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Информационное сообщение
9-10 октября 2010 года в Санкт-Петербурге прошел Съезд трезвых сил 

России и стран СНГ, в рамках которого состоялись съезды общественной 
организации «Союз борьбы за народную трезвость» и Общероссийского 
объединения «Оптималист».

В съезде приняли участие 65 делегатов из России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Латвии.

В ходе съезда были заслушаны более 30 докладов и сообщений, 
проведена дискуссия по поднятым в них вопросам. Принято решение 
по высказанным в выступлениях конструктивным предложениям выра-
ботать программу действий трезвеннического движения на ближайшую 
перспективу.

В соответствии с решением консультативной встречи, прошедшей на 
семинаре-конференции в г. Севастополе 26 сентября 2010 г., и пожеланиями 
одноименных организаций стран СНГ, съездом учреждена Международная 
общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость» и из-
бран её руководящий орган под председательством В. Г. Жданова.

Съездом ООО «Объединение Оптималист» принято решение сохранить 
статус Общероссийской общественной организации, избраны её руково-
дящие органы и редактор газеты «Оптималист».

Съездом СБНТ РФ принято решение об учреждении Общероссийской 
общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость Рос-
сийской Федерации», являющейся правопреемницей Общероссийской 
общественно-политической организации «Союз борьбы за народную 
трезвость Российской Федерации», принят её Устав, избраны руководящие 
органы и редактор газеты «Соратник» (решение публикуется).

Рассмотрев представленные региональными 
организациями учредительные документы, съезд

постановляет:
1. Учредить Общероссийскую общественную 

организацию «Союз борьбы за народную трезвость 
Российской Федерации» (сокращенное наимено-
вание СБНТ РФ), являющуюся правопреемницей 
Общероссийской общественно-политической ор-
ганизации «Союз борьбы за народную трезвость 
Российской Федерации».

2. Утвердить Устав СБНТ РФ.
3. Избрать Председателем СБНТ РФ Жданова 

Владимира Георгиевича.
4. Избрать руководящий орган СБНТ РФ – Правле-

ние  в составе 9 человек: Варанкина С. Н., Глущенко 
А. Н., Дегтярев Н. Т., Жданов В. Г., Климентёнок Г. 
Г., Коновалов С. В., Мусинова М. Н., Сейма А. А., 
Тарханов Г. И.

5. Избрать Ревизионную комиссию СБНТ РФ в 
составе 3 человек: Ершов В. С., Лепилина Г. Н., 
Коломиец С. А.

6. Утвердить список членов Координационного 
совета СБНТ РФ.

7. Утвердить редактором газеты «Соратник» и её 
приложения – газеты «Подспорье» – Тарханова Г.И. 
(творческий псевдоним Григорий Стрельников).

8. Поручить редакционной комиссии съезда и 
Правлению СБНТ РФ на основании внесенных 
на съезде предложений подготовить программу 
действий трезвеннического движения на бли-
жайшую перспективу и опубликовать её в газете 
«Соратник» и на сайте СБНТ РФ (www.sbnt.ru) в 
течение месяца.

Все вопросы данного решения вынесены на 
голосование и приняты единогласно или боль-
шинством голосов.

Солнечный Санкт-Петербург – 
непривычное словосочетание, но 
именно таким предстал город на 
Неве перед делегатами, прибывши-
ми на трезвеннический съезд. Уже 
привычную рекламную расцветку 
города дополнили яркие осенние 
цвета парков и скверов. Правда, 
любоваться красотами города у 
делегатов съезда времени было 
очень мало.

Приехавшие утром 8 октября 
успели поучаствовать в научно-
практической конференции «Стра-
тегия и тактика форми-
рования сознательной 
трезвости человека, 
семьи и общества на 
основе современных 
информационных тех-
нологий» и вечере памяти Ф.Г. Угло-
ва, явившихся заключительными 
мероприятиями Угловских чтений, 
проходивших в Санкт-Петербурге 
с 5 октября. В этих мероприятиях 
участвовала Эмилия Викторовна 
Углова, сын Григорий, правнук Фе-
дор Григорьевич, теперь курсант 
Суворовского училища, другие 
близкие родственники Углова, – так 
что многие соратники имели воз-
можность впервые познакомиться 
с родными нашего любимого неза-
бываемого Учителя.

Утром 9 октября в зале гостепри-
имного Культурного центра ГУВД 
открылся немногочисленный, но 
достаточно представительный 
Съезд Трезвых Сил России и стран 
СНГ, в котором кроме Российских 
СБНТ и «Объединения «Оптима-
лист» участвовали делегаты трез-
веннических организаций Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Латвии.

Открыл съезд лидер трезвен-
нического движения Владимир 
Георгиевич Жданов. После тради-
ционного исполнения гимнов СБНТ 
и оптималистов Владимир Георгие-
вич от имени съезда поблагодарил 
организаторов Угловских чтений и 
съезда в Санкт-Петербурге, особо 

отметив огромную работу лидера 
питерских соратников Анны Вале-
рьевны Корниенко.

Минутой молчания участники 
съезда почтили память ушедших 
от нас в прошедшем году сорат-
ников Н.П. Абрамова, А.Т. Белова,  
М.В. Васильевой, З.А. Куприяно-
вой, В.В. Павлова.

В своем докладе В.Г.Жданов 
проинформировал о прошедших 
Угловских чтениях, назвал участ-
ников Союза Трезвых Сил: СБНТ, 
«Объединение «Оптималист», 

Международная академия трез-
вости, Всероссийское братство 
«Трезвение», общественные дви-
жения «Трезвая Россия» и «Моло-
дежь за трезвую Россию», а также 
многие региональные и местные 
трезвеннические организации, 
– и дал краткую характеристику 
их деятельности. Основными 
ежегодными мероприятиями, на 
которых подводятся итоги проде-
ланной работы, передается опыт 
трезвеннической деятельности, и 

намечаются планы дальнейшей 
работы, докладчик назвал школу-
слет на Еланчике, Международный 
семинар-конференцию в Севасто-
поле, встречу-слет «Объединения 
«Оптималист» на Истре, Байкаль-
ский и другие региональные слеты. 
Один раз в два года проводятся 
съезды основных трезвеннических 
организаций, на которых также идет 
активный обмен опытом, и опреде-
ляются направления дальнейших 
действий. Жданов призвал участ-
ников съезда в своих выступлениях 

наиболее полно отображать опыт 
деятельности на местах, поделить-
ся своими достижениями, расска-
зать о возникающих проблемах.

«Цели и задачи трезвеннического 
движения определены. Нужны 
лишь инициатива и настойчивость 
в их выполнении», – сказал до-
кладчик.

В предыдущие полтора года в 
деле отрезвления страны произо-
шел серьезный прорыв. Запу-
шенный Первым каналом проект 

«Общее дело» (далее – ОД) за-
ставил не только простых людей, но 
и руководство страны задуматься 
над тем, как решать алкогольную 
проблему. Было проведено заседа-
ние Госсовета, посвященное этому 
вопросу, принята «Концепция госу-
дарственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией… на период 
до 2020 года». И хотя запланиро-
ванные на государственном уровне 
меры, на наш взгляд, не решают 
в полной мере вопрос отрезвле-

ния страны, все же дают мощный 
рычаг в нашей трезвеннической 
деятельности. И использовать 
его в полной мере – наша задача. 
Надо как можно шире продвигать 
проект ОД на местах, добиваться 
демонстрации фильмов и роликов 
этого проекта на региональных и 
местных телеканалах, демонстра-
ции и обсуждения их в школах 
и других учебных заведениях, в 
трудовых коллективах. Надо при 
этом использовать хороший опыт в 

этом деле организации кришнаитов 
и тот аргумент, что многие цен-
тральные телеканалы подхватили 
инициативу Первого канала в этом 
вопросе. Так определил основное 
направление деятельности трез-
веннического движения его лидер 
и руководитель.

Председатель Общероссийской 
ОО «Объединение «Оптималист» 
Сергей Анатольевич Егоров 
рассказал о деятельности органи-
зации, поделился своим мнением 

о ее дальнейшем раз-
витии. Он считает, 
что необходимо рас-
ширить сферу при-
менения метода Шич-
ко, оздоровительные 

курсы сочетать с трезвеннической 
пропагандой. Необходимо также 
на постоянной основе вести под-
готовку преподавателей курсов, 
учитывая специфику сегодняшнего 
дня, когда «чистые» антиалкоголь-
ные курсы мало наполняемы.

Другие, перспективные, на его 
взгляд, направления деятельности 
объединения, которые необходимо 
развивать:

- индивидуальные консульта-
ции;

- работа с созависимыми;
- работа с детьми;
- просветительская работа в учеб-

ных и рабочих коллективах.
Очень важным направлением в 

своей работе, как и в работе всего 
трезвеннического движения (далее 
– ТД) Егоров считает введение в 
программы обучения школьников 
уроков трезвости на основе учеб-
ников А.Н. и Я.А. Маюровых «Уроки 
культуры здоровья».

Нужно также устанавливать кон-
такты с другими общественными 
движениями и организациями. В 
частности, череповецкие сорат-
ники наладили сотрудничество с 
местной организацией ассоциации 
«Здоровые города», которая пред-
лагает весной следующего года 

РЕШЕНИЕ
Учредительного съезда

Общероссийской общественной организации
«Союз борьбы за народную трезвость Российской Федерации»

10 октября 2010 г.                                             г. Санкт-Петербург

Председатель Президиума съезда         Жданов В. Г.
Секретарь                                                  Мусинова М. Н.

Цели  и  задачи  определены



2 стр.    "СОРАТНИК"   ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ  2010 г.

провести совместную конферен-
цию. Нужна программа и заявки на 
участие, которые можно подавать 
С.А.Егорову на optimal.egorov@
gmail.com. Докладчик призвал со-
ратников к сотрудничеству с этой 
организацией и сообщил, что ее 
представительства есть в таких 
городах как Ижевск, Новосибирск, 
Самара, Ставрополь, Устюг. Ви-
димо, есть и в других городах, о 
которых он не знает.

Председатель Амурского отделе-
ния СБНТ Николай Трифонович 
Дегтярев рассказал о специфике 
трезвеннической работы на Даль-
нем Востоке. В основе же этой 
работы лежат общие направления 
деятельности ТД: просветитель-
ская работа в школах, вузах, других 
учебных и трудовых коллективах; 
пропаганда трезвости и здорового 
образа жизни в СМИ; продвижение 
проекта ОД; клубная работа.

Высказывая поддержку за сотруд-
ничество с властями там, где они 
идут навстречу ТД, Николай Трифо-
нович предостерег соратников от 
того, чтобы это сотрудничество не 
превращалось в подконтрольность, 
а то и в подчиненность властям, ко-
торые по природе своей еще далеки 
от защиты интересов народа.

Выступающий призвал соратни-
ков к сохранению духа соратниче-
ства, к продолжению традиций ТД 
и уважению его ветеранов.

Рассказывая о трезвенническом 
движении на Амуре, Николай 
Трифонович подчеркнул его оздо-
ровительную направленность. 
На базе Благовещенского клуба 
«Соратник» в 2004 году была 
создана Амурская региональная 
федерация «Аквайс-спорт». В 
этом направлении 
амурские соратники 
достигли высоких ре-
зультатов, участвуя 
в соревнованиях по 
плаванию в холод-
ной воде начиная 
от региональных и 
кончая мировыми.

Спортсмены, со-
вместно с предста-
вителями других 
регионов, с 2008 по 
2010 год соверши-
ли уникальный 3-х 
этапный заплыв в 
2710 километров, то 
Албазино – первого 
поселения русских 
на Дальнем Вос-
токе до Сахалина (по 
Амуру и Татарскому 
проливу – ред.), за 
что занесены в книгу 
Рекордов России. На всем пути 
следования соратники вели актив-
ную просветительскую работу по 
трезвеннической и патриотической 
тематике. «Аквайс-спорт» с начала 
основания возглавляет Александр 
Брылин – соратник с двенадцати-
летним опытом трезвеннической 
работы. Закаливание и отменное 
здоровье соратников Николай 
Трифонович считает одним из 
важнейших условий для успешной 
работы по формированию трезвого 
сознания.

По окончании своего выступле-
ния Н.Т.Дегтярёв, по поручению ЦК 
КПРФ вручил награды, за активную 
патриотическую и трезвенническую 
деятельность ветеранам трезвен-
нического движения Э.В.Угловой, 
Л.П.Шичко, И.В.Дроздову и другим 
лидерам 5-го трезвеннического 
движения России.

Первый заместитель председа-
теля СБНТ Григорий Иванович 
Тарханов дополнил отчет пред-
седателя несколькими цифрами, 
отражающими состояние СБНТ 

РФ:
«В последние два года на терри-

тории РФ создано 70 региональных 
и 78 местных отделений СБНТ, 
сохранено три и недавно вновь 
созданы и зарегистрированы как 
юридические лица две региональ-
ные организации СБНТ.

