» был проведен 
антиалкогольный КВН. Соревно
вались две студенческие коман
ды — журналистов УрГУ и гостей 
из горного института. Затем 
М. Е. Главацкий выступил по об
ластному телевидению с расска
зом о работе университетского 
отделения общества. Д ля студен

количество. На этом вечере экспо
нировалась художественная лите
ратура, поступившая в библиотеку 
УрГУ в прошлом году. Зав. к а 
федрой литературы Свердловско
го пединститута Н. Л . Лейдер- 
ман прочитал лекцию о новинках 
литературы, силами художествен
ной самодеятельности университе
та был дан концерт. Общество 
планирует в будущем регулярное 
проведение подобных вечеров, ан
тиалкогольных КВНов, создание 
студенческого клуба борьбы за

ячеек. И газета «Уральский уни
верситет» пишет о нем очень мало.

У общества нет своего помеще
ния. Документы хранятся в пап
ках, разбросанных по всему уни
верситету: на кафедрах, в музее 
УрГУ и т. д. Только собрались 
въехать в комнату, где размещ а
лись вместе общество «Знание» и 
вечерний университет марксизма- 
ленинизма, как руководитель по
следнего, доцент философского 
факультета, С. Г. Чаплыгина са
мовольно сняла с-д вери  вывеску

нежелательного соседа. И это, по
жалуй, уже не смешно...

Связано ли университетское от
деление общества с другими отде
лениями в городе? Контакты с 
другими вузами, безусловно, есть, 
но работа по обмену опытом пока1 
не скоординирована. Городское 
общество само до сих пор нахо
дится в стадии формирования. 
Поэтому и помощь с его стороны 
минимальна.

Движение за трезвость юно. П о
этому оно не может быть свобод
но от «юношеских болезней». Но 
если вовремя не переломить эту 
тенденцию, они станут хрониче
скими. Университетскому отделе
нию общества предстоит преодо
леть бытующее пренебрежитель
ное отношение к себе и завоевать 
подлинный авторитет. Опасность 
заформализоваться реальна. А 
поддержка со стороны пятитысяч
ного коллектива УрГУ видится 
пока только в мечтах.

Т. СУВОРОВА.



Суждения, мнения, оценки...

ИЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ЛИ К СТАРОМУ?

Мнения журналистов о 
том, как ведется в Сверд
ловской области борьба за  
здоровый образ жизни.

Эти имена хорошо известны 
свердловским читателям. Рудольф  
Ш ИПУ Л И Н  («Уральский рабо
чий»), Анатолий ГО РЛ О В («На 
смену!»), Александр Л Е В И Н  
(«Вечерний Свердловск»)... Они 
ведут в своих газетах пропаганду 
трезвого образа жизни. Сегодня 
журналисты — гости нашей редак
ции.

Корр.: Удовлетворяет ли вас
уровень антиалкогольной борьбы, 
развернувшейся в Свердловской 
области после принятия Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 мая 1985 года «О ме
рах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, искоре
нению самогоноварения»?

А. ГОРЛОВ: Нужно сказать, 
что средства массовой информа
ции и пропаганды вели борьбу с 
пьянством и до принятия извест
ного Указа. Вы, наверное, помни
те еще распространенную во всех 
газетах рубрику «Пьянству — 
бой!», которая затем преврати
лась в «Трезвость — норма ж из
ни». Но раньше эта борьба ве
лась бессистемно, наскоками.

С июня по август 1985 года в 
■области поднялась производствен
ная дисциплина, пошли на убыль 
преступления, виновником кото
рых была бы водка. Затем, прав
да,, картина несколько стабилизи
ровалась, но считаю, что опреде
ленный перелом в сознании людей 
уже наступил. Во многом именно 
за счет мер, направленных на ог
раничение продажи спиртного, за 
счет негативного общественного 
мнения по отношению к пьянству.

А. ЛЕВИН: Мы находимся сей
час только в начале длительной 
борьбы. Борьбы, в общем-то, д а 
же не с пьянством, а, за здоровый 
образ жизни, который в принципе 
исключает потребление алкоголя. 
Конечно, трудно сразу, за два го
да, сломать традиции, склады вав
шиеся веками. Но делать это на
до, ж аль только, что начали позд
новато.

В Свердловске, как и в боль
шинстве городов страны, ведут 
определенную работу в этом на
правлении, но... как-то неумело. 
Лекции квалифицированных ьра- 
чей-наркологов в молодежной 
аудитории практически не чита
ются. Основные слушатели — это 
старушки. Д а, именно старуш
ки, которые сами не пьют. Кому 
нужны такие лекции? А ведь р а
боту надо проводить с моло
дежью. Нужны кинолектории о 
вреде пьянства, причем, постоян
но действующие. Необходимо рас
ширять сеть спортивных сооруже
ний, пропагандировать различные 
виды спорта. В общем, все фор
мы агитации придуманы давно, 
надо только умело их использо
вать. Каждый район должен 
внести свой конкретный вклад в 
это дело. Например, орджоникид- 
зевцы могут пропагандировать 
свадебные обряды, визовцы—что- 
нибудь другое и т. д.

Р. ШИІІУЛИН: Мне кажется,
что сейчас все постепенно возвра
щается на «круги своя». Прихо
дится с горечью констатировать, 
что борьба с пьянством в Сверд
ловской области фактически пре
вратилась в очередную кампанию. 
Увеличивается производство вод
ки и сухих вин. Я недавно побы
вал в Каменск-Уральском и Реже. 
И что увидел? Буквально на к аж 
дом шагу встречаются пьяные. 
А борьбы с ними нет никакой.

Стали один за другим откры
вать закрытые ранее винные м а
газины. И печальней всего то, что 
открывают их, не издавая ника
ких постановлений, как-то тай
ком, в ряде мест даж е нарушая 
закон. Приведу пример.

В Сысертском районе предсе
датель райисполкома В. Носов не 
согласился с решением сельского

схода о закрытии винного отдела 
в одном из магазинов. И само
вольно открыл винный отдел! 
Пришлось нам выступать по это
му поводу в своей газете. Меры 
воздействия к нему, конечно, бы
ли приняты, но сам факт говорит 
о многом.

Кое-кому из местных руководи
телей не по душе пришлась раз
вернувшаяся по всей стране борь
ба за’ демократию, широкую глас
ность. Ведь они привыкли управ
лять, не советуясь ни с кем, а 
сейчас появилось много своеоб
разных «контролеров» над их 
действиями в лице общественно
сти. Естественно, амбиции взяли 
верх над здравым смыслом, и, 
чтобы как-то «придавить» не-

более крепкие связи с областным 
Советом Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за трез
вость, общественными организа
циями, милицией, прокуратурой. 
Публикуем судебные очерки, рей
довые материалы, аналитические 
корреспонденции, выступления 
специалистов. Планируем провес
ти ряд встреч за «Круглым сто
лом» с ведущими специалистами- 
наркологами. Ну и, конечно же, 
ищем и пропагандируем новые 
формы досуга молодежи, скажем, 
в молодежных жилых комплек
сах.

А. ЛЕВИН: Н аш а газета регу
лярно выступает на антиалкоголь
ные темы. Рубрика «Пьянству — 
бой!» появилась в конце 60-х то

много крикунов, стали местные 
власти вновь спаивать народ. И з
вестно, что пьяными управлять 
легче...

