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НЕРАСКАЯННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Дневник! – я доверяю тебе свои тайны!  
Дневник! – я доверяю тебе свою судьбу! 

 
Я раньше ходил с этой девчонкой… 

Это было в 1995 или 96 г. Мы жили тогда у моих родителей. У меня 14 июля был день 
рождения. Мы бурно его отметили. Очнулся я и вспомнил, что у двоюродного брата 
тоже день рождение. Он на два дня меня младше. Ну, короче повод нашелся, мы пошли 
в бар. У нас там поселок маленький и все друг друга знают. И когда мы сидели в баре, 
туда многие даже боялись зайти. Мы, как в старые добрые времена, (10 человек) 
напились до скотского состояния, и тут началось. Официантка принесла нам выпивку, и 
Остап взял, слил из двух стаканов в один, и смотрим, недолив. Сначала мы ее загрузили 
так, что она нам отдала еще 4 литровых бутылки водки. Затем мы заставили ее 
раздеться до трусиков. Закрыли бар на клюшку. И она нам в обнаженном виде 
приносила водку, пиво, ну короче, кто что захочет. Об изнасиловании даже никто не 
заикался, потому что к тому времени 5 человек были уже сиженные, сейчас 8, и для них 
считается это позор. Затем Генка, как обычно начал харкать плевками в витрину бара и 
нечаянно попал официантке точно в сосок, мы все заржали. Тут начались соревнования 
на меткость, затем кидания конфет, а она должна была их ловить ртом. До этого еще 
придумали, чтобы, когда она несет нам выпивку или закусь, сиськи, чтобы ложила на 
поднос. В час ночи в окно начали стучать, мы увидели, что это менты, заставили ее 
одеться, и пригрозили, что если хоть слово вякнет, покалечим. Все было бы нормально, 
но тут из подсобки выскочил охранник этого бара и начал при ментах понты 
накалачивать, тварь понторылая. И кого-то из наших стукнул резиновым дубиналом. Его 
пустили под пресс, а мусора хотели встрять. Старший из них капитан был хорошим 
другом моего отца, и я ему сказал: «Саша, не лезь, ты же видел, что он сам начал 
понтоваться при вас». А сержанты, видя нашу бригаду, побоялись что-либо сказать. 
Затем мы разошлись по домам. Утром я проснулся в холодном поту и долго про себя 
молил Бога, чтобы это был сон. Только, когда принял душ, осознал, что ничего уже не 
вернуть назад и надо жить дальше, как ни в чем не бывало. Только (я не знаю как 
остальные) я почему-то не мог так, мне как будто на плечи сорок тонн упало, и я их 
должен носить. А после мы пошли с женой в магазин. Я остался у входа и смотрел, как 
мой сын познакомился с мальчиком своего возраста, и они начали бегать друг от друга. 
Тут выходит она, официантка, посмотрела на меня, покраснела, позвала этого мальчика, 
взяла его за руку и чуть ли не бегом ушла. С***, прикинь мое состояние на тот момент. 
Сначала я думал, что у меня земля из-под ног уходит, затем, когда она позвала сына, 
мне показалось, что мне по ушам хлестнули нагайкой. Когда вышла жена из магазина, я 
стоял, как гипсовая статуя, весь бледный, и не мог сойти с места, пока она не взяла меня 
под руку и не потащила вслед за официанткой. Метров через двадцать я очухался, отдал 
жене все деньги и сказал, чтобы она шла в круиз по магазинам одна. Господи, прости 
нас за тот вечер, это я, Остап, Сигай, Кусок, Генка, Капуста, Патрик, Сметана, Гуня, Ушан.  
Кусок, Генка, Капуста – в могиле. Остап, Сигай, Патрик, Гуня, Ушан – сидят или сидели. И 
вот Саныч смотри, какая штука получается интересная, это то, что я ищу оправдания. То, 
что она не долила, из-за этой отравы на что способен пьяный человек. Охранник 
стукнул одного, но били то его все. И если быть до конца честным, я раньше ходил с 
этой девчонкой!!! И все об этом знали. Потом мы расстались, хотя плохого я о ней 
сказать ничего не могу. А почему не заступился, я сам не знаю. И все из-за каких-то 
двадцати грамм, мы из людей превратились в свиней, точнее в боровов, которые 
ржали, как жеребцы в конюшне. Про этот случай я даже самым лучшим друзьям не 
говорил. МНЕ СТЫДНО. У меня даже сейчас возникло желание вырвать листки и сжечь. 
Вот видишь, как получается, хотя я и был в стельку пьяный, а помню все до 
мельчайших деталей. Как ты считаешь, почему я так поступил?  