Из семидесяти региональных 
отделений 46 полностью жизне-
деятельны, ведут активную работу, 
поддерживают связь с Правлением 
СБНТ и редакцией газеты. 28 от-
делений связь поддерживают, но 
активной работы либо не ведут, 
либо не информируют о ней. И лишь 
три отделения полностью утратили 
связь и могут считаться самолик-
видировавшимися. Из семидесяти 
восьми местных отделений 41 явля-
ется работоспособным, 22 – связь 
поддерживают, но информацию об 
активной работе не дают, а 15 утра-
тили связь и также могут считаться 
распавшимися.

Благодаря широкому распростра-
нению в интернете и на DVD-дисках 
записей лекций В.Г.Жданова, 
В.П.Кривоногова, А.Н.Маюрова в 
последние 2-3 года идет приток 
новых молодых соратников. Так 
за этот период было заочно по 
электронной почте принято в СБНТ 
или адресовано в региональные 
отделения 677 человек. Из них 95 
наиболее активных соратников уже 
вошли, либо будут рекомендованы 
на этом съезде в координационный 
совет СБНТ. В том числе, 57 чело-
век возглавили региональные или 
местные отделения СБНТ. Не скажу, 
что здесь обошлось без ошибок – 
пятерых человек, утративших связь 
с организацией, придется из этих 
списков исключить. Кроме того, 118 
соратников поддерживают связь с 

организацией, являются подписчи-
ками наших газет, ведут посильную 
просветительскую работу. Резуль-
тат, конечно, невысокий – всего 30 
процентов. Но основная причина, 
считаю, в недоработке руководи-
телей местных и региональных 
организаций. Надо не только с 
заинтересованностью отнестись к 
заявлениям новичков, принять их 
в СБНТ, если нет тому реальных 
препятствий, но и включить их в 
активную работу».

Г.И.Тарханов доложил съезду и о 
состоянии печатного органа СБНТ. 
Тираж основной газеты «Соратник» 
в 2008-2009 гг. достиг 5,5 тысяч 
экземпляров, и распространялась 
газета в 72 региона России, Украину, 
Белоруссию, Казахстан и Латвию, 
в 750 адресов подписки. В этом 
году тираж уменьшился сначала 
до 4,5 тыс. экз. за счет потери 
крупнейшего подписчика – Самар-
ского отделения СБНТ в лице его 
бывшего председателя Кузнецова 
Г.Б., а сейчас до 4,0 тыс. экз. за 
счет исключения из рассылки под-
писчиков, не поддерживающих с 

редакцией связь и не оказывающих 
финансовую поддержку газете. 
Немного сократилось и число ре-
гионов распространения (до 70) и 
количество адресов подписки – до 
670. Тираж газеты «Подспорье» со-
храняется в последние несколько 
лет на уровне 1,2-1,3 тыс. экз. Тираж 
газеты общественного движения 
«Молодежь за трезвую Россию» 
«Мы молодые» и православного 
братства «Трезвение», издающихся 
и распространяемых совместно с 
газетами СБНТ, сейчас 2,2 и 3,8 
тыс. экз. соответственно.

Выступающий подчеркнул, что 
газеты ТД издаются исключитель-
но на благотворительные взносы 
сторонников трезвости и призвал 
всех подписчиков авансировать 
издание газет, как это принято для 
всех подписных изданий.

Делегат от Украины, председа-
тель Харьковской организации 
СБНТ Светлана Петровна Круп-
ская рассказала о деятельности 
украинских трезвеннических орга-
низаций. Самая многочисленная и 
активная – общественное движение 
«Трезвая Украина», возглавляемая 
хорошим организатором Констан-
тином Константиновичем Лядыше-
вым. Он потребовал письменные 
отчеты региональных отделений, 
что, безусловно, дисциплинирует и 
подвигает их к более целенаправ-
ленной деятельности.

Под Ладыжином, Винницкой об-
ласти летом ежегодно проходят 
слёты «Трезвой Украины». Многие 
клубы имеют свои трезвеннические 
сайты. Сайт «Трезвая Украина», 
который ведет Александр Почекета, 
является одним из лучших трез-
веннических сайтов. (Советуем 

зайти самим на http://www.tvereza.
info и посмотреть региональные 
странички «Мы живем трезво» – 
душа радуется. Думаем, такие 
странички обязательно надо сде-
лать и на сайте СБНТ, и на сайте 
«Оптималиста», и на всех регио-
нальных сайтах. Это как раз тот 
самый главный пропагандистский 
аргумент за трезвость – личный 
пример. Пусть все видят, что 
трезво живут не бывшие алкого-
лики, а нормальные, здравомыс-
лящие люди – ред.). Харьковская 
организация СБНТ также имеет 
свой сайт, но в связи с отходом 
его бывшего администратора от 
трезвеннической деятельности, 
требует серьезного обновления, 
что сейчас и делается.

В день независимости была про-
ведена совместная акция во мно-
гих городах Украины под девизом 
«Будем независимы». В нескольких 
городах Украины по телевидению 
показывают антиалкогольные ро-
лики из «Общего дела».

В свою организацию харьковские 
соратники принимают новичков 
лишь с полугодовым кандидатским 
сроком. При этом они серьезно 
занимаются обучением молодых 
соратников, готовя их к пропа-
гандистской и просветительской 
деятельности.

Хорошо отработаны и система-
тически проводятся харьковскими 
соратниками публичные акции 
от пикетов до митингов. Это не 
только позволяет привлекать 
внимание горожан к проблеме, 
но и дает реальные результаты в 
решении тех или иных вопросов. 
Так в планах организации провести 
широкомасштабную акцию «День 
студента – день борьбы с пивом». 
Хорошие перспективы с принятием 
Украинской Радой законопроектов 
о запрещении рекламы пива и за-
прещении курения в общественных 
местах, которые поддерживаются 
всеми трезвенниками Украины.

Заместитель председателя 
«Объединения «Оптималист» Ви-
талий Иванович Кутепов доложил 
съезду, что он ведет работу в 28 
городах России. На его оздорови-
тельных курсах имеется большой 
блок трезвеннической информа-
ции. Слушателям раздаются газеты 
и диски с лекциями наших ведущих 
собриологов. Клубы «Оптималист» 
во многих городах сохранились, 
но существенно изменили на-
правленность своей деятельности. 
Безусловно, им нужна поддержка и 
подпитка молодыми кадрами. Ви-
талий Иванович выразил надежду, 
что те меры, которые предлагает 
председатель объединения, по-
могут решить эту задачу.

В заключение докладчик рас-
сказал о проведённом в Твери 11 
сентября празднике трезвости и 
призвал соратников поддержать 
это начинание, сделав этот празд-
ник трезвости общероссийским.

Заместитель председателя СБНТ 
Анатолий Николаевич Глущенко 
в своем выступлении отметил, что 
такие встречи единомышленников 
не только дают нам силы, подпи-
тывают энергией действий, но и 
помогают выработать правильные 
ориентиры в нашей борьбе за 
трезвость. При всем многообразии 
форм пропаганды трезвости лич-
ный пример является самым дей-
ственным и самым необходимым 
аргументом. В качестве примера 
выступающий описал увиденный 
им по ТВ фрагмент заседания 
Правительства при обсуждении 
Концепции борьбы с курением. 
Премьер Путин спросил у своих 
министров – кто из них лично по-
дает пример некурения? А тем, кто 

робко признался, что и сами они 
грешат этим пороком, настоятельно 
порекомендовал без промедления 
отказаться от этой глупой и вредной 
привычки.

Далее Анатолий Николаевич рас-
сказал о заседании круглого стола 
«К вопросу о признании геноцида 
русского народа», на котором ему 
довелось выступить и довести до 
участников, что главным оружием 
геноцида являются алкоголь, табак 
и другие наркотики. При этом он 
был приятно удивлен, что многие 
участники круглого стола, а это 
представители национальных 
патриотических организаций, не 
только сами понимают это, но и, 
подавая пример своим соратникам, 
приняли для себя трезвость и не-
курение.

Глущенко поддержал мнение 
председателя «Объединения 
«Оптималист» о том, что курсы по 
методу Шичко по освобождению от 
алкогольной зависимости надо под-
нимать, готовя новых преподавате-

лей, и доложил, что сам он такие 
курсы, хоть и немногочисленные, 
проводит в Москве.

В заключение Анатолий Нико-
лаевич высказал мысль, что трез-
вость – не просто образ жизни, а 
в определенном смысле – вера. 
Вера в то, что трезвая жизнь яв-
ляется единственно правильным, 
оптимальным образом жизни. Он 
пригласил участников съезда на 
семинар с условным пока назва-
нием «Трезвость и вера», который 
планируется провести в Серпухове 
в марте 2011 года.

Член правления СБНТ, председа-
тель Волго-Вятского содружества 
трезвости и Татарстанского отделе-
ния СБНТ Сергей Владимирович 
Коновалов доложил съезду, что 
в Татарстане ведется комплекс-
ная, целевая, систематическая 
работа по отрезвлению общества, 
в которой участвуют не только 
трезвеннические организации, но 
и государственные структуры, под-
держивают представители бизнеса, 
в частности, фирма «Татнефть».

Делается упор на создание клу-
бов трезвости. Так в Нижнекамске 
два таких клуба, в Альметьевске – 
четыре, возрождается клуб в Заин-
ске, создано общество трезвости в 
Казани, формируется такой клуб и в 
Набережных Челнах. Кроме посто-
янной просветительской работы в 
школах, училищах, других учебных 
заведениях, в этом году провели 
Угловские чтения на местах. В этом 
же году провели два обучающих 
семинара для педагогов в Нижне-
камске и Казани с приглашением 
ведущих собриологов страны. 
Создаются новые самостоятель-
ные трезвеннические организации. 
Так молодежная организация МВД 
активно распространяет проект ОД, 
в Набережных Челнах активная 
молодежь зарегистрировала ор-
ганизацию «Молодежь за сильную 
Россию».

Регистрация и статус юридиче-
ского лица позволяют пользоваться 
грантами, выделяемыми как пра-
вительством Татарстана, так и на 
федеральном уровне. Сам Конова-
лов стал мастером по написанию 
проектов, оформляя их до десятка 
в месяц. При этом примерно один 
из десяти проектов доводится 
до получения гранта (желающие 
освоить эту технологию могут 
обратиться за помощью к С.В. 
Коновалову konovalovserg@mail.ru 
, тел. 904-675-04-79 – ред.).

В ближайшее время планируется 
создание двух научных лаборато-
рий – «Психология формирования 
здорового образа жизни» и «Пси-
хология семейных отношений». 
Данные лаборатории будут соз-
даны при Нижнекамском филиале 
Казанского института экономики, 
управления и права, при актив-
ном содействии общественной 
организации трезвого и здорового 
образа жизни «Нижнекамский 
«Оптималист», Куратором этих 
лабораторий будет заведующий ка-
федрой наркологии и психотерапии 
Казанской медицинской академии, 
доктор медицинских наук, профес-
сор А.М.Карпов.

Помимо создания трезвенни-
ческих клубов, проводится трез-
венническая работа и в других 
подростковых клубах различной на-
правленности, которых в каждом го-
роде насчитывается от нескольких 
единиц до двух-трех десятков. Не-
которые клубы возглавляют наши 
соратники. Так в Альметьевске 
клубом «Соколята» руководит Га-
лина Петровна Савельева, а Ирина 
Петровна Коновалова недавно воз-
главила спортивно-патриотический 
клуб в Нижнекамске.

Татарстанскими соратниками 

Выступает  А.Н. Глущенко
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активно используется и веще-
ственная реклама трезвости от 
ручек и календариков, футболок и 
блокнотов, до уличных баннеров. 
Соратник из Нефтекамска (Респу-
блика Башкортостан), руководи-
тель организации и создатель сайта 
«Трезвый Нефтекамск» Станислав 
Пищаев (reklama41@ya.ru ,  тел. 
34783-5-24-55, 960-80-22-099), 
оказывает помощь в изготовлении 
баннеров (имеет собственную 
фирму).:

Сергей Владимирович пред-
ложил в конце марта провести 
большую научно-практическую кон-
ференцию, посвященную памяти 
выдающегося борца за трезвость 
Юрия Владимировича Морозова, 
приуроченную к его 70-летию.

К сказанному следует доба-
вить, что С.В.Коновалов, а так-
же соратники из Альметьевска 
В.А.Фахреев и А.В.Гузь вышли в 
финальную часть проекта «Фор-
мирование здорового образа 
жизни» и, скорее всего, будут 
приглашены на трехнедельную 
стажировку в США. Посмотрим, 
какой опыт трезвеннической ра-
боты они привезут оттуда.

