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Совет людей, объединенных
чистой и высокой идеей, способен
влиять на общество. Мысль и действие такого собрания возрастают
по силе своей в несколько раз.
Каждый год в России, на нашей
родной земле, проходит съезд
движения «Трезвая Россия». Со
всех уголков страны приезжает все
больше и больше людей, у которых, как из песни «Не вешать нос,
гардемарины», «Судьба и Родина
– едины». Они преследуют одну
цель – процветание России. На
уральских озерах граждане Российской Федерации и других стран вот
уже двадцать лет собираются под
лозунгом «Только Трезвая Россия
станет Великой». Этот ежегодный
слет является источником новых
сил, новой степени единства для
людей, борющихся за будущее

никам слета познакомиться с новой
наукой (наукой об отрезвлении
общества), ее законами – была
успешно решена: «Собриология»
собирала очень много активных
слушателей, став самым посещаемым курсом.
В нынешнем году Еланчик посетил крупнейший специалист в
области избавления от алкогольной
и табачной зависимости, редактор
газеты «Оптималист» Е.Г. Батраков. Совместно с А.А. Карпачевым
Евгений Георгиевич провел пятидневный семинар на тему «Вопросы
разработки методики утверждения
сознательной трезвости человека,
семьи, общества на основе метода Г.А. Шичко». Семинар привлек
внимание, в первую очередь,
специалистов по избавлению от
алкогольной и табачной зависи-

своего Отечества.
Начинается слет с открытия, на
котором присутствуют различные

мости, а также наиболее активных
участников трезвеннического движения. Несмотря на то, что курсы

делегации. Соблюдая русские традиции, организаторы «Еланчика»
хлебом и солью встречают гостей.
В 2010 году из приглашенных были
представители администраций и
представители религиозных конфессий, которые в своих выступлениях поддержали курс слета.
После открытия начались долгожданные лекции.
Впервые за последние несколько
лет Еланчик посетил один из ведущих собриологов нашей страны,
ветеран трезвеннического движения В.П. Кривоногов. Курс Виктора
Павловича «Собриология – наука
об отрезвлении общества» был
включен в программу слета как
основной семинар, параллельно
с которым не проходили никакие
другие мероприятия. Поставленная
научно-методическим советом и
организаторами слета задача –
предоставить возможность участ-

по методу Шичко ведут многие наши
соратники, и у каждого есть опыт в
этом деле, было интересно узнать
о специфике работы именно Евгения Георгиевича, известного своим
выверенным подходом, глубоким
погружением в самую суть дела и
четкой позицией в отношении трезвости, без отвлечения на второстепенные
темы. Особенностей же в
подходе Батракова было
предостаточно, в чем в
полной мере убедились
участники семинара.
Курс лекций по методу
Шичко-Бейтса «Восстановление зрения и избавление
от «культуропитейства»
традиционно вел председатель Союза борьбы
за народную трезвость
Владимир Георгиевич
Жданов.
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Одним из самых интересных
на слете был семинар «Трезвенное движение России: прошлое,
настоящее, будущее», который
проводили заслуженные деятели
трезвеннического движения Вале-

никами. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл
настоящего и цели будущего»,
– писал Максим Горький. В нашем
движении и в наше время это особенно актуально. Обладая только
лишь поверхностной
информацией, без
уяснения причин возникновения, развития
и угасания трезвеннических движений в
различные периоды
истории страны, невозможно добиться
успеха в этом святом деле. Валерий
Иванович снабдил
нас информационным
оружием, теперь дело
за нами: вперед, в
трезвое будущее!
Новый курс подготовки специалистовпреподавателей по
избавлению от зависимостей по методу
Г. А. Шичко «Естественное
мировоззрение» читал
доктор Николай Кимович
Бадуев.

– едины!

рий Иванович Мелехин, Александр
Александрович Зверев. За 150летнюю историю трезвенническое
движение накопило богатый опыт, и
Валерий Иванович подробнейшим
образом разъяснил, разложил все
это по полочкам молодым сорат-

Николай Владимирович Январский вел тот же курс, используя
свой многогранный опыт работы.
Прелесть этого слета в том, что
у человека, желающего получить
знания от ведущих специалистов,
есть огромный выбор. Он может
себе позволить ходить
на семинары к тому
лектору, который ближе
ему по манере подачи информации, причем информация эта
разноплановая и подтвержденная светлыми
высокими жизненными
принципами.
Общественная организация «Город без
наркотиков», которую
представлял Евгений
Маленкин, не сбавляет
темпы в работе. За ней
спасение огромного

количества жизней как взрослых,
так и детей, за ней безопасность
жителей города Екатеринбурга (и
не только этого города), за ней
по справедливости посаженные в
тюрьму «наркобарыги». Команда,
которая трудится в этой организации, по сути, вытаскивает наркоманов, которым, казалось бы, помочь
невозможно, из лап смерти. На
своих лекциях Евгений подробно
рассказывал про деятельность
реабилитационного центра, во всех
красках реальности описывал то,
до чего опускаются наркозависимые, и случаи из опыта работы с
ними. Показывал ролики, сделанные ими за годы существование
организации. Один из семинаров
назывался «шокотерапией», где
Евгений проводил мастер-класс
по работе со школьниками. Он замечал с улыбкой, что не раз особо
впечатлительные личности падали
в обморок на его уроках. Его в
качестве лектора приглашают и в
силовые структуры.
Евгений буквально погружал присутствующих в деятельность всей
его команды, погружал так, что щемило сердце. «Город без наркотиков» проводит такую колоссальную
работу, которая требует мужества,
бесстрашия, веры и непомерной
силы любви. Каждый день видеть
столько боли, страданий и при этом
сохранить неунывающие живые
сердца.
После общения с «Городом без
наркотиков» укореняется мысль
– настоящие мужчины делают
благородные дела: защищают детей, защищают народ, защищают
будущее страны.
Владимир Анварович Фахреев
проводил мастер-класс по работе
с наркоманами и выделил три
основных ложных убеждения, которые затягивают человека в эти
сети. Одна из них – человеку не
говорят о смертоносности первой
дозы, наркологи активно утверждают, что зависимость появляется
после повторного употребления
дозы, тем самым подвергая опасности молодежь. Второй момент
– человек думает, что получит
«кайф», удовольствие от наркотика, и никакие отрицательные
последствия не коснутся его. И
последнее – люди уверены, что
контролируют ситуацию и могут в
любую минуту бросить колоться, но
этого почему-то не происходит. Человек начинает переступать через
моральные принципы, красть, опускаться до животного состояния, но
все равно продолжает принимать
дозу и тешить себя надеждами, что
скоро бросит. Владимир, проводя
семинары, опирается на метод Г.А.
Шичко и на свой собственный опыт.
Сейчас наш соратник работает
в клубе города Альметьевска и
помогает избавляться от наркозависимости. Также Владимир является талантливым преподавателем
уроков трезвости в школах. Те, кто
присутствовали на его лекциях,
отзываются о них с необычайным
восторгом. Само наполнение
уроков, подача материала очень
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В перерывах между основными
лекциями проходили семинары,
организованные «Челябинском
трезвым». Молодежь с большим
удовольствием посещала «Искусство мышления», мастеркласс «Уроки трезвости и уроки
патриотизма в образовательных
учреждениях», «Генное оружие»,
«Геополитика», «Назад к земле»,
«Сдерживание науки», «Система
жизнеобеспечения общества»,
«Вода», «Влияние музыки на сознание человека», «Схемотехника
– наука об извлечении смысла»,
«Мировая закулиса: механизм
уничтожения России» и другие.
Оказалось, что ребята, активисты
этой общественной организации,
помимо трезвости как основы развития и процветания государства,
занимаются и другими видами
деятельности, которые влияют на
всестороннее, синтетическое развитие культуры России.
Например, лекции: «Новая система образования», «О школе
М.П. Щетинина», которые читали
Эльвира Ибрагимова и Мария Зотова, вызвали немало удивлений.
Девушки рассказывали про уникальную школу в Краснодарском
крае, про выработанную годами,
эффективную систему обучения,
про различные творческие направления, которые осваивают
школьники помимо общеобразовательных предметов. Детей обучают
горским танцам, пению, рисованию,
строительству, метанию ножей, а
главное, учат стремлению и любви
к труду. Мария, ученица этой школы, объясняла процесс погружения
по каждому предмету. Делала она
это на примере химии. Причем
подмечала, что материал, который
они изучают коллективно, должен
быть понятен ребенку любого возраста. Интересно то, что дети при
правильном воспитании и развитии
могут естественным образом прой-

ти 11 классов за 5 лет. Доказательством этого факта является школа
М. Щетинина, образовательное
учреждение, признанное ЮНЕСКО
лучшей школой мира.
На лекции Алены Семкиной по
сдерживанию науки затрагивался
широкий спектр научных направлений, которому по разным причинам
не дают развиваться и служить на
благо людей. Оказывается, для
общества замалчиваются и искажаются не только научные данные
об истинном влиянии алкоголя и
других наркотиков, но и физические, космические, медицинские,
исторические, экономические,
психологические и многие другие
направления наук, которые могли

бы качественно изменить жизнь
людей и сделать их независимыми от современной финансовой
системы, а главное – совершенно
преобразовать сознание, мировоззрение народа.
Лекция о влиянии музыки являлась логичным продолжением. Рок,
джаз и родственные направления
далеко не случайно распространяются с идеологией «секс, наркотики
и рок-н-ролл» в молодёжной среде.
Это – одно из мощнейших оружий
массового воздействия на сознание
людей, о котором Ф.Г. Углов хорошо
написал в одной из своих работ
«Человеку мало века».
Эльвира Ибрагимова, Дарья
Булаева и Евгения Жукова
проводили
семинары по
проекту «Уроки

работы в регионах России.
Семинар по урокам трезвости
прошёл в первый же день слёта.
На семинаре обсуждались возможности запуска и продвижения проекта в городе/регионе, программа
проведения уроков для разных
целевых аудиторий, методическая
база для мультимедиа.
В последний день слёта, уже
после официального закрытия, состоялся мастер-класс по ведению
урока трезвости, прошедший в формате «погружения»: Алена Назаренко провела показательный урок,
на котором аудитория играла роль
школьников-старшеклассников.
В свободное время на одной из

детям. Именно это чувство и есть
самая мощная мотивация… Трезвость – это не только норма жизни,
но и оружие. И мы победим! Россия
возродится, а не погибнет, как индейцы в Америке, и возродится она
на трезвой основе. Мы боремся за
правое дело».
На этом съезде, в отличие от
прошлогоднего, было предоставлено слово и ветеранам движения
«Трезвая Россия»: С.А. Егорову
и С.В. Коновалову, которые высказали свои надежды по поводу
максимально эффективной деятельности молодежных движений.
Далее выступали руководители делегаций: все делились опытом, материалами, предлагали новые
методы работы,