Некоторые руководители об
ластного ранга объясняют начав- 
шееся сейчас послабление пьяни
цам тем, что область в прошлом 
году не выполнила финансовый 
план. Но мне непонятно, почему 
хотят выполнить план путем уве
личения продажи спиртного? Не 
лучше ли обратить внимание на 
деятельность некоторых предприя
тий, например, объединения 
«Уралобувь», где готовой продук
цией завалены все склады, какие 
можно завалить, а сбыта все 
равно нет, потому что выпускают 
устаревшую, некачественную
■обувь?

Корр.: Какой вклад вносят ва
ши газеты в дело пропаганды 
здорового образа жизни людей?

А. ГОРЛОВ: Мы установили

дов. Сейчас все чаще на страни
цах сатирического «Пятого угла», 
который я веду, читатели видят 
новую рубрику — «Под углом 
40°». Печатаются подборки инте
ресных читательских писем, рей
довые материалы по соблюдению 
правил торговли спиртным, выяв
лению лиц, употребляющих вмес
то спиртного различные виды 
парфюмерии. Используем все ж ан
ры, начиная с зарисовки и кончая 
крупной пропагандистской статьей. 
Планируем проводить «Круглые 
столы» с привлечением специалис
тов, в том числе и активистов об
щества борьбы за трезвость. Уже 
есть договоренность со многими.

Р. ШИПУЛИН: Мы также ста
раемся активнее вести антиалко
гольную пропаганду на страницах 
«Уральского рабочего». Открыли 
новую рубрику «Против пьянст
ва — всем миром». Публикуем 
фельетоны, выпускаем юмористи-

«НЕ ПИТЬ СОВСЕМ!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
сия «Пить или не пить?». Одно
временно мне пришлось принять 
участие в обследовании ста жен- 
щин-алкоголичек, прошедших ле
чение. Было от чего задуматься и 
содрогнуться. Все они снова пили, 
и повинна в этом была прежде 
всего среда, напичканная питей
ными соблазнами: тут и общедо
ступный винный прилавок, и та 
кие «милые» домашние питейные 
обычаи.

Стало ясно, что в ходе дискус
сии надо становиться на пози
цию—не пить совсем! А коли так, 
то проповедь должна совпадать с 
исповедью. Иначе говоря, если 
проповедуешь трезвость, то* и ис
поведуй ее в качестве личной доб
родетели.

Итак, сначала признание трез
вости как обязательной нормы 
стало для меня нравственным тре
бованием. Но прошло совсем не
много времени, и изучение ф ак
тов жизни, серьезной литературы, 
в том числе и серьезной ви
нодельческой, сделало для меня 
концепцию трезвости и научно 
неопровержимой.

Об этой эволюции во взглядах 
(не вернее ли сказать о револю
ции) достаточно ясно рассказано 
в моей статье «Я за абсолютную 
трезвость» («Молодой комму
нист», 1975, № 9).

— Станислав Николаевич, бы
тует мнение, что достижения НТР 
затрудняют решение проблемы 
пьянства в том смысле, что беше
ный ритм современной жизни по
рождает множество стрессов и 
дефицит элементарного человече
ского общения. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

— О взаимоотношении НТР,

порождаемого ею стресса, с од
ной стороны, и тягой человека к 
разного рода адаптогенам, нар
котикам, в частности, алкоголю, с 
другой стороны, я писал в книж
ке «У опасной черты», 2-е изда
ние которой скоро выйдет в изда
тельстве «Педагогика».

Думаю, интересующиеся с удо
вольствием прочтут, что об этом 
писал в главе «Работа и досуг», 
очень популярной и заниматель
ной книги «Стресс без дистресса» 
отец этой концепции Ганс Селье.

Скаж у коротко: нагрузки на
психику, которые обычно связаны 
с НТР, побуждают, естественно, 
искать способы восстановления 
душевного равновесия, возмож 
ности «расслабиться». Их масса. 
Но человек выбирает обычно те, 
которые чаще и в наиболее прос
тых вариантах предлагает обще
ство.

К сожалению, питейное разре
шение стрессовых ситуаций пред
лагалось и предлагается пока что 
чаще, и прийти к нему проще.

Вопрос, по-моему, весьма при
влекателен для диспутов в моло
дежной среде. Самый же общий 
ответ, видимо, таков: НТР — не 
пособница алкоголизма и любого 
другого наркотизма, а, наоборот, 
его противник и, значит, помощ
ница человека. Она приведет к 
господству над условиями своего 
существования, научит адаптиро
ваться к ускорениям прогресса и 
каверзам регресса и одновре
менно влиять на внешние обсто
ятельства, преодолевать трудно
сти.

— Ни для кого не секрет, что 
курение не менее пагубно для на
шего здоровья, чем алкоголь. Не

назрела ли, на Ваш взгляд, необ
ходимость «открыть второй 
фронт» — развернуть широкомас
штабную борьОу с курением?

— Ьопрос справедлив, хотя по 
социальным последствиям вред от 
никотина, конечно, меньший, чем 
от алкоголя, потребление которо
го приводит к общественно опас
ным сдвигам в психике и поведе
нии людей. Но в конце концов 
придется «завязывать» и с таба
кокурением.

Однако, во-первых, среди ку
рильщиков табака немало горя
чих противников алкоголя и даж е 
поборников трезвости. Союз с ни
ми для успешного противоборст
ва с Бахусом непредосудителен.

Во-вторых, научившись побеж
дать алкогольный дурман, мы ос
воим и те общие методы, которые 
окажутся пригодными для иско
ренения всех дурманов вообще.

— И последний вопрос: какими 
видятся Вам перспективы разви
тия журнала «Трезвость и куль
тура» в плане привлечения более 
широкой читательской аудитории?

— Ж урнал распространяется 
среди почти 1 млн. подписчиков, 
не имея розницы. З а  первый год 
своего существования (журнал из
дается с 1 января 1986 года) он, 
таким образом, вызвал весьма 
широкий интерес, можно сказать, 
возбудил аппетит. Если мы суме
ем его по-настоящему утолить, то 
число читателей и почитателей 
ж урнала будет расти.

Просьба к студентам УрГУ: на
пишите, каким бы вы хотели ви
деть журнал «Трезвость и куль
тура», чтобы, не дублируя «Сту
денческий меридиан», «Молодой 
коммунист», «Юность», «Собесед
ник» и другие известные издания, 
он стал более интересным и для 
студенческой молодежи.

Интервью по телефону провел

В. ФЕДОРОВ,

О необходимости зон трезвости в сту
денческих общежитиях сегодня говорит
ся много. Создавать, создавать, созда
вать!

—  А вот здесь такая зона уже суще
ствует полтора года.

—  Где?
— В общежитии «Б» Свердловского 

горного института.
Там и состоялся наш разговор с чле

нами студсовета, идеологами Р. Фатку- 
линым, А. Печенкиным и заместителем

ческо-сатирическую страницу «Ве- 
селухин ложок». Но, поверьте, 
одна газета, без достаточной под
держки советских и партийных 
органов, не в состоянии решить 
проблему. А поддержки в этом 
вопросе мы, к сожалению, на мес
тах, в районах не получаем. Вы
ходит, не заинтересованы там 
партийные комитеты и исполко
мы Советов народных депутатов 
в успехе борьбы за трезвый образ 
жизни.

Корр.: Ведущую роль в пропа
ганде здорового образа жизни 
должен, видимо, играть Сверд
ловский Совет Всесоюзного доб
ровольного общества борьбы за 
трезвость. Можем ли мы сказать, 
что Совет справляется со своей 
задачей?