Василий 
 
 



Быть может, ты снова появишься на свет 
Здравствуй моя доченька! Ты родилась мертвой. Я до сих пор вижу тебя во сне, не могу 
избавиться от этого кошмара. Я не смогла простить ежедневных измен твоему отцу и 
стала пить запоями, ты уже была во мне, я знала, что тебя уже не будет, хотя наши 
сердца стучали рядом. Как мне у тебя простить прощения? И разве прощается такое? 
Сейчас я не пью, и, быть может, ты снова придешь ко мне и появишься на СВЕТ. У меня 
появился СМЫСЛ бытия – вернуть тебя к жизни, и какая бы ты не родилась, это все 
равно будешь ты – моя дочь, которую я потеряла и которую я люблю. Из-за тебя* я 
навсегда расстаюсь с пьянством и прошлой жизнью. 

И*** 
 

Исповедь 
Ты дневнику доверься, дневнику, ни психологу, ни ребятам, никому, а только СВОЕМУ 
ДНЕВНИКУ. Поверь, он умеет хранить тайны. 
Преступление, в котором ты не покаялся, может быть, у тебя осталось последнее, в 
остальных ты сознался. Но это последнее, нераскаянное преступление может потянуть 
за собой и все остальные грехи. 
 

ПРИТЧА О НЕРАСКАЯННОМ  ГРЕХЕ 
Однажды после исповеди сильно заболел юноша, у него поднялась температура, спал 
он плохо. Заснув под утро, видит сон, как он подходит к священнику и начинает 
говорить о своих грехах. За каждые такие названные грехи у него изо рта выползали 
змеи и падали на пол, так что их оказалось довольно много.  
 

 

 
 

Подумав о том, что надо покаяться в своем самом тяжелом грехе, он вдруг увидел, что 
огромная змея стала выходить из его рта, вылезла на половину, но из-за того, что он не 
раскаялся в нем, она, покачавшись, заползла обратно, а за ней вползли и все остальные 
змеи. 

 
Ложное убеждение № 17 

Если снизить объем продажи спиртного (или прекратить продажу совсем), то люди 
будут пить одеколоны, лосьоны, «некачественный спирт» и умирать. 
 
Давай с тобой снова вернемся к дневнику № 14 «Язык трезвости» (Необходимо 
постоянно возвращаться к словарю трезвенника). См. людские алкогольные потери. 
 
 
 
 
* Через два года у И*** родилась дочь. 



По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) каждый третий умерший 
жертва алкоголизма. В 1980 году по причинам связанным с употреблением спиртного 
мы потеряли 907 235 человек. В 1984 году – 985 680 человек. Эти людские алкогольные 
потери включают в себя не только отравления водкой и бытовой химией, но и 
косвенные, например убийства, аварии, мертворожденные и т.д. 
Итак, в 1984 году погибло по причинам связанным с алкоголизмом 985680 человек. А 
сейчас представь, что в этот год прекратили бы совсем продавать спиртное. Так 
неужели бы больше погибло людей, чем 985680? Выявлена такая закономерность, чем 
больше пьют люди, тем больше погибают от суррогатов. Суррогаты и дешевый спирт 
пьют не из-за того, что «негде взять», а потому что он дешевый. Зачем же тогда 
алкоголики пьют самодельную водку, если она продается на каждом углу? Да, если 
прекратить продажу, люди будут пить одеколон, брагу, подпольный спирт и, конечно, 
будут умирать. Но, во-первых, они умирают от этого и сейчас, а во-вторых, их погибнет 
не больше, чем при сухом законе. Мнение, что при сухом законе люди будут умирать 
навязано производителями спиртного. Например, в 1985 году погибло от отравлений 11 
тыс. человек, и алкогольная мафия через средства массовой информации убедило 
общество, что люди стали умирать, т.к. сократилась продажа спиртного. Но в 1984 году 
от отравлений погибло 14 тыс. человек, и об этой цифре молчали. В 1986-1987 гг. 
рождалось на 500-600 тыс. младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 
лет! В 1986-1987 гг. умирало в год на 200 тыс. человек меньше, чем в 1984 г.  

