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С 1 по 7 июля 2009 года на озере Еланчик (Чебаркульский район, Челябинской области) под руководством
Союза борьбы за народную трезвость проведена юбилейная 20-я школа-слет трезвеннических движений
и организаций России и стран СНГ.
В работе школы-слета приняло участие более 800
соратников из 68 городов и поселков, из 32 регионов
России, а также из Белоруссии, Украины, Казахстана
и Германии. На слет прибыло 109 делегаций и одиночных участников, представлявших 52 клуба и организации. География представительства участников
охватывает всю территорию России от Калининграда
до Владивостока, где активно ведется работа по антинаркотической профилактике, пропаганде трезвого
и здорового образа жизни. Заметно возросла среди
участников школы-слета доля детей и особенно молодежи, которая активно включилась в организацию
и проведение школы-слета. Во время слета состоялся
VI съезд общественного движения «Молодежь за
трезвую Россию».
(репортаж о слете читайте на 2-8 стр.)
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Наш слет должен сделать
следующий шаг вперед
в отрезвлении народа.
А.Н.Маюров
Помня о прошлогодних дождях
на Еланчике, мы всю дорогу с
тревогой поглядывали на хмурое
небо. К нашей радости и Чебаркуль,
и Еланчик встретили нас хоть и
прохладной, но сухой погодой. К
вечеру 30 июня лагерь уже был
расцвечен яркими лозунгами и
транспарантами, а палатки и костры предусмотрительно прикрыты
надежными тентами. Большинство
делегаций уже разместилось на
своих привычных местах, а новичков и одиночек радушно приняли в
своих станах «старожилы» и, прежде всего, хозяева – чебаркульцы
и челябинцы.
Поздним вечером на совете слета
были обсуждены и согласованы
все организационные вопросы.
Директор слета Людмила Васильевна Комарова и технический
директор Андрей Александрович
Сейма доложили о проделанной
работе. А работа была сделана не
малая и на очень высоком уровне.
Оборудованы три площадки для
проведения занятий, не только
защищенные от дождя, но и оснащенные самой современной
звуковой и демонстрационной техникой. Причем основная площадка
не в привычной палатке, а под
огромным тентом. Был организован
подвоз хлеба и воды, в нескольких
палатках участникам слета предлагались самые разнообразные
продукты – от круп и вермишели до
экзотических фруктов. Второй год
грамотно организованная раздача
дров позволила всем делегациям
не испытывать дефицита, и в то
же время исключила излишние
запасы, «соревнования по растаскиванию бревен» остались только в
воспоминаниях у ветеранов. Сохраненные организаторами с прошлого
года «цивильные» туалеты, также
не создавали заметных очередей.
Но самое главное в организации
слета – превосходное информационное обеспечение. От громкой
связи, позволявшей оглашать
объявления на весь лагерь, до
возможности, хоть и ограниченно,
пользоваться интернетом. Количество компьютеров и ноутбуков у
организаторов и участников слета
не поддается счету, а оборудование в штабной палатке позволяло
любому желающему выполнить
распечатку своих или сделать копии
заинтересовавших его материалов,
скопировать любой диск.
Конечно, чтобы сделать все это,
организаторам пришлось немало
потрудиться накануне слета. По
рассказам ребят, они напряженно
трудились здесь целую неделю.
И, разумеется, заслужили за это
восхищение и множество благодарностей от участников слета.
Утро в день открытия и вовсе
выдалось солнечное, и все делегации собрались на главной поляне под открытым небом. Первой
участников слета приветствовала
Л.В.Комарова с хлебом-солью и
поклонами обойдя полукруг собравшихся: «Дорогие соратники!
Дорогие гости! Земля Уральская с
любовью и благодарностью встречает вас и желает вам плодотворной
работы на благо и процветание
нашей православной Руси». Открыл 20-ю юбилейную школу-слет
ее бессменный ректор Владимир
Георгиевич Жданов. Под гимн
России был поднят российский
флаг, а гимны СБНТ и «Оптималиста» исполнили хором под запись
Ю.А.Ливина. Владимир Георгиевич совершил краткий экскурс в
историю слета, которая началась в
далеком 1990 году на озере Турго-

як. Из 140 участников того первого
слета на двадцатом оказались
десятка два-три – процесс смены
поколений идет и в трезвенническом движении. Напомнил Жданов
и об участии в работе школы-слета
Федора Григорьевича и Эмилии
Викторовны Угловых, Люции Павловны Шичко и Ивана Владимировича Дроздова, других выдающихся
деятелей трезвеннического движения. С особой благодарностью
говорил Владимир Георгиевич
об организаторах слета Федоре
Николаевиче Волкове и Анатолии
Николаевиче Глущенко, которые на
протяжении 10 лет выполняли это
нелегкое поручение, о принявших
эстафету Владимире Адольфовиче
Эрлихе и Александре Александровиче Никифорове, и, разумеется
о нынешних – чебаркульских и
челябинских соратниках во главе
с Л.В.Комаровой и А.А.Сеймой.
Всех присутствующих участники
слета приветствовали громкими аплодисментами. С приветственным
словом к собравшимся обратился
о.Дмитрий, настоятель храма Преображения Господня в Чебаркуле:
«Проблема, которую Вы здесь
обсуждаете, занимает умы многих
людей, которые хотели бы видеть
нашу страну трезвой, свободной
от пьянства и наркомании. Святейший
Патриарх Кирилл
на VIII Русском национальном соборе
обозначил проблему
алкоголизации как
главную проблему
нашей страны. И
церковь, и общественность, все
люди нашей страны
должны бороться
за трезвый образ
жизни. Мы молимся
и просим, чтобы Господь благословил
ваши добрые дела.
Думаю, что со временем все больше и больше людей
будет становиться в наши ряды. Бог
в помощь!».
Исполняющий обязанности главы
Чебаркульского района Сергей
Борисович Степанков обратился к присутствующим не просто с
приветствием, а рассказал, какая
работа по трезвенному просвещению ведется руководством района
совместно с ТД. «Ваше движение
ширится и очень многие за вами следуют», – завершил он свою речь.
Наш соратник Андрей Аркадьевич Савельев, заместитель главы
администрации города Чебаркуль:
«Наш город образован в 1736 году.
Второе рождение он получил в 1942
году, когда в наш город был эвакуирован завод «Электросталь»,
который в 2-3 месяца был запущен
в работу. Сейчас население города
43 тысячи человек, уменьшилось за
последние годы на 10 тысяч, в том
числе и по вине «зеленого змия»,
который уничтожает не только отдельных людей, их семьи, но и целые
деревни и даже города. Я не сомневаюсь, что движение «Трезвая
Россия» победит. Отрадно видеть,
что наконец-то на федеральном,
областном уровне заговорили о
том, что надо реально бороться
со злом и никакой терпимости не
должно быть. Нам очень приятно,
что именно на нашей чебаркульской
земле собираются все самые лучшие, самые передовые общественные трезвеннические организации.
Здесь вы обобщите свой опыт и
будете распространять его на всю
матушку-Россию».
От Чебаркульского совета депутатов слет приветствовал Владимир Васильевич Масленников,
который сказал, что смело может
причислить себя к нашему отряду,

т.к. более 15 лет не употребляет
алкоголь. Он пожелал успехов в
нашей деятельности, чтобы совместными усилиями победить зло
пьянства, чтобы Родина наша стала
трезвой.
Специалист отдела по делам молодежи администрации
г.Челябинска Михаил Игоревич
Атремов поздравил всех с Годом
молодежи и с прошедшим Днем
молодежи, пожелал слету успешной деятельности и сообщил, что
совместно с «Челябинском Трезвым» они готовят законопроект по
формированию трезвой молодежной политики.
Председатель комиссии по социальной политике Челябинской
городской думы Наталья Алексеевна Башкова, также наша
соратница, сказала: «Я не впервые приезжаю на этот слет, чтобы
вместе с вами проникнуться духом
трезвости и ощутить восторг от того,
что множество молодых и не очень
молодых людей смело говорят
высокие слова, которые не всегда
были бы уместны в другой атмосфере. Здесь мы говорим о Великой
России, о том, как мы ее любим и
готовы приложить свои усилия, чтобы она стала Великой. Чем больше
нас будет, тем проще будет решить