рассказывали про
сотрудничество с
силовыми структурами, со СМИ и с
властью. Молодые
соратники всюду
пытаются вживить
трезвость, и у них
это получается благодаря неунывающему духу и любви
к Родине, к своему
народу.
После пленарного заседания проходил круглый стол
по работе Единого
Трезвеннического
Ресурса, который
обеспечивает общение сотрудников, более доступный и быстрый
обмен информацией, наглядными
материалами, постоянное взаимодействие по рабочим вопросам
и текущим проблемам в сфере
трезвости. Станислав Велин, который проводил это мероприятие,
объяснил всем присутствующим,
что сайт повышает эффективность
труда и необходим для помощи в
реализации целей трезвеннических
движений. Создание качественного
трезвеннического ресурса важно
для того, чтобы существовала
единая, доступная каждому база,
организованное поле сотрудников

Это мероприятие прошло очень
динамично, вызвало бурю предложений. Трезвенники обсудили
все приоритетные направления,
которые в обязательном порядке
необходимо объяснять детям,
тонкие моменты, связанные с недосказанностью или с недостаточным
владением фактологией в области
трезвости, делились опытом подачи
материала, который должен быть
систематизирован и максимально
концентрированно подан аудитории, учитывая ее возраст.
У многих молодых соратников
уже накопился достаточный опыт,
который позволяет не теоретически, а практически понимать вопросы, касающиеся уроков трезвости.
Все желающие внесли свои данные
в список для дальнейшего сотрудничества
– создания
методического пособия для начинающих.
Такое пособие может послужить
толчком для расширения масштабов деятельности в регионах.
Круглый стол межрегиональной
молодёжной дизайнерской группы
движения «Молодёжь за трезвую
Россию!» проходил в формате
отчёта-презентации. Был подведён
итог двухлетней работы проекта,
начиная с 6-го съезда Движения
в 2008 году, представлен проект
«Социальная реклама – реклама
будущего», стартовавший в Челябинской области в 2009 году, а
также намечен план дальнейшей
работы.
Соратникам были продемонстрированы ролики, баннеры,
различные наработки и продукция:
буклеты, листовки… Трезвенники подошли очень творчески к
обсуждаемой теме: показывали
свои наброски, высказывали идеи,
выдвигали интересные предложения – круглый стол прошел в конструктивном творческом режиме.
Также к рабочей группе по проекту
«Социальная реклама – реклама
будущего» присоединились новые
члены из регионов, что, конечно же,
поможет общему делу.
Съезд молодежи Трезвой России был не просто собранием для
подведения итогов, а советом, на
котором каждый присутствующий
ощутил единство цели, единство в
любви к Родине и преданности ей,

из разных регионов.
Сразу же после выступления
Станислава круглый стол, посвященный проекту «Уроки трезвости»,
провела Алена Назаренко. Она выделила три главных пункта:
- логика ведения урока: основные
моменты, идеи;
- методический материал, который используется лекторами;
- организационные моменты.

увидел реальные действия, направленные на процветание России.
И главное, трезвенники получили
новый толчок для совместной работы и устремления ради общего
блага страны.
Нельзя не вспомнить и про
концерт, который вот уже три
года организовывают активисты
«Челябинска трезвого». Концерт
был посвящен Победе в Великой
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патриотизма», который рассчитан
на школьников. Они объясняли
цель этих систематических занятий,
делились своим опытом и наработками с соратниками. Девушки ведут
уроки патриотизма в младших и
средних классах, на которых
рассказывают детям о героях
России, о подвигах великих
подвижников Отечества, показывают художественные
фильмы, мультфильмы и ролики. Устраивают с учениками
концерты на военную тематику, каждый год сажают кедры
– символ Победы Советского
Союза над фашистами. Патриотическое воспитание
сегодня ослаблено, более
того, разрушено, и поэтому
для развития полноценного,
сильного духом общества необходимо на примере богатой
истории, богатой героями
страны взращивать в детях
качества героев и патриотов.
Ведь только герои строят
будущее страны, строят эволюцию всего мира.
Лекции по искусству мышления, которые вел Виктор
Витальевич Павленко, были
первыми из занятий, посвященных
мысли, скорости мысли, власти
над мыслью, чистоте мысли и пр.
Семинары проводились в дискуссионной форме и сопровождались
презентацией, содержащей в себе
основные положения и наглядные
схемы. Из уст Виктора Витальевича
часто звучало: «Мысль всегда можно сделать лучше», ведь человек
может совершенствовать каждую
мысль, контролировать и становиться ее творцом.
Одному из важнейших направлений трезвеннической работы –
проекту «Уроки Трезвости» – был
посвящён целый ряд образовательных мероприятий, призванных
повысить эффективность такой

лекционных площадок проходил
просмотр художественных фильмов и мультфильмов (для детей)
известных режиссеров. Были отдельные часы, когда показывали
документальные и развивающие
фильмы для молодежи.
Успешно прошел VII съезд ОД
«Молодежь за Трезвую Россию»,
где молодежь подводила итоги своей работы за 2010 год. Выступали
представители разных делегаций:
Челябинска, Лениногорска, Альметьевска, Москвы, Подмосковья,
Нижнего Тагила, Уфы, Барнаула,
Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска и многих других
городов. За год по России проведено большое
количество уроков трезвости, акций, различных
мероприятий. Вообще
очень важно, что в трезвеннических движениях
выросло понимание
того, что необходимо
все свои усилия направлять на проведение
уроков трезвости.
После каждого выступления молодых трезвенников раздавались
аплодисменты, так как
проделанная работа давала повод радоваться,
но не расслабляться,
конечно же. Соратники
с таким дерзновением
рассказывали про свои
фронты, про свои поля
сражений и победы на них, про те
победы, за которыми стоят сердца
детей, их здоровое будущее, их выбор быть трезвыми.
Началось пленарное заседание
с выступления Владимира Георгиевича Жданова: «Единственная
серьезная мотивация, которая
позволяет человеку жить трезвой
жизнью, бороться за трезвость – это
любовь к своей Родине, любовь к

– едины!
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вития страны дело. Ведь еще
во времена Великой Отечественной войны Адольф Гитлер много раз задумывался,
как «обустроить» Россию:
«…никакой вакцинации для
русских и никакого мыла,
но надо дать им алкоголя и
табака, сколько душе угодно.
Опустим их до уровня, чтобы
они понимали наши дорожные знаки и не попадали под
наши автомашины». Враги
России всегда знали, что
нашу страну мечом не одолеть, ее нужно постепенно

И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
С каждым годом, особенно это
ощущается на Еланчике, расширяются и уплотняются ряды бойцов за
трезвость страны. Люди постепенно
начинают просыпаться и принимать
ответственность за будущее своей
Отчизны. На закрытии Владимир
Георгиевич Жданов вручал сертификаты, подтверждающие профессионализм преподавателей
по методу Г.А. Шичко, и произнес
речь. Он искренне радовался
плодотворной работе
за 2010 год всех присутствующих на слете
делегаций, выделил

– едины!
Судьба и Родина
Отечественной войне. Ребята
пламенно читали стихотворения и
исполняли песни. Они говорили о
том, что необходимо бороться за
приближение Великого Будущего
нашей страны. Советский народ
бесстрашно сражался за то, чтобы
мир существовал, и мы должны
чувствовать ответственность за
родную страну, которую тысячелетиями отстаивали наши предки. Так
все мы работаем по мере способностей, не теряя ни минуты, так
как знаем, какое сейчас грозное и
великое время для России.
Отстаивать трезвость общества
– это сегодня необходимое для раз-

самых устремленных борцов за
трезвость, поблагодарил их за труд
и добавил: «Приглашаю в следующем году всех тех, кто приезжает
сюда поучиться, набраться опыта.
Смена у трезвеннических движений
растет крепкая. Соколы».
Слово было также предоставлено
организаторам слета и ветеранам
движения, которые подвели итоги
и пожелали новых достижений в
деятельности.
Затем по традиции трезвенники
пели гимн:
Пускай живут в России гордой
Живая мысль и честный труд.
Из омута на берег твердый
Они Россию приведут.
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Слова этой песни поистине прекрасны. Они призывают народ
проявить любовь к Родине:
«Вставай за праведное пламя,
России верный патриот!» и биться
до победы: «Чтоб наша Россия
окрепла, ты стой за нее до конца!».
Завершал мероприятие Гимн Российской Федерации и торжественный спуск флага Советского Союза
(да, да, советский, а не российский
флаг – в этом году по просьбе соратников над Еланчиком развевался
именно он).
Евгения Жукова,
Екатерина Столбова,
Андрей Грибков и другие соратники, «Челябинск трезвый»

медленно и изощренно растлевать,
что, впрочем, уже давно было изложено в директиве директора
ЦРУ Алена Даллеса. Ничего не
меняется, да и должно ли? Испокон
веков Россия была лакомым кусочком для развитых стран. Почему
же сейчас ее ресурсы не должны
быть кому-то нужны? Но пока на
этой земле живут люди, которым
важно будущее своего Отечества,
Россия не встанет на колени перед
врагом, а будет бороться до полной
Победы.
Мы знаем, что ныне лежит на весах

Наконец-то! Дождались! С 1 по 7 июля 2010
года на оз. Еланчик Челябинской обл. прошла
XXI ежегодная образовательная школа-слет
трезвеннического движения России и стран
СНГ. 920 соратников – от Калининграда до
Приморья – собрались в этом году на Челябинской земле.
К сожалению, не смогли присутствовать
и участвовать в работе слета несколько
руководителей ТД, среди которых Президент
Международной академии трезвости А.Н. Маюров, зам. председателя
СБНТ Г.И. Тарханов,
Председатель СБНТ по
Ленинградской области
Г.Г. Климентенок.
На слете присутствовали делегации,
представлявшие Союз
борьбы за народную
трезвость, Объединение «Оптималист», а
также сторонники Концепции общественной
безопасности. Православное братство «Трезвение» свою делегацию
на слет не направило,
но в своем приветственном слове через газету
«Соратник» пожелало
всем участником слета
плодотворной работы и
успехов в деле утверждения трезвости.
Еланчик-2010 порадовал отличной погодой.
Яркое солнце озаряло улыбки участников, собравшихся 1 июля на церемонию открытия. И,
помня об образовательной направленности
слета, в этот же день началась учеба.
На слете были проведены следующие
курсы: «Собриология – наука об отрезвлении общества» (ведущий В.П. Кривоногов, г.
Красноярск), «Вопросы разработки методики
утверждения сознательной трезвости человека, семьи, общества на основе метода Г.А.
Шичко» (ведущие – Е.Г. Батраков, г. Абакан
и А.А. Карпачев, г. Москва), «Созависимость
– избавление от алкогольной, табачной и
иной наркотической зависимости без желания пациента» (ведущий – С.Н. Зайцев,
Московская обл.), «Восстановление зрения

и избавление от культуропитейства» (В.Г.
Жданов). «Трезвенное движение России:
прошлое, настоящее, будущее» (ведущий –

Огромное «спасибо!» хочется сказать организаторам – Челябинской и Чебаркульской
организациям. К началу слета были подго-
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В.И. Мелехин, г. Екатеринбург), ряд других.
Свои курсы по подготовке преподавателей
по методу Г.А. Шичко провели Н.К. Бадуев
и Н.В. Январский. Ряд семинаров провели сторонники Концепции общественной
безопасности.
Уверен, даже для ветеранов трезвенного движения слет на Еланчике – событие
особое. Что уж говорить о тех, кто был там
впервые. Необыкновенно теплая атмосфера
окружает с самого первого дня! А сколько
новых знакомств, сколько замечательных
людей, сколько задушевных разговоров
вечером у костра… Если сказать кратко о
своих впечатлениях – влюбился с первого
посещения!