А. ГОРЛОВ: Пока, к сож але
нию, не справляется. Образован
ное почти сразу после принятия 
майского (1985 года) Указа П ре
зидиума Верховного Совета’ 
СССР ■ общество только сейчас 
закончило организационный этап.
Но проблемы остаются серьезные: 
не хотят вступать туда люди, а 
из тех, кто все-таки вступил, око
ло 70% составляют женщины. И 
это понятно: они больше всех на
терпелись от пьяниц-мужей. А вот 
молодежи, комсомольцев, в об
ществе — ничтожная часть.

А. ЛЕВИН: Я немного допол
ню Анатолия. Приведу конкрет
ную цифру. В Верх-Исетском 
районе насчитывается 4742 члена 
общества борьбы за трезвость, из 
них 3- тысячи—женщины, а моло
дежи в возрасте до 30 лет — 
всего 700 человек!

Корр.: Почему, на Ваш взгляд, 
так низок КПД общества? Мо
жет, его члены просто не хо
тят работать?

А. ГОРЛОВ: Скорее, не умеют.
Мне приходится бывать по слу
жебным делам в разных городах 
нашей области, встречаться со 
многими активистами общества.
И что жеу Все в один голос за 
являют: нет методик, не знаем, 
как работать.

Корр.: И все же, мне кажется, 
что формы работы будут найде- -  
ны, и методики со временем по
явятся. Главное, у активистов об
щества есть огромное, неистреби
мое желание работать. Пожелаем 
им успехов! ,ч

«Круглый стол» провел 
Ю. МУРАШОВ.

шали, и слайды готовили — не удалось.
Корр.: Так, значит, результаты пока

не слишком обнадеживающи?
Мы разговаривали в шахматной ком

нате. Кроме нас четверых, сюда так ни
кто и не зашел. При входе в общежитие 
я обратила внимание на стенды, пропа
гандирующие норму жизни — трезвость. 
Но и здесь ребята останавливаются толь
ко прикурить сигаретку да поболтать с 
товарищами.

—  Так стоит ли создавать такие зоны

О ДЕЛАХ И  ВЫ ВЕСКАХ
декана по быту факультета подземной 
разработки В. Н. Тестовым.

Признаюсь, я шла на эту встречу с 
некоторым сомнением. А не поторопи
лись ли горняки? Мол, шагаем в ногу 
со временем, на решения партии и пра
вительства реагируем, как положено. 
Все, действительно, оказалось сложнее.

Объявить общежитие зоной трезвости 
было решено на комсомольском собра
нии института в октябре 19Ö5 года; то 
есть сразу после принятия известного 
Указа.

Корр.: Что послужило толчком к та
кому решению!

Р. сиаѵкулин: Большое число наруше
ний дисциплины, связанных именно с 
употреблением спиртного. Постоянный 
соблазн выпивки можно преодолеть толь
ко активной борьбой за трезвый образ 
жизни.

Корр.: Можно ли теперь утверждать,
что студенты стали меньше выпивать? 
бели да, то с чем это связано?

А. печенкин: Повысился контроль со
стороны студсовета. Строже стали отно
ситься к нарушителям порядка. За рас
питие спиртных напитков выселены 
б. Никонов и А. Салимов. Н. Федотовой 
объявлен строгий выговор с предупреж
дением. А из одной комнаты выселено 
сразу четверо, не только за то, что упот
ребляли алкоголь, но и за то, что вы
брасывали пустые бутылки из окна.

Корр.1: Значит, несмотря на принятые
меры, все-таки пьют?

Р. Фаткулин: К сожалению, да. Есть
такие, у кого сохранилась тяга к рюмке. 
Раньше они справляли праздники со 
спиртным в открытую, а сейчас делают 
это тайком.

Корр.: Ну и чего вы добились? Где
выход из положения?

— Мы увеличили число встреч с пред
ставителями общества «Знание», район
ных отделов милиции, Были прочитаны 
лекции «Наука и трезвость», «Связь пра
вонарушений с пьянством». Правда, со
брать студентов на такие беседы слож
но. Если узнают о них заранее, стара
ются сбежать. Мы пытались заинтересо
вать ребят вечерами, и гостей приглѳ-

трезвости?
В. Н, Тестов: Пожалуй, наша дея

тельность, действительно, носит пока 
формальный характер. Студсовет, сан- 
двойки и раньше проводили такую 
работу. Только сейчас мы раздали новые 
портфели. Но на вопрос, стоит или не 
стоит, отвечу твердо: стоит! Мы должны
создать в общежитии обстановку нетер
пимости к пьянству.

Ну, а как обстоят дела в нашем соб
ственном доме? В 19Ь6 году в медвыт
резвитель попало 4 студента. Да и в об
щежитиях не наведен еще порядок. Серь
езная борьба с пьянством в университе
те только начинается.

Рассказывает член студсовета обще
жития на Большакова, 77 Керим М агер- 
рамов:

— Конечно, нам хочется превратить 
наш дом в зону трезвости. Для начала 
проводим индивидуальную работу с лю
бителями выпить. На первом этаже обо
рудуем спортивную комнату. В ближай- 
шее время там предполагается устано- 
вить шведскую стенку, штанги. Оформляв 
ем Красный уголок, где будем прово- 
дить дни рождения, конкурсы, встречи.

Студентка второго курса факультета 
журналистики Любовь Кругликова счита
ет, что основой будущего студенческого 
общества борьбы за трезвость может 
послужить пресс-центр. Она создает его 
при отделе писем газеты «На смену!» и 
молодежной редакции Свердловского 
телевидения. Первым шагом станет сбор 
материалов для передвижных стендов, 
которые будут располагаться на заво
дах.

Хотя почему только на заводах? А 
университет, значит, останется в сторо
не? Не целесообразнее ли создаваемо
му пресс-центру и студсоветам общежи
тий объединиться с уже существующим в 

►университете обществом борьбы за трез
вость, которое очень нуждается в под
держке студентов? Хорошо бы привлечь 
к работе нашу многотиражку «Ураль
ский университет», открыть там, к при
меру, отдел по борьбе с пьянством, ко
торый обслуживали бы пресс-центровцы,

Б, СУЛАВА,



Наиіи /гецешпы
—Нет-нет, вы не думайте, я не 

алкоголик, — уверяет нас муж 
чина лет тридцати. — Я покупаю 
вино сейчас только потому, что 
завтра приедут гости — родной 
брат из другого города с женой. 
Ну, как не выпить!

— Знаете, я тоже не хочу, 
чтобы приняли меня за алкоголи
ка. Вообще-то я не пью часто. 
А сейчас беру вино впрок, чтобы 
не стоять постоянно в очередях. 
Сколько беру? Десять бутылок...

К ак читатель уже догадался, 
эти мини-интервью мы взяли у 
людей, стоявших в очереди за 
вином. Хотелось выяснить, почему 
они терпеливо выстаивают здесь 
длительное время, чтобы запа
стись несколькими бутылками 
спиртного. Мы не спрашивали у 
них фамилию и имя, надеясь по
лучить искренний ответ...

— Я пью, в основном, пиво,— 
покровительственно улыбается 
молодой, спортивного вида чело
век. — Вино я покупаю только в 
исключительных случаях, как сей
час. Завтра исполнится год, как 
мы поженились с Леной. Сами 
понимаете, как не выпить!