показано четвертое.
несколько конференций, которые
Когда мы обсуждали этот проект,
так и назвали «Трезвая Россия
задались вопросом: в чем была
– общее дело».
ошибка антиалкогольных мер 1985
Далее Владимир Георгиевич
года? А глобальная ошибка той
поделился своими впечатлениями
антиалкогольной кампании была в
о посещении Марокко, где он был
том, что были приняты серьезные
накануне съезда по приглашению
ограничительные меры, но людям
наших сторонников в этой стране:
никто не рассказал, что делается
«Я был просто потрясен. Трезвая
это не против них, а ради них, ради
страна. Люди все доброжеласпасения их детей. Трезвенников,
тельные, трезвые, никакого нет
Углова, меня, многих других просто
напряжения, никаких стрессов.
не допустили до СМИ. Поэтому
Все улыбаются, все здороваются.
в этот раз решили предварить
В субботу и воскресенье пляж (а
серьезные государственные репляжа у них – 3 тысячи километров
шения мощной пропагандистской
Атлантического побережья) заполкампанией. И в первую очередь
нен молодежью. Ни одной бутылки,
опереться на нас, на трезвые силы,
ни одной нетрезвой рожи. Молокоторые есть в стране. Проект был
дежь играет в футбол, волейбол, на
запущен в середине января. И хотя
досках катаются. Я действительно
ролики демонстрировались не так
как будто побывал в нашем светлом
часто, только по вечерам, они собудущем, за которое мы боремся.
вершили буквально революцию в
Вот у нас на Еланчике – трезвые
умах людей. Шестьдесят процентов
люди, там – целая страна трезвая.
откликов на сайте Первого канала
В семьях по 8-10 детей. Это дейсбыли посвящены этим роликам.
твительно страна, у которой есть
Люди писали, что это очень важное
будущее.
и нужное дело, просили продолжить
Мы с вами как раз и боремся
демонстрацию роликов. Результат
за то, чтобы наша страна в самое
превзошел ожидания. Алкогольная
ближайшее время свернула с этих
мафия в расчете, что в связи с
поганых алкогольных путей-дорог и
кризисом народ запьет еще сильвстала на твердый трезвый путь».
нее, приготовилась наращивать
Вспоминая прошлогоднюю помощности. Но результат оказался
ездку в Европу, где ему удалось
потрясающим. По
побывать в Германии, Бельгии и
сообщению серьезФранции, Жданов рассказал о том,
ного бизнес-издачто и в Европе проблема та же, что
ния «РБК-дели» в
и у нас. Оказывается, и европейские
феврале продажа
народы уничтожаются алкоголем и
водки сократилась
табаком. В этих странах коренные
на 21%, продажа
населения уже превращаются в
вина – на 18%. В
меньшинство. А вообще белого наэтом неслыханном
селения на земном шаре осталось
обвале алкоголь8%. И главная причина, по мнению
ного рынка, а я жеоратора, в том, что весь белый мир
лаю ему как можно
пьет. Он исчезает с лица земли
скорой смерти, есть
катастрофически.
и наша доля, соратВ заключение Владимир Георники.
гиевич сказал: «Оказывается, мы
После этого пошборемся не только за спасение
ло бешеное сопронашей Родины, мы и за весь мир
тивление нашей
боремся. Давайте напряжем наши
Встречаем с любовью и благодарностью
пропаганде. Во всех
силы, чтобы с нашей России начасредствах, где тольлось отрезвление Европы, отрезвэту задачу». Наталья Алексеевна
ко возможно, зашипела алкогольная
ление всего мира. Чтобы мы об этой
рассказала, что совместно с Вламафия, ее выкормыши и наймиты.
алкогольной заразе вспоминали как
димиром Богомоловым, который
В частности, в популярном журнале
о людоедстве, которое было когдатрагически погиб накануне слета,
«ТВ-неделя» читаю отзыв «специато в далеком прошлом. Я уверен,
при участии «Челябинска трезвого»
листа» по пропаганде: «Что это за
что и алкоголь, и табак, и другие
они разработали законодательную
ролики нам навязали на Первом
наркотики также останутся для чеинициативу по признанию пива
канале? Ни одного алкоголика эти
ловечества в далеком прошлом.
алкогольным изделием и соответсролики от алкоголя не отлучили, а
Я рад, что мы в двадцатый раз
твующее обращение к президенту
«нормальным» людям после этих
собрались на этой гостеприимной
Дмитрию Медведеву. Она призвала
роликов в горло не лезет». Так ведь
чебаркульской земле. Спасибо
всех участников слета поддержать
для нормальных людей эти ролики
начальству высокому, которое нас
это обращение, а со своей стороны
и делали. Сейчас, слава Богу, удаприветствует и нам помогает!».
заверила, что приложит все усилия,
лось пробить продолжение демонсСопредседатель РОД «Трезвая
чтобы эта законодательная иницитрации обсуждений проблемы в
Россия» президент МАТр Алекатива была доведена до Федеральрамках проекта «Общее дело». И за
сандр Николаевич Маюров
ного Собрания, а обращение – до
то, что этот проект был продолжен
приветствовал участников слета и
президента. В заключение Наталья
на Первом канале, появились перевыразил удовлетворение тем, что
Алексеевна пожелала нам за эту недачи и на других каналах – огромное
мы в двадцатый раз собрались на
делю на уральской земле получить
спасибо и Вам, соратники. Десятки
школу-слет, на которой предстоит
огромный заряд бодрости, энергии
тысяч отзывов, писем, требований
провести множество важных меи чтобы эта энергия распространипродолжить эту антиалкогольную
роприятий. Он коротко познакомил
лась на все регионы и города, чтобы
трезвенническую кампанию постусобравшихся с перечнем предстоее хватило на всю Россию.
пило от наших активистов со всей
ящих в этом и в следующем году
В.Г.Жданов сказал: «Этот год
страны, из всех наших республик.
международных трезвеннических
можно назвать годом большого проИ за это всем низкий поклон, софорумов. Александр Николаевич
рыва в трезвенном движении благоратники. Это действительно наше
также сообщил приятную новость
даря тому, что к борьбе за трезвость
огромное общее дело. Мы провели
о том, что МАТр принята в ООН в
активно подключилась православная церковь, очень
активно работают в этом
направлении мусульмане.
Благодаря усилиям архимандрита Тихона был запущен проект «Общее дело».
Отец Тихон, в прошлом
выпускник ВГИКа, является
генеральным продюсером
этого проекта, а я – научным
руководителем. Удалось
отснять 16 антиалкогольных
роликов из серии «Береги
себя» и три фильма, два из
которых были показаны в
эфире Первого канала. Прошли уже три обсуждения, а в
предстоящую субботу будет
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
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качестве эксперта по алкогольной
во многих православных, медицинпроблеме и пригласил всех принять
ских, педагогических выставках,
участие как в XIX Международном
которые проводятся в Москве на
семинаре-конференции в СевасВВЦ и в других местах. Участвуем
тополе в октябре этого года, так
также в разнообразных спортивных
и в Мировом трезвенническом
мероприятиях».
конгрессе в августе 2010 года в
Руководитель молодежной секНорвегии.
ции Денис Карпачев рассказал о
Председатель совета слета
деятельности своей организации:
Валерий Александрович Задерей
«Основное направление – это
кратко познакомил с программой и
размножение, распространение
распорядком работы школы-слета,
информации: диски, газеты, книги».
обозначив время и место проведеОсобенно Денис отметил Сергея
ния основных мероприятий.
Сушинского, при активном участии
В образовавшуюся паузу вклиникоторого был организован «круглый
лась «экстремальная бабушка из
стол» в Государственной Думе. В
Башкирии», как она сама себя нарезультате был подготовлен докузвала. Она поздравила В.Г.Жданова
мент, переданный в секретариат
с прошедшим юбилеем и подарила
министерства спорта, туризма
ему икону Георгия Победоносца,
и молодежной политики. Этот
вышитую собственноручно.
документ позволит министерству
Сам же Владимир Георгиевич
активировать всю деятельность в
проинформировал слет о ходе
пропаганде трезвого образа жизни.
создания памятника Федору ГриКроме того, на постоянной основе
горьевичу Углову и призвал всех
ребята ведут разъяснительный
соратников принять посильное
семинар, на который приходят
участие в сборе средств для завермолодые соратники. Такие беседы
шения этой работы. Он пригласил
позволяют новичкам быстрее войти
всех в Санкт-Петербург 4 октября
в курс дела и включиться в активную
на открытие памятника Углову, а в
трезвенническую деятельность.
первых числах октября призвал по
В заключение В.А.Задерей сообвсей стране организовать и провесщил важную новость. Президент
ти Угловские чтения: «Сходите в
Д.Медведев поручил министру
школу, сходите в вуз, расскажите об
соцразвития Голиковой подготоэтом великом человеке. Расскажите
вить программу антиалкогольных
о трезвости, о том, чем мы занимамер. «У нас такая программа есть.
емся. И это тоже будет памятником
Мы готовы хоть завтра положить
Федору Григорьевичу, который мы
ее на стол и поддержать те меры,
по всей стране сделаем».
которые принимаются высшим
Представление делегаций уже
руководством для отрезвления
традиционно началось с самой
нашего народа», – сказал Валерий
многочисленной. «Москва – трезАлександрович.
вая столица» с яркими флагами
Делегацию из Казахстана преди транспарантами вышла под
ставил член координационного
свой гимн «Дорогая моя столица».
совета республиканского общеВ.А.Задерей доложил: «Наша дественного объединения «Трезвый
легация трезвой столицы прибыла
Казахстанец» Федор Сергеевич
на юбилейный слет в составе 93
Ковалев: «В прошлом году я был
человек. Объединили соратников
один, сегодня нас десять человек
всех возрастов от ветеранов до
из Павлодара, Лисаковска, Рудного.
самых юных, самой младшей из
На следующий год, надеюсь, будет
которых три года. В нашем состаеще больше. Председатель нашей
ве также представители трезвой
организации Софья Львовна ЕвдоГермании, которые приезжают на
кимова передает всем привет. Она
слет уже в третий раз. Мы привезли
ведет активную творческую работу,
много информационных материнашла поддержку и у президента,
алов: книги, газеты, диски. Будем
и у правительства. За два года
делиться с вами, обмениваться
нашей деятельности выпущены
опытом практической работы».
два учебника, включающие в себя
Он напомнил, что здесь на слете
знания по собриологии. Помог
три года назад зародился проект
нам в этом А.Н.Маюров. В этом
«Электронная Трезвая Россия»,
году дети уже будут получать эти
который благодаря Ивану и Татьяне
полезные и нужные знания. Также
Ивановне Клименко за это время
в этом году будет введен учебник
приобрел более двух тысяч подписпо сохранению здоровья, в том
чиков. «Благодаря этому проекту
числе и зрения». Он представил
мы общаемся теперь не только на
члена своей делегации Елену
слетах, но и обмениваемся операБорисовну Ковалеву, психолога,
тивной, важной информацией через
специалиста и автора уникальной
электронную почту. Этот наш вклад
методики по восстановлению фунсказался и на реализации проекта
кции позвоночника. Завершая свое
«Общее дело». Думаю, что тот
выступление, Федор Сергеевич
информационный прорыв, который
поздравил В.Г.Жданова с юбилеем
был достигнут благодаря нашим
и подарил ему национальную казахобщим усилиям, должен быть
скую одежду, которой удостаивают
здесь осмыслен, чтобы сделать
только самых заслуженных аксаеще один шаг вперед и закрепить
калов, пользующихся всеобщим
законодательно те предложения и
уважением. Под одобрительный
инициативы, которые были нами
гул и аплодисменты Жданов был
выработаны», – сказал Валерий
облачен в этот наряд.
Александрович.
Делегацию Санкт-Петербурга
Его дополнила руководитель
представил Герман Геннадьевич
московской делегации Наталья Юрьевна Максимова:
«Наша московская
организация СБНТ
два года назад вступила в Антитабачную
коалицию и участвует
во всех ее акциях и
мероприятиях. Многие члены нашей организации являются
членами Лиги здоровья нации, и мы также
участвуем во многих
мероприятиях этой
организации. Кроме
того, мы участвуем
Трезвый Питер докладывает