Свое выступление председа-
тель Нижегородского отделения 
СБНТ Владимир Николаевич 
Волков начал, помянув добрым 
словом автора слов гимна опти-
малистов Игоря Кузьмича Бин-
дюкова, проживавшего в этом 
славном городе, и пожелал нам 
помнить всех ушедших от нас со-
ратников. Да и как их не помнить, 
если каждый из них – частичка 
нашей жизни.

К двум действовавшим ранее 
местным отделениям СБНТ в по-
следнее время добавилось ещё 
четыре: Арзамасское, Кстовское, 
Вадское и Перевозское.

В.Н.Волков предложил всем ис-
пользовать в работе его лекции 
«Трезво о мировоззрении», запись 
на слете Еланчик-2005 и «Научное 
обоснование нравственности» – за-
пись для прихожан храма «Девяти 
мучеников» в Москве (4 часа с 
ответами на вопросы), которые 
позволяют привести в порядок 
своё мировоззрение и разобраться 
со смыслом жизни. По его на-
блюдениям при утрате человеком 
смысла жизни помочь ему методом 
Г.А.Шичко практически невозмож-
но. Эти лекции дополняют лекции 
Жданова или Маюрова мировоз-
зренческим фундаментом. Это 
нравится не только молодежи, но и 
думающим об эффективности трез-
веннической работы соратникам. 
Он не преминул также напомнить, 
что трезвость надо понимать шире, 
чем неупотребление одурмани-
вающих веществ. «Трезвость (по 
«Домострою») – это состояние, 
противоположное пьянству, ко-
торое, в свою очередь, является 
любым греховно-чувственным на-
рушением душевного спокойствия. 
Поэтому к пьянству относятся и 
блуд, и стяжательство, и чревоуго-
дие, и гордость с её высшей стадией 
- гордыней. И если мы так будем 
понимать пьянство, то и наше по-
нимание трезвости будет адекватно 
церковному понятию трезвение, 
и никакого противоречия у нас с 
православными трезвенниками не 
будет. Это следует из православной 
картины мира, которая изложена 
в упомянутых лекциях. Надо вос-
станавливать былое единство 
Трезвеннических сил», – сказал 
Владимир Николаевич.

Председатель Ивановского от-
деления СБНТ Владимир Георгие-
вич Шишкин предложил «вклини-
ваться» со своими трезвеннически-
ми лозунгами и пропагандистскими 

материалами в любые городские 
акции и мероприятия. Он также 
поддержал предложение о более 
широком распространении проекта 
ОД на местах.

Владимир Георгиевич предложил 
в трезвеннической пропаганде сде-
лать крен не просто на здоровый 
образ жизни, а на активное долго-
летие. И у него, надо сказать, есть 
на это моральное право: в свои 72 
года он подтянут и моложав, вы-
полняет нормативы призывника. 
Написанные им и изданные книги 
«Активное долголетие» послужат 
в этом хорошим пособием, в том 
числе и нашим соратникам.

Выступающий предложил руко-
водству СБНТ найти способ внести 
законопроект об ответственности 
губернаторов за демографическое 
положение в их регионе. И это пред-
ложение – оценивать руководите-
лей любого ранга по социальным 
показателям в подведомственной 
территории, – не раз исходило от 
ТД, но его в упор не хотят видеть 
и слышать власть предержащие, 
ведь это им тогда придется отвечать 
за эти показатели.

Еще один ветеран ТД, пред-
седатель Совета Общественного 
патриотического движения «За 
здоровый быт, высокую культуру, 
достойную, трезвую, радостную 
жизнь!» из Озерска Виктор Ми-
хайлович Свиридов представил 
неожиданную информацию. В 
их городе к власти пришли трез-
венники, и наметился серьезный 
прорыв. Подписано соглашение, 
разрабатывается программа. Она 
ориентирована на возрождение 
Озерска и в нее войдут разделы 
по отрезвлению города.

Ветеран высказал свое мнение 
относительно того, что оптимали-
сты должны заниматься не только 
избавлением от вредных привычек, 
но и воспитанием нового человека. 
И начинать это надо с раннего 
детства. Под его началом создана 
организация «Юный оптималист», 
разработана программа, которую 
скромно назвали «Президентская 
программа». «Мы пропагандируем 
оптимальную трезвую жизнь!», – за-
вершил свое выступление Виктор 
Михайлович.

Председатель Новосибирского 
городского отделения СБНТ Мар-
гарита Николаевна Мусинова 
рассказала, что в 2008 году в Ново-
сибирске был создан аналитическо-
информационный центр «Трезвый 
город», в который вошли несколько 
трезвеннических и патриотических 
организаций. Ведется активная 
пропагандистская работа. «Углов-
ские чтения» помогли выйти на ши-

рокую школьную аудиторию. Показ 
фильмов проекта ОД и семинар с 
педагогами повлек за собой при-
глашение во многие школы города. 
Работая там, убедились, что не 
существует проблемы донесения 
трезвенной информации детям, 
есть такая проблема при работе 
с родителями. И ее необходимо 
решать, иначе работа с детьми 
может оказаться безрезультатной. 
И в этом плане хороший пример 
основательной работы в школе по-
казывает И.В. Николаев. Его курс 
о здоровой и трезвой жизни поль-
зуется популярностью, как у детей, 
так и у взрослых. На базе школы 
№26 создана экспериментальная 
площадка, где внедряются уроки 
трезвости на основе учебников 
Маюровых.

«Отрадно, что люди, не считаю-
щие себя участниками ТД, также 
пропагандируют трезвость. Важно 
консолидировать наши усилия, и 
мы ищем союзников среди других 
общественных организаций», – ска-
зала Маргарита Николаевна.

В качестве примера такого 
успешного сотрудничества она при-
вела кампанию против легального 
распространения спайса, которую 
по инициативе новосибирских 
трезвенников провела широкая 
общественность. И результат 
был достигнут результат – спайс 
внесен в список запрещенных 
наркотиков.

«Трезвый город» оказывает ак-
тивное противодействие наруше-
ниям ФЗ об ограничении курения, 
о запрещении рекламы, об уста-
новлении территорий, на которых 
запрещена продажа алкоголя и 
табака. В этом деле хорошую под-
держку оказывает межрегиональ-
ное радио «Радио слово», где наш 
соратник освещает эти вопросы, 
и такие передачи имеют большой 
резонанс.

Сложно в Новосибирске, где по-
строены три крупнейших пивова-
ренных завода, вести работу против 
рекламы пива. Однако новосибир-
ские соратники ведут такую работу. 
Дважды, участвуя в празднике 
«День города», собирали подписи 
против пивной рекламы и даже по-
лучили там подпись мэра самому 
себе, но результата пока нет.

C молодыми соратниками прово-
дится обучение по подготовке их к 
лекторской деятельности.

Необходима координация дей-
ствий всего ТД через интернет. 
Нужно возобновить рассылку в 
рамках проекта «Электронная 
Трезвая Россия».

Председатель правления Мо-
сковской городской организации 
СБНТ Александр Александрович 
Карпачев рассказал о работе 
московских соратников, недавно 
учредивших и зарегистрировавших 
свою организацию, в которую вош-
ли как ветераны ТД, так и молодежь. 
В ее активе кроме традиционных 
методов работы есть и такие, как 
участие в различных, проводимых 
в Москве выставках, в том числе, 
православных, участие в конфе-
ренциях и круглых столах, участие 
в телепрограммах как московских, 
так и общероссийских каналов.

Александр Александрович на-
помнил участникам съезда, что 
несколько лет назад был принят 
документ «Стратегические цели  
трезвеннического движения», не 
утративший актуальности по сей 
день и посоветовал соратникам, 
не знакомым с этим документом, не 
только изучить его, но и принять в 
качестве руководства к действию.

Дополнил его Евгений Иванович 
Серов, рассказав, как они активно 
противостоят пивной и табачной 

рекламе. Разработанные и изго-
товленные ими листовки-наклейки 
легко превращают вражескую 
рекламу ядов в антирекламу. И 
они провели широкомасштабную 
акцию, расклеив эти листовки в 
метро. Сама же листовка должна, 
по мнению авторов, призывать 
людей к бдительности. Но Евгений 
признал, что в тексте листовки их 
заставили сделать принципиаль-
ное изменение. Теперь на листовке 
на фоне карты России, заливаемой 
пивом и сжигаемой окурком, вместо 
«Россию убивают. Опомнитесь!», 
написано «Россия умирает. Опом-
нитесь!» Однако, как позже в своем 
кратком выступлении убедила 
всех психолог Шорина из движе-
ния «Чистая вода», такая замена 
недопустима. «Россию убивают», 
– это предупреждение и призыв 
к действию. «Россия умирает», 
– констатация факта, с которым 
надо смириться. Думаю, это суще-
ственное замечание, которое нужно 
учесть и разработчикам листовки, и 
всем нам при подготовке подобных 
материалов.

Главное, что прозвучало в вы-
ступлении Е.И.Серова, то, что 
они не собираются своими не-
большими силами противостоять 
мощнейшей вражеской рекламе. 
Они надеются, что проведя 2-3 по-
добные крупномасштабные акции, 
они запустят процесс на «само-
воспроизводство», когда любой 
человек, осознающий опасность 
пивной и табачной рекламы, сам, 
без чьей-либо подсказки, будет ее 
«дискредитировать», приклеивая 
подобную листовку.

Председатель Краснодарского 
отделения СБНТ Владимир Ген-
надьевич Варанкин сообщил, 
что в их крае, являющимся про-
изводителем 80% вин в России, 
всякая трезвенническая работа 
блокируется властями. Тем не 
менее, благодаря доступности 
трезвеннической информации в 
Интернете, в движение вливается 
молодежь. Активисты молодеж-
ного движения расписали анти-
алкогольными и антитабачными 
слоганами площадки перед оста-
новками транспорта. Запретить 
это не могут – нет такого закона. 
Они создали страницу «Трезвая 
Кубань» ВКонтакте и собирают на 
ней сторонников трезвости.

Наладили сотрудничество с 
КПЕ и другими общественными 
организациями, поддерживающи-
ми трезвость. Давно налажено и 
поддерживается сотрудничество 
с аграрным университетом. Вла-
димир Геннадьевич высказал по-
желание о внесении изменений в 
административный кодекс с тем, 
чтобы нарушение ФЗ об ограни-
чении курения и об ограничениях 
розничной продажи и потребления 
(распития) пива имели реальные 
механизмы контроля и наказания. 
Он также предупредил соратников о 
том, что после запрещения спайса, 
мафия придумала новую уловку и 
распространяет наркотики под ви-
дом соли для ванн под названием 
«Кристалиус».

Член Петровской академии, один 
из руководителей народного движе-
ния по содействию выполнению го-
сударственной программе «Чистая 
вода», Виктор Васильевич Дани-
ленко поведал о том, что кроме 
открытого геноцида наркотиками 
(хотя, какой он открытый, если 
властями не признается – ред.), 
существует еще и скрытый водный 
геноцид. По данным участников 
этого движения, 80% используемой 
для питья воды не пригодны для 
этого, и ее использование приво-
дит к множеству заболеваний и, 

соответственно, ухудшают и без 
того катастрофическую демогра-
фическую ситуацию.

Государством запланировано 
выделение 12 млрд. руб. на пяти-
летку для выполнения программы 
«Чистая вода». Созданное движе-
ние направляет свои усилия на то, 
чтобы эти средства не ушли в песок, 
а дали реальные результаты.

Виктор Васильевич предложил 
установить тесное сотрудничество, 
вплоть до взаимного вступления 
наших организаций друг в друга в 
качестве коллективных членов.

Председатель Удмуртского от-
деления СБНТ Николай Влади-
мирович Январский начал свое 
выступление с благодарности 
организаторам съезда, а также 
передал персональные пожелания-
предложения от членов Ижевского 
клуба «Родник – трезвая семья».

Гл а в н о й  п р о бл е м о й  ТД 
Н.В.Январский считает отсутствие 
во многих городах и регионах клу-
бов трезвости. В связи с этим он 
предложил 8-9 января 2011 в г. Гла-
зове провести межрегиональную 
конференцию клубов трезвости, 
на которую приглашает и тех, кто 
возглавляет имеющиеся клубы 
трезвости, и тех, кто хотел бы такие 
клубы создать.

«Мы, что, согласны работать по 
«Концепции борьбы с алкоголиз-
мом до 2020 года», планирующей, 
что через 10 лет в России будут 
пить 9 литров? Это тот уровень, 
с которого мы начинали борьбу 
25-30 лет назад. Нет! Тогда раз-
рабатываем такую стратегию и 
тактику движения, не отказываясь, 
а углубляя контакты с властью, ко-
торая позволит за 2-3 года покрыть 
клубами трезвости всю страну», – 
сказал Николай Владимирович.