 
А вот данные по Томской области. 
                                                                                        1984 г.         1987 г. 
Смерть в алкогольном опьянении                          1028               530 
Острое отравление водкой                                          268               130 
Острое отравление спиртосодержащими 
жидкостями (бытовая химия)                                     366               200 
 
В 1987 году продажа алкоголя государством по сравнению с 1984 г. сократилась в 8 раз! 
Если следовать логике алкогольной мафии, то в 8 раз должно вырасти отравление 
бытовой химией. Итак, только уменьшение продажи спиртного в 1986-1987 годах 
увеличило рождаемость на 500-600 тыс.  плюс на 200 тыс. меньше умерло человек, чем 
в 1984 г. Итого население увеличилось на 700-800 тыс. человек даже при грубом 
подсчете. Естественно, что сократилось количество преступлений совершаемых в 
нетрезвом виде в той же Томской области. 
                                                                                          1984 г.         1987 г. 
Совершенно дорожно-транспортных 
нарушений в нетрезвом виде                                       269               169 
Совершено преступлений по линии  
уголовного кодекса в пьяном виде                           3140             1405 
 
Естественно все показатели смертности и преступлений и убийства в пьяном виде 
сократились. Но алкогольная мафия, воспользовавшись затуманенным сознанием 
пьющих людей, повсюду кричала, что люди умирают от употребления бытовой химии, 
и, если так будет продолжаться, то Россия погибнет. Естественно, пьющих очень легко 
обмануть и естественно в то время обманули и тебя. Вспомни, что ты думал/а тогда, да 
и сейчас, наверное, многие думают так же. Почему это происходит? Нет альтернативных 
источников информации. Поэтому в нашу с тобой задачу и будет входить рассказывать 
правду о трезвости, для этого и необходимо создать независимый мощный центр по 
помощи людям нашей страны и в избавлении от вредных привычек и по рекламе 
трезвости. Если ты еще не стал членом фонда, советуем тебе это сделать. У нас просто 
нет другого пути. Конечно, возможности фонда очень малы, но и ждать, когда кто-то это 
будет за нас делать, мы не имеем права. Вот сейчас, когда ты читаешь эти строки, 
совершается еще одно убийство в пьяном виде, и мы с тобой ответственны за это. 
Потому что быть человеком, это, значит испытывать боль за то, что происходит вокруг. 
Испытываю ли я эту боль? 
 
 
 



Тревожная хроника 
 

Пьяный отец и сын стали выяснять отношения 
Пьянка в квартире дома на ул. Заозерной началась в 10 часов утра. Но вскоре хозяин – 
пенсионер и его 20-летний сын стали выяснять отношения. Финал банален: сын получил 
от отца удар ножом и госпитализирован. 

Газета «Вечерний Екатеринбург» 19 января 1993 г. 
 

Продолжают нещадно истреблять друг друга 
Продолжают нещадно истреблять друг друга Екатеринбургские любители спиртного. 
Когда один из собутыльников на улице Донбасской воткнул нож в сердце своему другу, 
он даже не смог пояснить работникам милиции, почему это сделал, вроде и не 
ссорились. Просто сильно напился… 

«Вечерний Екатеринбург» 13 марта 1993 г. 
 

