6 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»
8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Благотворительный фонд реабилитации больных наркоманией «НАРКОМ»

Наркомания – это
многолетнее
наслаждение
смертью.
Франсуа Мориак,
писатель
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В нашей гостиной

ДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
Госдума РФ предлагает значительно увеличить штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

ИСПОВЕДЬ ОПТИМИСТКИ

Соответствующие поправки
изложены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП),
подготовленной
депутатами нижней палаты
парламента.
Минимальный штраф может
вырасти в десять раз — до
5000 рублей.

Сегодня у нас в гостях – Екатерина Николаевна Вильмонт, российский писатель, переводчик, романистка, автор детских детективов и
увлекательных романов.
Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, Екатерина Николаевна по праву считается одним из наиболее издаваемых в России авторов.
Екатерина Николаевна поздравляет газету «Пока не поздно!» и ее
читателей с 15-летием.
На 4 стр. этого номера вы прочитаете нашу беседу.

ДОЛОЙ ЯРКИЕ ЭТИКЕТКИ!
Этикетки продаваемого в России алкоголя следует делать стандартными: одноцветными и с надписями одинаковым шрифтом.
Такое предложение будут обсуждать на слушаниях в Общественной
палате РФ с участием представителей Минздрава РФ и экспертного сообщества.
По замыслу общественников, этикетки на всех алкогольных напитках должны
лишиться фирменного логотипа и индивидуального
дизайна, а название торговой марки, напитка, информация о составе и производителе должна набираться стандартизированным
шрифтом.
«Государство прилагает много усилий для снижения потребления
алкоголя, и есть обратная реакция от производителей — различные
рекламные трюки, чтобы привлечь внимание к своей продукции», –
пояснил председатель Координационного совета по защите граждан
РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости ОП Султан
Хамзаев.
По его словам, общественники хотят минимизировать привлекаемое к
алкоголю внимание.

АКТУАЛЬНО

МИРОВОЙ НАРКОТРАФИК
Основные каналы поставок наркотических средств

КАЛЬЯН – ЭТО ВРЕДНО
В последние годы курение кальяна превратилось в модное развлечение. Ароматный дым, расслабление, да еще и отсутствие табака
во фруктовых курительных смесях – казалось бы, живи и радуйся!
Ан нет: кальян, как доказано, совсем не безвреден...
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных
трубок, кальянных жидкостей и их
емкостей, в них были обнаружены
кишечные и синегнойные палочки,
золотистый стафилококк, а также
грибки, опасные для здоровья человека.
Именно поэтому Совет Федераций
предложил ввести полный запрет на
курение кальянов в общественных
местах. Как сообщает «Интерфакс», эта инициатива обсуждалась на заседании Комитета Совета Федерации по регламенту, инициатором принятия
законопроекта является председатель Комитета Вадим Тюльпанов.
Он отметил, что в ближайшее время после доработки законопроект будет
внесен в Госдуму РФ.
Стоит отметить, что 14 марта 2013 года Министерство здравоохранения
Казахстана ввело запрет на курение кальяна в общественных местах, в
том числе – в клубах, ресторанах, кинотеатрах, а также в любых крытых
заведениях, предназначенных для массового отдыха. Поводом для принятия постановления о запрете курения кальяна также послужили результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных трубок,
кальянных жидкостей и их емкостей.