Еще одной важнейшей задачей 
ТД Н.В.Январский считает защиту 
детей от развращающего влияния 
СМИ и порчных взрослых. И сред-
ство против этого, по его словам, 
есть: «Мы привезли программу 
«Дети украшают и спасают мир», 
способную выработать у детей 
иммунитет против развращающего 
влияния СМИ и разложившегося 
общества. Для того, чтобы дети не 
только не начинали пить, курить, 
пробовать другие наркотики, но 
и помогали своим родителям от-
казаться от вредных привычек. 
Мы привезли с собой всего 30 
комплектов, но постараемся все 
выложить на сайте «За трезвую 
Удмуртию» или «Трезвение. Удм. 
Инфо». Для спасения сегодня все 
есть, было бы желание спасаться 
и спасать других».

Выступающий напомнил, что 
Удмуртия и еще 4 региона России 
вышли в 2010 году из депопуляции, 
и предложил от имени съезда на-
править руководителям этих регио-
нов поздравления.

Наталья Александровна Грин-
ченко, председатель Липецкого 
регионального отделения СБНТ до-
ложила съезду, что их отделением 
ведется трезвенническая работа 
по нескольким направлениям: из-
дательская, публикации в СМИ, 
преподавательская, избавление от 
курительной и алкогольной зависи-
мости, а также лекционная работа 
в школах, вузах, других учебных 
заведениях.

Сама Наталья Александровна, 
кроме основного своего предмета, 
ведет в Елецком госуниверситете 
спецкурс «Трезвый образ жизни». 
При этом курс построен так, чтобы 
сначала вызвать у слушателей ин-
терес к таким ценностям жизни как 
здоровье, семья, и лишь потом на-
чинать разговор о вреде алкоголя, 
табака, наркотиков. По окончании 

Н.В. Январский



 4 стр.    "СОРАТНИК"     ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ  2010 г.

курса все студенты отказываются от 
курения и около половины студен-
тов принимают гражданский обет 
трезвости на различные сроки (до 
окончания университета, на весь 
детородный возраст, навсегда).

Многие студенты летом рабо-
тают в детских оздоровительных 
лагерях и там ведут ненавязчивую 
пропаганду трезвости, прежде 
всего, личным примером. Также 
студенты снимают видеоролики и 
пишут статьи. Ко всем трезвенни-
ческим датам публикуются статьи 
в университетской, городских и 
областных газетах.

Успешную работу в школах го-
рода Лебедяни ведет Екатерина 
Дьяконова. Наталья Александров-
на и Виктор Иванович Гринченко 
являются авторами нескольких глав 
монографии «Собриология». Вик-
тор Иванович – автор книг-методик 
по самоизбавлению от курения и 
алкогольной зависимости, ведет 
практическую работу в этом направ-
лении, а в ближайшее время будет 
готовить врачей к такой работе на 
базе «Центра здоровья» Елецкой 
городской поликлиники №2.

«В последнее время в Липец-
ке появилась группа молодых 
активных соратников, которые 
присутствуют на съезде и сами рас-
скажут о себе», – закончила свое 
выступление Н.А.Гринченко. При 
этом она сказала, что не считает 
свою работу системной и что в 
этом направлении предстоит еще 
многое сделать.

Председатель Кемеровского ре-
гионального отделения СБНТ Ген-
надий Степанович Купавцев, как 
всегда, построил свое выступление 
в духе конструктивной критики:

«Хорошо, что у нас есть успехи. 
Но мы не должны забывать, что 
идет война. Например, в Новокуз-
нецке преступная власть различ-
ными средствами и, прежде всего, 
алкоголем убила за 10 лет сорок 
тысяч человек. В России по этой 
же причине ежедневно погибает 
от 1 до 2 тысяч человек. Поэтому 
благодушествовать мы не имеем 
права.

На спаивание работает мощная 
организованная система. Чтобы 
противостоять ей, нужна тоже 
система, более мощная. В государ-
стве действует система народного 
образования. Нам нужно заставить 
работать эту систему на формиро-
вание трезвенного мировоззрения. 
Но для этого нам надо действовать 
организованно и напористо».

Геннадий Степанович обещал в 
ближайшее время представить про-
грамму наших действий в этом на-
правлении. Еще он сказал, что в его 
регионе появилось до 40 молодых 
активных соратников, с которыми 
он планирует также начать орга-
низованную целенаправленную 
трезвенническую деятельность.

Делегат от Оренбургского отделе-
ния СБНТ Мария Владимировна 
Николаева представила краткий 
отчет о деятельности своей орга-
низации. В активе организации 12 
человек, все работают на своих 
местах. Распространяют проект ОД 
и, в том числе, на местных телека-
налах. Председателем отделения 
В.В.Варкентиным был организован 
обучающий семинар с педагогами 
в городе Орске, который провел 
А.Н.Маюров. Сейчас Варкентин 
активно читает лекции в образова-
тельных учреждениях, налаживает 
сотрудничество с местными СМИ, 
участвует в разработке муници-
пальной программы по снижению 
потребления алкоголя в Орске. Так-
же ведется работа по выявлению 
и пресечению нарушений ФЗ о ре-
кламе, об ограничении курения и об 

ограничении продажи и потребления 
пива. Молодые соратники прово-
дят также акции по дискредитации 
рекламы пива и табака.

В конце выступления Мария Вла-
димировна проинформировала, 
что в Воронежской области, где 
она недавно побывала, церков-
ные служащие распространяют 
среди населения трезвеннические 
материалы. Также они проводили 
акцию против принятия закона о 
ювенальной юстиции в России.

Председатель Ульяновского от-
деления СБНТ Александр Никола-
евич Патрушев рассказал о своей 
работе. Являясь преподавателем 
профессионального училища в 

детской исправительной колонии, 
поначалу он вел работу в своем 
училище. В этом году, как предста-
витель общественной организации, 
он включился в работу Обществен-
ной палаты города Димитровграда. 
Тесное сотрудничество с академи-
ей «Семья», имеющей договоры 
с 15-ю учебными заведениями 
в Ульяновской области, с 11-ю в 
городе, позволяет ему проводить 
беседы, показывать видеофильмы 
по плотному графику во всех этих 
учебных заведениях. Поскольку 
одному справляться с такими 
объемами невозможно, Александр 
Николаевич вышел с предложени-
ем организовать из числа молодых 
соратников школу лекторов, кото-
рые после подготовки будут нести 
идею трезвости своим сверстникам. 
Предложение поддержали, и по 
возвращении со съезда он займется 
этим практически.

Виктор Иванович Симаков, 
представившийся как житель Хель-
синки, сообщил, что в Финляндии 
также существует ТД, а Сергей 
Чучуга занимается на своем сайте 
riversan.fin (записывалось на слух 
и нами такой сайт не найден – 
ред.) консолидацией трезвых сил 
не только этой страны.

Информация принята к сведению 
и, возможно, созданная на съезде 
Международная ОО СБНТ попол-
нится и этим ТД.

Делегат от Пермской организации 
СБНТ Алексей Аркадьевич Гор-
бунов сообщил, что организация 
пытается установить сотрудни-
чество с властями. В частности, 
периодически направляется в ад-
министрацию и прокуратуру инфор-
мация о нарушениях ФЗ. Правда, 
зачастую приходят отписки. Тогда 
соратники проводят пикеты, раз-
дают листовки, собирают подписи 
с требованием устранить те или 
иные нарушения закона. Это, как 
правило, дает результат.

Осенью 2009 г. краевая газета 
опубликовала острое обращение 
председателя Пермской организа-
ции СБНТ И.В.Зорина к главе края. 
Однако случившаяся трагедия 
в ночном клубе перекрыла все 
информационное пространство и 

большого резонанса это обращение 
не получило. Тем не менее, высту-
пающий считает, что сотрудничать 
с властью все равно необходимо, 
так как без нее невозможно решить 
многие вопросы.

Он высказал некоторые пред-
ложения в решение съезда:

- одним из пунктов в направления 
деятельности ТД включить борьбу 
за законодательное отделение 
торговли алкоголем и табаком от 
торговли пищевыми продуктами;

- проводить специальную работу 
с использованием всех доступных 
источников по определению факти-
ческого потребления алкогольных 

изделий на настоящий момент и 
регулярно доводить эту цифру 
до сведения соратников и всего 
общества.

На это предложение В.Г.Жданов 
отреагировал репликой о том, что 
публично названная Медведевым 
цифра потребления 18 литров аб-
солютного алкоголя на душу насе-
ления подтверждается различными 
достоверными источниками.

Алексей Аркадьевич считает, что 
проекту ОД помимо антиалкоголь-
ных роликов нужны ролики другого, 
позитивного плана, популяризиру-
ющие трезвость в узком и широком 
смысле. Обратив внимание на тот 
факт, что наиболее пьющей ча-
стью мира являются христианские 
страны, он задал вопрос, в какой 
же мере может ТД опираться на 
христианство.

Председатель Костромского от-
деления СБНТ Михаил Иванович 
Лапин в своем выступлении привел 
нерадостные цифры статистики по 
своей области:

- 60% девочек (возраст не назван 
– ред.) употребляют алкогольные 
изделия;

- 50% мальчиков употребляют 
алкогольные изделия;

- 70% подростков курят;
- в области 18 тысяч алкоголи-

ков;
- алкоголизм вырос на 

29%, в основном за счет 
женщин.

И в этой ситуации 
ТД области находится 
в самом зачаточном 
состоянии. Тем не ме-
нее, ведется работа 
по основным направ-
лениям: лекции в шко-
лах; распространение 
видеозаписей лекций 
Жданова, Маюрова, 
Кривоногова и проек-
та ОД; выявление и 
пресечение нарушений 
ФЗ. Есть и некоторые 
успехи. День молодежи 
был объявлен днем 
трезвости. В день города 
не продавались алко-
гольные яды, и пьяные 
не допускались на мас-
совые мероприятия.

Заслуженный ветеран ТД Люд-
мила Спиридоновна Григорьева 
представляла одну из самых дале-
ких организаций СБНТ – Якутскую. 
Ее краткое выступление не умаляет 
тех весомых результатов, которые 
достигнуты ТД этой республики при 
понимании и поддержке руковод-
ством Республики Саха (Якутия). 
Кстати, Якутия – один из пяти 
регионов России, вышедших из 
депопуляции в 2010 году.

Еще при первом президен-
те Республики Саха (Якутия) 
М.Е.Николаеве был создан депар-
тамент по сохранению генофонда 
народов РС (Я), под патронажем 
которого или непосредственно в 
нем работали многие участники 
ТД республики. За несколько лет 
там были созданы территории 
трезвости, сохраняющиеся и поны-
не, велась системная пропаганда 
трезвости, проводятся различные 
трезвеннические мероприятия, в 
том числе регулярно проводится 
обучающий семинар А.Н.Маюрова, 
иногда и В.Г. Жданова, частый гость 
Якутии П.И.Губочкин.

Людмила Спиридоновна кроме 
отделения СБНТ возглавляет 
общественное движение «Якутский 
республиканский центр «Трезвость 
и здоровье», ведет занятия со 
студентами, можно сказать – отрез-
вила кафедру, на которой работает, 
а теперь, есть надежда, при под-
держке ректора д.п.н., академика, 
депутата Госсобрания (Ил Тумэн) 
А.А.Григорьевой – весь препода-
вательский состав университета. 
Активно участвуют в деятельно-
сти общественного трезвенного 
движения республики «Школы 
здоровья», созданные в учебных 
заведениях и районах республики 
при содействии муниципальных об-
разований в тесном сотрудничестве 
с Комитетом по делам семьи и дет-
ства при Президенте РС (Якутия), 
Комитетом по делам физкультуры 
и спорта, министерствами образо-
вания, науки и профессионального 
обучения, культуры. Успешно со-
трудничают с «НВК (Саха)» – теле-
радиовещательной кампанией ре-
спублики. Много внимания уделяют 
работе с молодежью, учащимися. 
«Это наша стратегическая линия. 
За ними будущее!», – завершила 
свое выступление Людмила Спи-
ридоновна.

Д е л е г а т  и з  К о м и -
республиканского отделения СБНТ 
Алексей Анатольевич Соколов 
пришел в ТД благодаря лекциям 
концептуального аналитика Вик-
тора Алексеевича Ефимова. Он 
инициировал в городе создание 
общества трезвости при приходе 
храма преподобного Серафима 
Саровского. Общество трезвости 

запланировало работу на этот год 
в семи школах, двух училищах. 
Провели уроки с показом фильма 
из ОД в 7-11 классах. 60 процен-
тов детей поддерживают идею 
трезвости. Иерей храма – пред-
седатель приходского общества 
трезвения о. Игорь организовал 
сельскохозяйственную общину, 
которая в какой-то мере выполняет 
реабилитационную функцию для 
алкозависимых.

Была попытка вступить в ре-
гиональную Общественную пала-
ту, но без регистрации отделения 
СБНТ в нее не приняли. Потому 
А.А.Соколов ратует за регистрацию 
СБНТ с четкой организационной 
структурой.