Климентенок: «У нас небольшая
делегация – всего 12 человек. Для
нас огромная честь представлять
трезвых людей северной столицы
на этой райской земле. Будем приезжать сюда регулярно. Вообще,
Санкт-Петербург – город особый
для трезвеннического движения.
Это и Федор Григорьевич Углов, и
Геннадий Андреевич Шичко и его
талантливый ученик Юрий Александрович Соколов. Но с уходом
этих выдающихся трезвенников
трезвенническое движение стало
у нас угасать».
Далее Герман Геннадьевич
предложил почтить память Федора Григорьевича Углова минутой
молчания. Все присутствующие в
эту минуту с благодарностью вспомнили своего дорогого Учителя.
«Но я уверяю вас, что трезвенническое движение в Питере не
умерло. Работает «Оптималист»,
Светлана Ивановна Троицкая регулярно проводит свои семинары. В
прошлом году нам удалось собрать

разобщенных молодых соратников
и Санкт-Петербургское отделение
СБНТ начало широкомасштабное
наступление на ту заразу, которая
заполонила нашу страну. За эти
полгода проведена огромная работа не только на территории города,
но и в Ленинградской области. Это
работа и с комитетами образования,
и с комитетами молодежи. Во всех
районах области нас поддерживают
директора школ и многие другие
руководители. С каждым днем у
нас появляются новые соратники,
что нас очень радует», – завершил
свое выступление новый лидер
питерских трезвенников.
Ветеран трезвеннического движения Виктор Михайлович Свиридов из Озерска выразил благодарность молодым питерцам и
подарил им свою книгу. Он высказал
надежду, что Санкт-Петербург
вновь станет столицей трезвеннического движения.
В.Г.Жданов пригласил на «сцену»
наших друзей из Калининграда,
ансамбль «Песня-cпутница Зои
Куприяновой». Зоя Александровна поздравила всех с юбилеем и
коротко рассказала о своем коллективе и трезвенническом движении
Калининграда, в которое в последнее время вливается молодежь. В
калининградской делегации в этом
году присутствовал
молодой активный
соратник Дмитрий
Шестаков, который
служит механиком
на известном всем
парусном барке
«Крузенштерн».
«Мы даем бесчисленное количество концертов,
в которых пропагандируем трезвость. Нашем у
коллективу в этом
году исполнилось
25 лет, и он всегда
был трезвым. Но

идею трезвого движения нам подарил Владимир Жданов. Мы его
любим и ценим. Его диски у нас
расходятся в большом количестве.
Мы поздравляем его с 60-летием
и дарим в подарок наши диски,
книги и янтарь. Пусть этот чистый
камешек всегда греет его душу.
Мы с вами уже 10 лет, и на всех
концертах, на всех встречах мы
говорим о трезвости, о трезвенническом движении. И люди говорят:
«Если песня-спутница занимается
трезвостью, мы – с ними». Надеемся, что наше молодое поколение
освоит методику Шичко, и мы будем
работать и в этом направлении»,
– сказала З.А.Куприянова. По
традиции ансамбль исполнил на
открытии две свои песни.
Следующими для представления выходят челябинцы со своим
вожаком Андреем Сеймой: «В
этом году делегация «Челябинск
трезвый» выросла – нас более
шестидесяти человек. При этом
будут выступать еще делегации

из Челябинской области, с которыми мы тесно сотрудничаем. Это
представители Магнитогорска,
Златоуста, Чебаркуля, Миасса, да
и из самого Челябинска будут еще
делегации». Андрей рассказал об
истории зарождения молодежного
трезвеннического движения в Челябинске, которое началось стандартно с просмотра видеозаписи
лекций Жданова. Ребята в центре
молодежного движения начали проводить лекции, семинары. В 2008
году группа единомышленников
побывала на семинаре в Чебаркуле, который проводили В.Г.Жданов
и А.Н.Маюров, а в 2007 организовали подобный большой семинар
для преподавателей, студентов
и работников государственных
структур у себя в Челябинске. На
стадии становления очень помог
молодым соратникам Владимир
Адольфович Эрлих.
«Сейчас мы пытаемся вливаться
в любые молодежные движения.
Но наш стержень – идеология
трезвости. Мы вносим это трезвое звено в любые организации,
в любые движения. С 2008 года
у нас действует широкий проект
«Уроки трезвости». Мы ведем такие
уроки в большинстве школ города.
Еще одно направление – работа
в законодательном собрании, в
молодежной общественной палате,
в городской администрации. Мы
много работаем на имидж «Трезвой
России», чтобы трезвость, трезвое
мышление входили в умы представителей власти. Чтобы люди,
способные принимать решения,
забыли такое понятия как «борьба
с алкоголизмом» и твердо ориентировались на борьбу за трезвость,
на утверждение трезвости в подвластных им территориях.
Наша организация прирастает.
Мы постоянно проводим в Челябинске курсы. И здесь мы представим
несколько семинаров, лекций.
Мы с ребятами считаем, что
наше трезвенническое движение
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– самое мощное в России. Через
него приходит спасение для Руси»,
– сказал Андрей Сейма.
Он от имени своей делегации
поздравил Жданова с юбилеем и
подарил икону спасителя земли
русской преподобного Серафима
Саровского со словами: «Признательность и благодарность Вам,
Владимир Георгиевич, невозможно выразить никакими словами,
она навсегда останется у нас в
сердцах».
Ветеран трезвеннического движения Челябинска Игорь Николаевич Воробьев кратко рассказал
о своей деятельности и пригласил
всех на свой семинар по освобождению от табачной зависимости.
Станислав Викторович Жуков
из Озерска также пригласил всех
на свои практические занятия по
системе «Белояр», сказав, что она,
кроме оздоровительного эффекта,
помогает людям избавиться от
зависимости.
«Челябинский Оптималист»