Мы продолжили наш небольшой 
опрос, но уже не возле винного 
отдела, а среди людей, стоявших 
в очереди за пивом, «благо» пив
ной ларек находился в несколь
ких метрах от магазина.

— Я перешел на пиво тогда, 
когда резко повысили цены на 
водку и вино,—рассказывает ин
теллигентного вида мужчина лет 
сорока, работающий в одном из 
научно-исследовательских инсти

тутов города. — На пиво цены 
не повысили, а зарплата у меня 
не ахти какая. В общем, пить 
пиво стало гораздо выгоднее. А 
отказаться от этой вредной при
вычки пока не могу.

— У меня не хватает денег на 
водку, приходится пить пиво. Кто 
я по профессии? Студент.

— Д а, я каждый день покупаю 
пиво. Почему? А оно очень вкус
ное: в этом киоске его не раз
бавляют.

— Могу ли я вообще не упот
реблять пиво? — размышляет 
юноша лет восемнадцати. — На-

немного, но часто, другие — много, 
но редко. Третьи... Третьи осуж дали  
строгие меры, которые предпринимаю т-' 
ся для преодоления пьянства и алко
голизма. Все равно, считали они, люди 
не бросят пить за  короткий пром еж у
ток времени — слишком долго их 
приучали.

Несколько лет назад ученые 
проводили исследования среди 
умеренно и часто пьющих. При
шли к поразительным выводам: 
если человек употребляет алко
гольные напитки хотя бы один 
раз в неделю, но регулярно, то 
через год становится хроническим 
алкоголиком.

— Я нашел альтернативу пи-

АЛЬТЕРНАТИВА ПИВУ
НАЙДУТ ЛИ ЕЕ ТЕ, КТО СТОИТ В О Ч Е РЕ Д Я Х  

В В И Н Н ЫЕ  ОТДЕЛЫ ?

верное, нет. Конечно, когда его 
запретят, тогда — да, а пока его 
продают... нет.

— Нет, я не могу прожить без 
пива даж е один день,—заявляет 
бойкая женщина, неплохо оде
тая.—Я работаю на вредном про
изводстве, и нам «знающие» люди 
советуют: алкоголь вам никогда 
не повредит, наоборот, прочистит 
все дыхательные каналы. Поку
паю я обычно пять-шесть литров 
пива. Себе и мужу. Нет, муж не 
работает на вредном производ
стве.

Н есколько дней мы йроводили вы 
борочный опрос лю дей, которые стоя
ли в очередях за  вином и пивом. 
Более ста человек вы сказали  свое от
ношение к спиртному. М нения р азд е 
лились: одни п редлагали  вы пивать

«КРЮШОН» НА СТОЛ!
Знаете ли вы, что Свердловский 

завод безалкогольных напитков в 
прошлом году отметил свое 80- 
летие?• _ »

До революции им владела по
мещица Гребенщикова. На заводе 
изготовлялся медовый напиток. 
После революции, до 1968 г., 
здесь размещалось кондитерское 
производство. В настоящее время 
продукцией завода являются 
фруктовые воды, сиропы, а также 
сырье для пива и кваса—солод. 
Весьма разнообразен ассортимент 
фруктовых напитков «Сливовый», 
«угодный», «Яблоко», «Бахмаро». 
Всего 44 наименования. В конце 
этого года весь коллектив безал
когольного завода переедет в рай
он Академгородка. Здесь строится 
новый большой комбинат. Чеш
ское оборудование, предназначен
ное для выпуска соков, тонизи
рующих напитков, позволит нала
дить производство не только «Че
ремушек», «Уральской рябины» 
(эти напитки разрабатываются в 
Свердловске), но и популярной 
«Пепси-колы». А как обстоит дело 
с перестройкой на предприятиях 
по производству алкогольных вин? 
Их в Свердловске два: винзавод 
и Свердловсквиншампанкомбинат.

— Д о недавнего времени они 
оставались алкогольными, — рас
сказывает главный инженер «Бин- 
шампанкомбината» Г. Б. Пищи
ков. Постепенное сокращение вы
пуска спиртных напитков позво
лило осуществить переход на без
алкогольную продукцию. Правда, 
в прошлом году лишь немногие 
посетители увидели на прилавках 
магазинов безалкогольный тони
зирующий напиток «Крюшон».

Мне удалось попробовать это 
«вино». Почему «вино»? Светло- 
красного цвета «Крюшон» по 
форме бутылки и вкусу напоми
нает «Шампанское». В нынешнем 
году решено довести производство 
«Крюшона» до 100 тыс. бутылок. 
Планируется выпуск газирован
ных коктейлей трех сортов —«Ве
черний», «Праздничный» и «Сюр
приз».

Но пока этого недостаточно 
для такого большого города, как 
Свердловск.

Сегодня выпуск безалкоголь
ной продукции весьма затруд
нен, — сетует Г. Б. Пищиков, — 
потому что внедрение новой тех
нологии связано с большими ма
териальными затратами. Но мы 
рассчитываем, что в ближайшие 
два-три года свердловчане смогут 
на прилавках магазинов увидеть 
разнообразный ассортимент без
алкогольных вин,

На «Виншампанкомбинате» про
исходит много перемен. Сокращ а
ется производство крепленых вин, 
становится минимальным выпуск 
низкосортных вин типа «Порт
вейн», «Вермут». Покупатели д ав 
но уже не видят на* прилавках 
плодово-ягодные вина, так как их 
выпуск полностью прекращен.

Комбинат планирует провести 
реконструкцию вспомогательных 
цехов с целью повышения произ-- 
водительности труда, улучшения 
качества изготовляемой продук
ции. Заключаются контракты с за 
рубежными фирмами на поставки 
современного оборудования. Под
писан контракт со шведской фир
мой «Альфа де воль», которая 
предоставит предприятию аппара
ты для деалкоголизации вин и 
хранения консервированного вино
града. Д ля улучшения качества 
соков закуплена у западногерман
ской фирмы «Зейтц энцингер 
нолль» линия горячего розлива. 
В декабре 1986 года она уже 
введена в эксплуатацию, но дей
ствует пока для производства 
марочных вин.

Какие напитки будут стоять на 
наших праздничных столах? Это 
зависит, в первую очередь, от 
того, как скоро смогут свердлов
ские алкогольные и безалкоголь
ные предприятия перестроиться на 
выпуск безалкогольной продукции.

Е. СОГРИН.

ву,—вступает в разговор молодой 
конструктор отдела главного свар
щика УЗ'ГМ. —Причем, нашел 
случайно. В один из жестоких по
хмельных дней обнаружил в хо
лодильнике бутылку минеральной 
воды. Открыл, налил в стакан, 
чтобы опохмелиться хотя бы ми
неральной водой — так сильно бо
лела голова. Поднял стакан на 
уровень глаз, и вот тут-то меня 
и осенило. Смотри, сказал я себе, 
видишь, пузырьки газа всплывают 
на поверхность.. Ведь там нет 
дурмана, это чистая, прозрачная 
вода, способная утолить любую 
ж аж ду. Выпил два стакана—по
явилось ощущение сытости, покоя. 
Ж елание опохмелитья чем-то 
более существенным куда-то ис

чезло. Я долго держ ал в памяти 
этот эпизод. Часто покупал мине
ральную воду, пил ее в большом 
количестве, пока не заболел ж елу
док. Врач, зная мое новое при
страстие к минеральной воде, по
советовал отказаться от нее. Но 
он не знал, что я пил эту воду 
только для того, чтобы преодо
леть тягу к пиву. Сам же я ни
чего не сообщал—было стыдно 
признаваться. Вот так и закончи
лось мое «лечение».