НАРКОТИКИ: ИЛЛЮЗИЯ БЕГСТВА ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Около 175 тонн наркотиков были изъяты в России за последние пять лет, заявил директор
ФСКН РФ Виктор Иванов:
«Из незаконного оборота изъято 26 тонн опиатов, в том числе, 11,5 тонны афганского героина,
131 тонна наркотиков каннабисной группы, в том числе, 121 тонна марихуаны и 10 тонн гашиша, а
также 18 тонн наркотиков синтетического ряда».
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НАРКОМ ФРОНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 8 ИЮЛЯ 2015 Г. N 353-СФ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА
Основой государственной антинаркотической политики является утвержденная
Указом Президента Российской Федерации
от 9 июня 2010 года N 690 «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
(далее – Стратегия).
Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья
личности, общества и государства.
Стратегией определены два ключевых
направления антинаркотической политики:
сокращение предложения наркотиков путем
целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны
и сокращение спроса на наркотики посредством уменьшения количества лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, за счет
вовлечения их в программы освобождения от
наркозависимости.
Об успешной реализации Стратегии в части
сокращения предложения наркотиков свидетельствуют следующие показатели. В 2010–
2014 годах правоохранительные органы
изъяли из незаконного оборота 26 тонн опиатов, в том числе 11,5 тонны героина, 131
тонну наркотиков каннабисной группы, а
также 18 тонн наркотиков синтетического
ряда. Ликвидировано около 50 тысяч наркопритонов и мест производства наркотиков.
1,2 миллиона человек привлечены к уголовной и административной ответственности,
пресечена деятельность 26 тысяч организованных преступных групп и преступных
сообществ.
Несмотря на положительные результаты деятельности правоохранительных органов, следует отметить проблемы в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача,
учитывая, что в борьбе с незаконным оборотом наркотиков крайне важное значение
в обеспечении полноценной интеграции указанных лиц в общество и сокращении спроса
на наркотики имеют их лечение, социальная
реабилитация и ресоциализация.
Основным
инструментом
реализации
Стратегии в части сокращения спроса на наркотики является подпрограмма
«Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» государственной программы
Российской Федерации «Противодействие
незаконному обороту наркотиков», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014

года N 299. Однако Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» не
предусмотрено финансирование указанной
подпрограммы, в результате чего одно из
ключевых направлений Стратегии не реализуется. Кроме того, отсутствие ресурсного
обеспечения не позволяет установить со стороны государства администрирование деятельности негосударственных организаций в
сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без
назначения врача.
В настоящее время актуальной задачей является развитие нормативно-правовой базы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. В частности, не определено
содержание таких понятий, как «социальная
реабилитация» и «ресоциализация», в отношении лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без
назначения врача, не установлены полномочия федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, не регламентированы вопросы деятельности организаций социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без
назначения врача.
На заседании президиума Государственного
совета Российской Федерации, которое состоялось 17 июня 2015 года и было посвящено
реализации государственной антинаркотической политики, направление Стратегии по
сокращению спроса на наркотики обозначено
как ключевой фактор кардинального сокращения наркомании в стране.
В ряде субъектов Российской Федерации
успешно организована деятельность в
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача, осуществляемая во
взаимодействии с институтами гражданского общества.
Вместе с тем для решения проблем, имеющихся в этой сфере, требуется совершенствование, в том числе более четкая координация,
деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
На расширенном заседании Государственного
антинаркотического комитета, состоявшемся 30 июня 2015 года в Совете Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, обсуждался вопрос развития
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества без
назначения врача.
С учетом указанного выше Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации постановляет:
1. Рекомендовать Правительству Российской
Федерации:
1) рассмотреть при разработке проекта
Федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов возможность дополнительного
финансирования государственной программы Российской Федерации «Противодействие
незаконному обороту наркотиков» для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях»;
2) рассмотреть возможность внесения изменений в государственную программу Российской
Федерации «Противодействие незаконному
обороту наркотиков», предусматривающих
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по
комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения
врача;
3) рассмотреть вопрос о мерах содействия
субъектам Российской Федерации в введении именного сертификата на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача;
4) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочиями по организации
деятельности в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача.
2. Рекомендовать Федеральной службе
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ускорить доработку проекта
федерального закона о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях создания системы комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных
веществ, и больных наркоманией.
3. Рекомендовать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации:
1) предусмотреть в государственных программах субъектов Российской Федерации разделы по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические

АНОНИМНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА,
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средства или психотропные вещества без
назначения врача, включающие мероприятия
по оказанию комплексной помощи несовершеннолетним потребителям наркотиков;
2) рассмотреть вопрос о введении именного сертификата на предоставление услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения
врача;
3) обеспечить реализацию предусмотренных
законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской
Федерации мер, направленных на поддержку
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача;
4) рассмотреть вопрос о создании в субъектах
Российской Федерации на базе сельскохозяйственных и иных производств пилотных
кластеров социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача;
5) провести мониторинг правоприменительной практики законодательств субъектов
Российской Федерации в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, и подготовить предложения по
совершенствованию указанного законодательства;
6) изучить опыт взаимодействия государственных органов с традиционными конфессиями
при организации и осуществлении деятельности в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача, и принять меры по внедрению такого опыта в субъектах Российской
Федерации.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять меры по организации деятельности муниципальных антинаркотических
комиссий в сфере комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Комитет Совета
Федерации по социальной политике.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия.
Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И.МАТВИЕНКО

+7(499) 2-500-500
«ПОКА НЕ ПОЗДНО!»

№ 22 (463)

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ
КСТАТИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРКОТИЗМА И ТРЕЗВОСТИ
«НАРКОМ». На страницах газеты «Пока не поздно!» публиковались многие
наши ученые: профессор К.Г. Башарин (Якутск), профессор В.П. Кривоногов
(Красноярск), профессор Н.А. Гринченко (Елец), профессор В.Г. Жданов
(Новосибирск), доцент Головин А.А. (Москва) и другие специалисты.
Редакция газеты «Пока не поздно!» проводила презентацию своих изданий
на Международной конференции – семинара по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе, которую организует
Международная академия трезвости.
В этом году мировая наука и общественность отмечают 100-летнюю годовщину со дня проведения в Москве Пироговского совещания известных врачей
Российской Империи, на котором алкоголь на самом высоком официальном
научном уровне был признан типичным наркотическим ядом. В ознаменование юбилея Международная академия трезвости учредила настольную памятную
медаль Н.И. Пирогова, которой награжден руководитель фонда «НАРКОМ» А.В. Алексеев.

Сегодня мы начинаем публиковать на страницах газеты «Пока не поздно!»
статьи, которые вошли во II том «Всемирной энциклопедии наркотизма и трезвости».

ВОДКА – ВРАГ,
НАРКОТИК –
ДРУГ?!
У нас наметилась положительная
тенденция: россияне стали меньше
пить. Так, в 2014 году количество
граждан России, страдающих от алкогольной зависимости, уменьшилось
на 85 тысяч человек (3,9 процента)
по сравнению с 2013-м. По данным
Минздрава, их число составило 2,2
миллиона человек. Об этом сообщили 8 июля «Известия» со ссылкой на
доклад ведомства о состоянии здоро-

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ ТРЕЗВОСТИ

вья населения.

Ведущий страницы: Маюров Александр Николаевич, доктор педагогических
наук, профессор, президент Международной академии трезвости.
Международная академия трезвости уже
несколько лет издает «Всемирную энциклопедию наркотизма и трезвости». В настоящий
момент издан I том энциклопедии в 2 книгах
на букву «А» (более 6 тысяч статей), в электронном виде подготовлен II том энциклопедии
на букву «Б» (около 5 тыс. статей). Готовится
к изданию III том на букву «В» (5 тыс. статей).
Всего панируется выпустить 16 академических
томов энциклопедии (около 50 тыс. статей).

трезвость, и обществу, если оно в большинстве своём утратило приверженность трезвым
традициям, пути восстановления естественной трезвости человека и трезвых традиций
общества для улучшения качества жизни и для
достижения наивысшего потенциала развития
человека и общества в целом.