Порешил по пьянке 
В прошлой криминальной хронике мы сообщали о тройном убийстве, произошедшем 4 
января в квартире на улице Санаторной. Задержан подозреваемый в совершении этого 
преступления – 45-летний сварщик ТОО. Работникам милиции не составило особого 
труда вычислить злоумышленника в том, что это вероятнее всего был один из гостей на 
состоявшейся пьянке в квартире, говорило неимоверное количество бутылок из-под 
спиртного. Когда стражи порядка задержали сварщика, он был так пьян, что не мог 
сказать ни слова, и только на следующее утро поведал о том, что произошло на 
Санаторной. Сначала долго и много пили, потом стали выяснять отношения. В 
результате, убиты хозяин, его жена и соседка по коммунальной квартире. 

Газета «Вечерний Екатеринбург» 7 января 1993 г. 
 

Ты прочитай все тревожные хроники, которые есть в нашей программе. Вот отец 
убивает сына, вот внук бабушку, вот мать сына. За каждым таким убийством стоит 
трагедия. Трагедия твоей страны, трагедия твоего народа. Да и тебя самого разве не 
коснулась эта беда? Так неужели ты будешь «решать только свои проблемы»? 
Посмотри в клубе на сознательных трезвенников. Все они добились такой трезвости, 
потому что были неравнодушны к чужой беде. Старший научный сотрудник В. Лебедев, 
посетив с борцами за трезвость детские дома в Новосибирской области и узнав 
1. В Новошмаковском детском доме из 96 детей только двое не имеют родителей! 
2. В Масляковском из 100 детей только семь сирот! 
3. В Барышевском из 115 только трое без родителей! 
А у остальных детей отцы и матери лишены родительских прав по причине пьянства. 
Потрясенный горем маленьких детей, написал стихи, где сравнил то, что сейчас 
происходит с Великой отечественной войной 1941-1945 гг. 
 

Беда великого народа 
 

… Двадцатый век. Сороковые. 
Подставив раненую грудь, 
Непокоренная Россия 
Фашисту заступает путь. 
 
И, утеряв 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, дядя, 
А я вам песенку спою». 
 
 



Дрожа и заикаясь, прямо 
Из груды неостывших тел, 
Ребенок над сестрой и мамой  
Зверью про зайчика запел. 
 
… Восьмидесятые. Народы 
Страну прославили трудом. 
Но все полнее с каждым годом 
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 – рвется пониманья нить: 
«Не отдавайте меня маме, 
Мне страшно, мама будет бить…» 
 
Очнитесь, люди, плачут дети… 
… Скажи, великий мой народ – 
За тех сирот фашист в ответе, 
А кто – за нынешних сирот?» 

 

К Т О     Н А С 
О Б К У Р И В А Е Т? 

 
- Незнайка: А кто такие грабители? 
- Это те, которые грабят. Есть, которые грабят по закону, и это не считается грабежом. 
- Незнайка: А как это по закону? 
- Ну, это люди, которые вначале пишут законы, а потом по этим законам грабят. 
- Незнайка: А какая мне разница, как меня ограбили, по закону или не по закону!? 
 
Если ты куришь сигареты иностранных марок, это совсем не значит, что они 
зарубежного производства. 90 процентов продающихся в России сигарет – «иномарок» 
делается у нас – на фабриках, принадлежащих международным табачным корпорациям. 
Впрочем, это не секрет для большинства курильщиков, они могут ошибаться только в 
величине контролируемой иностранцами доли рынка. Знают они и то, что качество 
“Marlboro”, “Gamel”, “Winston” и других сигарет, произведенных зарубежными 
компаниями в России, ниже качества сигарет этих же марок, произведенных в США или 
Западной Европы на фабриках тех же самых компаний. Это неудивительно: мировые 
табачные «тузы» полагают, что для России «сойдет и так». Наша статья – это нечто 
вроде табачной микроэнциклопедии, из которой многие российские курильщики могут 
узнать, кто же их окуривает. Естественно, не все марки сигарет можно в ней найти, 
поскольку места в газете слишком мало. 
Крупнейшая в мире американская табачная корпорация «Филип Моррис» («ФМ») владеет 
в нашей стране тремя фабриками (в Санкт-Петербурге, его окрестностях и на Кубани) и 
лидирует здесь по объемам производства сигарет. Ее торговые марки хорошо известны 
– ”Marlboro”, “LM”, “Chesterfield”, “Bond street”, “Parliament”, а также чисто российская 
марка «Союз Аполлон». Характерной чертой американской корпорации является, мягко 
говоря, нелюбовь к человеку и нормальным человеческим отношениям. То она, проведя 
исследования табачного рынка в Чехии, делает циничный вывод: «курение табака 
является благом для бюджета страны, потому что ранняя смерть курильщиков 
избавляет государство от расходов на их лечение, пенсии и социальное обеспечение», и 