Кстати отметим, что проведенный 
на форуме республиканского сай-
та опрос по оценке деятельности 
общественных организаций, дал 
удивительный результат – Коми-
республиканское отделение СБНТ 
получило там наивысшую оценку. 
Хотя по получаемой Правлением 
СБНТ и редакцией газеты инфор-
мации оно ничем особенным не 
выделяется. Может, скромничают 
соратники?

Совсем недавно избранный пред-
седателем Саратовского отделения 
СБНТ Евгений Владимирович 
Чернов рассказал о достижениях 
пока еще немногочисленной ор-
ганизации, работающей в тесном 
сотрудничестве с «Саратовской 
региональной организацией трез-
вости и здоровья». Как бывший 
работник исправительной системы 
он утверждает, что 90 процентов 
преступлений совершаются или в 
состоянии алкогольного опьянения, 
или в абстинентном (похмельном) 
состоянии.

В отделении сейчас 14 активных 
соратников, которые состоят еще и 
в различных политических партиях. 
Используют и это обстоятельство 
для налаживания взаимодействия, 
установили сотрудничество с мо-
лодежным движением «Трезвый 
Саратов» и в настоящее время 
являются с ним единым целым. 
Совместно провели несколько 
акций в Саратове и Энгельсе. На 
митингах раздают буклеты, диски. 
Противодействия властей этим 
митингам обычно не было, но на 
последнем одного из соратников 
задержали, как организатора не-
санкционированного митинга, но 
после вмешательства одного из 
депутатов законодательного со-
брания области конфликт был 
улажен.

С помощью «Саратовской регио-
нальной организации трезвости и 
здоровья» и спонсоров распеча-
тали 5 тыс. буклетов, листовки, 

Правление СБНТ

Выступает А.Н Патрушев
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тиражируют диски. В планах орга-
низации системная работа в школах 
и других учебных заведениях.

П р е д с е д а т е л ь  С а н к т -
Петербургского отделения СБНТ 
Анна Валерьевна Корниенко 
рассказала: «Объедини-
лись мы два года назад. 
В основном в нашем от-
делении молодые люди 
до 35 лет, все работают 
или учатся. На трезвен-
ническую деятельность 
остается мало времени, 
тем не менее, ведем 
активную пропагандист-
скую работу, направлен-
ную преимущественно 
на молодежь. Готовим 
лекторов, прежде чем вы-
ходить на аудиторию.

В нашем городе есть 
возможность общаться с 
корифеями ТД, о которых 
мы также не забываем. 
Осваиваем метод Шичко, 
но организовать курсы не 
удалось. При обращении 
к нам с просьбой помочь 
в избавлении от той или 
иной зависимости, на-
правляем к Вадиму Вла-
димировичу Лапшичеву.

Имеем два места для 
встреч, здесь, в Куль-
турном центре ГУВД 
на Полтавской, 12 и в 
Петроградском районе в 
молодежном подростковом клубе 
«Вега» на ул. Воскова, 7. Там же 
проводим семинары с детьми, 
которые в дальнейшем сами будут 
вести трезвенническое просве-
щение среди своих сверстников. 
Успешно сотрудничаем с несколь-
кими подростковыми клубами и 
другим советуем использовать 
такую форму работы. Приглашают 
нас и другие клубы, но не хватает 
человеческого ресурса. Вышли 
также на школьных инспекторов 
по делам несовершеннолетних 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Начали работу с 
активистами клубов «Юные друзья 
правопорядка». Это 25 клубов по 
городу, объединяющие детей, кото-
рые взяли на себя обязательства 
помогать организовывать правопо-
рядок в своих школах и районах.

Находим также сторонников трез-
вости и среди других общественных 
организаций, принципиально не 
сотрудничаем только с организа-
циями, пропагандирующими на-
силие. Хорошее понимание нашей 
деятельности встретили в Училище 
внутренних войск и в Аграрном 
университете. Познакомились с 
деятельностью организации «Здо-
ровое поколение», к сожалению, 
это не наши сторонники. Среди их 
принципов в отношении алкоголя 
есть и такой: «главное знать, с кем, 
когда и сколько».

Как и многие, развиваем проект 
ОД. Для школ сократили видеоза-
пись до 20 минут с тем, чтобы во 
время урока, который нам обычно 
выделяют, оставалось время для 
живого общения.

По табаку активной работы не 
ведем. Наш соратник Максим 
Викторович Епихов подготовил 
законопроект «Об ограничении 
частного производства, розничной 
продажи и потребления алкоголь-
ных изделий», который просим и вас 
посмотреть и дать свои замечания. 
Юридическое сопровождение нам 
оказывает трезвенник, кандидат 
юридических наук Александр Сер-
геевич Литовченко – дает консульта-
ции по законодательству, помогает 
составлять жалобы и сам активно 
ведет работу против недобросо-
вестной рекламы табака и пива.

На празднике 1 мая со своими 

плакатами участвовали в демон-
страции вместе с КПРФ (была 
публикация в майском «Соратни-
ке» - ред.), поработали и против 
«праздника пива».

В ДК, где я работаю, обстановка 
также меняется в лучшую сторону. 

Мало того, что руководство поддер-
живает мою трезвенническую дея-
тельность, но и другие сотрудники 
меняют свое отношение к алкоголю. 
Так последний банкет был уже на-
половину трезвым».

Редактор газеты «Родник трез-
вости» Юрий Иванович Кашин 
из Ижевска внес несколько пред-
ложений:

- возродить Общероссийский 
День трезвости 11 сентября. В 
Удмуртии в этом году получилось 
провести, в Свердловской области 
такой праздник проводится уже не-
сколько лет, проводится он в Казани 
и некоторых других регионах;

- использовать в своей деятель-
ности «Центры здоровья», создан-
ные по Госпрограмме «Здоровье» 
во всех регионах, во всех крупных 
городах;

- активнее и организованнее 
противостоять агрессивному про-
алкогольному напору ТВ и других 
СМИ. Провести силами СБНТ с 
привлечением других движений 
акцию: «Каждый эпизод потребле-
ния алкоголя и курения табака в 
кино и на телевидении должен со-
провождаться предупреждающей 
надписью: «Потребление алкоголя 
в любом количестве наносит вред 
Вашему здоровью!» и «Курение – 
отрава для организма!»

Газета «Родник трезвости» стре-
миться стать общероссийской. Для 
этого нужна помощь и поддержка 
соратников.

А у меня на этот счет созрела 
такая идея. Кроме газеты «Родник 
трезвости» есть еще одна хорошая 
газета Саратовской региональной 
организации трезвости и здоровья 
«Вопреки». У нас же налажена 
система рассылки газет. И если 
большинство подписчиков согла-
сятся на это, мы могли бы получать 
и из Саратова, и из Ижевска в 
электронном виде их газеты, пе-
чатать и рассылать их совместно 
с нашими. Подумайте, соратни-
ки, и выскажите свое мнение по 
этому вопросу. Предварительно 
познакомиться с газетами «Родник 
трезвости» можно на сайте http://
www.alnepey.ru/, «Вопреки» – на 
сайте http://www.otsar.ru.

Молодой соратник из Липецка 
Дмитрий Александрович Афана-
сьев рассказал о своем участии в 
деятельности нескольких патрио-
тических организаций. Главный 
вывод, к которому он пришел: чтобы 
добиться реальных результатов, па-

триотическим организациям нужно 
преодолеть противоречия и начать 
действовать сообща и согласован-
но. Он рассказал о разработанном 
липецкими патриотами проекте 
«Союз русского возрождения», за-
дачей которого является донесение 
до всех здравых патриотических 
сил России идеи о необходимости 
скорейшей консолидации и соз-
дания большой патриотической 
коалиции. Такое объединение бо-
лее чем важно для согласованного 
противодействия информационной 
и алкогольно-наркотической войне 
против России и скрытому геноциду 
нашего народа.

Также Дмитрий обратил внимание 
соратников на творчество спор-
тсмена и певца-исполнителя Павла 
Болоянгова, который приехать на 
съезд не смог, но передал свой 
привет и самые хорошие пожела-
ния. Павел мог бы сильно помочь 
трезвенническому движению, яв-
ляясь чемпионом мира и России по 
нескольким видам спорта (чемпион 
мира по панкратиону среди про-
фессионалов, чемпион мира по 
рукопашному бою среди профес-
сионалов), а также сочинителем 
и исполнителем песен именно о 
здоровом образе жизни, спорте и 
патриотизме.  Было бы очень хо-
рошо, если бы о Павле узнало всё 
трезвенническое движение России 
и установило с ним контакты – ведь 
его песни рассчитаны в первую оче-
редь на детей и молодое поколение, 
что очень важно. Павел действует 
самым активным образом, пропа-
гандируя здоровый образ жизни и 
спорт не только через песни, но и в 
своих интервью на телевидении, в 
газетах и журналах. Познакомиться 
с его творчеством можно на сайте 
http://www.boloyangov.ru/ или на его 
страничке в социальной сети ВКон-
такте http://vkontakte.ru/boloyangov.

Сам Дмитрий в СБНТ вступил 
недавно, но вместе со своими 
друзьями уже ведет активную 
деятельность в Интернете на 
странице социальной сети ВКон-
такте «Трезвый Липецк», а также 
путем распространения листовок 
и дисков. 11 сентября и 3 октября 
молодые соратники Липецка про-
вели в своем городе публичные 
акции с раздачей трезвеннических 

материалов и уборкой парка. Та-
кие акции планируется проводить 
теперь постоянно.

В заключение своего высту-
пления он внес несколько пред-
ложений:

-  активнее продвигать проект ОД 

на региональные СМИ – газеты, 
журналы, местные телеканалы;

- использовать для пропаганды 
трезвости спортивные, культурные 
и творческие организации и клубы, 
устанавливая прочные контакты с 
их руководителями, привлекая их 
на нашу сторону;

- добиваться введения спецкур-
са по трезвости в школах и вузах 
– хотя бы в отдельных школах на 
региональном уровне.

В заключение были высказаны 
несколько коротких сообщений и 
предложений.

В.Н.Волков сообщил, что на 
радио и телевизионных каналах: 
«Радио России», «Маяк», «5 канал» 
СПб и на местном вещании есть 
программы прямого эфира, в кото-
рые можно дозваниваться и ставить 
вопросы, так или иначе пропаганди-
руя трезвость и нашу деятельность. 
Кроме того, на «Радио России» есть 
программа «Русские XXI века» где 
можно сказать в прямом эфире на 
всю Россию: «Русские это трезвые, 
добрые и вообще нравственные 
люди». Надо звонить по рабочим 
дням с 10 до 12 по московскому 
времени по телефону на автоответ-
чик 8-495-956-15-14. Чем больше 
будет таких звонков, тем выше 
шанс выйти в эфир, тем чаще бу-
дет звучать наши трезвые оценки 
и предложения.

И ещё одно важное сообщение. 
В Питере разработан подход, с по-
мощью которого можно поставить 
под контроль любого чиновника не 
только местной общественности, 
но и всего Интернет-сообщества. 
Правда, как это сделать не совсем 
ясно, и мы просим Владимира Ни-
колаевича дать более подробную 
информацию на этот счет. Думаю, 
можно запросить ее у него и по 
электронному адресу veraimera@
yandex.ru.

Представитель движения «Чи-
стая вода» Андрей Иванович 
Лобанов из Подмосковья еще раз 
высказался за тесное сотрудниче-
ство наших организаций.

Н.В.Январский и Н.Т.Дегтярев, 
побывавшие у наших уважаемых 
ветеранов Люции Павловны Шичко-
Дроздовой и Ивана Владимировича 

Дроздова, передали съезду поклон 
от них и пожелание беречь друг 
друга и, особенно, ветеранов.

Николай Владимирович еще раз 
напомнил соратникам, что у И.В. 
Дроздова есть еще его ценнейшие 
книги «Последний Иван», «Шаль-

ные миллионы» и другие, которые 
можно заказать как у автора, так 
и через питерских молодых со-
ратников.

Во второй день состоялись съез-
ды Общероссийской обществен-
ной организации «Объединение 
«Оптималист», Общероссийской 
общественной организации «Союз 
борьбы за народную трезвость» 
и Международной общественной 
организации «Союз борьбы за 
народную трезвость», на которых 
решались в основном организа-
ционные вопросы. Сообщение 
о них имеется в публикуемом в 
этом номере «Информационном 
сообщении». Решение съезда 
Общероссийской общественной 
организации «Союз борьбы за на-
родную трезвость» также опубли-
ковано в этом номере.

По окончании съезда делегаты 
организованно прошли на Николь-
ское кладбище к могиле и памят-
нику Федору Григорьевичу Углову. 
Поклонились ему и почтили его 
память молчанием. Православные 
помолились об упокоении души 
р.Б. Фиодора.