Всемирная энциклопедия
наркотизма и трезвости
БДБ (J, BDB, L(3,4-метилендиоксифенил)-2бутанамин) — галлюциноген, вызывает мощную зависимость, использование БДБ грозит
смертельным исходом. Аналог альфа-этила
МДА.
БДБ был впервые синтезирован А. Шульгиным
и описан в его книге PiHKAL («Фенэтиламины,
которые я узнал и полюбил: История химии
и любви»). Включен в список наркотических
средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен в Российской Федерации (список I).
Бжедухи (бжедуги) – один из традиционно
трезвых адыгейских (черкесских) субэтносов.
Потомки Б. составляют численно преоблада-

Международная академия трезвости давно и
плодотворно сотрудничает с фондом.
Наркотизм – негативное социальное явление, представляет собой совокупность антиобщественных деяний (лиц, их совершивших),
обусловленных болезненной зависимостью
человеческого организма от постоянного
приема наркотических средств (наркоманией)
Собриология (от лат. sobrietas — трезвость) –
наука о трезвости, то есть жизни без наркотиков, основывающаяся на знаниях и научных
открытиях антропологии, физиологии, медицины, биологии, химии, демографии, социологии, психологии, этнографии, а также истории,
и научно доказывающая важность сохранения естественной трезвости; предлагающая
индивидуумам, утратившим естественную

ющую часть адыгейцев. Живут в Адыгее (гл.
обр., в Теучежском р-не). Сохранили свой диалект – бжедухский. Верующие Б. – мусульмане-сунниты. Основные занятия – земледелие и
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скотоводство. Небольшое количество Б. живут
в Израиле (израильские черкесы).
Бжедугия относилась к аристократическим
землям Черкесии, соответственно, во главе их
стояли князья. Еще в древности Б. разделились
на четыре колена (племени) — хамышеевцев,
черченеевцев, вепсынцев и махошевцев.
Лит.: БСЭ.
БЗП (BZP) – стимулятор ЦНС, достигший в
начале 2000-х гг. популярности в некоторых
странах как легальная альтернатива амфетамину, метамфетамину и MDMA. Это один
из наиболее часто используемых пиперазинов, обладающий стимулирующим эффектом,
который, по словам употреблявших, заметно
отличается от амфетаминового. Многие отмечают, что BZP имеет гораздо больше побочных
эффектов, чем амфетамины.
В США BZP входит в список 1, что делает
его производство, хранение, продажу, покупку
и распространение без лицензии нелегальным. BZP контролируется в большинстве
австралийских штатов, в некоторых он
строжайше запрещен, также он контролируется в Швеции и Греции.
BZP не контролируется в Ирландии и
Великобритании (свободно продается
в ночных клубах), по неподтвержденным данным, не контролируется он
также в Канаде.
Такие побочные эффекты как потеря координации движения, сильное
покраснение белков, паузы в речи говорят о том, что на мозг БЗП действует
губительнее, чем амфетамины. К тому
же, как правило, вещества более легкие в синтезе, – такие как клеи, ацетон, толуол, БЗП – разрушают нервную
систему быстрее и активнее, чем более
сложные – триптамины, ЛСД, МДМА.
При применении БЗП возможны психозы, бессонница, а также необратимые
изменения в результате повышения температуры тела до 40 градусов и очень высокого кровяного давления.
Лит.: Викитека.

Казалось бы, ура! Как бы не так. Наши сограждане не бросили водку, а… сменили ее на
наркотик: с 2014 года наркоманов в стране
стало 535 тысяч – на 0,2 процента больше,
чем в 2013 году.
При этом значительный рост приходится на
потребителей психостимуляторов (амфетамины и соли).
Больше всего от этих наркотиков страдают жители Сахалинской, Ивановской и
Магаданской областей, Чукотского автономного округа, Камчатского края.
В 2013 году психостимуляторы употребляли
6,5 тысяч россиян, в 2014-м на 54,5 процентов больше – 9,5 тысяч.
Как пояснил директор Института наркологического здоровья нации Общественной
палаты РФ Олег Зыков, реальное число
может быть еще больше, поскольку в статистику Минздрава в основном попадают те,
кто привлек внимание правоохранительных органов. По словам Зыкова, требуется «серьезная работа социологов», чтобы
получить более точные данные. Он отметил, что «мода» на химические вещества
может меняться, но ориентация людей на
разрушение своей личности, увы, остается
неизменной.

