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1 èþíÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé
«ÇÀÏÈØÈÒÅ ÌÅÍß
Â ÑÒÐÅÉÒ-ÝÄÆÅÐÛ!»
подростки не хотят чувствовать себя
тупыми баранами,
которые платят деньги за то, чтобы их
вели на бойню

ÓÐÎÊ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÎÉ ÃÎÐÅ
Накануне праздников
Первомая и Дня Победы в
рамках проекта «Выбор»
Саратовской региональ
ной общественной орга
низации трезвости и здо
ровья участники проекта
– подростки из социаль
нореабилитационных
центров
«Маленькая
страна» и «Возвращение»
– побывали в гостях у гру
зинской общины «Иве
рия» на Соколовой горе в
Национальной деревне.
После экскурсии по
парку Победы и Нацио
нальной деревне в грузи
нском доме их встречал
Темраз Датикоевич Беч
вая, президент грузинс
кой общины «Иверия» и
его коллеги. Детей угос

тили национальным гру
зинским блюдом – харчо,
рассказали об истории
национальной деревни,
грузинского дома, пока
зали народный танец лез
гинка. Председатель об
щества трезвости и здо
ровья Н.А. Королькова
поздравила детей, у кого
в апреле день рождения,
с именинами, вручила по
дарки.
Проект «Выбор» про
водится обществом трез
вости и здоровья ради
оказания психологопе
дагогической помощи де
тям из социально небла
гополучных семей, семей
алкоголиков. Проект по
лучил финансовую под
держку администрации

Президента России. Под
ростки, участники проек
та, мало доброго видели
в своей жизни, поэтому
очень важна была встреча
в национальной деревне,
которая на примере этно
культуры других народов
дала возможность ребя
там не только открыть для
себя окно в новый мир, но
и научить их с уважением
и пониманием относить
ся друг к другу.
Экскурсия в парк По
беды накануне Дня Вели
кой Победы – это урок
истории великого наро
да, причастность к кото
рому почувствовали дети.
Н.А. КОРОЛЬКОВА
На снимке: фото на
память в парке Победы

КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЁННЫЙ
– НАШ ОТВЕТ ВРАГАМ
РОССИИ
Каждый раз, когда мы
ставим на стол бутылку
водки, мы действуем как
враги России. Мы убиваем
своё здоровье, подрыва
ем будущее своих детей,
подмываем семейные ус
тои и к тому же набиваем
карманы алкогольных «ко
ролей», среди которых
почти нет русских.
Чиркая спичкой, чтобы
зажечь сигарету, мы (пусть
в малом) действуем в
ущерб себе и своей стра
не. Русские мужчины
(средняя продолжитель
ность их жизни – 5758 лет)
умирают раньше предста
вителей других националь
ностей в Европе. Амери
канцы демонтируют табач

ные заводы у себя, чтобы
перевезти их в Россию. А
деньги за импортное
зелье текут за границу, в
мошну наших врагов, и на
ши курильщики весьма
этому способствуют.
В
наших
молодых
семьях нередко отказы
ваются от намерения за
вести второго и третьего
ребёнка изза опасений,
что их будет трудно рас
тить и воспитывать. Эти
опасения часто бывают
ложны, потому что сред
ства массовой информа
ции создают иллюзию
виртуальной «шикарной»
жизни, практически не
достижимой на практике.
Скромные, спартанские

условия жизни и воспита
ния в молодости только
закаляют здоровье и во
лю подрастающего поко
ления. В русских дерев
нях и трудовых городских
семьях всегда росло са
мое энергичное, предп
риимчивое
поколение
русских людей, от кото
рого и зависело здоровье
нации и её процветание.
Давайте запомним, что
каждый новорождённый
русский ребёнок – наш
ответ врагам России.
Николай Сергеевич
ЛЕОНОВ
из статьи «Враги Рос
сии», журнал «Русский
дом»,
№ 5, 2007 год