когда это попало в прессу, разразился международный скандал. То по всей Москве 
расставляют щиты с рекламой сигарет «Союз Аполлон», где под лозунгом «Союз 
оптимистов» пропагандируется любовь втроем. То принадлежащая «ФМ» пивоваренная 
компания «Миллер» запускает в России сатанинскую рекламу. «Это моя волосатая 
рука… пиво «Доктор Дизель». Так что, любители “Marlboro”, “LM” и прочего «ФМ»-
овского курева, знайте о ненормальных наклонностях производителя. 
В Санкт-Петербурге табачная фабрика имени Урицкого была в свое время куплена 
другим мировым табачным грандом – американской корпорацией «Р.Дж.Рейнольдс 
Тобакко» – и переименована в ОАО «Петро». Но в середине 90-х у «Р.Дж.Р.» возникли 
финансовые проблемы мирового масштаба, и она стала срочно распродавать свой 
бизнес за пределами США. В результате у «Петро» теперь «япона мама» – корпорация 
«Джапан Тобакко». И под ее чутким руководством плодит теперь «Петро» для всей 
России такие сигареты – «иномарки», как “Gamel”, “Salem”, “Winston”, “Magna”, а также 
нашу классику – «Беломор» и «Космос». Умалчивая о своих японских корнях, 
производит «Петро» сигареты «Петр I» и «Русский стиль». Кстати, у табачной фабрики в 
Ельце – хорошем русском городке в Липецкой области – хозяином тоже является 
«Джапан Тобакко». 
Корпорация «Бритиш Америкэн Тобакко» («БАТ»), уступающая в мире лишь «ФМ», во 
время приватизации прихватила известную московскую фабрику «Ява», а заодно и 
Саратовскую табачную фабрику (ныне «БАТ-СТФ»).  
В 1998 году, когда произошло слияние «БАТ» с компанией «Ротманс Интернешнл», 
российская часть «Британско-Американского табака» пополнилась еще и санкт-
петербургской фабрикой «Ротманс-Нева». Сейчас «БАТ» производит в России сигареты 
международных марок “Kent”, “Lucky Strike”, “Pall Mall”, “Rothmans”, “Dunhill”, не 
отказалась и от знаменитой в СССР марки «Ява», добавив к ней «Яву Золотую». 
Весьма занимательна история фабрики «Лиггетт-Дукат». Американский «Лиггетт» – 
основной поставщик сигарет для армии США – купил в начале 90-х годов старейшую 
московскую табачную фабрику «Дукат». В приватизационной горячке все было 
обставлено гладко, а фактически продавцами были видные члены чеченской диаспоры 
столицы. Фабрику быстро переименовали в «Лиггетт-Дукат», после чего хозяин 
заокеанского «Лиггетта» – американец Беннет ЛеБоу – сделал то, что называется умным 
словом «реструктуризация». Производственные здания и права на занимаемый в то 
время фабрикой участок земли в центре Москвы были «переброшены» на 
принадлежащую ЛеБоу оффшорную фирму «БрукМил», после чего у табачной фабрики 
главным активом оказалось устаревшее оборудование. Далее «БрукМил» начал 
освобождать участок земли от производственных корпусов, на месте которых быстро 
построил офисный комплекс для иностранцев «Дукат-Плейс». 
В то же время «Лиггетт-Дукат» купил заброшенные производственные корпуса на 
окраине Москвы (и это при больших долгах по налогам). На новом месте 
предусматривалось развернуть табачное производство, которое должно было принять 
эстафету от старой фабрики. При этом г-ну ЛеБоу было жалко вкладывать свои деньги, 
и он в начале 1998 года договорился о кредите с Инкомбанком. Чем так обаяли 
менеджеров банка, неизвестно, но схема кредитования была весьма странной. Кредит 
получал «Лиггетт-Дукат» (см. выше насчет его активов и долгов) под залог устаревшего 
оборудования. При этом оговаривалось, что новое оборудование для табачной фабрики 
остается в собственности иностранцев до выхода на запланированные объемы 
производства. И никаких обязательств не брала на себя «БрукМил», которая уже 
получала стабильные доходы от «Дукат-Плейс». 
Когда грянул дефолт 17 августа 1998 года, Инкомбанк сразу «просел». Требовать с «ЛД» 
возврата кредита было еще рано, да и бесполезно – при таких активах и залогах вернуть 
вложенные деньги проблематично. Той же осенью Инкомбанк обанкротился, так что 
возвращать ему кредит можно было не торопиться. В итоге новую фабрику построили, и 
доходы, на которые рассчитывал Инкомбанк, достались другим. 
На старом месте производство закрыли, а на новом месте «Лиггетт-Дукат» начал выпуск 
сигарет “LD”, «Дукат», «Прима», «Пегас» и др. При этом с известной в свое время 
продукцией «Дуката» – «Беломором» и «Явой» западные хозяева решили «завязать». Но 
история на этом не закончилась. Не успела новая табачная фабрика выйти на проектную 
мощность, как ЛеБоу с выгодой для себя продал ее британской компании «Галлахер» 
(заметим, что комплекс «Дукат-Плейс» американец оставил за собой). «Галлахер» 



