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чьи произведения, к счастью, продолжают проходить в школе. 
Нам делать свою работу. Хорошо! На свежую голову! Иначе нель-
зя. Иначе не решить многочисленных шарад, которые загадыва-
ют пациенты на каждом приёме.

Кстати сказать, не задумывались, почему это врачи не увлека-
ются кроссвордами, чайнвордами и прочими загадками, которы-
ми пестрят газеты и журналы? Не хотят тратить время на гимна-
стику для ума. У них без того задач и задачек выше крыши.

Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Авто-
ры отошедших в прошлое первоисточников правы на все сто про-
центов. Но кому, как не людям в белых халатах, первыми остано-
виться и оглянуться? Показать пример. В полном соответствии с 
заглавным постулатом нашей профессии: «Врач, исцелися сам!»

В противном случае и нам, и пациентам нашим удачи не ви-
дать. А её, удачу, мы всё-таки заслуживаем.

Не футбольный болельщик, никогда им не был. Но сборная 
Украины играла с чемпионами мира, сборной Италии, — как 
не посмотреть по телевизору. Впечатления? Наконец понял, 
почему люди в любую непогоду идут на стадион, хотя, каза-
лось бы, можно с комфортом наблюдать за игрой дома, не схо-
дя с дивана.

На стадионе матчу не мешает реклама. Там можно целиком 
отдаться очищающему душу сопереживанию. Пусть живитель-
ный катарсис, как определили древние греки, от футбола не 
столь глубок да интеллектуален. Не в пример театральному зре-
лищу. Однако десятки тысяч людей в едином порыве радуются 
или возмущаются. И это здорово!

Но когда переживать в унисон игре тебе мешают спонсо-
ры телетрансляций да официальные спонсоры чемпионата в 
виде торговых марок, специализирующихся на выпуске сла-
бо- и сильноалкогольной продукции, поневоле придёшь к вы-
воду: что-то не так в нашем футбольном и околофутбольном 
королевстве.

С назойливостью комаров перед дождём указанные торговые 
марки вдалбливают в головы болельщиков, что переживать за 
любимую команду всего сподручнее с бутылкой пива в руках. 
Или в тёплой компании за рюмкой «водки на молоке».

ПитЬ или не ПитЬ?
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Футбол, разумеется, в тот вечер не досмотрел. Разозлили зри-
тельный и звуковой ряды пиво-водочной рекламы, то и дело пе-
ремежающей репортаж. Ничего, думаю, узнаю счёт из новостных 
программ. Переключаюсь с канала на канал, но и там, и там, и 
там — везде буквально! — информацию спортивного комментато-
ра предваряет реклама спонсора — торговой водочной марки.

Да если бы торговые марки засоряли речь только спортивных ком-
ментаторов! Великие наши спортсмены — футболист и два боксё-
ра — тоже туда же. Один запах пива киевской фирмы отождествляет с 
запахом родины, двое других утверждают, что пиво конкурирующей 
марки прибавляет им сил и сноровки. А потом удивляемся: почему 
это молодые люди не представляют себе досуга без бутылки в руках?

Надо ли говорить — позволю себе сослаться на медицинское 
пособие столетней давности, — что в пиве содержится в среднем 
от 3 до 5 процентов алкоголя? В крепком — до 10 процентов. Ины-
ми словами, кружка пива равнозначна как минимум «фронтовым» 
100 граммам водки. Две кружки — уже 200 граммам. Пристра-
стишься к пенистому напитку, безоглядно поверишь рекламе — и 
путь к хроническому алкоголизму проторён. У пива особенность: 
чем больше пьёшь, тем больше хочется. И трудно остановиться. 
Утешать себя фразой персонажа одного из рассказов А.П. Чехо-
ва, что «от пива не пьянеют», — заблуждение. Пьянеют, ещё как! 
Вновь вернусь к учебнику столетней давности: «Постоянное по-
требление пива, особенно в больших количествах, вызывает рас-
стройство во многих внутренних органах, главным образом пище-
варительных, в печени, в почках и тяжело отражается на сердце, 
сердечно-сосудистой и нервной системе».

Пока организм человека растёт и крепнет, то есть до достижения 
28 «комсомольских» лет, молодым людям, а именно на них рас-
считаны ролики с великими спортсменами посерёдке пивных 
рек, надо строго ограничивать потребление алкоголя вообще. И 
пива в частности.

Что же касается девушек, то им на спиртные напитки и прочую 
отравляющую «бытовую химию» – запрет до родов категоричес кий. 
Организм женщины получает от рождения определённое количе-
ство яйцеклеток. И если девушка в юности позволяла себе разные 
излишества, то она отравляла не только свой организм, но и своих 
будущих детей.