товлены 3 лекционные палатки, проведено
электричество, оборудован информационный центр, предоставлены компьютеры для
оперативного обмена информацией, точка
доступа в интернет, обеспечен подвоз дров,
воды, продуктов. С утра и до позднего вечера в отдельной палатке молодежь из ЧООО
«Челябинск Трезвый» проводила семинары
по геополитическим угрозам России; не были
оставлены без внимания и самые маленькие
участники слета, для которых был организован показ мультфильмов.
Проведение слета было посвящено 65-й
годовщине победы в Великой Отечественной
войне, и здесь молодые челябинцы не остались в стороне – провели соответствующий

семинар, актуальность которого, особенного
для подрастающего в эпоху «переписывания
истории» поколения, не нуждается в дополнительном обосновании. Кроме того, ребята
из «Челябинска Трезвого» провели концерт
патриотических песен, исполнение которых
никого из присутствовавших не оставило
равнодушным. Не перечислить всего, что
сделали организаторы для плодотворной
учебы и комфортного
проживания участников слета. Следует
отметить, – и это
признали и подтвердили руководители
всех делегаций, – что
не стоит взваливать
всю работу на плечи
исключительно Челябинской организации.
Уже сейчас в каждом
регионе необходимо
формировать «группы поддержки» хотя
бы из нескольких
человек, которые заблаговременно прибудут на место следующего слета, и будут
совместно проводить
работу по обустройству лагеря.
Каждый год на
Еланчик приезжает
все больше и больше
молодежи. Нынешний год здесь стоит
особняком – многие
делегации, например Московская, более чем на 2/3 была
представлена молодыми соратниками; а в
Челябинской таковых и вовсе почти 100%!
И это не может не радовать – ведь будущее
трезвеннического движения, как и будущее
России, зависит от молодежи – молодежи
трезвой, активной, целеустремленной!
На Еланчике-2010 ветераны-трезвенники,
уверен, могли только гордиться своими младшими товарищами. Об этом свидетельствует
и одобрение отчетов о деятельности за год,
которые были представлены на прошедшем
в рамках слета VII съезде Общественного
движения «Молодежь за трезвую Россию».
Окончание на стр.4
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клад Лидии Гавриловны
Кушаковой (г. Москва)
«О взаимодействии
общественных организаций с муниципальными органами власти
для утверждения трезвости».
И н т е р е с н ы й
мастер-класс по созависимости провел
врач-психотерапевт,
психиатр-нарколог, автор трех изобретений
в области психиатрии

позволяющие вести лекции в школах,
вузах, на предприятиях. На закрытии
Школы-слёта «Еланчик-2010» был исполнен Гимн Союза трезвых сил России,
признанный в прошлом году лучшим.
Все участники слёта встали, оглашая
окрестности призывом:
«Вставай под праведное знамя
России верный патриот,
Иди в поход за правду с нами,
Ты слышишь, Родина зовет!»
Положительный заряд энергии и эмоций получили соратники, поделились
опытом трезвенной работы и знаниями
и ринулись с новыми силами в бой за
спасение своего народа, за
спасение Отечества!»
«Встанем как Феникс из пепла,

Окончание. Начало на стр.3

Следует особо отметить налаженную работу по проведению в образовательных учреждениях уроков
трезвости. Если в прошлом году данное направление
трезвеннической деятельности находилось в стадии
становления, то сегодня о подобном опыте говорило
уже большинство выступающих.
Сергей Шрамов рассказал о продвижении по стране
проекта «Общее дело». Всего за несколько месяцев
под его руководством были распространены несколько
сотен тысяч (!) дисков с записями фильмов и роликов
«Береги себя». Много дельных, полезных советов, много ценного опыта получила молодежь, общаясь друг с
другом – формата газеты не хватит, чтобы рассказать
обо всем этом. По итогам отчетов всех выступающих
было решено составить отдельный сборник и разместить его на едином трезвенническом ресурсе.
В ходе работы слета был принят ряд важных решений.
О развитии и продвижении единого трезвеннического ресурса Российского общественного
движения «Трезвая Россия»: www.rodtr.ru.
Целями создания данного портала является объединение информационного поля трезвеннического движения России и стран СНГ в интернет-пространстве;
усиление просветительской деятельности Движения
на просторах интернета; налаживание поиска соратников и общения между ними; повышение уровня
организации трезвеннического движения. Руководителям региональных отделений, организаций, клубов,
отдельным соратникам настоятельно рекомендовано
зарегистрироваться на портале, оформить страничку
отделения/организации, всячески распространять
информацию о ресурсе.
О необходимости государственной регистрации
на местах трезвеннических организаций.
Сложившаяся в последнее время практика взаимодействия с органами государственной власти показывает, что устанавливать прочные контакты и плодотворно осуществлять такое взаимодействие возможно
лишь при наличии официальной государственной
регистрации на местах организаций трезвеннической
направленности. Кроме того, регистрация решает одну
из стратегических задач трезвеннического движения:
организационное строительство. Координационный
совет слета признал положительной практику государственной регистрации трезвеннических организаций на
местах и рекомендовал руководителям региональных
организаций осуществить регистрацию организаций в
соответствующих Управлениях Министерства юстиции
РФ. Пошаговая схема по регистрации с проектами необходимых документов будет представлена на едином
трезвенническом ресурсе www.rodtr.ru. Координатором
проекта поручено быть мне – обращайтесь.
О проведении очередного съезда СБНТ 8-10
октября 2010 года в Санкт-Петербурге.
Помимо многочисленных семинаров, на слете была
достойно организована и культурная программа. В
вечернее время в лекционной палатке «Челябинска
Трезвого» был организован показ художественных
фильмов. Неоценимый вклад в организацию традиционного праздника народной культуры «Купало»
внес В.А. Сацевич. По приглашению руководителей
Московской делегации Н.Ю. Максимовой и А.А. Карпачева два концерта на слете провела поэт, композитор и
исполнитель патриотических песен Ольга Николаевна
Дубова.
Всеобщую атмосферу праздника не смогли омрачить и несколько неприятных моментов. Несмотря
на ознакомление с Положением о слете, некоторые
соратники остались недовольны отклонением заявок
на проведение своих курсов. Справедливости ради
стоит сказать, что большинство из указанных заявок не
касались трезвеннической тематики, и в рамках школыслета трезвеннического движения были обоснованно
отклонены Научно-методическим советом слета.
Несмотря на достаточно жесткий отбор желающих
посетить слет, проводимый, в частности, Московской
делегацией, значительное число участников побывало
на Еланчике в качестве отдыхающих. Между руководителями делегаций и руководством слета была достигнута договоренность о введении в будущем году
контроля за посещением учебных мероприятий.
На церемонию закрытия слета собралась едва ли
половина от присутствовавших на открытии. Понять
можно – никому не хочется расставаться с такой теплой атмосферой, с трезвыми, светлыми, счастливыми
людьми, со ставшим уже родным Еланчиком. Не грустим, а с радостью вспоминаем о новых знакомствах,
приобретенном опыте и заряжаемся энергией на весь
год. До скорой встречи!
Андрей Александрович Грибков,
председатель Московского
областного отделения СБНТ,
delfin_1922@mail.ru, т. 916-858-56-91

Слив воедино сердца.
Чтобы Россия воскресла,
Стой за нее до конца!»
из гимна Трезвой России

На этом слете начался очень важный процесс
осмысления, анализ современного положения дел в

Поднимемся вместе за трезвость
На Южном Урале в солнечные, жаркие
июльские дни, на живописном берегу
озера Еланчик, в тени белоствольных
берез под Чебаркулем состоялась ежегодная XXI Международная школа-слет
Трезвеннического Движения.
Прибыли представители трезвых
сил из России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Латвии, Финляндии, Германии. Всего зарегистрировалось 920
человек.
Еще со времен первых слетов на озере
Тургояк и по настоящее время на озере
Еланчик доводилось ежегодно бывать
на грандиозном форуме трезвых сил
России и стран СНГ. Могу определенно
сказать, что на «Еланчике-2010» состоялся очень продуктивный обмен опытом
работы по трезвости, а лекции профессора Красноярского государственного
Университета, доктора исторических
наук Виктора Павловича Кривоногова
по основам собриологии (науке об отрезвлении общества) явились главным
цементирующим стержнем нынешней
школы-слета.
Молодая, энергичная молодежная
команда (лидер Андрей Александрович
Сейма) в целом успешно решила организационные задачи «Еланчика-2010».
В период с 1 по 7 июля прошло более
двадцати занятий, курсов, семинаров,
мастер-классов, круглых столов, охватывавших многогранную проблему
трезвости. В их числе семинары Международной Академии трезвости «Вопросы
разработки методики формирования сознательной трезвости человека, семьи,
общества на основе метода Г.А.Шичко».
Вели семинары заслуженные деятели
трезвеннического движения Александр
Александрович Карпачев (г. Москва) и
Евгений Георгиевич Батраков (г. Абакан). Особенный интерес представляет
их концепция по раскрытию основных
принципов метода Г.А.Шичко с использованием Интернета, тем более, социологи
утверждают, что к 2012 году 50% жителей
России будут пользователями сети. Так
что тема «Трезвость и Интернет» жизненно востребована.
В рамках смежного курса семинаров
«Утверждение трезвости в обществе»
прошли интересные и актуальные,
на мой взгляд, занятия: «Трезвенное
Движение России: прошлое, настоящее, будущее», проведенное мной и
«Правовые основы борьбы за народную
трезвость», представленное Дмитрием
Климовым из Екатеринбурга. Была
изложена интересная программа по
утверждению и сохранению трезвости
в России «Трезвость – воля народа»
Александром Александровичем Зверевым (г. Тюмень). Прозвучало актуальное
сообщение на тему «Психологические
основы формирования сознательной
трезвости» кандидата психологических
наук Петра Ивановича Губочкина из
Ярославля.
Очень перспективным оказался до-