расширил перечень производимых на московской фабрике марок сигарет, добавив 
“Sovereign”, “Sobranie” и “Elements”, но в ее названии слово «Лиггетт» осталось. И вряд 
ли от него откажутся – ведь если фабрику назвать «Галлахер-Дукат», то злые языки 
быстро придумают сокращение типа «Гад» или что-нибудь похлеще (представляете 
просьбу покупателя дать ему «Приму Гадскую»). 
Еще один крупный западный игрок на российском табачном рынке – немецкая компания 
«Реемтсма». Ее торговые марки – “R1”, “West”, “Davidoff”. Сигареты выпускаются на 
заводе «Реемтсма-Волга» в Волгограде или импортируются с принадлежащих немцам 
заводов на Украине (в Киеве и Черкассах), в Польше и Словакии. В 30-е – начале 40-х гг. 
владельцы компании – представители семьи Реемтсма – были убежденными национал-
социалистами дружили с Герингом, финансировали издание альбомов «Из жизни 
фюрера». После войны табачные магнаты сохранили свой бизнес, однако, 
представители следующего поколения семьи Реемтсма не пожелали его продолжать и 
продали большую часть своих акций немецкому же холдингу «Чибо» (который известен 
по кофе «Чибо»). Но, видимо, эффект фамилии продолжает действовать, и приход 
компании «Реемтсма» в Волгоград является своеобразным реваншем за разгром армии 
фельдмаршала Паулюса. 
В последнее время поглядывает на Россию английская «Империал Тобакко», которая 
опоздала к разделу нашего табачного рынка. Аристократические «империалисты», не 
сумев приучить наших курильщиков к сигаретам “Fusion”, решили раскрутить здесь 
новую марку «Мужик» с помощью массированной рекламы. Представляете: «Лучший 
мужик – это «Мужик легкий с фильтром». 
Заканчивая рассказывать о деятельности иностранных табачников в России, отметим, 
что принадлежащие им фабрики обеспечивают свыше половины табачного 
производства в стране, а их суммарная годовая выручка превышает 1 миллиард 
долларов. Львиная доля этих денег уходит из России – на оплату табака, фильтров и 
бумаги, а также тратится на масштабные рекламные кампании, которые организуют 
западные же рекламные фирмы. 
А как обстоит дело с популярными в советское время болгарскими сигаретами? И 
сейчас имеются в продаже «ВТ», «Стюардесса» и «Родопи», только от Болгарии в них 
один лишь табак. Сами сигареты производятся по лицензии «Булгартабак» на фабриках 
в Подольске, Белгороде, Калининграде, Сочи или в украинской Полтаве. 
О подольской фабрике «СК Булгартабак» следует сказать особо. Принадлежит она 
компании «Союзконтракт-табак». Помните, был такой «Союзконтракт» – крупнейший 
импортер окорочков? Потом он почти «умер» под тяжким грузом долгов, но несколько 
«авторитетных ребят» из Подольска, которые «патронировали» тот «Союзконтракт», 
решили не дать пропасть раскрученной торговой марке. Они «урегулировали ситуацию» 
с кредиторами, переориентировали компанию на табачный бизнес, наняли хороших 
управленцев (которые даже сумели договориться с болгарами о лизенции) и помогли с 
выбором производственных площадок в своем городе. На одной «Союзконтракт» 
построил фабрику «СК Булгартабак», на другой – «Мета-табак». Теперь они выпускают, 
помимо «болгарских», сигареты «Корнет», «Триумф» (пачка напоминает «Приму»), «СК» 
и другие. И все это курево имеет «окорочковое» происхождение. 
Есть в Подмосковье табачная фабрика, которая принадлежит фирме «Идигов продукт». 
Это не российский, а чеченский бизнес. Хозяина фирмы Мусу Идигова тележурналист 
Михаил Леонтьев в  своей передаче «Однако» как-то назвал племянником Зелимхана 
Яндарбиева (который был президентом Чечни между Дудаевым и Масхадовым). Так что 
когда простой русский человек покупает пачку «Беломора», «Примы», «Космоса» или 
«Астры», на которой написано «Идигов продукт», он помогает укреплять чеченское 
влияние на нашей земле. А еще имейте в виду, что сигареты «Союзные» (на пачке 
которых красуются герб СССР) и «Метро» – тоже «продукты идиговы». 
Говоря о российских табачных фабриках, которые не продались иностранцам, следует в 
первую очередь назвать «Балканскую звезду», «Донской табак», «Невотабак», фабрики 
в Моршанске и Омске. 
Моршанская табачная фабрика известна своим крайне дешевым «Беломором». 
Выпускает она также «Приму», «Астру», «Космос», а также сигареты «Тамбовский волк». 
Омская табачная фабрика тоже «участвует в конкурсе» на самый дешевый «Беломор». 
Но ее гендиректор Яков Обердерфер мечтает о чем-нибудь покруче. И он из дешевого 
китайского и индийского сырья, на котором работает фабрика, сотворяет сигареты с 