14 мая ребята из приюта
«Возвращение», приехав на
очередную встречу в общест
во трезвости (здесь с ними за
нимаются педагоги в рамках
проекта «Выбор»), узнали но
вость: утром этого дня им
пришло письмо из Калифор
нии – ответ на послание, кото
рое они отправили в Сан
Франциско в начале мая. До
роти Кадо несколько раз была
в Саратове, принимала учас
тие в конференциях и семина
рах трезвенников. Онато и от
ветила саратовским школьни
кам на их письма, в которых
они рассказали о проекте «Вы
бор», о своей жизни и учёбе, о
руководителе Дома трезвости
Наталии Александровне Ко
рольковой. Вот что пишет До
роти Кадо: «Дорогая Наталья и
друзья по переписке! Спасибо
за ваши письма. В настоящее
время мы сотрудничаем с
джентльменом, который вхо
дит в состав директоров орга
низации, заинтересованной в
данном проекте. Роб Ленс
филд действует в данном нап
равлении и даст вам знать,
когда они будут готовы внед
рить свой великолепный план.
На данный момент у нас не су
ществует подобного клуба
(имеется в виду клуб трезвен
ников. — Прим. редакции га
зеты «Вопреки»). У него есть
сотрудница, которая заинте
ресовалась проектом, ей
должны переправить ваши
письма».
Наталия Александровна
Королькова, прочитав письмо
из Калифорнии, пояснила, что
клуба трезвенников нет в том
городе, где живёт Дороти Ка
до, но в Соединённых Штатах
сильное трезвенническое дви
жение, и одно из движений за
трезвость в США возглавили...
панки. Да, те самые молодые
люди, которые известны как
наркоманы и алкоголики, про
тестующие против устоев ми
ра, в котором они оказались.
Однако нашлись в их среде
подростки, которые не прием
лют правила жизни, установ
ленные взрослыми, но и от
вергают наркотики и алкоголь.
Первым идеи трезвости оз
вучил певец группы «Минор
Триит» Ян Маккей в своей пес
не «Не в ногу со временем»
(1981 год). Отказ от алкоголя,
табака, других наркотиков и
случайных половых связей
стал для нового движения не
просто способом сохранения
здоровья, – это был протест
против общества, навязываю
щего молодёжи потребление
опасных веществ ради получе
ния прибыли. То есть, одним –
потеря здоровья, другим от
этого – деньги.
Движение панковтрезвен
ников получило название
«Стрейт Эдж», что в переводе
означает «прямой край», —
«проверочная линейка», «пра
вило». Движение, возникшее в

начале 1980х годов, стало
быстро набирать популяр
ность. Обычно сторонники
стрейтэдж собирались в ко
манды вокруг какойнибудь
музыкальной группы. Идеоло
гия распространялась на кон
цертах и в собственных изда
ниях, поскольку официальные
средства массовой информа
ции старались замолчать или
исказить её. В последние годы
идеальным средством расп
ространения стал Интернет.
В начале 1990х годов
стрейтэдж перешагнул океан
и появился в России. Идеи
трезвости стали пропаганди
ровать такие рокгруппы, как
«Шаг назад», Sky grain», «Б67»
(Москва), «Sinn» (Пермь), «От
каз от насилия» (Татарск). В
интервью «Московскому ком
сомольцу» стрейтэджер Ни
кита поясняет, что трезвость
для него является не самоог
раничением, а, наоборот, пер
вым шагом к обретению сво
боды: «У таких, как я, действи
тельно есть будущее. Я легче
других могу получить престиж
ную работу. У меня будут здо
ровые дети. Но ещё важнее
для меня, да и для любого
стрейтэджера – трезво восп
ринимать окружающий мир,
объективно оценивать проис
ходящее. Только тогда человек
живёт, а не существует, с утра
до вечера думая о кайфе».
Стрейтэдж – это борьба
против тупого общества бес
конечного
потребления.
Стрейтэджеры говорят: ку
рить плохо не только потому,
что сигареты скверно сказыва
ются на состоянии лёгких. Их
бесит то, что они должны каж
дый день отдавать свои кров
ные деньги чужому дяде, про
изводящему сигареты, кото
рому абсолютно наплевать на
тебя и на твоё здоровье.
Стрейты не хотят чувствовать
себя тупыми баранами, кото
рые платят за то, чтобы их вели
на бойню.
На сайте стрейтэджеров
можно встретить такое выска
зывание: «Если ты такой поли
тически активный и против ка
питализма, то как ты можешь
выступать против долбаной
системы и пить при этом её
долбаную продукцию?» И что
же это за продукция? Другой
корреспондент сайта поясня
ет: «Алкоголь и другие нарко
тики – это средство делать
деньги. Все знают, что алко
голь и наркотики ведут к стра
даниям. Что может быть лучше
для производителя, чем про
дукция, которая вызывает у
потребителей зависимость.
Им плевать на то, что вы стра
даете, пока вы им платите».
Рассказ Наталии Александ
ровны часто прерывался воп
росами и комментариями ре
бят. Удивительно, но такую
сложную тему участники про
екта «Выбор» восприняли с
нескрываемым интересом.