Сергей Николаевич Зайцев (г. Нижний
Новгород).
Состоялись также другие семинары
наших соратников по трезвости. Председатель Союза борьбы за народную
трезвость, Президент Международной
Ассоциации психоаналитиков, профессор Владимир Георгиевич Жданов провел курс лекций по методу Шичко-Бейтца
«Восстановление зрения и избавления
от «культуропитейства». Он, как всегда,
был ректором нашего слета.
Рассказывает участница слета, секретарь регионального отделения СБНТ
по Свердловской области, Александра
Фарина: «Первоуральская делегация
была представлена региональным отделением Союза борьбы за народную
трезвость и клубом трезвости «Союз
трезвых сил Первоуральска», всего 26
человек.
Утро начиналось с физзарядки, пробежки и купания в озере, после каши
на завтрак начиналась учеба. Погода
благоприятствовала, после утренних
лекций вновь купание, а дежурные уже
сообщали гонгом об обеде. Борщи,
рассольники, салаты на природе очень
аппетитно и быстро уминались и вновь
учеба. Вечером концерты, купания в
озере, песни у костра. Для молодежи
проводили вечерки наши бессменные
заводилы – Александр Кормильцев,
Игорь Викторович Килин, справивший в
этом году 10-летие трезвых вечерок на
слете, и гармонист Сергей Васильевич
Саблин, директор Первоуральского
Народного Дома, председатель клуба
трезвости «Союз трезвых сил Первоуральска». Они же вместе с Владимиром
Сацевичем (г Кобрин, Белоруссия) провели праздник Купалы. Игры, пляски,
хороводы, молодецкие забавы собрали
практически всю молодёжь слёта.
Многим соратникам вручены удостоверения лекторов по собриологии,

Трезвенном Движении страны. Решено
в октябре этого года в Санкт-Петербурге
во второй раз провести «Угловские
чтения» и учредительную конференцию
для юридической регистрации Союза
борьбы за народную трезвость.
Что бы хотелось пожелать Трезвенному Движению?
- Прежде всего стать реальной,
значимой силой, способной влиять на
власть.
- Надо сохранить время встречи с 1
по 7 июля. Четче и заранее составлять
программу семинаров и занятий. Добавить семинары по темам: «Социология
трезвости», «Трезвость и Интернет»,
«О методе Г.А.Шичко». Здесь надо
предусмотреть обмен опытом преподавателей ведущих курсы по Шичко, а
вечером практическое ведение курсов
трезвости по методу Г.А.Шичко.
- Обязательное проведение демонстраций по пропаганде и агитации за
трезвость, как это делали ежегодно в
Чебаркуле – это стратегия и тактика
Трезвенного Движения на современном
этапе. И если нам не хватает времени, помнить известное высказывание
А.С.Пушкина «Чтоб быть великим, умей
сжиматься, всё мастерство в самоограничении».
Делегациям хочется пожелать серьезной подготовки к школе-слёту, чтобы каждый приехавший на слёт обязательно
посетил как минимум 1-2 семинара.
Прощай Еланчик, до новых встреч на
Челябинской земле.
Дорогие соратники!
Поднимемся вместе за трезвость,
Достойную нашей страны!
Валерий Иванович Мелехин,
председатель Свердловского регионального отделения СБНТ,
sab-s-v@mail.ru,
тел. 919-379-34-15
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Пробовали когда-нибудь не
дышать целую неделю? На едином вдохе пролетела неделя
на Еланчике-2010. В бурлящем
круговороте событий порой было
трудно остановиться хоть на
мгновение… и оглядеться. Место
было выбрано прекрасное: палатки
маленькими городками укрылись
в тени деревьев, оставляя между
собой уютные полянки, на которых
велись лекции и семинары. Такой
же городок поспешила поставить и
наша делегация из Татарстана.
В день приезда мое внимание
привлекла компания детей, точнее
большой экран, на котором каждый
день крутили мультфильмы для
детей и вполне занимательные
фильмы. Значит можно не беспокоиться, советские мультфильмы
своими добрыми и поучительными
сюжетами уберегут привыкших к
экранам детей от скуки. А электроснабжение позволяет оставаться
на связи всю неделю, находясь в
«глуши». Оказалось, проектор и
электроснабжение не единственное благо цивилизации в лесу.
Проследовав по кабелю, замечаю
самый настоящий «дворец электроники». Широкая палатка вмещала
в себя пульты, компьютеры и много
оборудования для съемки. Активи-

сты «Челябинска трезвого» старались заснять все: и официальные и
неофициальные лекции. Размах, с
которым подготовились челябинцы
впечатлил.
Утро лучше начинать с зарядки.
Самые активные по утрам подтягивались на зарядку по оздоровительной системе «Белояр» или на
занятия по рукопашному бою для
молодежи. Зарядка по «Белояру» была явно
популярнее и
собирала довольно много
народу.
После завтрака
начинались первые лекции по
трезвой тематике.
Самыми популярными, конечно,
были семинары
по методу Шичко.
Антиалкогольная
тематика рассматривалась на них
во всех аспектах. На семинаре
звучали не только лекции по
отрезвлению и ведению профилактической работы. Множество
выступавших демонстрировали
свой оригинальный взгляд на

Когда в 2005 году на Совете
слёта бурно обсуждались вопросы
подготовки, организации и проведения главного мероприятия года
в трезвенническом движении было
высказано много предложений, замечаний, конструктивной критики. При этом было отмечено, что
предложения должны вызывать
реакцию и должны приводить к
конкретным делам и слётовским
изменениям. Решено было, что
инструментом для этого будет
служить «жалобная книга» –
журнал, куда каждый желающий
участник слёта сможет занести
запись, предложить, что он считает нужным сделать для улучшения
работы как школы-слёта, так и
всего нашего движения в целом.
Наша Ярославская делегация
соратников-оптималистов взяла
на себя обязательство следить
за наличием, наполнением и сохранением этой книги. Теперь
можно сказать, что получается
хороший музейный экспонат. Будем надеяться, что музей в нашем
движении когда-нибудь будет!
2010 год
Коновалов Сергей Владимирович, г. Нижнекамск, Республика
Татарстан:
В этом году делегация Республики
Татарстан одна из многочисленных
и представительных на школеслёте, она состоит из соратников
трезвеннических организаций
городов Казани, Нижнекамска,
Набережных Челнов, Альметьевска, Заинска, Азнакаева, Лениногорска, всего около 200 человек.
В делегациях много молодежи, а
также оптималистов и соратников
с большим стажем в трезвости.
Меня, как руководителя делегации
из Татарстана искренне радует, что
в этом году молодежь из нашей
республики приняла активную позицию: участвовала в семинарах,
диспутах, «круглых столах», заседаниях координационного Совета
слёта, а также участвовала в работе
очередного съезда движения «Молодежь за Трезвую Россию!».
Хочётся поблагодарить организаторов ХХI школы-слёта на Еланчике – Челябинскую областную
организацию «Челябинск Трезвый»
за отличную организацию мероприятий, а также «Чебаркульский
Оптималист» и лично Андрея Сейму и Людмилу Комарову.
Предложения: Организовать серьёзную охрану территории органами внутренних дел, на слёте много
посторонних людей, совершенно не
причастных к слёту.
Прокофьева Наталья, г. Челябинск:
Приехала в первый раз. Срав-

нивать не с чем. Из любопытства
заходила на самые разные лекции.
В основном всё знакомо. Люди прекрасные вокруг! Много и легко разговаривала, очень тепло и душевно,
и познавательно. Чудесные дети
в таком количестве, это здорово!
Совершенно раскованные и такие
разумные, не капризные. Радостно
таких наблюдать и с такими общаться. Попробую на следующее лето
вытащить сюда сестру с семьей.
Спасибо организаторам!
Сапунова Валентина Николаевна, г.Чита:
Участница слётов 2000 , 2002 ,
2005, 2010 г.г. Спасибо организаторам за обустроенную площадку. Всё
понравилось. От многих мероприятий получила радость, гордость за
наших людей, за прекрасную молодежь, чувство патриотизма переполняло до самого высшего уровня,
с появлением слёз на глазах.
Замечание. Что делят наши руководители? Почему это делается в
присутствии всех? Это замечание
делает и молодежь. Вместе мы сила
и у нас одни цели.
Глущенко Анатолий Николаевич, зам. председателя СБНТ, г.
Москва:
Участвовал во всех слётах на
Тургояке и на Еланчике, принимал
активное участие в организации
первых слётов. Счастлив тем, что
принимал участие в организации и
участвовал. Хочу поздравить «Челябинск Трезвый» с великолепной
организацией очередного слёта. По
поводу замечания, что руководители что-то делят (см. предыдущий
отзыв) могу сказать: никто ничего
не делит. Идет противодействие
трезвенническому движению, направленное в т.ч. и на раскол, и
чем больше будут наши успехи,
тем яростнее будет сопротивление
алкогольной мафии. Поэтому все,
кто работает на раскол или вынашивает надуманные причины для
критики и ослабления авторитета
лидеров – способствует алкогольной мафии.
Зорин Игорь Витальевич, г.
Пермь:
1. Жаль, что в этом году не организовали демонстрацию в Чебаркуле.
В прошлые годы на слётах это было
одно из важных и ярких событий.
2. Нужно обязательно организовать обмен опытом клубной работы,
работы по пропаганде трезвости
через публичные мероприятия:
пикеты, демонстрации.
3. Привлечение в движение
молодежи и подростков. Надо попросить выступить с подробным
рассказом о работе с подростками
руководителя клуба «Сокол» из
Альметьевска Г.П.Савльеву. Ко-

методику ведения занятий и содержание наглядного материала.
Организовывались круглые столы,
где собравшиеся жарко делились
опытом и тем, что наболело. Порой
споры за микрофон переходили в
перепалку. Упреки метались между
оппонентами, видевшими истину
лишь в своем подходе. Или же
перепадало организаторам из «Че-

серьезно. В течение недели на своей площадке они проводили лекции
и предоставляли место для других
выступающих. Интересен и подход,
который выбирали выступающие.
Докладчики активно провоцировали слушателей на дискуссии,
иногда в результате новоявленные
лекторы не давали вставить ни
слова уже ведущим. Создавалась
приятная атмосфера мозгового
штурма.
Основная идея
Еланичка – это
обмен опытом и
объединение усилий для достижения общей цели.
Для обмена опытом были созданы
все условия на
слете и даже вне
его. Для успешного
взаимодействия
активистов в любой точке бывшего
СССР, был запущен сайт Объединенного Трезвеннического Движения, презентация
которого проходила на поляне
хозяев слета. Сайт призван стать
мощным подспорьем в организационной работе и сборе одобренного

Как один миг

лябинска трезвого», что было явно
ими не заслужено. Организация
места, оборудования и программы
требуют много сил и мужества.
Как принимающая сторона, «Челябинск Трезвый» показали себя