—Я открыл для себя очень важ 
ную вещь, — повернулся к нам 
стоявший впереди солидный муж 
чина с портфелем и полиэтилено
выми мешочками в руках.—Когда 
я голоден, появляется сильное 
желание выпить, причем именно 
пиво. Это желание мгновенно про
падает, стоит только плотно по
обедать. А потом удивляешься, 
как ты мог пять минут назад меч
тать о таком невкусном напитке, 
как пиво.

А вот мнение продавца пивного 
киоска:

— Я абсолютно уверена, что 
большинство стоящих каждый 
день в очереди за пивом—хрони
ческие алкоголики. Не берусь 
определять стадию алкоголизма, 
на которой они находятся, но то, 
что они алкоголики — это точно. 
И их надо лечить.

Как? Очень просто. Нужно убе
дить их в том, что кабинеты ано
нимного лечения при наркологи
ческих диспансерах — именно для 
них. Ведь там не нужно сообщать 
свою фамилию, место работы или 
учебы, домашний адрес. Прихо

дишь туда и лечишься. Никто ни
когда не узнает, что ты лечился 
от алкоголизма.

Такие вот разные мнения. Мне
ния не ученых или журналистов, 
а самих выпивающих, а также 
работника торговли. Какие же 
выводы можно сделать, анализи
руя их слова? Люди начали заду
мываться над своей жизнью, ста
ли искать выход из критического 
положения, в котором оказа
лись, — каждый по-своему. Не 
все могут в одиночку справиться 
с собой: не потому, что не хотят, 
а потому, что не знают как!

— А пусть они приходят к 
нам, — приглашает главный нар
колог области Р. А. Хальфин. — 
Мы располагаем достаточным ко
личеством квалифицированных 
специалистов-наркологов. Болезнь, 
если она уже появилась, лучше
всего лечить на ранней стадии.
А те, кто стоят сегодня в очере
дях за пивом, в большинстве 
своем нуждаются в нашей помо
щи. Я не хочу называть их алко
голиками (чтобы это установить, 
требуется специальное медицин
ское обследование), но скажу, что 
они являются бытовыми пьяни
цами, т. е. выпивающими доволь
но часто, но не ставшими еще алко
голиками. А ведь процесс превра
щения бытовых пьяниц в алкого
ликов проходит обычно незаметно 
для них самих. Поэтому очень 
советую им обратиться к нам. 
Пока не случилось беды...

А. М УЛЛАГАЛИЕВ.

«Сегодня основная наша сила 
в профилактике пьянства, тунеяд
ства и преступности — участковые 
инспектора».

А. В. ВЛАСОВ, 
министр внутренних дел СССР.

П ойм ать участкового в тот день 
оказалось делом непростым, г іа  мой 
вопрос, всегда ли его работа так  
«подвиж на», тридцатидвухлетний стар 
шин лейтенант милиции улы оается: 
«О быкновенная рабочая см ена». Учас
ток его, хотя и небольш ой (4,5 тысячи 
ж ителей), но беспокойный: то вызовы 
от потерпевш их, то беседы п роф илак
тические на дому...

— В ладимир М ихайлович, в чем 
специфика ваш ей работы?

— К ак можно больше быть с н аро 
дом, во все вникать.

— А какими качествам и, по-ваш ему, 
долж ен  обладать  участковый?

— Д аж е  сняв форму, помнить о 
своей профессии.

и н  произнес это так  твердо, гак 
категорично. К ак припечатал. И стало 
ясно: такой человек не пройдет мимо 
пьяного, зам ерзаю щ его в сугробе, как  
прошли до него десятки и десятки 
равнодуш но брезгливы х. Он подойдет. 
П ет, просто поспешит на помощь, 
человек гибнет! Д ум ается , и растеряв
ш ейся старуш ке не придется долго 
переж идать поток маш ин, и пожилому 
инвалиду найдется место в транспор
те, если рядом окаж ется  он, участко
вый, для  которого милосердие есть 
ядро его профессии. В ладимир М ихай
лович, кстати, без крайней необходи
мости не составляет протокол. Зачем  
травм ировать человека, когда можно 
добиться полож ительного результата 
сердечной беседой.

Очень беспокоит Ром анова судьба 
подростков. К ак довести несоверш енно
летних благополучно до армии, чтоб 
дров не наломали? М ожет, зан ять 
интересными делам и, изолировать от 
«блатны х», а кого-то и от пьяных 
родителей оградить?.. О том его неус
танн ая  забота.

Волна токсикомании коснулась и 
его участка. Владимир М ихайлович 
«откопал» энтузиаста А лександра М у
хина, помог организовать спортсекцию 
по борьбе и ш танге. Увлечь ребят 
было слож новато, но Ром анов добился 
своего.

А вот типичный случай: подвы пив
ший граж дани н  прогуливает пса без

нам ордника. Н а первый раз Ром анов 
н аказы вает ш трафом, но тут ж е п ред
л агает  наруш ителю  взяться за  с о зд а
ние клуба собаководства.

— Вы дум аете...
В ладимир М ихайлович хитро щ урит

ся: «Уж я от него не отстану, а если 
надо, то и пом огу».

У него удивительное лицо. О бы к
новенное вроде бы, но вспыхнет улы б
кой, и приоткроется бесконечное о б ая 
ние доброго человека. Но мож ет оно 
быть и суровым в минуты опасности.

...Вечером в опорном^ пункте тревож 
но зазвонил телефон. Н ападение на 
столовую. П реступник, угрож ая, потре
бовал выручку. Д иректор не подчини-

ТОВАРИЩ 
УЧАСТКОВЫЙ
лась, за  что получила тяж елы е 
увечья... Участковый бросился на 
помощь. Выскочил на мороз без ш ап 
ки, без ш инели... П реступника он з а 
д ерж ал .

Н а вопрос, много ли пьющих среди 
женщ ин, В ладимир М ихайлович с го
речью вздохнул: «Особенно среди ма- 
терей-одиночек». Не оп равды вая их, 
сокруш ался лиш ь о детях-сиротах при 
ж ивы х м атерях. Я попы талась засту 
питься за  неласковую  женскую  долю, 
но Ром анов ж естко отрезал: «Алкого
лизм — это болезнь, а лечить ее по- 
настоящ ем у пока не научились. Лиш ь 
собственной силой воли и ж еланием  
можно избавиться от нее. Они — м а 
тери, но удовольствия свои ставят 
выше материнского долга. А кому 
боль? Ребенку!» .

—В ладимир М ихайлович, п ь я н с т в о -  
зло. И зло нем алое. К ак ж е все-таки 
бороться с ним?

Тут у Ром анова своя идея. Сухой 
закон, считает он, — это нереально. 
А вот упорядочить п родаж у спиртного 
можно. С ейчас продаю т всю рабочую  
неделю , а что, если—лиш ь в среду, 
четверг, пятницу? Тогда «лю бители», 
«отметив» выходной в субботу, в вос
кресенье трезвею т, а в понедельник 
идут на работу с ясной головой. Во 
вторник, соответственно, темп возра
стает, а в среду и не захочется пор
тить будни ни себе, ни лю дям .

Есть у Ром анова и более «земное» 
предлож ение: бить не руолем, а раоо- 
чими часам и. Н аруш ил покои гр а ж д а 
нин, соверш ил мелкое хулиганство, за  
которое полагается денеж ны й ш траф ,— 
будь доор, не от семьи отры вай, а 
пойди-ка поработай часика четыре 
после работы. И семье не в ущ еро, и 
государству приоыль.