громкими названиями «Космос», «Прима» и «Супер-Прима». Вообще, с «Космосом» надо 
быть осторожнее. Если их производит японо-петербургский «Петро» – еще ничего, если 
Моршанск – это на любителя, если «Идигов продукт» – то выше мы предупреждали. Но 
«стругают» сигареты этой марки еще и в Нальчике на совместном кабардино-балкарско-
китайском предприятии, а там типично китайское качество в сочетании с колоритным 
духом Кавказа дает весьма своеобразный эффект. «Донской табак» в Ростове-на-Дону – 
это бывшая табачная фабрика купца Асмолова, построенная еще в 1857 году. Сейчас 
она производит сигареты под собственным именем, под марками «Император» и «21 
век», но основные доходы фабрике дают «Прима» и «Космос». 
Старейшая среда российских табачных фабрик – «Балканская звезда» в Ярославле. Еще 
в 1850 году русские фабриканты Дунаевы организовали в городе табачное 
производство. Впоследствии они дали фабрике название в честь побед русской армии в 
войне с турками на Балканах в 1877-78 гг. В наше время возрождены старые традиции и 
сейчас «Балканская звезда» выпускает одноименные сигареты, традиционную «Приму» 
и сигареты, названия которым руководство фабрики выбирало, руководствуясь 
чувством национальной гордости – «1812 год», «Золотое кольцо». 
Так что, уважаемый читатель-курильщик, покупая пачку сигарет, задумайся о том, кому 
пойдут твои деньги. Знай, что куришь, и выбирай, в чьих интересах курить! 