Поклонились соратники и мо-
гилам родоначальника Санкт-
Петербургского общества трезвости 
о. Александра Рождественского, 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Иоанна (Снычева), 
благословившего возрождение 
современного православного 
братства трезвения, и Владимира 
Алексеевича Михайлова, учени-
ка Шичко, руководителя Санкт-
Петербургского клуба «Бодрос-
тввоание» при храме «Неупивае-
мая Чаша», первого председателя 
Всероссийского православного 
братства «Трезвение».

Вечером 10 октября Санкт-
Петербург провожал гостей при-
вычным для этого города дождем… 
До свидания, Санкт-Петербург, до 
свидания, соратники.

Григорий Стрельников

Фотографии: Сергей Коновалов, 
Михаил Лаптев, Михаил Никишин, 
Сергей Панин
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С 20 сентября по 1 октября 2010 года в 
Севастополе проходила XIX конференция-
семинар по проблемам собриологии, 
профилактике, социальной педагогике и 
алкологии.

В работе конференции приняли участие 
120 человек из различных регионов страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. В частно-
сти, в Севастополь прибыли делегации из 
Украины, Беларуси, Литвы, представители 
международных и российских общественных 
организаций, высших учебных заведений, 
включая Российскую 
Академию наук.

П р оз ву ч а л и  г и м -
ны «Оптималистов» и 
СБНТ.

Почтили память ушед-
ших соратников.

Во вступительном сло-
ве академик А.Н.Маюров 
ознакомил присутствую-
щих с обширной про-
граммой конференции, 
обозначил круг проблем 
и задач, которые стоят 
в повестке дня стра-
ны. Затем, по традиции, 
состоялось вручение 
Международной золотой 
медали Ф.Г. Углова вете-
ранам трезвеннического 
движения.

Особо была отмечена 
делегация из Якутии, ко-
торая приехала в составе 
14 человек, которым были 
вручены Дипломы Акаде-
мии трезвости. Трезвен-
ническая работа в Якутии 
находится на подъеме, 
при заинтересованной 
поддержке властей ре-
гиона здесь активно рабо-
тают научные работники, 
врачи, педагоги.

С большим интересом 
был заслушан доклад 
Григория Игоревича Григорьева, директо-
ра Международного института Резервных 
возможностей человека на тему «История 
трезвеннического движения в России». В 
нем были отражены исторические факты 
утверждения трезвости в России с древних 
времен, когда употребление алкоголя счи-
талось пороком.

Доклад В.Г.Жданова, председателя Союза 
борьбы за народную трезвость на тему 
«Алкогольно-наркотический геноцид страны» 
сопровождался бурными аплодисментами.

По традиции сделали коллективную фото-
графию на память.

Большой интерес у участников конферен-
ции вызвала презентация мастер-классов 
по разным направлениям работы, которые 
проводились профессионально, ярко, в 
увлекательной форме.

Например, В.М.Свиридов провел мастер-
класс по избавлению от вредных привычек 
и обучению игре на гитаре.

Л.Н.Пищова, развивая тему оздоравливаю-
щего мышления, говорила о том, что наши 
поступки зависят от мышления, из чего вы-
текает необходимость использования знаний 
на практике.

А.Н.Глущенко презентовал два мастер-
класса: «Избавление от алкогольной за-
висимости» и «Каскадное самоочищение 
организма».

В.Г.Жданов провел мастер-класс «Восста-
новление зрения» со сквозным включением 
информации, рождающей у слушателей 
критическое отношение к «культуропитей-
ским» стереотипам, и создающей основу 
для переосмысления личного отношения к 
этому вопросу.

А.П.Прохорова предложила изучение ино-
странных языков в любом возрасте быстро 
и качественно.

Т.В.Михайлова представила творческую 
мастерскую «Работа психологов и педагогов 
с детьми и подростками» по теме «Путь от 
ремесла к искусству». Возможность гармо-
низации состояния человека она видит в 
приобщении  к творчеству.

Очень интересными были выступления 
врача-патологоанатома К.Г.Башарина из 
Якутска. Он собрал коллекцию патологий, 
связанных с употреблением алкоголя, и на 
слайдах наглядно показал его губительное 
воздействие на организм человека, и, в 
частности, его влияние на потомство. Так он 

продемонстрировал слайды с фотографиями 
детей-анацефалов, патология которых несо-
вместима с жизнью. Свое выступление он 
закончил стихами:

Опомнитесь, люди, отставьте бокалы,
Шампанского брызги опасней войны
С.Н.Зайцев из Москва представил книгу 

«Избавление от зависимостей». В ней из-
ложена современная технология оказания 
помощи зависимым от вредных привычек 
и работа с родственниками. В книге обо-
снованы научные принципы работы для 

наркологов, врачей.
Не менее интересными были доклады и 

выступления на тему оздоровления нации 
и народа. Краткое сообщение о работе клу-
бов на местах. Очень хорошо поставлена 
работа на уровне государственной политики 
в республике Саха (Якутия), о чем сообщил 
М.П.Харлампиев. В Якутии принимаются 
меры по оздоровлению на уровне прави-
тельства республики. Все оздоровительные 
учреждения – зоны трезвости. 72 долго-
жителя Якутии удостоены звания «Лидер 
движения за здоровый образ жизни». В ре-
спублике установлены «Национальный день 
здоровья», «День матери», «День отца». Им 
было чем поделиться с соратниками.

Круглый стол на тему: «Какие действия 
необходимы сегодня, чтобы завтра моло-
дежь была трезвой» провел профессор 
В.Г.Жданов. Присутствовало 90 человек. Вла-
димир Георгиевич выразил необходимость 
создания международного трезвеннического 
движения и принятия мер по запрещению 
продажи алкоголя. 

Во всем мире:
- запрещена продажа изделий, содержащих 

свыше 15% алкоголя, лицам, не достигшим 21 
года, а у нас этот барьер снижен до 18 лет;

- алкоголь недоступен по цене для детей, а 
у нас пиво дешевле газированной воды.

Необходимо у нас:
- ввести уголовную ответственность за 

спаивание молодежи;
- ввести ответственность родителей за 

употребление алкоголя детьми;
В.А.Коняев (г. Красноярск): «Нужно орга-

низовывать фестивали трезвости для детей, 
как это делается на Байкале, где мне по-
счастливилось побывать».

Дмитрий Бурнаков (г. Саратов) предлагает 
методику формирования у детей здорового 
образа жизни в игровой форме.

Л.С.Григорьева (г. Якутск): «Уделять боль-
ше внимания работе с семьей».

Константин Суслов (г. Тольятти) высоко 
оценил работу В.Г.Жданова в формировании 
ЗОЖ у молодежи благодаря распростране-
нию его лекций на дисках и в интернете, пред-
ложил создавать группы трезвости молодежи 
в регионах, вузах, везде, где их еще нет.

Г.Козлаутас (Литва): «В Литве существует 
«сухой закон» 1 сентября. Необходимо до-
биваться, чтобы все праздники были без-
алкогольными».

Многие выступающие ветераны указывали 
на необходимость взаимодействия с моло-
дежными группами.

В.А. Куркин, бывший камчадал, а теперь 
житель Краснодарского края, предложил 
рассмотреть в Госдуме вопрос о введении 
программы отрезвления для молодежи и 
обязать работников молодежных клубов 
проводить эту программу.

В.А.Сацевич из Белоруссии сказал, что 
ресурс будущего – верующая молодежь, у 
них трезвость на первом месте. 

Анна Кербенис 
(г. Днепропетровск) 
считает, что необхо-
димо среди молоде-
жи вызвать волну, 
чтобы трезвость 

стала модной. 
Выступающих было много, каждый участ-

ник старался высказать свое и дать хорошие 
деловые советы. Особенно прислушивались 
к предложениям молодых лидеров нашего 
движения. 

Денис Карпачев предложил на государ-
ственном уровне внести пиво в разряд 
алкогольных изделий.

Подытожил выступления В.Г.Жданов, ука-
зав на то, что необходимо на уровне прави-
тельства страны принять разработанную уже 
несколько лет назад «Программу первооче-
редных мер антиалкогольной политики». В 
случае непринятия ее – это преступление 
против народа.

На конференции был разработан проект 
рекомендаций, принятый участниками кон-
ференции единогласно.

Мнения участников о конференции были 
разные. Например, С.М.Баранов (г. Москва) 
выразил свое отношение так: «Чудо – Сева-
стополь! Здесь каждый, кто пожелает, может 
найти решение всех своих проблем. Мастер-
классы различных направлений, изложенные 
специалистами высокой квалификации. Все 
до единого имеют суть изменение образа 
жизни. И это правильно. Не нужны привычки, 
ломающие молодые жизни, осложняющие 
общественные отношения».

А.Н.Глущенко: «Безусловно, XIX конферен-
ция прошла на высоком уровне. Сама идея 
изучения законов собриологии, трезвости 
на профессиональном уровне дает возмож-
ность пропагандировать трезвость грамотно 
и профессионально».

Ю.Оробец (депутат горсовета г. Черкасска): 
«Понравилась, в первую очередь, высокая 
профессиональность руководителей мастер-
классов с глубоким пониманием проблемы. 
Приобретенный опыт и методическую лите-
ратуру использую для дальнейшей работы 
в своем регионе».

В.А.Щапов (г. Ярославль): входил в состав 
оргкомитета конференции. На будущее же-
лает улучшить культурную программу, упо-
рядочить работу мастер-классов. Пожелал 
всем участникам конференции проживать 
на территории турбазы с целью расширения 
возможности общения.

Т.М. Щурина (г. Вильнюс): «Посещаю кон-
ференцию пятый раз, каждый раз восприни-
мается все по-разному. Конференция дает 
огромный запас знаний, стимул к дальнейшей 

работе. Здесь собираются люди мирового 
значения, со степенями, званиями, доценты, 
доктора, профессора. Все люди очень добро-
желательные, радушные, веселые, источники 
душевного тепла».

К.Г.Башарин (г. Якутск) – врач, академик, 
профессор. Считает, что это очень важное 
мероприятие, где собираются ведущие 
специалисты в области оздоровления на-
рода. Видит необходимость в формировании 
общественного мнения, что трезвость – закон 
жизни и здоровья для всех. «Город Севасто-
поль красивый, богат традициями. Якуты 
принимали активное участие в освобождении 
Севастополя в годы Великой Отечественной 
войны. Мы смогли посетить кладбище, где по-
хоронено 400 наших земляков. Желаю всем 
плодотворной работы в непростое для нас 

время, всем здоровья!», – сказал он.
А.Н.Маюров (г. Нижний Новгород) считает, 

что необходимо на будущей конференции 
оргкомитету добавить оперативности и 
боевитости, побольше мастер-классов по 
главной теме – трезвости, не давать слова 
людям, разрушающим наше движение. Он 
пригласил соратников посетить XX междуна-
родную конференцию трезвости в Малайзии 
(г. Тиаман) с 15 по 25 февраля 2011 года. 
Благодарит всех участников за работу на 
конференции.

Ю.А.Воронов (Санкт-Петербург) – крупней-
ший нейрофизиолог мира, основатель трех 
вузов, личный друг семьи Угловых. Несмотря 
на то, что прибыл на конференцию с большим 
опозданием, сумел прочитать интересный 
доклад и передать копии важных документов 
для работы (копии имеются у автора этих 
строк). Им было сказано много добрых слов 
о Федоре Григорьевиче и Эмилии Викторовне 
Угловых. 

На итоговом пленарном заседании 
А.Н.Маюров поблагодарил всех присутствую-
щих за активное участие в конференции, 
пожелал плодотворной работы. В.Г.Жданов 
вручил удостоверения преподавателям, 
дающие право на ведение занятий и лекций 
по здоровому образу жизни.

Каждый участник конференции получил 
программу Всероссийского проекта «Углов-
ские чтения», которые будут проводиться 
ежегодно с 5 по 6 октября по всей стране.

Многие соратники после конференции 
поехали в Санкт-Петербург, чтобы принять 
участие в «Угловских чтениях» и в работе 
Съезда Трезвеннических Сил с 8 по 10 
октября.

Теплая солнечная погода позволила со-
вмещать работу с отдыхом. Многие участники 
конференции успели не только побывать 
на интересных экскурсиях, но и покупать-
ся в теплом Черном море и даже немного 
загореть. Все с удовольствием посещали 
интересные вечера отдыха, организованные 
Г.Н.Куприной. Большой интерес был про-
явлен к концерту победителя Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве 
Николая Толкачева. 