вгляд ы ваю сь в посерьезневш ее лицо 
участкового. П ож алуй , идеям его не
долго оставаться  просто идеями.

Д о  п риезда в Свердловск, в 1974 го
ду, В ладимир М ихайлович раоотал  в 
К ургане худож ественны м руководите
лем Д ворц а  культуры. Выл ком ан ди 
ром комсомольского оперотряда, оо іц е- 
ственное поручение становится впо
следствии делом его ж изни: по реко
мендации Ж елезнодорож ного райком а 
ВЛК<^м был направлен  в органы  ми
лиции. Д есять лет работы в пере
движ ной оперативной группе засл у 
женно отмечены м едалью  «За безу 
пречную служ оу» . Теперь вот — у ч а
стковый.

Опору на массы Ром анов считает 
первостепенной в работе. «Д руж инни
ков не х ватает» , — сетует он и вспо
минает случай, когда зад ер ж ал  трех 
подвыпивш их парней и чуть не был 
ими избит. Теперь помощ ники есть. 
И н адеж ны е. Одного из них Ром анов 
собирается реком ендовать на д о л 
ж ность инспектора.

...П ланов много. К ак хочется, чтобы 
все у него удалось! Ведь работа у ч а 
сткового хоть и не очень зам етна  для  
постороннего взгляда , всем нам край 
не необходима. И дет кропотливая 
лепка  человеческих душ .

... Пьяный водитель, опухш ая от 
водки ж енщ ина, «троица» на углу 
винного, пацан  с полиэтиленовым п а 
кетом пива — наш а сегодняш няя тр е 
вога, а его, участкового, повседневная 
забота .

Где же он трудится, славный 
наш человек? В каком районе, на 
каком участке? Д а не все ли 
равно, где? Мы его встречали. 
И не раз. О н — один из безбреж
ного моря честных людей, закон 
жизни которых — трезвые Руки, 
трезвые Мысли, трезвая Жизнь.

М. ОГНЕВА.

Фотомонтаж Ю, МУРАШОВА,

«Дети? — переспросила, она, уди в
ленно посмотрев на меня красными, 
воспаленными глазам и . — Д ети  есть... 
двое. М ладш ем у скоро д в а» . К ак зо 
вут? — отреш енно м ахнула рукой и 
вдруг вся сморщ илась, стала  какой-то 
маленькой, ж алкой... зап лак ал а . П оз
же я узн ала , что Валентину — так  
она сеоя н азвал а  — собираю тся ли 
шить родительских прав: пьет.

С этой ж енщ иной я познаком илась 
случайно, увидев ее у входа в филиал 
городской наркологической больницы 
при У ралм аш заводе. Н а вид ей было 
около сорока пяти, но когда я спро
сила ее о возрасте, она как-то  расте
рянно произнесла: «Тридцать пять
м н е» .

Т ридцать пять! Невольно вспомни
лись десятки  других ж енщ ин ее воз
раста: спортивных, элегантно о д е
тых, молодых. С ейчас ж е на меня 
смотрело изборож денное морщ инами, 
старческое лицо с кровоподтеками 
иод глазам и . «Лечиться буду, —глухо 
произнесла она. —Пусть только детей 
со мной оставят» . Н а мой вопрос, 
почему не приш ла сю да раньш е, со 
злостью  ответила: «А зачем ? Что
дальш е? Уж лучш е так ...»  Валентина 
сделала  несколько неуверенны х ш агов 
и остановилась п еред дверью ...

Ее история похожа на многие дру
гие: обманул любимый человек, оста- 
лась с ребенком одна, тогда ей было 
двадцать, Вскоре начала выпивать,

сначала  понемногу (тайком от м ате 
ри), дальш е — чащ е, а потом и вовсе 
не смогла ж ить без бутылки.

Л ицо Валентины, ее потухший 
взгляд  не раз всплы вали потом у меня 
в пам яти. Д у м ал а  я о ней и беседуя 
с врачом уралм аш евской наркологиче
ской больницы Там арой А лександров
ной Топоровой.

— У нас на лечении находится 93 
человека, из них 150/л лечатся ам бу
латорно, — рассказы вает  Т ам ара  А лек
сандровна. А лкоголизм зам етно помо
лодел. Вот только что позвонил моло-

ВСЕГО ОДИН ШАГ
дой человек, 1966 года рож дения, сам 
хочет лечиться.

Не секрет, что больных алкоголиз
мом преимущ ественно н аправляю т на 
лечение предприятия и организации. 
Н а работе ставят условие: «Или л е 
чись, или уволим по статье...»  Но 
о каких результатах  можно говорить, 
если лю ди идут на лечение только под 
давлением  администрации? Выпить они 
ухитряю тся и в больнице. Тем более, 
что стары е друж ки  всегда готовы 
услуж ить. Часто родственники боль
ного сами потворствую т прогрессиро
ванию его заболевани я. Во многих 
семьях жены хронических алкоголиков 
рассуждают примерно так: «Я не бо
лею, мне пить можно, а он пусть не

пьет, коли ему нельзя» .
И з кабинета врача я направилась 

к выходу. У столовой зам етила  пож и 
лого человека в больничном халате , 
чинивш его вы клю чатель. Мы разгово
рились. Н а  вопрос, как  и почему 
начал  пить, И ван  Константинович С. 
ответил:

— Работаю  в снабж ении. А у нас 
как  бывает? Н а м еталлобазу , к при
меру, без бутылки лучш е не приезж ай: 
сутки будеш ь в очереди стоять, да  
таіс и уедеш ь порожняком. Д еньги-то 
никто не берет, боятся, а с буты л
кой — всегда порядок.

Но хочеш ь — не хочеш ь, а п ере
страи ваться сегодня приходится всем. 
Ж изнь заставляет . Н аведение порядка 
на предприятиях все реш ительнее тре
бует изменения в ум ах и делах  к а ж 
дого человека. Вспомнились слова 
Там ары  А лександровны : «А  ведь после 
известного У каза легче нам стало 
работать. Он подтолкнул к лечению  
многих. С праш ивать с них стали стро
ж е, д а  и сами они кое-что поняли — 
ж изнь стала  иной».

П роцесс лечения длителен и сло
ж ен: хватит ли на это сил у И вана 
Константиновича, Валентины, хватит 
ли на это сил у всех тех, кто приш ел 
сю да лечиться? Смогут ли они сделать 
один-единственны й ш аг, последний 
ш аг к спасению?

Г, ГО РН ,



ЭТО ВЫАО 
ДА ВНО ?

Часто в поисках ответов на 
вопросы сегодняшнего дня мы 
оглядываемся назад, на события 
дней давно минувших. Оцениваем. 
Сопоставляем.

Передо мной извлеченный из 
недр государственной публичной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 
сентябрьский номер ж урнала 
«Трезвость и культура» за 1929 
год. Д а-да, почти ЬО лет назад 
выходил в свет тезка нынешнего 
научно-популярного издания. Что 
это было за время?

... Конец двадцатых. Россия, за 
сучив рукава, ведет нелегкую 
борьбу с буржуазными атавиз
мами, с пагуоными привычками. 
Так или иначе проблему пьянства 
затрагивают важнейшие партий
ные документы тех лет: вторая
Программа РКП  (б), первый на
роднохозяйственный план ГОЭЛ- 
БО, материалы X партийной кон
ференции.