Виталий Малков, «РУБЕЖ» №20, 2001 г. 
 
Виталий Малков в конце статьи пишет о патриотизме курильщика. Типа если хочешь 
помочь своей стране, кури сигареты отечественных производителей. Но разве табак от 
«наших» менее вреден? Нам же с тобой ясно, ни те, ни другие сигареты пользы 
курильщикам не принесут. Но вот познакомить наших курильщиков с этой статьей 
необходимо не для того, чтобы вызвать у них патриотические чувства, из-за которых 
они будут покупать «Балканскую звезду» (БАКЛАНская звезда), а чтобы они вообще не 
курили. Расскажи им, что транснациональные (т.е. международные) корпорации 
завоевывают Россию, и значит и тебя самого. И если ты на самом деле считаешь себя 
патриотом своей Родины, откажись травить себя табачным ядом и раскрой глаза другим 
курильщикам и своим детям на истинное положение дел в стране. 
 

Вопросы к дневнику № 32 
Для работающих по проблеме алкоголизма и их близких 

(Заполняется перед сном) 
1.  Имя, дата, время заполнения дневника. 
2.  Осталось ли у меня за душой преступление, в котором я еще не могу покаяться даже 

перед самим собой? (Если «да», то почему мне трудно признаться в нем? Что это за 
преступление? Ты можешь не писать, что конкретно ты сделал/а, но ты напиши 
вообще, есть оно или нет. Есть ли что-то, что мучает твою совесть очень долго? Ты 
можешь написать об этом, а потом разорвать и сжечь этот дневник, но ты откройся 
дневнику, ведь он сейчас твой лучший друг). 

3.  Что я думаю о ложном убеждении № 17? Было ли оно у меня раньше? Когда я 
избавился от этого убеждения? 

Задание: прочитай снова все тревожные хроники. 
4.  Что я думаю об убийствах, описанных в тревожных хрониках? 
5. Какой вывод я делаю из статьи «Кто нас обкуривает»? 
6. Что мне больше всего запомнилось в прочитанном мною дневнике №32? 
7. В чем значение притчи из дневника №31? 
8. Что я отвечаю на предложение выпить алкогольного яда? 
9. Как прошла встреча в клубе/микрогруппе? Какая тема/вопрос мне запомнилась 

больше всего? 
10. Состою ли я (хочу ли я) быть членом какой-нибудь микрогруппы? С кем из членов 

клуба я хотел/а бы быть в одной группе? 
11. Как (и с кем) я буду проводить ближайший праздник? (Необходимо написать какой 

это праздник и как детально он будет проходить) 
12. Радость, которой я хочу поделиться в дневнике? 
13. Мой настрой на трезвость на предстоящие сутки? 
 
 



Вопросы к дневнику № 32 
Для работающих по проблеме курения 

(Заполняется перед сном) 
1. Имя, дата, время заполнения дневника. 
2. Осталось ли у меня за душой преступление, в котором я не раскаялся? (Можно не 

писать об этом преступлении инструктору, а написать в дневник, а затем разорвать 
или сжечь). 

3. Что я думаю о статье «Кто нас обкуривает»? Какой вывод я делаю из этой статья? 
4. Что я думаю о ложном убеждении №17? 
5. Какой вывод я делаю из того, что никотин и этиловый спирт являются ядами? 
6. Употребляю ли я спиртное? (Если «да», то для каких целей?) 
7. Есть ли связь между употреблением алкогольного яда и табачного яда? (Если «да», 

то какая?) 
8. Что мне больше всего запомнилось в прочитанном мною дневнике №32? 
9. В чем значение притчи из дневника №31? 
10. Что я обычно отвечаю на предложение покурить табачного яда? 
11. Мой настрой на написание дневников программы? 
12. Мой настрой на трезвость на предстоящие сутки? 
 