Челябинск Трезвый
- организаторы слета
представил его неизменный лидер
Федор Николаевич Волков, а
Ольга Пакулева исполнила свою
новую песню о Челябинске.
«В этом году нам двадцать. Свой
юбилей мы будем праздновать 1 августа на озере Тургояк. Как Жданов
доводит трезвость через курсы по
зрению, как калининградцы доводят трезвость через песню, так и я
через свой оздоровительный метод
провожу агитацию за трезвость.
Мне уже нет необходимости делать
рекламу потому, что когда бы я ни
приехал в родной город, а работаю
я в 20 городах России, всегда ко
мне приходят люди, желающие
избавиться от алкогольной и табачной зависимости», – сказал Федор
Николаевич.
Ольга Пакулева коротко рассказала о положительных изменениях
в сторону трезвости на Ильменском
бардовском фестивале и прочитала
свое антиалкогольное стихотворение.
Следующим приглашается делегация клуба «Трезвый Чебаркуль».
«Наша делегация увеличилась
в три раза. Три года назад центр
внешкольной работы «Огонек»,
клуб «Подросток» был представлен шестью ребятами. В прошлом
году было двенадцать, а нынче
клуб приехал в составе двадцати
человек. Все ребята такие разные:
со своим «я», со своим внутренним
интеллектом, со своими интересами, но все они на протяжение всего
года проводят работу за здоровый
образ жизни в клубе «Подросток», в
городе. Они участвуют в различных
городских мероприятиях, а нынче
вместе с вами будут участвовать
в трезвенническом шествии по
Чебаркулю», – рассказала руководитель делегации Любовь Геннадьевна Сопина.
Сводную делегацию Татарстана возглавил член Правления
СБНТ, председатель Волго-Вятс-
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кого содружества «За народную
представила руководитель этого
Антон в своем выступлении, да и в
трезвость» Сергей Владимирович
клуба Галина Петровна Савельпесне, не попытался внести каплю
Коновалов. А начала свое предева. В этом клубе объединились
дегтя, побуждая к раздору на почве
ставление делегация народным
молодые спортивные студенты,
веры. Здесь один можно дать совет:
татарским танцем в исполнении
патриоты, которые ведут активную
не зная и не понимая другой веры
двух, нарядно одетых в национальработу совместно с милицией, с
– не надо ее судить. Это, кстати,
ные костюмы, девушек.
депутатами, с производственными
закреплено и в положении о нашем
Татарстанская деслете.
легация состоит из
С.В.Коновал ов
представителей треззавершил выступвеннического движеление татарстанния городов Альметьск ой делегации,
евск, Бугульма, Заинск,
сказав, что в этом
Лениногорск, Нижнегоду они приехали
камск. Коновалов прена слет большой
доставил слово руковокомандой, которая,
дителям организаций
наверное, превыэтих городов.
шает делегацию
Людмила Ивановна
Москвы (по данным
Костарева сказала, что
регистрации, правна слете присутствует
да, они не дотянули
шесть (!) Альметьевсдо Москвы, всего 77
ких клубов трезвости
делегатов, а самой
и коротко рассказала
крупной делегаС.В.Коновалов во главе Трезвого Татарстана и Поволжья
об изменениях, котоцией на самом
рые произошли в ее родном клубе
коллективами, а также в школах и
деле была сборная всех городов
«Саулык». К сожалению, эти измесадиках. Сейчас ведут работу на
Челябинской области – 317 участнения не радуют, т.к. с переводом
территории, подведомственной
ников слета зарегистрировалось
Костаревой в управление по делам
своему муниципальному совету.
от них). Сергей Владимирович
молодежи администрации города
Подробнее об очень интересном
поздравил В.Г.Жданова и вручил
равноценной замены ей в должопыте работы клуба «Сокол» Гаему несколько памятных сувениров
ности руководителя клуба пока
лина Петровна рассказала позже
со словами: «Мы верны нашим
не нашлось. Людмила Ивановна,
на молодежном съезде. Этот опыт,
традициям, заложенным Юрием
как специалист по формированию
безусловно, надо изучать и брать
Владимировичем Морозовым, имя
программ, неоднократно выигрыего на вооружение всем молодежкоторого носит «Нижнекамский
вающих гранты, продолжает эту
ным организациям.
Оптималист». Для нас очень важно,
работу и в новой должности. Сейчас
Сергей Александрович Матчтобы Россия была трезвой, чтобы
она работает над программами
рухов, наш давний соратник из
люди были добрыми, понимающисоздания в городе волонтерского
Заинска, рассказал о возрождении
ми, чтобы между нами был мир и
объединения по профилактике
трезвеннической работы в своем
согласие». Коновалов, как всегда,
наркотизма, по созданию школы
городе. Как и многие, они ведут
привез на слет много методических
трезвости, в которой будут преинформационную работу, находят
материалов, книг, брошюр, дисков,
подаваться уроки трезвости с 1
пути взаимодействия с депутатами
а также различных сувениров от
по 11 класс, и по созданию музея
и администрацией города.
значков до футболок с трезвеннитрезвости на базе клуба «Саулык».
Его земляк Ильшат Газизянов
ческой атрибутикой. Все это можно
Все эти программы переданы на
поделился своим опытом успешной
было приобрести во время слета,
рассмотрение в администрацию
работы в родном городе Азнакаево.
а также заказать в «Нижнекамском
города и в республиканское управЕму удалось найти понимание у
Оптималисте».
ление по делам молодежи.
главы города, который дал возможПримечательно, что на следуюВладимир Анварович Фахреев
ность выступать на крупнейшем
щий день из Нижнекамска на слет
рассказал о работе своего клуба
совещании, где присутствовали
приехала руководитель отдела по
«Трезвый Альметьевск», занимаруководители всех значимых
связям с общественными формироющегося оказанием бесплатной
предприятий и организаций. Глава
ваниями и национальным вопросам
помощи в освобождении от алкогорода на этом совещании также
Чулпан Наиловна Махмутова.
гольной, табачной и наркотической
высказал свое мнение, поддержал
Это очень примечательно, т.к. Чулзависимости по методике екатетрезвенническое движение. После
пан Наиловна приехала на Еланчик
ринбургского благотворительного
этого двери всех предприятий и
явно не с целью отдыха. Она скруфонда им. Г.А.Шичко. Кроме того,
учреждений, в том числе и учебных,
пулезно собирала опыт трезвенниВладимир Анварович под эгидой
были открыты для пропагандистов
ческой работы во всех регионах и,
клуба «Саулык» проводит уроки
трезвости. Телевидение города
надеемся, будет его использовать
трезвости в школах города. Это по
Азнакаево полтора часа транслив своей деятельности.
пять уроков в каждом классе с 6 по
ровало выступление Жданова. На
И вновь на «сцену» приглашается
11 класс. Он предложил всем заинследующий день реакция жителей
многочисленная делегация «Трезтересованным приобрести диски с
города была потрясающая – многие
вой Удмуртии». «Здравствуйте,
видеозаписями этих уроков.
люди, даже крупные бизнесмены,
люди добрые! Здравствуйте, солВ этом году им удалось провести
заявили, что отказываются от пива
нышки трезвости! Низкий поклон
курсы в городах Бугульма и Лении других спиртных изделий. Более
вам от «Трезвой Удмуртии», – с
ногорск, и на слет впервые приехал
того, в этом году на всенародном натаким необычным приветствием
клуб «Трезвый Лениногорск».
циональном празднике «Сабантуй»
и настоящим земным поклоном
По примеру Озерска «Трезвый
не было ни грамма алкогольного
обратился руководитель делегации
Альметьевск» ведет работу по
яда – весь народ был трезвым.
Николай Владимирович Январограждению учебных заведений от
Нурия Газизовна Гатауллина,
ский. Вместе с соратниками они
табачной торговли, добиваясь исврач-психоневролог из города
дружно исполнили свой гимн.
полнения Федерального закона.
Лениногорска представила свою
Трезвою Удмуртией
«Восьмой год я приезжаю на
команду: «Нас сегодня 5 человек.
ты сильней, Россия.
Еланчик, второй – с клубом трезПриехали мы впервые. Раньше
Трезвая Россия Родину спасет.
вого, здорового образа жизни
в городе был мощный клуб, но в
И в таком жизнеутверждающем
«Мария», созданном при Альме1998 году он закрылся. Сейчас мы
ключе они провели все свое вытьевском медицинском училище.
с помощью Владимира Фахреева,
ступление. Н.В.Январский сказал:
Это была моя давняя мечта
который провел в нашем городе
«В этом году клубу трезвости «Род– организовать клуб трезвости при
два спецкурса, открыли два клуба:
ник», а теперь «Трезвая семья»,
медицинском учреждении, чтобы
«Трезвый Лениногорск» и клуб
исполняется 25 лет. Нет возможносмедицина была у нас трезвой. В
зимнего плавания. У нас создалась
ти перечислить всех соратников,
этом году мы большое внимание
инициативная группа: психологи,
которые побывали у нас. И мы всех
уделили работе в детских садах.
преподаватели, врачи, которые
приглашаем 10 ноября на наш юбиУдивительно, но дети в 5-6 лет с
ведут просветительскую информалей». Он рассказал историю о том,
интересом воспринимают нашу
ционную работу. Нас поддерживает
как метод Шичко, освоенный им у
информацию. Но основную работу
администрация, руководители
Ю.А.Соколова, с его помощью и с
мы ведем с родителями, потому
организаций. Мы, как новички,
подачи В.Г.Жданова, получил шичто в период от рождения до шкопросим помощи и поддержки от
рокое распространение в СБНТ и во
лы у ребенка закладываются все
всех вас».
всем трезвенническом движении.
Автор-исполнитель Антон Нейосновные жизненные установки, и
«Учитель, научи ученика, чтобы у
мышев при поддержке всей делеего нельзя упускать. Родители понего потом учиться», – так охаракгации исполнил свою новую песню
началу сопротивляются, но потом
теризовал Николай Владимирович
о Трезвой России.
благодарят нас. Считаю, что такую
деятельность В.Г.Жданова на ниве
работу надо вести всем», – рас- А у трезвой России во все времена
отрезвления народа, поздрасказал Владимир Анатольевич Взгляд и помыслы – как чистое небо.
вив его с юбилеем. Он призвал
Потому-то всегда процветала страна всех соратников, развивая
Верясов.
Альметьевский клуб ЗОЖ «Вы- И не ведала пьяного бреда.
другие формы трезвенного
И все было бы хорошо, если бы
бор» и молодежный клуб «Сокол»
просвещения, не забывать о методе

Г.А.Шичко, являющемся мощным
оружием борцов-соратников. Николай Владимирович пригласил всех
на свои курсы по освоению метода
Шичко, по окончании которых будет
выдаваться удостоверение на право самостоятельного проведения
занятий. Отвечая на выпад Антона
Неймышева, Январский рассказал,
какое большое значение в отрезвлении народа имеет православие.
В частности, выход на экраны
Первого канала проекта «Общее
дело» стал возможным благодаря
православному священнику архимандриту Тихону (Шевкунову).
Он в очередной раз предложил
на слете провести конкурс гимна
Трезвой России, а всей делегацией
они исполнили свой вариант гимна
«Трезвая Русь»:
Вставай, богатырский народ Вселенского мира основа.
К спасению Россию зовет
Святое и трезвое слово.
(полностью текст этого гимна
опубликован в газете «Соратник» №
7 (150) за июль-август 2008 года).

первый «десант здравосозидания»
во время которого соратники из
соседних регионов выступали с
лекциями в учебных заведениях,
вузах, школах не только в Барнауле,
но и в других городах и районных
центрах Алтайского края. В завершение была проведена большая
конференция, в которой участвовал и В.Г.Жданов. Теперь в нашей
трезвой команде много молодежи
в Барнауле, Белокурихе, Бийске
и других городах. Мы приехали
на слет лишь вдвоем потому, что
вся молодежь, окончившая вузы,
поступает в аспирантуру».
Владимир Алексеевич Коняев
представлял на этот раз делегацию
из Сосновоборска и Железногорска
Красноярского края. Он рассказал:
«В Железногорске усилиями двух
активных соратниц удалось добиться прекращения торговли табаком
в радиусе 100 метров от школ (подробнее см. «Соратник» № 5(159)
стр.4 – ред.). В Красноярске на Дне
здоровья была организована трезвенническая площадка, где наши
соратники имели удовольствие пообщаться с народом и распространять трезвенническую литературу.
С недавних пор я стал сценаристом,
написал два сценария антинаркотических спектаклей. Один из них
был поставлен молодыми железногорскими соратниками, другой
«Клетка или политическая трагедия
о том, как убивали трезвость». Ее
московские соратники издали в
виде брошюры и здесь ее можно
приобрести. Прочитал недавно
стихи одного нехорошего господина
по имени Игорь Губерман. Если он
может писать отвратительные «гарики», направленные, в том числе и
против трезвости, почему я не могу
написать «вовики». И я стал писать
«вовики». Сюда привез небольшой
сборник и хочу одно стихотворение
прочитать:

Вместе с новосибирской делегацией вышла и вся сборная команда Трезвой Сибири. Председатель
новосибирского отделения СБНТ
Маргарита Николаевна Мусинова
рассказала: «Наш город и область
буквально заливают пивом три пивных завода, спаивают наших детей
и подростков. Поскольку от этих
заводов во многом зависит бюджет,
работать неимоверно трудно. Но
мы работаем с администрациями
города и области, работаем с депутатами. К сожалению, пока нет тех
результатов, к которым мы стремимся, но я надеюсь, что в скором
времени они все же будут. Накануне
отъезда на слет мы участвовали в
Дне города, раздавали агитационные материалы, собирали подписи
против рекламы пива. Свою подпись под этим требованием горожан
поставил и мэр города, а
Нас трезвостью пугали словно букой,
сопровождавшая его раИ запугали так, что каждый третий пьет.
ботница администрации по
А трезвость, люди, это целая наука,
связям с общественностью
Которая нас к счастью приведет.
пригласила нас на прием.
Владимир
Алексеевич пригласил всех на
свой семинар
«Опыт открытой
трезвости», полезный всем, а
особенно молодежи.
Чебаркульский центр трезвости «Оптималист» имени
Г.А.Шичко представляла хозяйка
слета Людмила
Васильевна Комарова: «Наш
центр уже отметил свое 16-летие. Наша делегация 18 человек.
Трезвая Сибирь любит Жданова
Я веду «чистый» алкогольноВсе это было зафиксировано
табачный курс по освобождению
СМИ. Приеду, узнаю, будет ли
от этих зависимостей уже 16 лет.
резонанс.
Среди моих выпускников есть такие
Есть у нас надежда, есть перлюди, как зам. главы администраспектива. Впервые с нами на
ции, заместитель директора нашего
Еланчик приехали эти молодые
крупнейшего металлургического
ребята – студенты вузов города.
завода. В последние годы в нашем
Надеюсь, что наша молодая смена
городе я провожу курсы 3 раза в год.
будет вдохновлена теми выступСтала по приглашениям проводить
лениями, семинарами, общением,
курсы в других городах. Такая новакоторые запланированы на слете, и
ция, считаю, благое дело для нашей
мы вместе с ними поднимем флаг
страны – идет распространение
трезвеннического движения по
опыта. Недавно провела в духовной
всей Сибири на еще более высокий
семинарии г. Калуги показательный
уровень».
курс по освобождению от алкоЛидер трезвеннического двигольно-табачной зависимости для
жения Алтайского края Алексей
будущих священников. Сейчас меГришин поблагодарил «Всех за
тод Шичко подхватили священники,
все» и сообщил, что у него в трезвой
подхватило православие. Согласна
семье родился сын, который назван
с В.Г.Ждановым, что одним метоФедором в честь Ф.Г.Углова.
дом Шичко мы не отрезвим страну,
«В начале мая мы организовали
надо вовлекать молодежь, надо
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влиять на законодателей, но нам,
немногим теперь преподавателям
по Шичко, не надо терять этот
стержень. Надо помогать людям,
попавшим в беду. Если будет
предоставлена возможность, могу
поделиться опытом, как с помощью
метода Шичко можно избавиться
даже от таких страшных заболеваний, как онкология. Метод Шичко
работает на «широком фронте».
Делегацию Вятского края представил ее руководитель Михаил
Александрович Метелев: «Нас
приехало более 30 человек, самому младшему 6 месяцев. Делаем
то же, что и все в меру своих сил.
В нашей команде есть представители различных направлений
деятельности, и все мы работаем
дружно, сообща». Руководитель
клуба «Земля Вятская» Роман
Пономарев рассказал о своей
деятельности, которая направлена на возрождение и сохранение
народных традиций от рукоделия
до боевых искусств. Он считает, что
«главное – это занять молодежь,
чтобы некогда было пить». Мнение
это, конечно же, ошибочное. Мы
знаем, что без воспитания трезвенного мировоззрения любые,
даже самые позитивные занятия,
не приводят людей к трезвости.
В завершение ребята, одетые в
костюмы «эпохи викингов» сыграли
народную песню.
Единственный, к сожалению,
представитель «Белой Руси»
Владимир Александрович Сацевич рассказал о тех грандиозных
делах, которые вершатся в его
республике. В частности, проведена большая Международная
конференция «Славянский Мир.
Трезвость, культура и стратегия».
Сборник материалов этой конференции Владимир Александрович
подарил Жданову. С большим
воодушевлением слушатели восприняли информацию о том, что
правительством Белоруссии 7
июля объявлен «Днем, свободным
от алкоголя» (не хватило, видимо,
духа у правительства назвать его
«Днем трезвости» - ред.). Владимир
Александрович напомнил, что 3
июля является Днем единения трех
славянских народов Белой Руси,
Великой Руси и Малой Руси. На стыке этих республик стоит монумент
дружбы, и день этот широко отмечается нашими народами. Кроме
того, день 3 июля является двойным
днем освобождения: Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков
и победы князя Святослава над
хазарским каганатом.
В.А.Сацевич пригласил всех на
ежегодный слет «Трезвая Беларусь. Ярмарка здоровья», который
пройдет в августе, а также выступил
с инициативой проведения в Брестской области Международного
семинара «Твоя победа». Предлагается проводить этот семинар
с 1 по 10 мая в «сакральном»
месте между Беловежской пущей
и Брестской крепостью, посвятив
это не только победе над «зеленым
змием», но и общей победе света
над тьмой.
Также единственный представитель от большой «Трезвой
Украины» рассказал о том, что
многие православные священники
приходят к трезвости, становятся
нашими соратниками.
Впервые на слете была делегация «Трезвый Сибай» из
Башкирии. «Наше движение организовалось как веточка от философского клуба «Дискус», идейным
вдохновителем и руководителем
является кандидат философских
наук Вильданова Гузель Булатовна.
Основная задача клуба, которому
уже три года, – возрождение духовно-культурных ценностей молодежи. Трезвенническое направление

мы ведем полгода – читаем лекции
в вузах, сузах, школах, отрезвляем
народ, молодежь в первую очередь.
На будущее у нас грандиозные планы, приглашают нас в школы, ком-

Ройзман, представил Евгений
Маленкин: «Организации уже 10
лет. Мы пресекаем наркоторговлю
в нашем городе. С 2005 года стартовал проект «Трезвый город». Мы
очистили город от спиртовых
барыг. У меня есть 64 ролика
– это сводки с фронта. Я готов
рассказать, показать, как мы
боремся, какие у нас методы
и результаты. В Свердловской
области от передозировки наркотиков с 2002 года не умер ни один
ребенок. За решеткой оказались
около 2,5 тысяч наркоторговцев.

В.Г.Жданов учит..
бинаты, предлагают работать на
телевидении, создавать фильмы,
проводить дискуссии. Работа будет, верим, что все будет хорошо»,
– рассказал несомненный лидер
движения Роберт Давлетшин.
«Трезвая Пермь» приветствует
соратников всей нашей необъятной
Родины. Хотя нас нынче меньше,
чем в прошлом году, определенные
достижения и успехи у нас тоже
есть. Мы, как и многие делегации,
приехали сюда в своей форме,
которой тоже пропагандируем
трезвость», – сказал представитель
Пермской организации СБНТ Игорь
Витальевич Зорин. Его дополнил
Андрей Грегорович Литвин, коротко рассказав о своей работе, и
представил своего нового соратника, талантливого кинооператора
и фотографа Александра Линева.
Пермяки подарили Жданову свою
форму с пожеланиями не снимать
ее, а также запись последней программы проекта «Общее дело».
«Трезвый Екатеринбург» представил руководитель Благотворительного фонда им. Г.А.Шичко
Владимир Александрович Дружинин: «Наш фонд продолжает
оказывать бесплатную помощь в
избавлении от пьянства, курения,
наркомании». Кирилл Латенков
рассказал о деятельности коммуны
для реабилитации наркоманов, которая создана фондом и действует
уже четвертый год. За это время
через нее прошло несколько десятков человек с хорошим результатом
– методика Шичко работает. Они
планируют также собрать средства и открыть реабилитационный
центр-коммуну для девушек. Кирилл высказал сожаление, что с
наркоманами мало кто работает,
а ребята погибают, и предложил
всем использовать их опыт.
Широко известную Екатеринбургскую организацию «Город без
наркотиков», которую возглавляет
мужественный человек Евгений

.. а молодежь учится
Через наши реабилитационные
центры прошло 6,5 тысяч наркозависимых». Евгений предложил
провести отдельный семинар по
работе с наркозависимыми. Его
предложение было принято, и поздними вечерами в одной из палаток
проходил такой семинар с видеопоказом, на котором Е.Маленкин,
В.А.Дружинин, В.А.Фахреев и
Кирилл Латенков делились своим
опытом. А опыт действительно
уникальный, познакомиться с ним
надо бы всем. Возможность для
этого есть – заказывайте у авторов
видеоматериалы.
Кроме того, Е.Маленкин предложил помощь фонда «Город без
наркотиков» в любом городе страны. Как эту помощь организовать,
можно узнать на сайте http://www.
silavpravde.ru/.
Делегация Южноуральска вышла под речевку и исполнила свой
гимн в противовес проалкогольным
словам на мотив известной песни
Макаревича.
Мы 20 лет в «Оптималисте»
Мы новой дорогой идем,
Мы трезвость как знамя несем.
Пусть все не так безобидно и чисто,
Мы все превозможем,
Друг другу поможем,
И к цели своей мы придем.
Людмила Владимировна Астахова, неизменно возглавляющая
клуб «Южноуральский Оптималист», поделилась радостью – в
этом году у нее двойной юбилей:
ей 60, и ее детищу – 20. «Клуб
живет, обновляется. В прошлом
году мы распространили в городе
несколько десятков дисков с лекцией Жданова. Они ходят по городу,
переписываются, работают, да так,
что уже нам стали их предлагать,

Приятное общение в очереди за водой

советуя использовать в нашей
деятельности».
Краснодарскую делегацию
представляла чета Варанкиных:
Владимир Геннадьевич – председатель региональной организации СБНТ и Софья Николаевна
– член Правления общероссийской
организации СБНТ. «Желающих
поехать на слет было много, а все
трезвые люди ведут активный образ жизни и не смогли оставить свои
дела. Краснодарский край принял
закон по ограничению нахождения
детей на улице в позднее время,