Карикатуры изображают «зеле
ного змия» рядом с многоглавой 
гидрой контрреволюции, водку и 
самогон — рядом с кулацким об
резом и финским ножом. Газеты 
одинаково обрамляют черными 
рамками и трагические сообще
ния о гибели активистов Совет
ской власти и заметки о пьянстве 
в быту. Цель четко определена 
ленинскими словами: «Пролета
риат — восходящ ий'класс. Он в 
опьянении не нуждается...».

Многие считают, что в годы 
гражданской войны в нашей стра
не действовал «сухой закон». Ото 
верно лишь отчасти. Формально 
такой закон никто не принимал. 
По до 1925 года бездействовали 
законсервированные еще с начала 
первой мировой войны государст
венные винокуренные заводы. А 
то мизерное количество спирта, 
которое все. ж е производилось 
промышленностью, шло на нужды 
ооороны и медицины.

Однако положение стало быст
ро меняться с проведением новой 
экономической политики. Заж и 
точные крестьяне, располагавшие 
хлебными излишками, начали из
готовлять на продажу самогон. 
Зараоотали отданные в руки час
тного предпринимателя виноку
ренные заводы.

Взгляните на цифры. Уже в 
192/ году убытки по стране со
ставили: по причине прогулов — 
135 млн. руб., из-за снижения 
производительности труда — 6ÜU 
млн. руб. В 1925—2/ годах в 
крупных промышленных центрах 
пьянство возросло по сравнению 
с 1914 годом в ö—8 раз.

Немногие поняли, что это сим
птомы опасной болезни. По обес
покоенные все ж е нашлись: 
«Правда» сообщила читателям, 
что в Москве создано обще
ство по борьбе с алкоголизмом 
[ОБСА). Ьго организаторами 
стали нарком здравоохранения
Н. А. Семашко, поэт Демьян Б ед
ный, легендарные командиры 
Красной Армии П. И. Подвойский, 
С. М. Буденный'. С июля 1926 
года у Общества появился свой 
печатный орган — журнал «1 рез
вость и культура». Овет увидели 
26 его номеров.

... Я листаю один из них. П о
трепанный журнал отнюдь не 
производит впечатления музейно
го экспоната. Напротив, поражает 
злободневностью:

«Два пивоваренных завода — 
Ш аболовский и Хамов нический— 
не будут больше спаивать насе
ление». Под напором рабочей об
щественности они были переведе
ны на изготовление уксуса, соло
да, молочной кислоты—продуктов, 
которые страна покупала на ва
люту.

А вот заметка рабкора. Из нее 
мы узнаем, как борется с алко
голизмом Тульское ОБСА: за
пять (!) месяцев открыты парк 
культуры, детский физкультурный 
городок, читальня, тир, агитпло- 
щадка, антиалкогольная выставка.

Мы обращаемся к прошлому, 
чтобы' лучше уяснить настоящее. 
Д авайте ж е чаще вспоминать 
нашу историю. Она не только 
героическая. Она мудрая.

О, МОРОЗОВА.

Уж и силы на исходе, и сапоги 
проношены, и кафтан истерся, 
а лес все гуще, коварней, темней 
становится. Идет Иван-царевич, 
а мимо ни зверь не пробежит, ни 
птица не пролетит, даж е солныш
ко не светит — жуть. Сыростью 
запахло, вода под сапогами за 
хлюпала, ноги в трясине застре
вать стали. Понял Иван, что в 
болото забрел. Присесть бы да 
отдохнуть. Только вдруг слышит...

—■ Иванушка-а! — звенит чей-то 
тонкий, похожий на весеннюю 
капель голос.

— Ива-ан! —вторит ему другой. 
Оглянулся царевич: сидят перед

ним на зеленой кочке две лягуш 
ки. И у каждой на голове ма
ленькая корона. Пригляделся 
Иванушка, а стрела-то меж л я 
гушками в землю вошла. Закру
чинился он. Какую из них в 
жены взять?

— Не печалься, Иван. Возьми 
меня в жены. Такую свадьбу за 
катим, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать! И вино-рекой, 
и яства-горой. Вспомни, как у 
брата твоего старшего было.

Еще бы не помнить. Сели пиро
вать тогда за столы дубовые, за

Фантастический 

рассказ
Светящийся полупрозрачный 

куо размером с двухэтажный дом 
бесшумно приземлился на краю 
кукурузного поля. Через минуту 
из пего вышли двое и осторожно 
двинулись по направлению к про
селочной дороге.

—А если все-таки не получится?
— Перестань хныкать, сяо, го

ворю теое, я не первый раз на 
этой планете, таких людей здесь 
хватает.

— Ты ведь прекрасно знаешь, 
Эль, что патрон...

—Знаю, — грубо оборвал Эль,— 
Магистр просил выловить одного 
для каких-то опытов. Ага! 
ьот, кажется, и они. Быстрее 
сюда!

Оба говорящих мгновенно скры
лись в зарослях кукурузы.

Па дороге показались трое. 
Путники медленно приближались 
к месту засады, беспрерывно вопя 
и периодически падая в грязь. 
Иногда они бросались друг на 
друга с кулаками, но тут ж е на
чинали плакать и обниматься.

— Это они, — прошептал Эль, 
сжимая руку товарища.

— Кто они? — не понял Зю.
— Алкаши! У них это так на

зывается. Пам крепко повезло, 
дружище!

— Повезло? Ты ж е уверял, что 
их тут бродят толпы.

—Бродили когда-то... до Указа.

скатерти браные. Стали есть, 
пить вина заморские, веселиться. 
Первый тост за молодых был, 
второй—за родителей, третий — 
за посаженых отца с матерью, 
а после четвертого гомон всеоб
щий покатился. Кто-то песню 
тянет, за столом сидючи, кто-то 
носом клюет, осоловевши от вина 
крепкого, а кто-то уж  и под сто
лом лежит меж бутылок пустых.

Налево взглянешь —добры мо
лодцы на кулачках бьются, на
право — гости захмелевшие «на

счастье» посуду бьют. П рям о  по
смотришь — жених с невестой 
сидят, да только до них дела 
никому нет. Бот уж  свадьба, так 
свадьба — алкогольная!

— Меня возьми, царевич, в 
жены, — молвила вторая лягуш
ка. —Не будет, правда, у нас 
пира на весь мир с реками вин
ными и гостями пьяными. А будет 
свадьба наша безалкогольною: 
хлебом-солью встретят нас ба
тюшка с матушкой, а друзья — 
песнями студенческими под гита
ру. Будут хороводы свадебные и 
плоски русские, и танцы совре
менные. Д ля дружков и подру
ж ек—конкурсы, а для жениха с 
невестой — состязания.

Па столах—соки, напитки, крю
шоны, лимонад — чтоб не «горь
ко», а «сладко» было молодым.

—И где ж е ты видела такое?— 
усмехнулась первая лягушка.

— О чем это ты?
— Сто лет назад у них, гово

рят, вышел какой-то Указ. С тех 
пор эта особь катастрофически 
вымирает. Дело дошло до того, 
что ее занесли в Красную Книгу 
Галактики. Д ля науки она бес
ценна.

— Теперь-то я понимаю, почему 
шеф так хотел заполучить экзем
плярчик в свой зоопарк,—задум
чиво произнес Зю.

Спустя 100 лет
—Тихо! Подходят. Интересно, 

о чем это они так громко спо
рят? — насторожился Эль.