Галина Васильевна Рейш,
председатель Красноярского отделения СБНТ,

sbntkras@mail.ru
913-574-58-37

ДАЕТ ЗАПАС ЗНАНИЙ
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Второй раз в городе на Неве 
Санкт-Петербурге, там, где более 
шестидесяти лет жил и работал 
Федор Григорьевич Углов, с 5 
по 8 октября 2010 года прошли 
«Угловские чтения», являющиеся 
частью одноименного Всероссий-
ского общественного проекта. По 
своему содержанию программа 
чтений 2010 года была более на-

сыщенной: возложение цветов 
к памятнику Ф.Г.Углову и пани-
хида на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры; от-
крытие «Угловских чтений» в ГУ 
«Дом молодежи»;  презентация 
видеопроекта «Общее дело» для 
специалистов городских центров 
психолого-медико-социального 
сопровождения (ЦПМС); семинар 
для представителей городских 
клубов «Юные друзья правопо-
рядка»; прочтение лекций в школах, 
училищах, вузах города и области; 
открытая встреча с профессором 
В.Г. Ждановым; открытие мемори-
альной памятной доски Ф.Г. Углову 
на стене кафедры госпитальной 
хирургии; проведение Всерос-
сийской научно-практической 
конференции с международным 
участием «Современные проблемы 
сердечно-сосудистой, легочной и 
абдоминальной хирургии»; про-
ведение Всероссийской научно-
практической конференции «Стра-
тегия и тактика формирования 
сознательной трезвости человека, 
семьи и общества»; проведение 
концерта, посвященного памяти на-
шего Учителя Ф.Г.Углова. Закончить 
этот длинный список мероприятий 
можно было бы Съездом Трезвых 
сил России и стран СНГ, который 
прошел в период с 9 по 10 октября 
и был приурочен к проведению 
«Угловских чтений».

Основными организаторами 
мероприятий в Санкт-Петербурге 
стали: региональное отделение 
СБНТ с активной командой молодых 
трезвенников, Фонд Ф.Г. Углова, род-
ственники Федора Григорьевича, 
Московская городская организация 
СБНТ, 1-ый медицинский инсти-
тут им. академика И.П. Павлова, 
молодежно-подростковый клуб 
«Вега» Петроградского района, Бла-
готворительный фонд «Новация».

Мы, как организаторы, постара-
лись, чтобы уровень проведения 
мероприятий соответствовал под-
нятой планке прошлого года и стал 
даже выше. По итогам «Угловских 
чтений» можно сказать, что все 
поставленные задачи перед кол-
лективом организаторов были 
выполнены.

В этом году мы заручились под-
держкой администрации в лице 
губернатора Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко, комитетов при 
администрации города - по закон-
ности, правопорядку и безопас-
ности; по образованию; по здра-
воохранению; по молодежной 

политике и связи с общественными 
организациями, а также огромную 
поддержку нам оказало ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и Общественная 
палата Ленинградской области. 
Вышеперечисленные организации 
предоставили организационный и 
материальные ресурсы. Второй год 
мы плодотворно сотрудничаем с Ко-

митетом по образованию, который 
помог в организации занятий по 
пропаганде трезвости и профилак-
тике потребления алкоголя, табака 
и других психоактивных веществ 
среди учащихся города; Комитетом 
по молодежной политике и связям 
с общественными организациями, 
предоставившим возможность про-
вести открытие «Угловских чтений» 
в ГУ «Дом молодежи» и презента-
цию видео проекта «Общее дело» 
для сотрудников городских Центров 
психолого-медико-социального со-
провождения. Особый вклад в орга-
низацию и проведение «Угловских 
чтений» внесло Управление вну-
тренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, предоста-
вив помещение Культурного центра 
для проведения основных меро-
приятий проекта. Начальник Куль-
турного центра Сергей Семенович 
Рыбин, заместитель начальника 
Виолетта Георгиевна Войта и со-
трудники центра на добровольных 
началах содействовали тому, чтобы 
мероприятия были проведены на 
высоком уровне. Более того, на все 
основные массовые мероприятия 
организовали сопровождение в 
виде группы милиционеров, отве-
чающих за правопорядок.

В этом году мы расширили реали-
зацию проекта в Санкт-Петербурге, 
и вышли на Ленинградскую об-
ласть, благодаря активному со-
действию Общественной палаты 
Ленинградской области и главному 
организатору «Угловских чтений» 
в области – Николаю Михайло-
вичу Кучерову. Хочу отметить по-
следовательную работу Николая 
Михайловича. 29 апреля  2010 
года в Общественной палате про-
шел круглый стол «Трезвый образ 
жизни в Ленинградской области: 
настоящее и будущее», где было 
принято решение перенять опыт 
проведения «Угловских чтений» 
в Санкт-Петербурге и развивать 
проект на территории области. 
Решение не стало просто словом, 
записанным на бумаге, а было 
реализовано на деле.

Подобный опыт был и в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга, 
столь родного для Ф.Г. Углова и 
его семьи, ведь там, в Комарово, 
находится их дача. Организатором 
«Угловских чтений» в Курортном 
районе стал заслуженный врач РФ, 
заведующий центром Здоровья, 
ныне начальник Э.В.Угловой, Алек-
сандр Вячеславович Першин.

Отдельное спасибо за оказанную 
помощь хочется сказать друже-
ственным общественным организа-
циям «Воля Петербурга», «Русско-
му имперскому движению». Низкий 
поклон всем лекторам, приехавшим 
в Санкт-Петербург и живущим в нем 
– за проведение информативных и 
интересных занятий. 

«Угловские чтения» начались 5 

октября, в день, в который 106 
лет назад родился  Ф.Г.Углов. По 
традиции этот день начали с па-
нихиды на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры, по-
чтить память великого человека 
столетия пришли родные, коллеги, 
друзья и соратники. В течение 
последующих дней продолжался 
поток групп к памятнику Углову – это 
участники медицинской и трезвен-
нических конференций, делегаты 
Съезда трезвых сил России, просто 
те люди, для кого Федор Григорье-
вич был дорог.

Далее мероприятия были про-
должены в ГУ «Дом молодежи». 
Прошло открытие «Угловских 
чтений» и презентация видео-
проекта «Общее дело» для спе-

циалистов Центров психолого-
медико-социального сопрово-
ждения. Открытие проекта носило 
торжественно-информационный 
характер и началось фото-
презентацией, рассказывающей 
о жизни и деятельности Федора 
Григорьевича Углова, о его роли 
в деле трезвости и о его науч-
ном наследии. Основная задача 
Всероссийского общественного 
проекта «Угловские чтения» – 
пропаганда здорового образа 
жизни и формирование активной 
жизненной позиции у российской 
молодежи. Примечательно было 
то, что основным контингентом в 
зале были будущее педагоги – уча-
щиеся педагогических колледжей. 
По сравнению с прошлым годом и 
разговор с аудиторией получился 
более конструктивный: ребята 
внимательно слушали и активно 
задавали вопросы. Актуальность 
проблемы мы решили показать 
через 20-минутный видеоролик, 
сделанный по материалам про-
екта «Общее дело». Наполнить 
мероприятие содержанием по-
могли и специалисты трезвости, и 
другие профессионалы. Владимир 
Георгиевич Жданов рассказал об 
алкогольной проблеме в мировом 
масштабе и опыте трезвеннической 
деятельности в других странах, 
Евгений Михайлович Малышев – о 
влиянии алкоголя на живой орга-
низм и провел эффектный прак-
тический опыт. Интересным пер-
сонажем, открытием для нас, стал 
замечательный человек Владимир 
Александрович Соколов-Хитров, 
редактор двух журналов. В одном 
из них, «Петербургское кадетство», 
в год смерти Ф.Г.Углова он написал 
трогательную статью «Памяти 
Великого человека», где описал 
гражданский подвиг Ф.Г.Углова, а 
также разместил «Письмо куря-
щей девушке». Выступил Николай 
Михайлович Кучеров – член Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области, активный помощник по 
развитию трезвеннического движе-
ния на территории Ленинградской 
области. Свои комментарии и со-
веты дала Ольга Владимировна 
Шахова – психолог, руководитель 
молодежно-подросткового клуба 
«Вега» Петроградского района, 
один из координаторов Молодеж-
ного трезвеннического движения 
в СПб. Помимо этого были пре-
зентованы достижения в развитии 
наследия и увековечивании памяти 
Ф.Г.Углова –  памятник на Николь-

ском кладбище, медицинский 
поезд «Федор Углов», открытие 
мемориальной доски на кафедре 
Госпитальной хирургии, результаты 
проведения «Угловских чтений» в 
прошлом году. Участники открытия 
«Угловских чтений» поприветство-
вали вдову академика Эмилию 
Викторовну Углову.

Ярким штрихом стало выступле-
ние моло-
дежи, про-
паганди-
рующей 
на своем 
примере 

активную позицию и здоровый образ 
жизни. Курсанты Института Внутрен-
них Войск МВД РФ так обозначили 
свою жизненную позицию – это со-
хранение личного здоровья, трезво-
сти, развитие личного потенциала и 
самое главное, объединение усилий 
по противостоянию алкогольной и 
наркотической угрозе. В завершение 
они показали свое умение в боевых 
искусствах.

В целом в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области проектом 
было охвачено 8 университетов, 
4 училища, 2 лицея, 13 школ, 1 
гимназия, 25 клубов «Юные дру-
зья правопорядка», всего около 
6 тысяч учащихся. СПб ГУТ им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича; Педа-
гогическй университет им. Герцена; 
СПб Государственный Аграрный 
университет; Институт Внутренних 
войск МВД РФ; Университет МВД;  
Университет низкотемпературных и 
пищевых технологий; Институт точ-
ной механики и оптики; Педагогиче-
ские колледжи №1, 4; Суворовское 
военное училище; Суворовское 
училище МВД РФ; Школа здоро-
вья индивидуального развития; 
лицеи № 265, 329; гимназия при 
Государственном русском музее, 
школы СПб № 313, 226, 295, 405, 
222, 210, 510; двадцать пять клубов 
юных друзей правопорядка г. Санкт-
Петербурга; школы Ленинградской 
области Ломоносовского района: п. 
Нижнино, п. Ропша, п. Лаголово, п. 
Русско-Высоцкое. 

Полезный опыт сотрудничества 
был приобретен с МО «Муници-
пальный Дворцовый округ», Благо-
творительным фондом «Новация». 
По взаимной договоренности этих 
двух организаций 7 октября было 
проведено мероприятие «Здоро-
вый образ жизни – наш выбор!» 
для учащихся старших классов 
школ: № 222, 210, гимназии при 
Государственном Русском музее. 
Взаимодействие с данными орга-
низациями способствовало более 
полному насыщению программы 
для учащихся своего округа. В том 
числе были закуплены для каждого 
ученика книжки И.Клименко «Горь-
кая правда о пиве и табаке».

Большим плюсом в «Угловских 
чтениях» было проведение Все-
российской научно-практической 
конференции «Стратегия и такти-
ка формирования сознательной 
трезвости человека, семьи и 
общества». На конференции вы-
ступали представители различных 
трезвеннических организаций, что 
способствует объединению усилий 
и обмену опытом. Более подроб-
ная информация о конференции, 
надеюсь, будет в последующих 
выпусках газеты «Соратник» и ее 
приложении газете «Подспорье», 
а тезисы докладов планируется 
издать отдельной брошюрой.

В период подготовки меро-
приятий возникали и сложности, 
которые, в конечном счете, преодо-
лены, но все же необходимо о них 
сказать.

За 1,5 месяца в гостиницах города 
все доступные места на первую поло-
вину октября были забронированы. 
Выручил Университет низкотемпера-
турных и тепловых технологий, дав 
возможность поселиться в одном 

из своих общежитий. Огромное 
спасибо сотрудникам общежития и 
нашей соратнице Валентине Нико-
лаевне Сапуновой за размещение 
участников «Угловских чтений» и 
делегатов съезда, особенно тех, кто 
не подал заявку. Поэтому просьба ко 
всем соратникам – на следующий 
год подавать заявки на размещение 
заранее.

Советом представителей мо-
лодежных трезвеннических орга-
низаций, которые нашли время 
собраться и обсудить вектор 
дальнейшего развития, принято 
решение активно поддерживать 
и развивать информационный 
ресурс РОД ТР, а также создать 
при нем методический совет. Туда 
можно будет направлять конспекты 
занятий с учащимися, чтобы из-
дать пособие для добровольцев из 
числа молодежи для проведения 
лекций на всей территории страны. 
Начало издательской деятельности 
по завершению «Угловских чтений» 
– это важный итог, способствующий 
популяризации проекта, его раз-
витию а главное, объединению 
опыта. Ведь мы искренне хотим, 
чтобы после каждых чтений попол-
нялись ряды соратников и хорошим 
подспорьем для них должны стать 
апробированные, признанные экс-
пертами и аудиторией учащихся, 
занятия. Актуальность данного под-
хода мы почувствовали сразу после 
проведения «Угловских чтений». Из 
разных учебных заведений мне, как 
директору проекта, продолжают 
звонить с просьбой провести по-
добные занятия и у них, присылают 
запросы на конкретных лекторов, 
которые участвовали в «Угловских 
чтениях». Мы продлили проект еще 
на неделю, а остальные занятия 
проводим просто в рамках нашей 
текущей работы. Чувствуем, ресур-
са не хватает, необходимо готовить 
новых специалистов. Тема для про-
филактической работы в учебных 
заведениях очень востребована. 
Как мне сказали: «… с профилак-
тикой наркопотребления в школах 
мы более-менее разобрались, а в 
вопросах профилактики потребле-
ния алкогольных изделий – нет», 
– поэтому и вызвали «Угловские 
чтения» такой резонанс. Работы 
еще больше наметилось. Но мы 
знаем, что дорогу осилит идущий. 
Ярким примером самоотверженной 
борьбы за благополучие человека 
является наш Учитель Федор Гри-
горьевич Углов. По моему мнению, 
очень символично, что день рожде-
ния Ф.Г. Углова сейчас совпадает с 
днем Учителя.