С.В.Саблин рассказал об истории
нового клуба, которому 18 августа
исполнится год: «11 сентября прошлого года в Свердловской области
был объявлен Днем трезвости, и мы
провели митинг под лозунгом «От
дня трезвости – к году трезвости».
Проводим курсы по методу Шичко,
участвуем в городских акциях, где
раздаем трезвенническую литературу и издания. По городским
каналам демонстрируем фильмы
из проекта «Общее дело»».
Соратники представили написанную год назад на Еланчике
Михаилом Козловским песню на
слова В.И.Мелехина, которая стала
гимном клуба.
Вставай под праведное знамя,
России верный патриот,
Иди в поход за правду с нами,
Ты слышишь, Родина зовёт.
припев:
Мы встанем, как феникс из пепла,
Все слив воедино сердца.
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за неё до конца.
Чтоб совесть народа воскресла
И корни пустила свои,
Поднимемся вместе
за трезвость,
Достойную нашей страны.
Забудь о распрях и разладе,
Забудь наветы злых сердец,
Ты не овца в покорном стаде,
Ты здесь – хозяин и творец!
припев
Пускай цветут в России гордой
Живая мысль и честный труд.
Из омута на берег твёрдый
Они Россию приведут.
припев

а затем выступил инициатором
принятия такого закона на Федеральном уровне. Исполнение этого
закона дало прекрасные результаты – резко сократилась детская
преступность», – сказал Владимир
Геннадьевич. Еще он поделился
важной для всех информацией.
Оказывается, министром Внутренних дел РФ издан приказ №1138 от
24.12.2008, запрещающий работИсполненный первоуральцами в
никам милиции курение при исполаккомпанементе Саблина на такой
нении служебных обязанностей.
торжественной ноте гимн, думаю,
Видимо, всем нам надо взять этот
не оставил никого равнодушным.
приказ под общественный контроль
Если бы все же состоялся конкурс
и потребовать от местных начальна гимн Трезвой России, я бы,
ников милиции продублировать его
безусловно, проголосовал за эту
по своему ведомству и требовать
оптимистичную песню. Позже в
исполнения. Краснодарские соразговоре с Михаилом Козловским
ратники планируют добиваться от
выяснилось, что Сергей Саблин невластей полного запрета курения
сколько изменил тональность мена улицах города. В.Г.Варанкин
лодии, и его смело можно считать
выразил благодарность Жданову
соавтором этого гимна. И еще одно
за то, что «его диски работают
примечание. Последняя строчка
на все сто процентов». Даже чигимна «Союз Трезвых сил» в исполновники, не желающие слушать о
ненном на слете варианте звучит
трезвости, после просмотра этих
так: «Достойную каждой семьи». Но
записей меняют свое отношение
по предложению В.Г.Жданова она
к проблеме.
заменена автором слов на опублиСофья Николаевна поздравила
кованную здесь. Так что Жданова
всех участников слета с юбилеем,
теперь тоже можно причислять к
сказала, что такие встречи, несомсоавторам.
ненно, нужны, т.к. дают хорошую
Делегация Нижнего Новгорода
подпитку для дальнейшей деятельвыдвинулась на «сцену» также с
ности, и пообещала, что на следубоевой песней:
ющий год краснодарская делегация
Как ныне сбирается вещий Олег
будет гораздо солиднее.
Отмстить неразумным хазарам.
В.Г.Жданов в развитие темы
Их села и нивы за буйный набег
борьбы с табаком озвучил идею
Обрек он мечам и пожарам.
одного красноярского соратника.
Тот предложил сделать высокую Так громче музыка играй победу,
цену сигарет на уровне 100 Мы победим, и враг бежит, бежит.
рублей за пачку, а за каждый Так за Царя, за Родину, за Веру
сданный окурок, делать скидку Мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!».
рубля по 3. Тогда и доступность
«В 1989 году, когда своих гимнов
этой отравы резко снизится, и
не было, под эту песню мы выулицы городов не будут усыпаны
ходили на поляну, где проходили
окурками.
заседания. Двадцатилетие слета
«Союз Трезвых сил Перпослужило поводом ее вспомнить
воуральска», который сейчас
и напомнить. Ну, а роль хазар и
возглавляет Сергей Васильевич
их потомка Янкеля из «Тараса
Саблин, является идейным и
Бульбы» в области спаивания вам
кадровым наследником второго
известна.
на Урале клуба трезвости «КрисЗа последнее время у нас проталл», который позже назывался
изошли существенные изменения,
«Оптималист в кристалле». «18
а наша делегация возросла до 11
мая этого года была создана Сверчеловек. В этом году состоялось
дловская областная общественная
учредительное собрание, и возникорганизация «Союз Трезвых сил
ла благотворительная организация
Урала», – доложил ее председатель
«За Трезвую Россию». В ее органиВалерий Иванович Мелехин,
зации участвовало пять территорий
– и самое крепкое ее отделение в
нашей области. Мы решили, что
Первоуральске. 28-29 августа мы
такое название – одновременно и
приглашаем всех на областную
название, и устав, и программа»,
конференцию, посвященную 150– сказал председатель нижегородлетию трезвеннического движения
ского отделения СБНТ Владимир
«Трезвенное движение в России.
Николаевич Волков. Он напомПрошлое, настоящее и будущее».
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нил: «Понятие трезвости на Руси
всегда было шире, чем свобода
от бутылки или от табачной соски.
Это понятие было противоположно
понятию пьянства, под которым
понималось любое греховно-чувственное возмущение сознания.
Жадность считалась пьянством,
блуд считался пьянством и все
остальное. Понятие трезвости смыкается с православной концепцией
безгреховной жизни».
Владимир Николаевич сообщил,
что в области создано восемь местных отделений СБНТ и пригласил
всех желающих на его семинар
«Трезво о мировоззрении».
Председатель Нижегородской
благотворительной организации
«За трезвую Россию» и председатель Кстовского отделения СБНТ
Николай Юрьевич Николаев рассказал: «Толчком к созданию нашей
организации послужили два семинара, проведенные В.Г.Ждановым
и А.Н.Маюровым на нижегородской
земле. Пользуясь случаем, поздравляю Владимира Георгиевича с
юбилеем и хочу прочитать стихотворение нашей соратницы Нины
Данилиной, посвященное ему.
Хотя, все вы поймете, что сказанное
в этом стихотворении относится и
ко всей нашей организации.

дравляем с 20-летием. Наш руководитель Лидия Ивановна Руденко, к
сожалению, не смогла приехать».
Соратники исполнили приятную
песню о своем городе.
Представляющий делегацию
Магнитогорска был предельно краток и не без юмора заявил: «Только
терпеливые узнают о нас. Работа
у нас в городе велась, ведется и
вестись будет. Песню мы споем, и
не раз, но потом».
«Трезвый Невьянск», как и в
прошлом году, вышел под флагом СССР, но в возросшем втрое
количестве – втроем. Олег Аркадьевич Чусовитин: «У нас все
началось с ознакомления с дисками В.Г.Жданова, большая ему
благодарность за это. Мы семьей
развили бурную деятельность по
распространению этой информации. Думали, что произойдет
переворот. Но зло пока сильнее.
Мы не опускаем руки и сейчас у нас
на стадии создания клуб трезвости, в чем нам помог В.И.Мелехин,
впервые проведший в Невьянске
курсы.
Здесь на слете обстановка праздника. Все радуемся. Создается
иллюзия, что все хорошо, что все
получается. Но если выйти за границы слета, то вы знаете, с чем мы
столкнемся. Поэтому, здесь
Я не забуду ваших слов вовеки
нам надо решить, какие найти
Мир истины они открыли мне.
средства и как добиться успеЯ подняла опущенные веки
ха. То, что делается – великое
И осознала, что участвую в войне.
дело, но этого недостаточно.
В ней погибают роты и отряды,
Одна из причин распростраОставшихся в живых сковала боль.
нения
отравы – это преступВокруг блестят красивые снаряды
ный коммерческий шкурный
И в них начинка с ядом – алкоголь.
интерес. И он не преодолен.
Граната затаилась в банке пива,
Потому я выступаю под советКого ее осколки поразят?
ским флагом».
Уже взрывные волны суетливо
Единственный делегат от
Очаг семейный поразить грозят.
«Трезвой
Самары» ВлаИ весело хихикает лукавый
димир
Александрович
Его оружие по цели метко бьет.
Тот, кто ко рту несет стакан с отравой, Князев сказал: «Могу вас
заверить, что присутствую
Ему тем самым пулю подает.
здесь один лишь потому,
А пуля-дура злая и шальная
что все соратники заняты
Ей все равно, кого убить собой.
активной работой. СотрудИ наши дети падают, не зная –
ничаем с местным телеОни мишени, где в разгаре бой.
видением, где регулярно
Мы жизням, не имеющим цены,
выходят передачи с нашим
Позволили быть жертвами войны.
О милосердии твердить не забываем, участием».
К этому следует доА правда, вот она – страница боевая.
бавить, что Самарское
И это главная причина, почему
отделение СБНТ, возС вином бокала я не подниму.
главляемое Геннадием
Я верю, в доме, где любовь живет,
Борисовичем Кузнецовым,
Противник оборону не пройдет.
является крупнейшим подМоя семья, и крепость, и броня,
писчиком нашей газеты. Они
И малая Отчизна для меня,
Снаряд смертельный не взорвется в ней получают и распространяют
1000 экземпляров.
Я – не предатель Родины моей.
От делегации Миасса
Я не забуду ваших слов вовеки,
выступил
Денис Гафаров:
Как Божий дар дана свобода мне.
«Нас пока трое. Планируем
Там, где текут беды и горя реки
Стоит вопрос – на чьей мы стороне? расширяться и отрезвлять
людей. Выражаем благодар«Я приветствую слет от всемирность «Челябинску Трезвому»,
ной организации «Слада». Она
оказывающему нам поддержку, а
занимается возрождением нацитакже руководству ТД, и особенно
ональных традиций, в частности
В.Г.Жданову, с лекций которого мы
народных видов спорта. Спортивначинали».
ных соревнований, а не боевых.
Председатель Тюменского
Соревнования по одному из таких
отделения СБНТ Александр Февидов спорта – толканию бревна
дорович Замятин рассказал, что
мы здесь проведем. Выявим, кто у
в их городе действуют два клуба.
нас окажется сильнейшим», – скаКлуб «Трезвая Тюмень», который
зал не представившийся участник
отделился от общего ТД и проводит
делегации богатырского вида.
свой слет под Южноуральском на
А.Н.Маюров сделал такое сообоз. Пахомово, и клуб «Трезвость и
щение: «Вы все знаете, что в 2012
Трезвение» при Свято-Троицком
году исполняется 400 лет со дня
монастыре. Этот клуб участвовал
освобождения Москвы. Хочу дов недавно прошедшей встрече Всевести до вас малоизвестный факт
российского православного братсо том, что на самом деле было два
тва «Трезвение» на озере Увельды,
ополчения. Одно – пьяное, которое
и также не смог приехать на общий
быстро захлебнулось. А вот ополслет. Об успехах и проблемах ТД
чение под руководством Минина и
Тюмени Александр Федорович
Пожарского было трезвым, и оно
пообещал рассказать на одном из
победило».
семинаров.
«Трезвый Тобольск» предстаЧелябинский «Прагмацентр»
вил Анатолий Олегович Воропредставил их лидер: «Пьяного
нов: «Мы приехали сюда большой
водителя мы за руль не сажаем.
делегацией: школьники, студенты,
А если дорога – это жизнь? Наш
рабочие, пенсионеры, всего – 6
центр представляем многие города
человек. Все рады вас видеть. ПозУрала и Москву. Занимаемся мы