Мужчины устроены проще. У самого заядлого пьяницы, коль 
он несколько месяцев перед зачатием наследника будет вести 
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«дистиллированный» образ жизни, грехи молодости не отразятся 
на жизнестойкости сперматозоидов. А если в еще не раскрытую 
яйцеклетку женщины с током крови попала отрава — полноцен-
ного потомства не жди. Даже спустя годы.

Вернёмся к пиву. Сын моей сотрудницы, воспитанный и образо-
ванный юноша, поставил вместе с приятелями автомашину на сто-
янке. Решили, поскольку уже не за рулем, распить прихваченное по 
дороге пиво. Насколько мне известно, юноши крепких напитков 
не употребляли, но к пиву пристрастились основательно. Дежур-
ный по стоянке пресёк их поползновение и в категорической фор-
ме потребовал заниматься этим безобразием в каком-либо другом 
месте. Юноши немного покочевряжились, но отступили.

Дома парень пожаловался матери на служаку-дежурного. Мать, 
к удивлению сына, поддержала не его, а как раз отставного капи-
тана. Что тут началось! Сын вскочил из-за стола, забегал по ком-
нате, сказал, что его никто не понимает и что ему вообще не нужна 
машина. Наговорил маме кучу дерзостей, в довершение выбросил 
ключи от машины (купленной родителями на деньги, которые со-
бирали на похороны) в помойное ведро. Утром до молодого чело-
века дошло. Он стал прежним вежливым и обходительным юно-
шей, просил его извинить и обещал, что больше не будет…

Мать слушала, а перед её глазами маячила кайма белой пены, 
очертившая губы сына во время пивного припадка. Мать не оши-
блась: любой психиатр скажет, что это нехороший синдром и что 
до так называемой белой горячки, неизлечимого психического за-
болевания, — рукой подать.

Мне возразят: дескать, у каждого молодого человека есть право 
выбора. Всё так. Но пить или не пить — это не только его личный 
вопрос, но и проблема, стоящая перед обществом. Если оно поз-
воляет (или делает вид, будто его это не касается) торговым мар-
кам определённого типа спаивать, приучать с юности к алкоголю 
самую активную часть населения, то поневоле задашься вопро-
сом: а такую ли свободу и вседозволенность имели в виду отцы-
основатели нашего независимого государства?

Снизим на пункт планку нашего разговора и спросим. Почему 
никто из власть предержащих до сих пор не обвинил означен-
ные торговые марки в подмене понятий, в шулерстве? Спорт, 
особенно большой, который и олицетворяют те трое мужчин, на 
которых я так прозрачно намекал не сколькими абзацами выше, 
несовместим ни с пивом, ни, тем более, с крепкими напитками. 
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Производители зелья, прикрывающиеся фиговым листком 
торговых марок, готовы поить нас так, как одесская мама кормит 
ребенка, — в рот, в уши и куда попало. Лишь бы больше вошло. А 
входит много. И всё благодаря постоянно растущему количеству 
всенародных торжеств.

Попробуйте назавтра после любого праздника заглянуть хотя бы 
в единственный парк Оболонского района Киева. Прежде он на-
зывался урочищем «Наталка», теперь перепрофилирован соглас-
но веяниям времени в шоу-парк «Золотые ворота». Из зелёного 
оазиса вытеснены мамы с колясками и детки с бабушками. Газон 
вдоль и поперек исчерчен автомашинами, утыкан кострищами, 
столами и лавками. Горы бутылок, объедков, использованных ра-
кетных установок для запуска фейерверков, одноразовой посуды. 

У желающих оторваться на природе до уборки мусора руки по 
приезде не доходят. Потом им и подавно не до наведения чисто-
ты. После обильных возлияний нашего человека, как водится, 
тянет на подвиги. Но это отнюдь не подвиги Геракла, который 
навёл порядок в конюшне некоего грязнули по имени Авгий. 
Другое дело — срубить дерево или подраться всласть.

Привычка перманентно праздновать берёт начало от времён 
застоя имени товарища Брежнева. Кому-то из тогдашних идео-
логов пришла в голову мысль одарить именными датами предста-
вителей разных профессий в подтверждение гипотезы, что жить 
стало лучше и веселее. Свои дни, то есть поводы выпить, появи-
лись у строителей и физкультурников, шахтёров и металлургов, 
энергетиков и коммунальщиков, медиков и учителей. Никого не 
обделили, всем досталось по официальному торжеству. Да плюс 
общие красные даты. И международные. Как не присоединиться 
и не отметить тостом женщин или служителей театра?!

В череду застолий органично вплелись индивидуальные празд-
ники. С экскурсией в ресторан, а лучше — с выездом на приро-
ду. Стало чуть ли не хорошим тоном коллективно отмечать дни

ПостПраздничный синдром

Или будешь здоровым и сильным, или станешь хилым и боль-
ным. Третьего не дано.

Однако торговые марки с невинным видом продолжают 
утверждать обратное. 