агитационного материала. Найти
его можно по электронному адресу:
www.rodtr.ru
До позднего вечера продолжались лекции на трезвенническую
и общеразвивающую тематику. К
концу дня, прибившись к любому костру, можно услышать песни бардов
или поболтать с любым человеком
как со старым другом, или завести
полезные знакомства, или обсудить
услышанное днем.
В вечерних сумерках задорно
разыгрались русские народные
мотивы, и вот уже выстраиваются
хороводы радостно и задушевно
напевающих людей. В беззаботных
танцах и играх забывается и стар, и
млад. Есть что-то незаслуженно забытое в этом празднике для души.
Все это можно назвать репетицией
праздника Ивана Купалы, который
прошел в последнюю ночь слета.
Добавьте сюда огромные костры,
хождение по углям, спуск на воду
огненного колеса и русскую народную забаву «стенка на стенку».
Жаль, – все пролетело, как один
день, как один миг, как один вдох.
Мы обязательно вернемся сюда в
следующем году.
Владислав Данилин,
«Трезвый взгляд»,г. Набережные
Челны m09l@mail.ru

ПЛЮСОВ БЫЛО БОЛЬШЕ

нечно есть и другие руководители и в Альметьевске и в других
городах, опыт которых интересен
и заслуживает того, чтобы о нём
рассказать всем.
Панфилова Ольга Павловна,
«Трезвая Сибирь», г. Омск:
Приезжаю на слёт 6-й раз с дочерью. Первый раз ей было 12
лет, сейчас 23 года, Закончив на
сегодняшний день медакадемию
мой ребенок, благодаря этому
слёту вырос в абсолютной трезвости, без желания и слабостей
пойти на поводу любых попыток
со стороны окружения. Огромная
благодарность и низкий поклон
всем организаторам от матерей.
Искренне мечтаю, чтобы все приезжали с детьми не только своими
но и друзей. Все здесь великолепно.
Интереснейшая, насыщенная и
полноценная программа. Весело,
спокойно, не волнительно, даже
в ночное время за наших детей.
Самое главное, чтобы наш слёт
существовал вечно! Огромное
спасибо. С уважением, любовью и
благодарностью!
Варанкин Владимир Геннадьевич, Краснодарский край,
Всё очень хорошо, понравилось.
Замечательные лекторы практически по всем темам. Желательно
материалы слёта разместить в
Интернете на трезвенном сайте.
Неизвестный(ая), фамилия и
откуда, не указал(а):
А вообще огромное спасибо за
ваш труд! За то, какое важное дело
вы делаете сами и помогаете созидать остальным. Низкий поклон!
Семёнов Фёдор и Ковалева
Наталья из г. Челябинска:
Предложения: хотелось бы,
чтобы на сайте «слёт» было бы по
возможности больше информации
о проведённых семинарах, Чтобы
опыт можно было более доступно
получать – весь итог о семинарах,
о встречах.
Кушакова Лидия, г. Москва:
Второй раз приезжаю на слёт
движения «Трезвая Россия» – как
всегда, организация слёта на
высоте! Очень замечательные и
нужные семинары (обучающие и
информационные). Самое главное
– возможность услышать, увидеть
и пообщаться с корифеями теории
трезвости – мэтрами, ветеранами
движения, высокими профессионалами, профессорами Кривоноговым, Ждановым и другими
значимыми людьми, которые давно
продвигают теорию трезвости – как
спасение русского народа и целостности России. Спасибо Вам сорат-

ники, истинные патриоты страны!
Жива Россия такими сынами!
Предлагаю включить в план слёта
и проведение семинаров о механизмах (технологиях) сотрудничества и
взаимодействия с органами власти.
Также надо проводить семинары
и встречи по опыту работы успешных клубов трезвости по месту
жительства.
Варанкин Андрей Владимирович из г. Афанасьево, Кировской
обл.:
Большое спасибо организаторам!
Нам очень понравилось у Вас в
гостях. Желаем сильно приезжать
на вашу землю для совместного
проведения слёта. Будем вам
помогать. Взаимодействуйте с
властями лучше. Милицию надо
просвещать.
Мишин Антон Владимирович,
регион не указан:
Замечание. На мой взгляд, слишком много непрофильных семинаров. Хотелось, чтобы в будущем все
семинары были посвящены борьбе
за трезвость.
Клименко Татьяна Ивановна,
г. Москва:
Огромная благодарность организаторам за хорошее проведение
слёта. Пожелание: надо организовывать для детей несколько групп,
по возрастам (сад, начальная
школа ...) для проведения с ними
отдельной работы, чтобы дать
возможность взрослым посещать
семинары. Такой опыт есть у
челябинской молодежи из «Трезвения».
Январский Николай Владимирович, г.Ижевск, Республика
Удмуртия:
Благодарю всех организаторов
слёта и участников. Огромная
работа по пробуждению трезвенного русского духа. Плюсов было
больше, чем минусов. Хочется
предложить на следующий слёт
подготовить праздничный вечер –
праздник национальных культур.
Там можно представить и культуру
Великой Руси, и Белой Руси, и
Украины, и Удмуртии, и Башкортостана, и Татарстана, и Якутии, и
других республик. Минут по 30, по
общему сценарию. Тогда мы избавимся от оккультных действий,
вроде переименования людей от
данного родителями имени. «Чти
отца твоего и матерь твою, и благо
тебе будет и долголетен будеши
на земли».
Бояринцев Александр, г. Киров:
Предложение: всем участникам
при регистрации выдавать бейджи
с символикой и именем участника

слёта. (И сохранять на следующие
годы. А ведь может пригодиться
и на другие наши мероприятия, не
только на школу-слёт на Южном
Урале – В.Е.).
Юлия (фамилия не указана), г.
Челябинск:
Спасибо за слёты трезвости!
Езжу на них уже 16 лет, отдыхаю
сердцем и душой, общаюсь с новыми людьми. Хотелось бы оставить
первоначальную дату проведения
с1 по 7 июля. Всем спасибо! Всех
люблю!
Бочкарев В.И. (регион не указан):
Слёт даёт ясное видение перспектив трезвеннического движения в России, СНГ, в остальных
странах мира. Пожелаю участникам
слёта благополучия и финансовой
независимости.
Бахаев Д.В., г. Иркутск:
Я впервые на этой школе-слёте,
при этом мне многое понравилось, и
я почерпнул много полезного и разнообразного. Порадовало огромное
количество участников! Трезвых!
Практически со всей России, хотя
большая часть прибывших на слёт
все-таки из Центральной России.
Пожелания два. Первое. Больше
уделять внимания на школахслётах экономике, т.е. возможности
большому количеству простых людей зарабатывать самостоятельно
с помощью разных, законных,
современных способов для того,
чтобы продвигать, не попрошайничая, это важное и нужное для всех
без исключения дело отрезвления
России. Второе. Развитие должно
быть для соратника комплексным.
Не употреблять спиртное, табак и
наркотики – это не дает жить здраво
полностью, поэтому необходимы и
другие дисциплины. Например, по
питанию, духовному росту и т.д. и
т.п. Только в совокупности развития
человек способен действительно на
героические поступки...
ХХI слёт уже стал историей, и
в завершение приходится сказать
о грустном. Наверное, и скорее
всего, на следующий год будет
уже другое место для проведения
слёта. Какое оно будет, лучше
или хуже прежнего? Как сказали
некоторые соратники, не верим,
что здесь в последний раз. Может
быть, на будущий год тут же и
соберемся?
Если есть у Вас предложения по
слётовским делам, пишите нам
или в редакцию.
По книге отзывов отчёт составил:
Владимир Ершов,
Ярославское СБНТ, ershov-11@yandex.ru
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К сожалению, среди наших соратников много тех, кому трудно
поехать и принять участие в какомнибудь общероссийском мероприятии в рамках нашего движения.
Одна из основных причин – нет
средств на это. А желание есть, хоть
отбавляй. Ведь если честно признаться самим себе, большинство
соратников желает хоть один раз
побывать на уральском, байкальском, или дальневосточном слёте.
Но, увы.… Надо всё-таки верить,
что придут те времена, когда поездить сможем мы друг к другу и
страну нашу Россию прекрасную
посмотреть от края до края.
Мы только-только вернулись
с Еланчика-2010, как позвонил
Дмитрий Коновалов, председатель
Рыбинского городского отделения
СБНТ и сообщил, что с главой
администрации Брейтовского
муниципального района Сергеем
Ивановичем Карабицким достигнута договоренность в выходные
6-8 августа провести слёт-семинар
трезвеннических организаций
Ярославской и соседних областей.
Место уже выделено и руководство
района рассчитывает, что проведение наших слётов станет ежегодным, а значит, доброй традицией.
В ходе подготовки задействовали
для информирования о слёте рассылку по электронным адресам,
дали объявление с программой в
группе «Трезвый Ярославль» на
сайте Вконтакте, а также с рассылкой помог нам Иван Клименко.
И вот, свершилось.
На 1-й слёт-семинар трезвеннических организаций Центрального
Федерального округа в Брейтовском районе Ярославской области
«слетелось» 30 участников из
Москвы, Владимира, Костромы, и,
конечно, из Ярославля, Рыбинска
и Тутаева. В живописном месте,
на берегу Рыбинского водохранилища, в двухстах метрах от
самого райцентра - села Брейтова,
разместился палаточный лагерь.
Основная группа участников добиралась из Ярославля на скоростном
теплоходе «Метеор». Член СБНТ,
наш самый активный ярославский
поэт Александр Кокичев, тут же
«наплаву» написал и прочитал соратникам свои стихи:
Куда летишь, мой «Метеор»?
Куда ты прёшь упрямо, резво?
Я, сидень с очень давних пор,
На конференцию за трезвость

Решил метнуть на пару дней
Мое изнеженное тело.
Сел впереди, простор видней,
И ветер знает свое дело…
Стоит упрямая жара –
Всё предусмотрено для пытки.
Обыденности кожура
Покрыла все мои пожитки:
Перо, бумагу и очки.
Но Волга кожуру сдирает,
Смотрю, как прочь летят клочки:
о Русь моя,
о Русь моя,
Не знающая края!..
Как один миг пролетели два
дня, насыщенные до предела. Все
возникающие проблемы, решали
сходу. Вечером после прибытия и
размещения, вместо костра знакомств (костры были запрещены), в
летнем кинотеатре на поляне слёта
состоялся просмотр двух фильмов
о строительстве ГЭС и затоплении
Рыбинского водохранилища в
довоенные и военные годы «Раскинулось море широко» и «Время
собирать камни». А в следующую
ночь костер все же разожгли, многократно перестраховавшись, и от
души поговорили по всем наболевшим проблемам, как в стране, так и
в нашем трезвом движении.
Первый день работы слёта начался с общей лагерной разминки
по «Белояру», которую блестяще
провел наш главный ярославский
оптималист, председатель Ярославского областного отделения
«Оптималист» Виктор Щапов.
Затем завтрак с гречневой каши,
приготовленной на полевой кухне, выделенной администрацией
района.
Семинар проходил в районном
доме культуры, также предоставленном нам районной администрацией. Вначале были доклады:
Дмитрия Коновалова (г. Рыбинск),
«Алкоголь - причина деградации
нации», Алексея Федорова, нашего
активиста, «Левый алкогольный
рынок». Проекту «Общее дело»,
забытой областной программе
«Здоровое поколение», которая
должна проходить в школах Ярославской области, практическим вопросам трезвеннической работы на
местах посвятили свои выступления Виктор Щапов (г. Ярославль),
Александр Федоров из Владимира
и я. Очень интересным и содержательным было выступление