не только противодействием водке
и никотину, но и специфическим
наркотикам для мозгов. Например,
это насилие из западного кино,
из западных мультфильмов. Мы
разрабатываем проект «Дельное
в дальнем», отделяя от вредного
полезное, что тоже существует в
западной цивилизации. Мы развиваем художественное направление, наш московский автор Евгений
Богачков. Мы выступаем оппонентом Чарльзу Пирсу – насколько он
прагматик, какое отношение его
учение имеет к прагматизму. На эти
вопросы отвечает Анна Валетина
– автор книги. Вопросы движения по
жизни основателя «Прагмацентра»
Сергея Николаевича Маргнитова
– это тоже наша работа. Представляю вам постоянных участников
школы-слеты команду «Феникс».
Это наше молодое, энергичное,
конкурентоспособное будущее
– трезвое будущее».
Владимир Митрофанович
Панов передал поздравления
слету от всего Дальнего Востока:
«Основным оружием против врага
являются лекции В.Г.Жданова.
Его знает почти вся страна. Мы не
должны забывать, что есть силы,
которые никогда не смирятся с тем,
что народ хочет трезвой жизни. Это
бесовские силы, и они неутомимы.
Даже если мы все прекратим пить,
курить, они другое придумают. Поэтому наша работа постоянна, и нам
никогда нельзя будет складывать
руки. В этом каждый человек показывает к кому он принадлежит:
либо к лагерю зла, либо к лагерю
добра. В этой работе Владивосток
является одним из составных регионов нашей необъятной Великой
Родины – Российской империи.
Россия наша будет вечно жива.

ние делегаций заШичко. Им напивершилось. Но ряд
саны на эту тему
делегаций, кто из
несколько книг, с
скромности, кто изкоторыми совеза позднего прибытую ознакомитьтия, не были предся либо на сайте
ставлены и с ними
www.bibliapteka.ru,
мы знакомились в
либо заказав их у
ходе слета.
автора: narkolog_
В тот же день наsnz@bk.ru, (915)
чались плановые
018-55-10.
мероприятия:
Рассказать обо
Пок азательные
всех плановых, а
курсы по избавлетем более стихийнию от алкогольных мероприятиях
но-табачной завишколы-слета неАлена Назаренко
симости по методу
возможно. Я просто
Шичко, руководитель
советую всем, кого
– профессор Н.В.Январский;
заинтересовал тот или иной семиПоказательные курсы по восстанар, те или иные курсы, заказать
новлению зрения и избавлению от
соответствующие видеозаписи
вредных привычек (отрезвлению
– практически все мероприятия
«культуропитейщиков»), руковозафиксированы на видео. Большую
дитель – ректор школы, Президент
часть записей можно заказать у
МАП, профессор В.Г.Жданов;
организаторов слета: Андрей АлекСеминар «Курс собриологии в
сандрович Сейма, mail@t-chel.ru,
высших и средних учебных заве(902) 600-80-20.
дениях», руководитель –Президент
Многое – у сопредседателя
МАТр, профессор А.Н.Маюров;
движения «Молодежь за трезвую
Семинары для молодежи «УправРоссию» Дениса Александровича
ление своим будущим» и «Трезво
Карпачева: ssk77@mail.ru, (916)
о политике», руководитель–сопред200-77-20.
седатель РОД «Трезвая Россия»
Некоторые, особенно внеплаВ.А.Задерей;
новые семинары, – у ведущих
Молодежный семинар «Глобальспециалистов. Большинство из
ные угрозы безопасности России»,
них являются членами КС СБНТ
– коллективный труд участников
или руководителями региональных
аналитической группы ОО «Челяили местных отделений СБНТ и их
бинск трезвый», среди которых я
координаты Вы найдете на нашем
бы выделил Алену Назаренко и
сайте www.sbnt.ru.
Алену Семкину;
На следующий день состоялось
Семинар «Здоровье человека»,
совместное заседание координацируководитель – директор Научонных советов СБНТ и объединено-методического центра СБНТ
ния «Оптималист». Вел заседание
Е.М.Малышев.
председатель СБНТ и член Совета
На дополнительных лекционных
ОО «Оптималист» В.Г.Жданов.
площадках и просто у костров или на
Один из немногих был вопрос об
поляне состоялись
увековечении памяти Федора Грии многие другие,
горьевича Углова. По информации
заявленные во вреВ.Г.Жданова открытие памятника
мя представления
Ф.Г.Углову состоится 4 октября в 12
семинары, лекции,
часов на могиле Углова на Никольтренинги, беседы,
ском кладбище Александро-Невссоревнования. Из
кой Лавры в Санкт-Петербурге. На
многих, не обознаоткрытие приглашаются все, кому
ченных в программе
дорога память Федора Григорьевыступлений, хочу
вича и кто может приехать в этот
обратить внимание
день в Санкт-Петербург.
на сообщение враВ.Г.Жданов также сообщил, что
ча-психотерапевта
по смете на создание памятника
Сергея Николаевинеобходимо 840 тыс. руб. В насточа Зайцева. Он давящее время собрано 440 тыс. руб.
но и успешно осуи оставшуюся сумму необходимо
Играй гармонь, звени балалайка
ществляет помощь
собрать не позднее, чем до конца
при зависимости, в
августа.
Даже если нас будет мало, мы
т.ч. без желания клиента, используя
По этому и другим вопросам,
всегда будем правы, потому что
при этом, несмотря на свое наркорассмотренным на заседании КС,
мы несем добро».
логическое образование, и метод
принято решение (публикуется).
Вице-президент федерации славянских боевых
искусств «Тризна» при
Российской народной акакоординационных советов СБНТ
демии наук Виктор Викторович Солохин: «Давайте
и объединения «Оптималист»
любить свою культуру,
02 июля 2009 г.
оз. Еланчик, Чебаркульский р-н
традиции, уважать всех
1. Внести недостающие денежные средства на создание памятника
наших предков, в какое бы
Ф.Г.Углову
на специальный р/счет* в срок до 01.09.2009 г. Рекомендуемая
время они ни жили, как бы
минимальная сумма взноса от региональных отделений, членов коорони ни воспринимали мир.
динационных советов СБНТ и объединения «Оптималист» – 2000 руб.
Они привели нас в этот мир.
2. В первой декаде октября организовать проведение Угловских чтений
Давайте уважать, любить
во всех городах и поселках, где имеются отделения или представители
друг друга. И когда на этой
наших организаций. С-Петербургскому отделению СБНТ поручается
поляне собираются люди
подготовить площадки для проведения Угловских чтений 5-6 октября, для
разных вероисповеданий,
участия в которых приглашаются все ведущие лекторы и пропагандисты
но они трезвые – они всегда
трезвеннического движения.
смогут найти взаимопони3. Для обеспечения оперативной работы с корреспонденцией,
мание». Виктор Викторович
поступающей
в адрес СБНТ, в помощь заместителю председателя
пригласил удальцов на
СБНТ Г.И.Тарханову назначить Ф.С.Ковалева, А.Г.Литвина, А.А.Сейма,
соревнования по метанию
М.Н.Мусинову.
ножей, топоров, стрельбе
4. Новых членов СБНТ принимать непосредственно в местных и региоиз лука, а как специалист по
нальных отделениях. В регионах, где такие отделения отсутствуют, прием
работе с молодежью межпоручить первому заместителю председателя СБНТ Г.И. Тарханову.
районного центра «Дети

РЕШЕНИЕ

улиц» Северо-Западного
административного округа г.Москвы предложил
ряд бесед под названием
«Образ курильщика без
дымовой завесы».
На этом представле-