***
Двадцатый век. Сороковые.
Подставив раненную грудь,
Непокорённая Россия
Фашисту заступает путь.
И потеряв рассудок здравый,
Предчувствует конец палач,
А под его пятой кровавой
Расстрелы, пытки, детский плач.
На трупах трупы, в небо глядя,
И вдруг, у ямы на краю:
– Не убивайте меня, дяди,
А я вам песенку спою.
Дрожа и заикаясь, прямо
Над грудой неостывших тел,
Ребёнок над сестрой и мамой
Зверью про зайчика запел.
… Восьмидесятые. Народы
Страну прославили трудом,
Но, всё полнее, год от года,
Недетским горем детский дом.
За что мальцу в четыре года
Дают за совесть, не за страх,
Беду великого народа
Нести на тоненьких плечах?
Проснувшись, плачет он ночами,
И рвётся пониманья нить:
– Не отдавайте меня маме,
Мне страшно, мама будет пить.
Очнитесь, люди! Плачут дети.
Скажи, великий мой народ:
За тех сирот фашист в ответе,
А кто за нынешних сирот?
Владимир ЛЕБЕДЕВ
Некоторые даже восклицали:
«И я хочу стать стрейтэдже
ром». Наталия Александровна
объяснила, что на вопрос: «Как
можно вступить в стрейтэд
жеры?» ответ таков: «Ты не
вступаешь в стрейтэджеры.
Ты должен принять для себя
стрейтэдж».
Собственно, все встречи в
Доме трезвости направлены
на то, чтобы приходящие к нам
дети сами выбрали для себя
путь трезвости. Видимо, мно
гие уже близки к тому, чтобы
сделать свой трезвый выбор.
Журналист Валентина Влади
мировна Селихова, готовящая
материал к Дню защиты детей,
спросила у ребят, интересно
ли им в обществе трезвости,
узнали ли они чтонибудь по
лезное для себя? Второклас
сник Виталий из 6й школы
сказал, что ему нравятся рас
сказы, которые он слышит
здесь от педагогов и Наталии
Александровны. А Сергей из
той же 6й школы так востор
женно отозвался об уроках
трезвости, что учителя его
школы позвонили в Дом трез
вости и договорились, что при
ведут туда детей. И два класса
приехали к нам, и Наталия
Александровна провела с ни
ми беседу.
Программа «Выбор» подхо
дит к экватору. Ребята побыва
ли на Соколовой горе, в нацио
нальной деревне. Впереди –
интересные встречи в музее
МВД с теми, кто служит в ми
лиции, бережёт наш покой. И с
каждой встречей интерес к бе
седам не пропадает у ребят, о
чём свидетельствует такой
факт: раз от раза число прихо
дящих в Дом трезвости воз
растает.
Владимир ВАРДУГИН