На втором месте по динамике роста – каннабиодные препараты. В 2014 году число покупателей марихуаны и спайсов выросло с 23,8
тысяч до 25,4 тысяч человек. Отчасти это связано с тем, что спайсы тогда не были внесены
в список запрещенных в России наркотиков.
В конце сентября – начале октября 2014
года по России прокатилась волна отравлений курительными смесями с добавлением
неизвестного наркотика. С января 2015 года
употребление, распространение, пропаганда
спайсов запрещены.
При этом за год на 20 тысяч сократилось число
«подсевших» на героин, кодеин, другие опиоидные препараты. Они по-прежнему остаются
самой распространенной группой наркотиков,
потребляемых в России.

ВЫ ХОТИТЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАРКОМ»
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ? ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВАМ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ, ПРОГРАММУ SKYPE
И НАШ ЛОГИН, КОТОРЫЙ ОБОЗНАЧЕН СЛЕВА.
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НАША ГОСТИНАЯ
ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ПНП – Екатерина Николаевна,
Ваши родители были известные
профессиональные переводчики Николай Вильмонт и Наталья
Ман. Наверное, это сказалось на
вашем профессиональном выборе?
– Сказалось, конечно.
Вообще, Ман – это литературный
псевдоним, настоящая фамилия
мамы – Вильям-Вильмонт, как видите, тут шотландские корни. Может
быть, благодаря этому в доме всегда
царила атмосфера приятия разных
культур, интерес к истории, литературы, языкам…
Словом, я родилась и выросла в
литературной семье и довольно
рано начала переводить с немецкого языка, даже не помышляя о писательстве. За почти тридцать лет я
перевела множество книг, хороших
и не очень. И горячо любила свою
профессию – надо заметить, не без
взаимности. Никогда не мечтала о
чем-то другом, меня не завораживал чистый лист бумаги, не было
тяги к популярности. Но, как известно, чему быть, того не миновать, и
однажды в силу разных житейских
обстоятельств я взялась за перо,
вернее, села за пишущую машинку.
И вдруг поняла – это мое!
ПНП: – Сегодня депрессия, неврозы превратились в «стихийное
бедствие», и, как говорят читатели, Ваши книги помогают бороться с этим злом, лечат тоску и
печаль. Что Вы думаете, откуда
эта напасть? Может быть, у Вас
есть свой рецепт эликсира радости?
– Какого-то специального рецепта у
меня нет. Дело просто в том, что я по
жизни оптимист. Всегда им была и
остаюсь. Самая первая фраза, которую я вообще написала в первом
своем произведении «Путешествие
оптимистки, или Все бабы дуры»:
«Я – несокрушимый оптимист».
В моих романах всегда хороший
конец, всегда находится выход
из самых неприятных ситуаций.
Видимо, это людям и нравится, такая
жизненная позиция, позитивное
мировосприятие придают им энергию, внушают веру в лучшее.
Одна моя очень умная и ученая знакомая сказала как-то: «Ты – бытописатель-сказочник». Точнее не придумаешь: я пишу сказки для взрослых.
ПНП: – Вы такая же веселая, любящая жизнь, ироничная, как герои
ваших книг?
– Главное для писателя – не просто ирония, а еще и самоирония.
Я люблю Сергея Довлатова. У него
есть очень меткая фраза, я взяла ее
для себя как жизненный ориентир:
«Мрачность издалека напоминает
величие духа». Поэтому, когда вижу
мрачных людей с мрачным настроением, думаю: «Ага, хочешь, чтобы
думали, что ты великий человек».
Смешно и нелепо. Формулировка
Довлатова помогает оставаться
собой, жить без пафосных поз.