Председатель заседания
Секретарь
От объединения «Оптималист» член правления

В.Г.Жданов
М.Н.Мусинова
Ф.Н.Волков

* специальный р/счет на создание памятника Ф.Г.Углову опубликован
в июньском номере нашей газеты, а также вы можете найти его на
нашем сайте www.sbnt.ru.
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Трезвость на улицах Чебаркуля
Третий день слета был ознаменован тем, что состоялась трезвенническая манифестация в Чебаркуле. Эта манифестация была,
наверное, самой многочисленной.
Три битком набитых ПАЗика и еще
два громадных автобуса кировчан
и удмуртов, а также десятка два
«легковушек» доставили в город,
видимо, до трети всего лагеря. Погода также способствовала этому
мероприятию. Конец рабочего дня
в пятницу и потому многолюдные
улицы Чебаркуля с интересом
наблюдали нашу яркую и шумную
демонстрацию (двигались мы по
улицам под «кричалки» «Только
трезвая Россия станет Великой!»,
«Люди, пора трезветь!» и им подобные). На центральной площади, где
состоялся митинг, как и в прошлые
годы, местного населения не было,
только проходящие мимо могли
наблюдать это действо. А оно было
впечатляющим. Несколько сотен
трезвых людей с яркими трезвенническими лозунгами, многие
в одеждах с трезвеннической
символикой. На трибуне руководство трезвеннического движения.
Начался митинг гимном СБНТ,
а завершился новым гимном
«Трезвой России». От руководства Чебаркуля приветствовал нас

На трибуне митинга – звучит гимн Трезвой России
участники слета на Пахомово.
Надеюсь, ребята подробно
расскажут о съезде в своей
газете. Скажу лишь, что, как и
в прошлом году, съезд прошел
организованно, динамично и
очень по-деловому. Похоже,
нам уже есть чему учиться у
молодого поколения.
Погода в этом году была
снисходительна и работе школы практически не мешала.
Не очень она благоприятствовала отдыху, купаться в
Еланчике без бани решались
не многие, но это как раз и спо-

соратникам.
Вновь удивили и порадовали
своми талантами челябинские
ребята с присоединившимися к
ним москвичами, подготовившие
большой разноплановый концерт
памяти Ф.Г.Углова.
Но все же главным в культурноразвлекательной программе были
и есть вечерки. Народные игры,
танцы, хороводы под руководством
«Трезвой артели» из Ижевска и их
лидера Игоря Витальевича Килина.
Они же, вместе с В.А.Сацевичем
и его единоверцами были организаторами и руководителями
народного праздника в ночь на
Ивана Купалу. Правда, в самый
кульминационный момент праздника пошел дождь, но он не остановил
действо: Марена была сожжена,
горящее колесо снесено в озеро,
кораблики спущены на воду, а все
желающие вдоволь напрыгались
через костры.
И в эту же ночь, в канун
рождества величайшего
трезвенника Предтечи
Иоанна Крестителя, в походном православном храме шел молебен, многие
исповедались и уж никак
не участвовали в шумном
веселье. И здесь мы, хотели бы этого, или нет, вновь
возвращаемся к стоящему
много лет вопросу о переносе сроков слета. Не дело
когда одна часть бездумно
и безудержно веселится во
время поста, другая переживает за молодежь, за
детей, которые невольно
вовлекаются в участие в

Участники молодежного съезда - второе дыхание ТД

заместитель главы администрации
города А.А.Савельев. Прозвучали
короткие, но яркие речи под громогласное «ура!». Уже несколько
раз участвую в этом мероприятии,
а неизменно испытываю чувство
восторга от такого единения трезвых сил, от уверенности в нашей
силе и правоте. Не сомневаюсь,
что у новичков такие чувства еще
ярче, еще сильней.
Первая половина дня 4 июля
была освобождена от основных
мероприятий. На съезд ОД «Молодежь за Трезвую Россию» в ДК соседнего Сарафаново направились
не только руководители ТД, но и
часть заинтересованных взрослых
участников слета. Несколькими
машинами приехали на съезд и

Дорогу молодым
собствовало более напряженной
работе. А она шла с 10 утра и до
поздней ночи. Кроме названных мероприятий, «Челябинск трезвый»
в своей палатке организовал просмотр познавательных программ и
фильмов, представил программу
патриотических и просто хороших советских художественных
фильмов, а для детей демонстрировались лучшие добрые, в
основном, опять же советские
мультфильмы.
Находилось, конечно, время и
для отдыха. Из культурной программы слета, прежде всего, следует
назвать выступления любимцев
публики ансамбля «Песня-спутница Зои Куприяновой». Правда, на

«главной сцене» они дали только
один концерт, но у их костра ежевечерне по нескольку часов проводили поклонники их таланта.
Приятной неожиданностью для
многих стало пребывание на слете
ансамбля Международного передвижного фестиваля «Караван
любви». Ребята молодые, талантливые, привычные выступать в
любых условиях, они кроме планового концерта дали еще с десяток
и у костров, и, используя любую
промашку организаторов, с микрофоном на главной поляне.
Не давали скучать соратникам
и наши барды. Это и знаменитый
Михаил Козловский из Оренбурга, и известный уже Евгений
Лисицин из Удмуртии, и новичок
на слете Андрей Неймышев из
Нижнекамска. Приятным было и
возвращение на слет после долгого перерыва Сергея Саблина.
Посетил слет, хоть и мимолетно,
заехав на несколько часов после
молодежного съезда, Леонид
Молоков. Но и того, думаю,
хватило, чтобы понять, что его
здесь не забыли, что его любят
и ждут. При сильном дожде под
тентом московской делегации
Леонид все же дал небольшой
концерт плотно окружившим его

языческих обрядах. И выход из этого противоречия есть, и он простой.
Перенести начало слета на 8 июля.
Все останется по-прежнему, только
праздник закрытия сместится на 15
июля, когда пост уже завершится. И
будет он поистине народным, и для
всех участников слета. Да и сжигать
на костре на трезвенническом
слете логичнее не красавицу-Марену, а макет «зеленого змия», да

чучело «никотиныча». А уж водить
хороводы, играть в ручеек, пускать
кораблики и прыгать через костер
молодежь будет в любую ночь, но
уже без всякой мистической подоплеки. Даст Бог, и уральская погода в
середине июля будет помягче.
День закрытия после для многих
полубессоной ночи был напряженным. К тому же в первой половине
дня завершали свою работу несколько основных мероприятий, а
к 16-17 часам многие уже планировали попасть на электричку – все
мы теперь живем во временных
тисках. Потому закрытие прошло
хоть и в торжественной атмосфере,
но достаточно скоротечно. Под гимн
России был спущен российский
флаг, исполнен гимн СБНТ. Ректор
подвел итоги школы-слета, поблагодарил организаторов за очень
хорошую организацию слета, а
участников – за активную работу.
Слова благодарности организаторам звучали не раз потом и в
кратких речах многих участников
слета.
Затем началось торжественное
вручение удостоверений и дипломов соратникам, прошедшим
обучение на тех или иных курсах,
семинарах. Вручал документы и
поздравлял каждого соратника
с переходом на новую ступень в
трезвеннической деятельности сам
ректор В.Г.Жданов. Так удостоверения на право самостоятельно вести
занятия по методу Шичко получили
в общей сложности 52 человека.
Семинар В.А.Задерея прослушало
более ста человек, 54 из которых
получили соответствующие дипломы. И по тому, сколько среди новых

преподавателей и пропагандистов
трезвости молодых людей, можно
с уверенностью сказать – трезвенное движение обретает второе
дыхание.
После этого состоялось награждение победителей в различных соревнованиях, прошедших на слете.
И здесь большинство победителей
– молодежь.
В завершение технический директор слета Андрей Александрович Сейма объявил благодарность

Лучше летом у костра..

и вручил памятные значки многим соратникам
за активную работу в подготовке и проведении
слета. Не сдержусь и я от такой благодарности.
Молодцы хозяева, на очень высоком уровне
была организация слета. Спасибо вам!
Затем фотосессия. Общую фотографию
пытались запечатлеть на несколько десятков
камер, да трудно поймать стоп-кадр, когда
перед объективом две-три сотни позирующих.
Прощальные объятия, пожелания всего хорошего. И – до новой встречи на Еланчике!
Григорий Стрельников
Фотографии: Айгуль Мусина, Виктор Завьялов, Сергей Коновалов и много других,
неизвестных фотохудожников.

Д. МЕДВЕДЕВ ПРОСИТ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОСКВА, 17 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Президент РФ Дмитрий Медведев проведет
специальное совещание, на котором будут
обсуждены меры по борьбе с алкоголизмом
с учетом опыта антиалкогольной кампании
1980-х годов. Об этом президент РФ сообщил на заседании Госсовета, посвященном
вопросу «О молодежной политике в РФ».
«Опыт антиалкогольной кампании 80-х
годов очень разный, но в этот период наблюдался беспрецедентный демографический
рост в нашей стране», - сказал он. «Не хочу
ничего предвосхищать, но тема крайне важна
для выживания государства, - продолжил он.
- Мы подумаем над системой мер, для этого
я проведу специальное совещание».
Говоря о здоровом образе жизни, президент особо выделил тревожную ситуацию с
употреблением подростками спиртных напитков, наркотиков, подростковое курение.
«По официальной статистике, более 3
млн. подростков курят, и это не молодежь в
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целом, а именно подростки, учащиеся школ,
- подчеркнул президент РФ. - Более трети
регулярно прикладываются к бутылке, в
прошлом году было зарегистрировано 120
тыс. подростков, страдающих наркорастройствами». «Это официальные цифры,
реальные выше», - отметил Д.Медведев.
Он убежден, что для решения проблемы «не
нужно быть менторами, а нужно думать о
системе мер, в том числе и запретительных».
«Не стесняйтесь, говорите об этом вслух»,
- призвал глава государства участников
заседания. Президент особо выделил роль
СМИ в этой работе и попросил федеральные и региональные средства массовой
информации зарезервировать «площади
для этих целей».
Д.Медведев также обратился к присутствующим с просьбой представить свои предложения по решению проблем, в том числе по
усилению ответственности за продажу алкоголя, табака, и обещал рассмотреть их.
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