Вечером 24 июля в центре города Саратова в парке Липки, по предварительной
договоренности, совместно с членами саратовского городского отделения СБНТ и
молодежным движением «Трезвый Саратов»
была организована трезвенническая акция.
Были развернуты баннеры, изготовленные
при поддержке Красноармейского отделения политической партии «Справедливая
Россия», приготовлены диски, записанные
членами трезвеннических движений и предоставленные Саратовской региональной
общественной организацией трезвости и
здоровья и членом МД «Трезвый Саратов»
Анной Мишугиной. Расположившись на лавочках в парке мы стали складывать буклеты
в «гармошки», привлекая на себя внимания
отдыхающих, и одновременно ждали прихода
остальных участников нашего мероприятия.
К нашему общему удивлению к нам подошли
молодые девушки, появление которых никто
из нас не ожидал.
- Мы, наверное, к вам. Нас Женя Ильин
пригласил, мы от Молодежного общественного совета муниципального образования
города Энгельса.
Чуть позже к нам подошли ещё четверо
крепких молодых парней и сообщили, что
они тоже от Евгения и представляют Союз
Коммунистической Молодежи (СКМ) города
Энгельса. Лично я от Евгения Ильина, 27летнего члена МД «Трезвый Саратов», был
в восторге. Работа сразу закипела, у ребят из
СКМ были свои цветные плакаты о трезвости
и наши буклеты тоже ими были оценены по
достоинству. Еще не начав передвижение
по парку, ребята ринулись в «бой». Еще чуть
позже, но к назначенному сроку, подошел с

Татьяны Григорьевны Котоминой,
соратницы из города Тутаева. Она
рассказала о многосторонней наступательной информационной
работе, которую проводит городское движение «Здоровый дух»,
руководимое и направляемое настоятелем Крестовоздвиженского

Стук, Юрий Баташов, Андрей Кепкин, рыбинец Сергей Гребенкин,
костромичи Филипп Мешалин,
Иван Бушуев и многие другие. Закончился круглый стол уже вечером
в лагере, когда соратники обсудили
и приняли ряд предложений в заключительный документ слёта –

Сделаем слёт традиционным

храма отцом Антонием.
С важной инициативой по обращению во все властные структуры
и к депутатам всех уровней о разработке и принятии конкретного
механизма материальной ответственности средств массовой информации за открытое и скрытое
рекламирование и пропаганду
табакокурения и потребление
других одурманивающих веществ
в молодежной среде выступил
Николай Александрович Волков.
Это ветеран трезвеннического
движения, один из председателей
известного в недалеком прошлом
по всей России Ярославского городского клуба трезвости и здоровья
«Соратник».
Во второй половине дня прошел
круглый стол о проблемах трезвеннического движения и путях
решения алкогольной проблемы
в семьях, в школах и трудовых
коллективах. Активное участие в
обсуждении вопросов и в дискуссии
приняли ярославцы: Ольга Казакова, Сергей Топорков, Надежда

девушкой и сам Евгений. Не узнать его невозможно: с длинными черными как смоль
волосами, собранными в хвост, и с такой же
неординарной, как и он сам, манерой встречать людей на улице. Почти все принимали из
его рук листовки и диски с информацией.
- Здравствуйте, а вы знаете горькую

обращение, в котором нашли свое
отражение обсужденные проблемы
по проекту «Общее дело», по программе «Здоровое поколение»,
по деятельности федеральных и
местных СМИ.
В культурной программе слёта
прошла с большим интересом экскурсия по селу Брейтово, которую
провел Алексей Федоров. Также
состоялся авторский вечер поэта
Александра Андреевича Кокичева
в РДК, на котором в его исполнении
прозвучало много написанных им
стихов – патриотических, злободневных. И неожиданным открытием
стало то, что он давно и много
стихов написал против алкоголя
и табака, а впервые обнародовал
их здесь, в Брейтово. Одно из них,
«Сгорел куряка на диване» еще раз
напомнило о том, что в большей
части нынешних лесных пожаров
на российских просторах причиной
был брошенный рукой пьяного окурок и оставленные пьяными компаниями непотушенные костры.
На подведение итогов к нам прие-

«сухой зоной», и реакция у людей была
различная. И если разбить на проценты
людей, по разному реагировавших на нашу
акцию, то получится простая и отнюдь не
пессимистическая картина: положительно
отреагировавших около половины, включая
и тех, кто сомневался в искренности наших
намерений и задавал вопросы например о том, кто платит нам за
все это и на какие средства прово-

Вместе мы сила
правду о пиве?
И человек заи н те р е с о ва н о
берет буклет. Е.
Ильин может заинтриговать и
привлечь внимание. Манеру
общения Павла Кряжевского, члена СБНТ,
тож е н ел ь з я
о с та в и т ь б ез
внимания. Он
заинтересовывает некоторых
прохожих задержаться на продолжительную
беседу, в которой Павел всегда оставляет
право последнего слова за собой, убеждая
собеседника в правильности трезвомыслия
и трезвости в целом.
- Здравствуйте, меня зовут Павел. Я четыре
года в трезвости..., - и диалог завязался.
За то недолгое время проведения мероприятия, около часа, повстречались разные
люди, и с пивом в руках, и с сигаретой в зубах,
несмотря на то, что парк Липки считается

дится мероприятие. Но после пятиминутной
беседы и простой арифметики все сомнения
развеивались;
Глубоко сомневающихся было процентов
25, которые если и брали информацию или
слушали активистов движений, то все равно,
высказывали неверие в наше бескорыстье
и честность. От таких людей можно было
услышать неприятные, но уже привычные
слова о нашей принадлежности, к какой-то
удивительной секте трезвенников, о том, что

хал заместитель главы Брейтовского района Алексей Борисович Леметин. С ним были обсуждены все
вопросы по слёту, договорились,
как действовать в следующем году.
От имени всех участников слета
ему были высказаны слова благодарности в адрес администрации
района за инициативу, поддержку
и внимание в проведении слёта.
А.Б. Леметин в свою очередь поблагодарил приехавших за активность и рассказал о намеченных
ближайших здравосозидательных делах. Это
обсуждение проблемы
табака и алкоголя на августовской конференции
учителей, приглашение
в сентябре В.Н. Волкова, известного деятеля
трезвенного движения,
учёного-собриолога из
Нижегородской области,
для проведения в школах района лекционной
и практической работы
по обучению учащейся
молодежи основам здоровой жизни, свободной
от табака и других одурманивающих веществ.
Также он сообщил о
решении оформить подписку трезвеннических
газет для учреждений и
школ района.
Слёт заканчивался и самых его
верных участников в воскресенье
брейтовцы накормили душистой,
наваристой ухой из судаков и лещей. Практически все участники
остались довольны оказанным
приемом и радушием на брейтовской земле и высказали желание
на будущий год приехать сюда
вновь.
Такое событие как слёт людей,
одержимых идеей отрезвить, а
значит спасти нашу родную страну,
дает всем нам энергию, подпитку
знаниями и информацией, да и просто через общение с соратниками
дает нам силу действовать дальше,
идти вперед – «биться там, где
стоишь», сделать что-то конкретное
ради нашего общего дела. Пусть
приживется эта добрая традиция,
и слеты будут чаще проходить на
местах в регионах.
Владимир Степанович Ершов,
Председатель Ярославского регионального отделения СБНТ
Ershov-11@yandex.ru

наше мероприятие лишь ширма, прикрытие
наших «гнусных» деяний с людьми. С такими
людьми было общаться и грустно, и смешно.
Но больнее всего была реакция остальных
25 процентов, которым ничего было не надо.
Эти люди шарахались от нас как от прокаженных, выбрасывали сразу же буклеты,
увидев надпись об алкоголе, говорили, что и
так все знают, куря при этом сигареты и глотая
коктейли, отправляли куда подальше, а если
кто и останавливался на короткую беседу
то признавался, что «мне и так хорошо и
ничего знать не желаю, а ужастиков и так в
жизни хватает».
И все-таки абсолютное большинство
открыто для восприятия информации и
значит, наша работа все это время была не
напрасной. А теперь, когда мы, различные
молодежные и общественные движения,
объединились с одной целью – мы стали
сильнее. Итогом проведенного мероприятия
стало решение о проведении совместно подобных акций каждый месяц и, конечно же,
увеличение объема раздаваемой информации, потому что 120 дисков и 300 буклетов
да с такими энергичными ребятами разлетелись как горячие пирожки – меньше чем за
час. А хотелось бы привлечь больше людей,
большему населению наших городов донести
правду. Следующая акция запланирована
в преддверии дня города Энгельса (конец
августа), затем День знаний… В общем,
работы на всех хватит, а главное, что есть и
желание, стремление, и мотивация.
Евгений Чернов,
председатель Саратовского городского
отделения СБНТ,
sbnt64@yandex.ru
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УГЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2010

Всероссийские «Угловские чтения» впервые проведены 5-7 октября 2009 года и
были приурочены к 105-ой годовщине со дня
рождения Ф.Г. Углова. Инициаторами проведения «Угловских чтений» стала Общероссийская общественная организация «Союз
борьбы за народную трезвость», которой
Федор Григорьевич руководил более 20 лет.
К организации мероприятия подключились
общественные организации. Во многих регионах проведению «Угловских чтений» содействовали администрации городов в лице
своих комитетов по образованию, комитетов
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями, комитетов
по культуре. География проекта велика: от
Северо-Запада до Дальнего Востока: СанктПетербург, Москва, Ярославль, Нижний
Новгород, Нижнекамск, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Чита,
Хабаровск, Владивосток и др.
Санкт-Петербург выступил координирующим центром и местом, куда со всей
России съехались лидеры трезвеннического
движения. В 2009 году были прочитаны
лекции в восьми вузах нашего города, проведено мероприятие в Доме молодежи для
учащихся школ и ПТУ. Наряду с «Угловскими
чтениями» был открыт памятник Ф.Г. Углову
на Никольском кладбище, проведен вечер
памяти в честь величайшего хирурга.
По итогам 2009 года от общественности и
представителей государственных учреждений был получен положительный отклик и
поддержана инициатива о ежегодном проведении «Угловских чтений».
Основная тема для встреч с молодежью
это проблема алкоголизации общества,
табакокурения и наркотизации молодежи.
На фоне данных негативных явлений страна находится в «демографической яме». С
1992 года началось сокращение численности
населения из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. В течение
последних 15 лет в России ежегодно умирали
более 2 млн. человек, что в расчете на 1000
человек в 2 раза больше, чем в европейских
странах и США, в 1,5 раза больше, чем в
среднем в мире, а ежегодно рождались в
этот период 1,2-1,5 млн. человек.
Ответом на сложившуюся ситуацию со
стороны Президента РФ Медведева Д.А. был
подписан Указ N 1351 от 9 октября 2007 «Об

утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период
до 2025 года»
Совместные усилия общественных организаций и структур государственной власти
способны будут переломить негативную
тенденцию и сформировать у подрастающего поколения здоровьесохраняющее поведение.