— Тебе лучше знать, приятель, 
ты ведь 10 лет долбил их язык.

—Д а, но... какие-то непонятные 
обороты... Д авай-ка подумаем, 
как их взять?

— Зачем рисковать? Их ведь 
трое, а шеф просил одного. П о
ищем одного.

— Кретин! Говорю тебе, я не 
первый раз на этой планете, — 
неожиданно разозлился Эль. — 
Они всегда ходят втроем. Ну, 
как тебе объяснить? Это их пер
вооснова, понимаешь? Втроем 
они — сила! Поодиночке выми
рают!

— Ты уверен?
— Век М арса не видать!
— Тогда берем.
Эль хитровато подмигнул сво

ему другу и выбросил на дорогу 
бутылку с этикеткой «Водка рус
ская»:..

... Звездолет оторвался от зем-

— А во Дворце культуры 
«Урал». Стали там такие свадьбы 
традиционными.

— Ишь ведь какая выискалась, 
так там тебя и ж дут с распро
стертыми объятиями, — зло рас
смеялась первая. — Не слушай 
ее, Иван. Во Дворце этом только 
своим свадьбы играют, да и то 
только по направлениям комитета 
комсомола. Коль всем чужим они, 
а тем более студентам помогать 
будут, то им придется каждый 
день одни безалкогольные свадь

бы проводить.
— Иванушка, мы с тобой в 

исполком сходим, помощи по
просим. Неужто люди добрые не 
помогут?

— гіу нет, — злорадствовала 
первая, — оттуда направят вас 
в управление бытового обслужи
вания или в методический центр 
управления культуры.

— И пусть. Мы с Иванушкой 
в Д К  имени Дзержинского или 
в д о м  офицеров дойдем.

—Ха-ха, в «Дзержинке» о без
алкогольных свадьоах вообще ни
когда не слыхивали. В Дом офи
церов ж е только курсанты могут 
обращаться, іам  с вами и разго
варивать не будут.

закралась Ивану тоска в душу, 
головушку буйную ниже плеч 
повесил.

— Меня бери, Иван,-—ласково 
убеж дала первая лягушка,—давай

с вином, как заведено испокон 
веку, п  родители, и гости доволь
ны будут. Д а разве на безалко
гольное торжество царь-батюшка 
согласится.^ Рассердится, с глаз 
долой прогонит.

— Это верно, — хмыкнул Иван. 1-
— Зачем тебе, царевич, с беды 

жизнь начинать? — настаивала 
вторая. — Не верь ей, пвануш ка, 
одумайся., Знаю я еще одно месго 
заветное — на факультете обще
ственных профессии университета 
отделение гражданских оорядоз 
есть. Там уж обязательно помо
гут. Бторои год красны девицы 

'и дооры молодцы учатся на
Ф О не эабытым нашим традициям 
и старинным свадеоным иоычаям.

' д  п о т о м  создадут свои сценарии,
І.чтоб звенели счастьем да весельем
• безалкогольные студенческие сва
дьбы. На Ф иП е, Иванушка, сце
нарием  помогут. Б бюро добрых 
I услуг мы вокально-инетрументаль- 
іныи ансамбль закажем, а поме
щ ение — в кафе.
I Обрадовался Иван такому вы- 
гходу, потянулся к лягушке этой—
* избраннице своей, д а  только слы-
!шит вдруг:
І — Доброе утро, Иванов, пора 
>уж вам и проснуться.
У Открыл глаза, а за руку-то, 
[оказывается, пррфессора держит 
іпрямо во время лекции.

Приснится же такое.

Н. ЗАПОРОВА,
И. ОСИНЦЕВА,

О. СЫСКОВА.

ли и завис над полем.
Бокруг пронзительно выли си

рены. Слепящие лучи мощных 
прожекторов озабоченно шарили 
в вечернем небе. Сотни землян 
стремительно сбегались к месту 
происшествия, гудели машины.

Ошарашенный Зю уставился в 
экран наблюдения.

— Что это? Они кричат, рвут 
на своих головах волосы. Посмо
три-ка, Эль, некоторые плачут, 
грозят нам кулаками. Может, 
сожжем одного-двух для остраст
ки?

— Не стоит, — устало ответил 
Эль.

— Тогда объясни мне, что с 
ними происходит? Еще немного, 
и они смяли бы нас вместе с ко
раблем.

— Помнишь, там в поле я по
казал тебе табличку с надписью...

— «Заповедник». Ну и что?
— Не знаю,—улыбнулся Эль,— 

только сдается мне, что мы взяли 
последних... Шеф будет в вос
торге!

В. ФЕДОРОВ.

ТУР КАРИКАТУР Кто винцо любит, тот сам себя

^  Хмель шумит — ум молчит. 
Полно вино пить — лучше ум

копить.

Во хмелю, что хошь намелю. 
Пьяному море по колено, а лужа

по уши.
* * *

Сила вина несказанна: она и
умнейшего громко 

Петь и безмерно смеяться, и даже 
плясать заставляет; 

Часто внушает слово такое,

Россыпи 
мудрости...

которое лучше б 
Было сберечь про себя.

Гомер.* * *
Пьянство есть упражнение в

безумстве.
Пифагор.* * *

... Ведь в опьяненьи всякий 
Невольник гнева и беглец ума.
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У Т РЕ Н Н Е Е  
БРАТСТВО
Ѵ Х  ТЫ, как время-то летит!
•7 ьроде бы совсем недавно 

начал книжку читать, а на часах 
уже шесть утра...

Глянул в окно: неровный утрен
ний свет разливался над весен
ним просыпающимся миром. И 
так захотелось выйти на улицу, 
глотнуть свежего воздуха, оку
нуться в зарождающееся утро, 
набраться бодрости, хорошего на
строения.

Накинул куртку, ринулся из 
общежития.

Эх, здорово! За порогом — 
весенний, свежий ветер, пустая 
дорожка. Закурил, как водится, 
и пошел не торопясь по ней.

Бдруг сзади—звонкое щелканье 
кроссовок, шумное дыхание. Обго
няет меня паренек розовощекий, 
крепкий, улыбчивый. Обгоняет и 
выдыхает с облаком пара: «При
вет!», хотя совсем со мной не 
знаком.

Сигарета у меня из руки —на 
землю. И ноги сами за пареньком. 
Поравнялись. Бежим и на ходу 
общаемся.

— Д авно бегаешь?
— Года два уже...
— А зачем?
— Ну-у... — парень удивленно 

смотрит на меня и некоторое 
время бежит молча.

— Так ведь в здоровом теле— 
здоровый дух! — произносит он 
наконец.

Бежим. Ровно дышим. Мысли 
тоже бегут ровно. Паренек опять 
заулыбался — хорошо ему.

А у меня вдруг в боку зако
лоло, да так, что ой-ей-ей. Попро
щался со своим румяным спут
ником и назад, в общежитие. А 
сам думаю: почему ж е они при
ветливые такие, оощительные и 
добродушные, эти бегуны на пус
тых дорожках?

Д а просто потому, что все они 
вместе — великое утреннее брат
ство людей, прокладывающих 
пути в разных направлениях, но 
с одной целью — насытить себя 
не табачным дымом и алкоголь
ным дурманом, а чистым возду
хом, который, оказывается, так 
удивительно хорош. Уж вы мне 
поверьте. Ведь сегодня и я при
общился к этому великому брат
ству, '

Э, КОРИДОРОВ,