Екатерина Вильмонт:

судьбы: чего не было, того не было.
Наверное, это – физиология. Видимо,
гормон какой-то вырабатывается. Я
умею получать удовольствие от любого пустяка. Если мне жарко, выпью
холодной вкусной воды, и мне хорошо. Сижу у моря с любимой подругой,
болтаю о чем угодно – уже радость...
И никаких допингов не требуется.
Еще одно удовольствие – мечтать.
Далеко я не заглядываю, не строю
планов. Мечтаю о каких-то мелочах.
Ведь когда живешь мечтой о чем-то
несбыточном, существование становится ущербным. Мечтать нужно о
чем-нибудь реальном. Например, я
помечтала, что завтра будет хорошая
погода, - и она действительно оказывается хорошей. Одна знакомая мне
сказала: «Это не просто оптимизм,
это – мудрость». Приятно…
ПНП : – Екатерина Николаевна,
Ваш оптимизм – результат воспитания?
–
Не
знаю.
Мои
родители не были легкими людьми.
Интеллигентными, воспитанными,
обаятельными – да. Но в семье
были свои сложности…

«Я НЕСОКРУШИМЫЙ ОПТИМИСТ»
Первое свое произведение «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры» Екатерина Вильмонт написала
в 49 лет, когда заказы на художественные переводы, которыми занималась писательница, резко сократились. Потом были написаны детективы для детей, позже появились произведения для взрослых.
Детские книги «Гошка, Никита и Компания», «Даша и Компания», «Сыскное бюро «Квартет» принесли
Екатерине Вильмонт известность.
Сегодня тиражи ее книг исчисляются миллионами экземпляров, а сама писательница числится в списках наиболее издаваемых в России авторов художественных произведений.
Новый роман Екатерины Вильмонт «Со всей дури» сразу оказался в числе самых популярных.

ПНП: – Ваши романы адресованы
исключительно женской аудитории, или мужчины тоже их читают?
– Читают, еще как, даже очень. Вот
только немного стесняются. Одна
дама написала мне на сайт: «Муж
говорит, что не читает, но я точно
знаю, что он ночью крадет у меня с
тумбочки Вашу книгу и читает ее в
туалете». Есть и откровенные поклонники. Недавно один человек написал, что случайно купил мою книгу,
прочитал, и она ему понравилась.
Прочел еще несколько и подключил к
чтению десяток своих друзей.
ПНП: – Много людей, особенно
молодежь, попали сегодня в зависимость от Интернета. Писательсатирик Михаил Задорнов дал
им прозвище – «кнопкотыки».
Виртуальный мир настолько их
поглотил, что они потеряли всякую связь с реальностью. Можно
ли их вернуть в мир, как объяснить, что жизнь прекраснее
любой виртуальной копии? Ведь
когда спохватятся, нажать кнопку
«Game overe» и начать все сначала не получится…
– Я не знаю, как людям, которые
ушли от реальности, что-то объяснить.
Если человек меняет реальную жизнь
на виртуальную, его надо, наверное,
лечить. Может, юноша встретит где-то
девушку, влюбится в нее, тогда есть
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шанс вернуться. Или напорется в виртуальном пространстве на такое, что
захочет отойти от этого.
Я лично с виртуальным пространством дел никаких не имею и ни в
каких социальных сетях не состою.
ПНП: – К сожалению, виртуальные
миры создает не только компьютер. Алкоголь, наркотики – все
психотропные вещества помогают расслабиться, а главное – сбежать от реальности…
Да, это трагедия современного
мира. Не знаю, как с ней бороться, понимаю только, что делать это
необходимо, причем срочно!
ПНП : – В Вашей книге «Секрет
подозрительного профессора»
звучит эта тема: ребята находят
тайник с наркотиками…
Да-да. Не раздумывая ни минуты,
ребята решают уничтожить страшный
товар и начать слежку за неожиданно
появившимся в округе подозрительным профессором – вокруг этого и
закручен сюжет. Заметьте: все началось с того, что героиня заскучала в
деревне, так что участие в самодеятельном детективном расследовании
оказалось для нее спасением. Точно
так же оно наполнило смыслом жизнь
деревенских ребят. Выбор прост: либо
ты находишь для себя увлечение –
либо «ныряешь в бутылку».
Мой оптимизм – не следствие легкой