В Санкт-Петербурге в 2010 году
«Угловские чтения» пройдут в вузах и
школах города.
В проведении «Угловских чтений» примут
участие лидеры трезвеннического движения России, активисты отделения «Союза
борьбы за народную трезвость» по СПб и
Ленинградской области, МОД «Здоровое
поколение Северо-Запад»
Программа:
5 октября
12.00-13.00 Возложение цветов к памятнику Ф.Г. Углова. Никольское кладбище
Александро-Невской Лавры (ст.м. Площадь
Александра Невского).
15.00 - 16.00 Открытие «Угловских чтений».
ГУ «Дом Молодежи», пр. Новоизмайловский,
48 (ст.м. Московская)
16.30-17.30 Презентация фильмов и видеороликов проекта «Общее дело», встреча с
создателями и участниками проекта. ГУ «Дом
Молодежи» (пр. Новоизмайловский, 48)
6 октября
10.00-18.00 Выступления лекторов в школах, ПТУ, вузах города.
7 октября
10.00-18.00 Выступления лекторов в школах, ПТУ, вузах города. Открытая встреча с
профессором В.Г. Ждановым.
8 октября
10.00-18.00 Всероссийская научная практическая конференция, посвященная памяти
Ф.Г. Углова «Современные проблемы сердечнососудистой, легочной, абдоминальной
хирургии».
10.00-18.00 Всероссийская научнопрактическая конференция «Стратегия и
тактика формирования сознательной трезвости человека, семьи и общества на основе
современных информационных технологий».
Многофункциональный мультимедийный
центр при культурном центре ГУВД, ул.
Полтавская, д. 12 (ст.м. Площадь Алексан-

дра Невского, ст.м.
Площадь Восстания).
19.00 – 20.30 Вечер памяти Ф.Г.
Углова. Культурный центр ГУВД, ул. Полтавская, д. 12 (ст.м.
Площадь Восстания).
В рамках чтений планируется также:
- издание трудов с тезисами выступлений
по итогам Всероссийского проекта «Угловские чтения»;
- сбор подписей под обращением к Правительству РФ по вопросам антиалкогольных
и антитабачных мер на территории нашей
страны;
- проведение ярмарки по распространению
книг, написанных Ф.Г. Угловым;
- распространение агитационных листовок
по пропаганде ЗОЖ;
- издание сборника тезисов конференции «Современные проблемы сердечнососудистой, легочной и абдоминальной
хирургии»;
- проведение фотовыставки «Сердце хирурга», автор А.В. Пантелеев;
- открытие Мемориальной доски на стене
кафедры госпитальной хирургии СанктПетербургского Медицинского Университета.
Организаторы мероприятия
НО «Фонд академика Ф.Г. Углова»:
Углова Э.В. – учредитель;
Сильников М.В. – учредитель, академик РАРАН, д.т.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Государственной премии
России и премии Правительства России в
области науки и техники, лауреат премии
Президента РФ в области образования;
Климентенок Г.Г. – директор НО «Фонд
академика Ф.Г. Углова».
О б щ е р ос с и й с к а я О б щ ес т ве н н а я
Организация «Союз борьбы за народную
трезвость», Международная Академия
Трезвости, Общероссийское Объединение
«Оптималист», Российское Общественное
Движение «Молодежь за трезвую Россию»,
Всероссийское Иоанно-Предтеченское
православное братство «Трезвение»:
Жданов В.Г. – председатель Общероссийской Общественной Организации «Союз
борьбы за народную трезвость» (СБНТ),
координатор проекта «Угловские чтения» по
РФ и странам СНГ, г. Москва;;
Корниенко А.В. – директор проекта
«Угловские чтения», председатель СанктПетербургского регионального отделения

ПЯТЫЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ

С 3 по 9 июля 2010
года в Винницкой области состоялся Пятый
Всеукраинский Съезд
трезвенного движения.
Масштабы съезда с каждым годом медленно, но
уверенно растут. Съезд
посетили более 100 человек –
участники трезвенного движения из
четырнадцати областей Украины, а
также гости из Беларуси и России.
Именно осознание необходимости
спасения нашего общества от затянувшейся алкоголизации побудило
и участников, и организаторов приложить все усилия к тому, чтобы
мероприятие прошло насыщенно
и плодотворно.
Ежегодная встреча активистов
движения «Трезвая Украина»
традиционно включала в себя три
составляющие: работу центрального руководящего органа ВОО
«Трезвая Украина»; обучение и
обмен опытом практической трезвенной деятельности; культурноразвлекательную программу, которая способствовала всестороннему
знакомству с новыми соратниками,
а также зарядила всех отличным
настроением и незабываемыми
воспоминаниями.
Учебная программа
30 новых участников «Трезвой
Украины» прослушали пятидневный курс «Основы собриологии» и получили сертификаты о
прохождении обучения. Половина
сертификатов – с отличием, что
является довольно неплохим показателем!
Стоит отметить, что организо-

ванная в полевых
условиях учебная
аудитория не смогла
вместить всех желающих. Ведь около
двух десятков вольнослушателей посещали курс во второй
(а некоторые – и в
третий, и в четвёртый раз), поскольку
он даёт не только
базовые трезвенные
знания, но и способствует повышению
квалификации соратников, которые
уже имеют определённый трезвеннический опыт. Именно
на таких мероприятиях закладывается фундамент
профессиональной подготовки будущих преподавателей искусства
трезвого образа жизни.
Обмен опытом общественных
деятелей, приехавших на съезд,
обеспечивался участием в круглых столах и семинарах. Среди
них следует назвать круглый стол
«Опыт работы трезвеннических организаций с властью и бизнесом»,
который открыл один из основателей движения «Трезвая Украина»,
координатор движения в Хмельницкой области А.И. Почекета, а
также семинар «Ответы на вопросы

журналистов», который начал проводить глава отдела информационного администрирования ВОО
«Трезвая Украина» А.А. Почекета,
а продолжил руководитель отдела
по связям с общественностью А.А.
Бережанский.
Также проводились отдельные
тренинги для девушек и парней,
целью которых было научить молодых соратников отстаивать в
общении со сверстниками свою
трезвенную позицию.
Работа Общего Собрания
В рамках Съезда проведено
очередное Общее Собрание Всеу-

СБНТ, г. Санкт-Петербург;
Карпачев А.А. – зам. директора проекта
«Угловские чтения» по организационноинформационным вопросам, член МАТр,
член правления СБНТ;
Маюров А.Н. – президент Международной
Академии Трезвости (МАТр), г. Нижний Новгород;
Троицкая С.И. – член правления ООО
«Объединение Оптималист», кандидат
философских наук, преподаватель школы
«Трезвения» СПб, зам. редактор газеты
«Трезвение», г. Санкт-Петербург;
Сейма А.А. – сопредседатель РОД «Молодежь за трезвую Россию», г. Челябинск;
Клименко И.П. – зам.председателя братства «Трезвение», г. Москва
Культурный центр ГУВД по г. СанктПетербургу и Ленинградской области:
Рыбин С. С. – начальник КЦ ГУВД;
Армер Л. А. – специалист по вопросам отклоняющегося поведения среди молодежи.
Благотворительный фонд «Новация»:
Бовкун Н.В. – президент благотворительного фонда «Новация»;
Калашян Н.Б. – программный директор
Благотворительного фонда «Новация».
Координаторами проекта в регионах
являются:
Карпачев Д.А. – координатор проекта по
Центральному ФО, сопредседатель РОД
«Молодежь за трезвую Россию», г. Москва;
Глущенко А.Н. – координатор проекта по
Северо-Западному ФО, зам. председателя
СБНТ, г. Москва;
Коновалов С.В. – координатор проекта по
Приволжскому ФО, член правления СБНТ,
г. Нижнекамск;
Апаков М.Е. – сопредседатель РОД «Молодежь за трезвую Россию», г. Альметьевск;
Варанкина С.Н. – координатор проекта по
Южному ФО, Краснодарский край;
Булаева Д.М. – координатор проекта по
Уральскому ФО, председатель ОО «Челябинск – трезвый», г. Челябинск;
Грибков А.А. – координатор проекта по
Москве и Московской области, председатель
Московского Областного отделения СБНТ, г.
Софрино, Московская обл.;
Гришин А.К. – координатор по Сибирскому
ФО, сопредседатель РОД «Молодежь за
трезвую Россию», г. Барнаул;
Дегтярев Н.Т. – координатор проекта по
Дальне-Восточному ФО, член правления
СБНТ, г. Белогорск;
Клименко Т.И. – координатор общественноинформационного проекта «электронная
трезвая Россия», г. Москва.