ПНП: – А как Вы относитесь к тому,
что сегодня все больше людей
читают не бумажные книги, а
электронные версии?
Раньше в метро сидели с книгами
и журналами, теперь с телефонами
или планшетами.
– Я человек старой формации, электронные книги не люблю и не читаю.
Классическую книгу приятно взять в
руки, полистать. Запах краски, бумаги, иллюстрации — мне важны и
дороги все составляющие волшебного процесса чтения.
Кстати, в мире уже началось дви-

жение в обратную сторону: от электронных книг отшатываются, возвращаются к классическому чтению.
Просто в России мы, как всегда,
немного не успеваем за новыми
модными тенденциями.
Полагаю, не я одна чувствую, как
существенно, чтобы книга оставалась книгой – ее можно листать,
шурша бумагой, взглянуть на ее
корешок на полке…
Разумеется, речь не о «разовом»
чтиве, не о бульварных романах и
бульварной прессе, которыми действительно не стоит захламлять
свою библиотеку. Наверное, для
подобных произведений электронный формат как раз вполне уместен:
почитал и стер. Ну, а настоящая литература должна оставаться книгой.
ПНП : – Издатели вмешиваются
в творческий процесс? Могут ли
они попросить изменить сюжет,
название?
– Детские книги я писала не от хорошей жизни: заказы на переводы
иссякли, прикрылись все источники
доходов, в общем, надо было элементарно выживать. Сначала работала с удовольствием. Приходилось
писать книгу в месяц, а всего их
вышло 40. И это страшная каторга.
В детских книгах много ограничений, которые я сама себе поставила.
Например, какие-то ужасы, кровавые разборки и прочее подобное –
табу. И никакие издатели не смогли
бы меня заставить включить в книгу
нечто подобное. Ни за какие деньги.
Сейчас пишу два взрослых романа в
год. Может, напишу какую-нибудь детскую сказочку. Не знаю, не зарекаюсь.
С детскими книгами издатели пытались что-то изменить. Особенно
заголовки. Со взрослыми романами
сейчас – никакого вмешательства.
Никто не диктует, какая книга или
сюжет будут продаваться, а что нет.
ПНП : – Каких современных авторов Вы любите?
– Вопрос, на который всегда сложно отвечать. Пристрастия меняются.
Недавно впервые познакомилась с
творчеством Захара Прилепина. От
его романа «Обитель» я в восторге.
Давно не перечитывала классику.
Очень люблю Лескова, Чехова, Гоголя,
конечно, Пушкина, Томаса Манна,
роман Маркеса «Сто лет одиночества».
ПНП : – Где Вы черпаете вдохновение?
– У прозаика нет вдохновения.
Я не поэт. Прозаик садится и пишет.
Получается – хорошо. Не получается, можно отложить. Я бы назвала это, скорее, «поймать волну».
Вдохновение – это слишком высоко
и больше подходит для поэтов.
ПНП : – Вы пишете свои произведения от руки или сразу на компьютере набираете?
– Печатаю на машинке. Иногда, если
я не в Москве, заканчиваю роман от
руки. Пишу ручкой в тетрадке.
ПНП : – Спасибо, Екатерина
Николаевна, удачи Вам, ждем
новых книг!
Беседовал
Леонид Горлачёв
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