краинской общественной организации «Трезвая
Украина».
В отчетной
части собрания
выступили Председатель Координационного Совета
и Секретариата,
руководители отделов информационного админ и с т р и р о ва н и я ,
информационного
мониторинга, инф о р м а ц и о н н о го
обмена и отдела
по связям с общественностью. Отчеты о деятельности
региональных отделений «Трезвой
Украины» за предыдущий год представили уполномоченные делегаты
из соответствую-

щих регионов.
На второй день работы Собрания
началось обсуждение предложений
региональных организаций по деятельности трезвенного движения и
конкретных целей ВОО «Трезвая
Украина» на следующий год.
На итоговом заседании был
утвержден состав Координационного Совета ВОО «Трезвая Украина» и определены первоочередные
задачи отделов Секретариата и
участников трезвенного движения.
Отчеты регионов
Делегаты региональных отделе-

ний отчитались о своей трезвенной
деятельности за прошедший год.
С целью распространения опыта
трезвенной деятельности публикуем информацию о нескольких
наиболее ярких мероприятиях из
этих отчётов.
Черкасская область:
- Создана интернет-страница
Черкасского актива tverezi-cherkasy.
org.ua;
- Положено начало обеспечению
школ и библиотек г. Смела и г.
Черкассы трезвенной литературой.
Распространено 300 книг «Сберечь
свободу» и «Алкогольно-табачная
удавка»;
- Поддержана Всеукраинская
акция «Будь Независимым». В ходе
акции обеспечен выпуск и раздача
листовок с трезвой информацией и
показ роликов «Береги себя»;
- Приняли участие в фестивале
«Черкасская вкуснятина». Это –
первый трезвый фестиваль, на
котором запретили одурманиваться пивом и сигаретами, милиция
впервые на 99% выполняла свои
функции;
- Начато распространение информации о трезвости в городских
локальных компьютерных сетях.
Всего в круглосуточном доступе находится 150 Гб трезвенного видео,
мотивационных картинок, книг и
аудиозаписей. С марта 2010 года
данные фильмы находятся также
на городском торрент-трекере, где
могут скачиваться без ограничения
трафика;
- Начата бессрочная региональная акции «За воздух без табачного
Продолжение на стр.8

Продолжение. Начало на стр.7
дыма». Изготовлен трафарет и
нанесены отметки «Курить запрещено!» на остановках г. Черкассы.
План действий был согласован с
местными властями и БФ «Паритет». Приняли участие в конференции «Контроль над табаком:
от глобальной политики до
местных решений»;
- Распространено 60 книг
«Алкогольно-табачная удавка» в Свято-Троицкой церкви УПЦ. Достигнута договоренность с архиепископом
Черкасским и Чигиринским
по распространению книг в
церкви среди прихожан;
- Началась трансляция
роликов «Береги себя! Живи
трезво!» (на украинском
языке) на двух региональных телеканалах;
- Черкасский актив «Трезвой Украины» наладил
сотрудничество с муниципалами. Муниципальные
инспекторы начали штрафовать за курение в общественных местах;
- Приняли участие в акции
«Проснись, Украина, иначе
проспишь своих детей!».
Ровенская область:
- Обеспечена организация
всеукраинской акции «Будем независимы». Распространены
листовки: «Будем независимы» –
2500 шт.; «Человек» – 1500 шт.;
- Напечатана книга «О чем молчит
реклама?» – 10 000 экз., которая
через библиотечную систему распространена во все районы Ровенской области а также в школы,
библиотеки и ВУЗы города (2500
экз.);
- Инициирован показ трезвенных
видеороликов «Береги себя» на
двух местных телеканалах;
- Впервые в Украине в городском
совете областного центра организована межфракционная депутатская группа «За трезвую жизнь» (6
депутатов, 11% от состава совета),
что получило широкую огласку в
прессе;
- Записаны выступления участников трезвенного
движения на местном телевидении,
радио; подавалась
информация в
местной печати;
- Бесплатно (на
ус л о в и я х с о ц и альной рекламы)
размещены цветные антипивные и
трезвеннические
листовки в салонах
маршрутных такси и троллейбусов
(50 троллейбусов
и около 100 маршрутных такси);
- Вручены сертификаты об
окончании факультативного курса
по собриологии в Национальном
университете «Острожская Академия». Обучение проходили 90
студентов. Из них 45% решили
жить трезво;
- На средства Свято-Троицкого
православного общества «Трезвение» Шепетовской епархии УПЦ МП
выпущена книга «Против ли нас Библия?» – православное обоснование трезвой жизни. Тираж 1000 экз.
Целевая аудитория – духовенство
и православные верующие.
Харьковская область:
- Распространено 300 книг «Сберечь свободу» А.Почекеты;
- Организованы и проведены 7
курсов по методу Шичко-Бейтса (с
обязательным включением собриологической составляющей);
- Распространяется методическое пособие «Отличное зрение заРедактор
Г.И.Стрельников
Верстка
Наталья Тарханова

ПЯТЫЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ

висит от Вас», в которое включена
работа «Оружие геноцида»;
- Распространены 500 дисков
ОРТ «Общее дело», 200 дисков
В.Г.Жданова «Русский крест»,
«Алкогольный и наркотический
террор», 300 дисков (сборников)
против курения;
- Проведён трезвеннический
агитпост, посвящённый Дню освобождения Харькова от немецкофашистских захватчиков, роздано
1000 листовок и агитпост «Защитим
право детей на здоровую наследственность!» под лозунгами «Крепкая семья – здоровые детишки»,
роздано 2000 листовок;
- Записаны выступления на телевидении с участием председателя

Харьковской региональной общественной организации СБНТ;
- Реконструирован сайт «Трезвый
Харьков»;
Проведены около 40 занятий
в Харьковской школе собриологии (занятия проводятся каждую
среду).
Хмельницкая область:
- Приняли участие во всеукраинской акции «Будем независимы», распространялись листовки
«Будем независимы», «Человек»
и другие;
- В славутской районной газете
«Трудівник Полісся» периодически печатались материалы СГОО
«Трезвая Славутчина»;
- Каждая библиотека Славутского
района получила по два экземпляра книги «Сберечь свободу»;
- Инициирован показ видеороликов «Береги себя» и фильмов проекта «Общее дело» на Славутском
телевидении;

Учредитель:
Хакасская региональная общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

- Достигнута договорённость о
сотрудничестве в трезвенной деятельности с представителями общественных организаций г. Славута
и г. Нетешин, ветеранами Великой
Отечественной войны и предпринимателями города Славута.
Черниговская область:
- Налажено сотрудничество с
общественными организациями
(Центр общественных инициатив
«Северная звезда», археологические организации, центр туризма и
др.), которые помогают в трезвенной деятельности;
- Организован видеоклуб, участники которого смотрели трезвенные
и другие видеоматериалы;
- Инициирован показ видеороликов «Береги себя»
на местном телевидении;
- Достигнута договорённость о создании клуба ораторского искусства
и интеллектуального клуба «Талант»
с целью подготовки специалистовсобриологов.
Днепропетровская область:
- Обеспечили
проведение всеукраинской акции
«Будем независимы» в Кривом Роге.
Распространялись
цветные трезвенные листовки, отснят сюжет местным телевидением;
- Инициирован перевод трезвенных видеороликов «Береги себя»
на украинский язык и их показ на
местном телеканале;
- Остановлена продажа в городе
наркотических смесей «Курительные миксы»: рядом с наркотическими рекламными объявлениями
были расклеены разработанные
«Трезвым Кривбасом» листовки,
что вызвало значительный общественный резонанс;
- Налажены деловые связи
с местной газетой «Сільське
Криворіжжя»;
- Инициирована переработка
детской игры, нацеленной на профилактику наркотизма, на собриологическую тематику.
Волынская область:
- Обеспечили проведение всеукраинской акции «Будем независимы», распространено 2000

листовок «Будем независимы»;
- Инициирован показ трезвенных
видеороликов «Береги себя» на
местном телеканале (впервые на
Украинском телевидении);
- Подана инициатива и сделаны первые шаги в приобщении
к трезвенному активу успешных
спортсменов;
- Продолжается наполнение и
усовершенствование сайта «Трезвый Ковель»;
Винницкая область
- Официально зарегистрирована
общественная организация «Трезвая Казатинщина»;
- Проведён просмотр видеофильмов по собриологии среди
старшеклассников;
- Обеспечено проведение Всеукраинского Съезда трезвенного
движения.
Эмоциональная насыщенность
встречи
Съезд – это не только работа Общего Собрания и обучение новых
соратников основам собриологии.
Это, прежде всего, встреча добрых,
искренних людей, дружба которых
скреплена годами. А во многих случаях эта дружба зарождалась как

раз во время ночных песнопений у
костра на Ладыжинском Съезде!
Вот и в этом году новыми именами пополнились не только адресные книги мобильных телефонов,
но, в первую очередь, наши души
и сердца. Начало этому положил
вечер знакомств, который состоялся в первый день (а
точнее – вечер) встречи.
По примеру организаторов
Съезда и присутствующих
соучредителей «Трезвой
Украины» все по очереди
представились и кратко
рассказали о себе.
Юность и молодость
всегда стремится к чемуто чистому, высокому.
Наш Съезд – ещё одно
тому подтверждение: каждый вечер звучали песни
под гитару, находились
общие интересы, роднились души. А когда гитара
переходила из рук в руки
и известные всем песни,
казалось, заканчивались
– всё равно находился выход из ситуации: детские
песенки любят петь и дети,
и взрослые!
В этом году организаторы Съезда порадовали
нас конкурсами «Трезвая
Украина имеет таланты»,
театрализованным действом ко дню Ивана Купала, а также
веселым праздником с клоуном
для самых маленьких участников
Съезда.
Молодость и трезвость оказались
чрезвычайно певучими: в песенном
конкурсе на всех просто не хватило
призов...
Конечно, в нескольких страницах
текста невозможно подробно рассказать об этом Съезде. Тем более,
охватить его рассказом всесторонне, передать все те замечательные
эмоции, которые наполняли душу
каждого участника...
Поэтому предоставим слово молодым трезвым людям, которые побывали у нас впервые. Ведь первые
впечатления – самые ценные!
Подготовил
Александр Почекета;
перевод на русский язык:
Ольга Бобкова.
Публикуется в сокращении.
Более полные отчеты украинских
организаций и отзывы участников
съезда опубликованы на сайте
«Трезвой Украины» http://www/
ukraina/tvereza/info - ред.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Уважаемые соратники!
В октябре этого года пройдут вторые «Угловские чтения» посвященные памяти великого сына Земли Русской Фёдора Григорьевича Углова.
Помимо традиционных мероприятий, направленных на утверждение
идей трезвости, в Санкт-Петербургском Медицинском Университете
им. И.П.Павлова 8-го октября 2010 года будет проводиться международная конференция «Современные проблемы сердечно-сосудистой,
лёгочной и абдоминальной хирургии», посвященная памяти Фёдора
Григорьевича.
В мае 2010 года руководство Университета приняло решение о присвоении кафедре госпитальной хирургии №2 имени академика Углова.
Для увековечивания памяти нашего Учителя решено также установить
на фасаде кафедры мемориальную доску с бронзовым барельефом и
предварить начало работы конференции торжественным открытием
доски. Учитывая сжатые сроки исполнения мемориальной доски и
бронзового барельефа, а также уникальность подобного заказа, бюджет
данного мероприятия составит 140-150 тысяч рублей.
Мы обращаемся ко всем нашим соратникам с просьбой оказать посильную помощь в сборе средств на изготовление и установку мемориальной доски академику Ф.Г. Углову.
Для каждого сознательного трезвенника участие в данном мероприятии
должно стать делом чести!
С благодарностью,
директор «Фонда академика Ф.Г.Углова»,
председатель Ленинградского регионального отделения СБНТ
Герман Климентенок

Реквизиты для перечисления средств на изготовление и установку
мемориальной доски академику Ф.Г. Углову опубликованы в газете
«Подспорье» № 8 (110) – ред.
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