По окончании «Угловских чтений» 
«госпожа удача» в очередной раз 
улыбнулась нам и представилась 
возможность поощрить активистов 
трезвеннического движения СПб 
однодневной поездкой в г. Великий 
Новгород за счет Петроградского 
района города.

В заключение хочется сказать, 
что у проекта «Угловские чтения» 
статус Всероссийский и очень 
нужно, чтобы с каждым годом 
проект развивался в других регио-
нах нашей страны. Это хороший 
повод объединить усилия и еди-
ным информационным потоком 
«окатить» страну (как холодной 
водой), чтобы народ, как большой 
организм, встрепенулся, оживился 
и захотел жить трезвой, активной, 
полноценной жизнью.

Анна Валерьевна Корниенко,
директор проекта 

«Угловские чтения»,
руководитель СПб 

отделения СБНТ,
kornienko70659@mail.ru,

т. 911-782-81-83

В нескольких регионах России 
также проводили «Угловские чте-
ния»; огромная просьба к организа-
торам – пришлите о них отчеты 
и заметки в газету – ред.

ЧТОБЫ ПОПОЛНЯЛИСЬ РЯДЫ СОРАТНИКОВ

В.Г.Жданов со слушателями
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Он родился 
15 мая 1934 г. в 
Оренбургской 
обл. (хутор 
А р а п о в к а ) . 
В 1955 г. за-
кончил Ачин-
ское военное 
авиационно-

техническое училище, а в 1969 г. за-
кончил Мордовский государственный 
университет, историко-филологический 
факультет. Служил в Советской Армии 
до 1979 г. Уволился по выслуге лет. 
Воинское звание – подполковник. 
Работал инструктором Ленинского 
райисполкома г. Йошкар-Олы и заве-
дующим учебной частью университета 
Марксизма-Ленинизма Марийского 
обкома КПСС. Являлся ветераном ВС 
СССР, за безупречную службу награж-
ден 11 медалями.

В 1988 г. был избран председателем 
Марийской республиканской органи-
зации Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость. В 
1988 году принимал участие в работе 
учредительного съезда СБНТ в Ново-
сибирском Академгородке. Александр 
Тимофеевич поддержал идею Сухого 
закона и до последних дней вел работу 
по его пропаганде, выступая против 
«культурного умеренного пития».

В 1999 году было создано Марийское 
региональное отделение Общероссий-
ской общественно-политической орга-
низации Союза борьбы за народную 
трезвость, где он был избран ее пред-
седателем. В 2001 году Александр Ти-
мофеевич был делегатом Гражданского 
форума в Москве и принимал активное 

участие в его работе. С 2001 года он яв-
лялся членом координационного совета 
по проблемам первичной профилактики 
употребления психоактивных веществ 
в образовательных учреждениях респу-
блики. За целенаправленную работу по 
формированию ЗОЖ у учащихся и ак-
тивную деятельность в составе совета 
был награжден грамотой Министерства 
образования РМЭ.

В 1995 г. и в 2004 г. по инициативе 
А.Т.Белова и при его участии проходили 
парламентские слушания в Государ-
ственном собрании РМЭ по проблемам 
алкоголизма и наркомании. Он сотруд-
ничал с Управлением Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков России по РМЭ. А.Т.Белов 
постоянно выступал в прямом эфире 
местного радио и телевиденья.

За многолетний добросовестный 
труд и активную пропаганду трезвого 
здорового образа жизни и в честь 70-
тилетия со дня рождения А.Т.Белов 
был награжден почетной грамотой 
Госсобрания РМЭ.

У Александра Тимофеевича 3 дочери, 
внук, 3 внучки, правнук и правнучка. 
Александр Тимофеевич был убежден, 
что трезвость воспитывается с детских 
лет в семье и в первую очередь личным 
примером отца и матери, их негативным 
отношением к алкоголю и табаку. Этот 
вывод четко просматривался в его 
выступлениях перед родителями на 
собраниях, в СМИ и газетных статьях. 

В сердцах родных, близких, сорат-
ников и всех, кто его знал, Александр 
Тимофеевич остался большим тру-
жеником, посвятившим свою жизнь 
служению людям и Отечеству.

28 сентября 2010 года в возрасте 76 лет ушел 
из жизни член координационного совета СБНТ, 

председатель Марийского отделения СБНТ, предсе-
датель Марийской республиканской общественной 

организации трезвости и здоровья
Белов Александр Тимофеевич

11 сентября 2010 
года в Первоуральске 
прошел III Областной 
День трезвости.

Администрация го-
рода, отдел образо-
вания, православное 
Общество «Трезве-
ние»,  клуб трезвости 
«Союз трезвых сил 
Первоуральска» и со-
знательные горожане 
приняли участие в 
проведении меропри-
ятий по пропаганде 
трезвости.

День выдался мо-
розный и ветреный. 
У Дворца Строителей 
на рекламном монито-
ре с раннего утра на-
чалась демонстрация 
видео роликов «Бе-
реги себя!» о разрушительном 
действии алкоголя на организм 
человека.

По окончании уроков трезво-
сти, прошедших в учебных заве-
дениях, учащиеся направились 
на свои «Посты трезвости». 
Всего было организовано 23 
«Поста трезвости»,  на которых 
раздавали прохожим инфор-
мационные буклеты о самых 
наболевших вопросах и пред-
лагали прохожим принять Обет 
трезвости.

Новоуткинские буклеты при-
зывали поэтическими строками 
Владимира Маяковского:

«Мылом – цифрами 
Смойте с водки
Поэтический
Грим
Красотки!» 
Прихожане Общества «Трез-

вение» совершили Крестный 
ход от площади Победы до 
храма Петра и Павла, отслужив 
молебен. Женщины-прихожанки 
раздавали в автобусах пасса-
жирам цветные буклеты «О 
горьком пиве горькая правда» 
с «Последним пожеланием 
Иванам…», выпущенные на 

пожертвованные 5000 рублей 
первоуральского сознательного 
предпринимателя.

Председатель Клуба «Союз 
трезвых сил Первоуральска» 
Сергей Васильевич Саблин 
накануне прочитал лекцию уча-
щимся в городской библиотеке. 
Преподаватели-трезвенники 
Е.Е.Бурлакова, С.Ю.Швецова 
и Л.Н.Устинова, аттестован-
ные на школе-слете трезвости, 
которая ежегодно проходит в 
Челябинской области на озере 
«Еланчик», провели в своих 
школах уроки трезвости с по-
казом видеороликов проекта 
«Общее дело».

Свою третью годовщину 
соратники городского Клуба 
трезвости «Союз трезвых сил 
Первоуральска» встретили на 
«Посту Трезвости», который 
организовали на людном пя-
тачке аллеи у магазина №10. 
Подключилась к соратникам 
первоуральская молодежная 
Дума. Прохожие с удовольстви-
ем принимали подготовленные 
нами печатные материалы: 
информационные листы «Пиво 
– наркотик для начинающих», 
«Обращение к курящему мужчи-

не» кандидата химических наук 
Ивана Клименко, «Обращения 
Академика Федора Григорьеви-
ча Углова», «Обращение 1700 
врачей», «Пора опомниться» 
Льва Толстого, – всего 14 тем; 
памятки для молодёжи «Толь-
ко БАЛВАН начнет КУРИТЬ», 
«Пиво – трамплин в алкого-
лизм»; наклейки для школь-
ников на тетради с лозунгом 
«Только трезвая Россия станет 
великой!», точно таким, что в не-
далекие советские времена был 
напечатан на каждой школьной 
тетрадке, и наклейки-памятки. 
Обет трезвости «Самому не пить 
и алкогольным ядом других не 
угощать» приняли 8 человек, 
поставив свои подписи под обя-
зательством личной трезвости. 
Под гармошку Сергея Саблина 
пели частушки, приплясывая, 
подпевали гости нашего поста:

«Не курю я и не пью
Вот какая умница!
Принц приедет на коне
Мною залюбуется!»
Всего раздали 1,5 тысячи 

агитационных материалов, на-
печатанных на добровольные 
взносы соратников клуба.

А вот счастливые билетики в 
трезвость получили немногие 
горожане, но все, кто желает 
получить свой счастливый 
билет, имеют шанс! Союз трез-
вых сил начал набор на курсы 
отрезвления страждующих по 
методу ленинградского ученого 
Геннадия Андреевича Шичко, 
которые намечено провести на 
Октябрьские праздники. Бес-
платно! Анонимно! Телефон для 
справок: 24-95-62, 8-909-018-69-
48, 8-904-382-49-00

Выбрался сам – помоги 
другому! 

Спешите делать людям до-
бро!

Если не я, то кто же!

Александра Фарина

НА ПОСТУ ТРЕЗВОСТИ «Мы встанем, как Феникс из пепла,
Все слив воедино сердца,

Чтоб наша Россия окрепла, 
Ты стой за нее до конца!»

Слова из Гимна Трезвой России

Борьба за Трезвость в 
Хабаровске выходит на 
новый уровень.

Хабаровские 
активисты «Со-
юза борьбы за 
народную трез-
вость», совмест-
но с соратниками 
из  Хабаровского 
регионального 
движения «Со-
действия разви-
тию гражданских 
инициатив» про-
вели несколь-
ко семинаров-
презентаций по 
теме «Алкоголь 
как средство управления обществом» для сту-
дентов первых курсов одного из крупнейших в 
регионе учебных заведений – Тихоокеанского 
Государственного Университета (ТГУ).

Мероприятия прошли очень продуктивно и 
успешно! Очень порадовало количество вопро-
сов, заданных в ходе лекций, и живая дискуссия 
после окончания выступления докладчиков. 
Особенно приятно было, когда на вопрос «Так 
стоит ли тратить деньги на своё собственное уни-
чтожение?» – большинство слушателей ответили 
отрицательно. За два дня наше выступление 
увидели более 200 студентов.

Выступая поочерёдно, четыре докладчика в 
течение часа рассказали о шести приоритетах 
обобщённых средств управления обществом, о 
свойствах этанола, о его влиянии на организм 

человека, на общество в целом и о многом 
другом.

Кроме, того активисты СБНТ предложили 
представителям администрации ТГУ макеты 
антитабачных плакатов для распечатки и после-
дующей расклейки на территории университета в 
так называемых «местах несанкционированного 
курения». Администрация университета идею 
одобрила, пообещав, что в самое ближайшее 
время эта идея будет реализована.

На момент написания этой статьи, автор до-
говорился о проведении таких же семинаров-
презентаций для студентов с  первого по четвёр-
тый курс в ещё одном хабаровском вузе.

Никита Андреевич Кантышев,
председатель Хабаровского отделения СБНТ,

kantyshev@mail.ru, (914) 206-69-92

НА  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ

Давно и с благодарностью получаю 
электронную рассылку и газеты. Часто 
поднятые в них вопросы не оставляют 
меня равнодушным. И хотя я не столь 
активно принимаю участие в трезвен-
ническом движении, хотелось бы по-
делиться несколькими соображениями, 
возникшими в связи с недавними собы-
тиями. Возможно, к Вам уже поступали 
подобные сведения. В таком случае 
пусть моё письмо послужит дополни-
тельной обратной связью.

Отмена «промилей» в тесте води-
телей на алкоголь.

Я работаю электромонтёром. Кол-
лектив на 75% мужской. Трезвенник, 
к сожалению, я один. Остальные, в 
подавляющем большинстве, считают 
водку и пиво чуть ли не лекарством. 
Когда приняли закон об отмене ми-
нимально допустимого содержания 
алкоголя в крови водителей, возмуще-
нию моих коллег не было предела, т.к. 
большинство мужчин имеют личный 
автомобиль и часто им пользуются. 
Повозмущались и перестали, а я стал 
замечать – периодически некоторые 
мужики наотрез отказываются выпить 
на работе. Даже не смотря на то, что 
очень хочется. Причина одна - сегодня 
или завтра нужно ехать по делам. И если 
раньше можно было днём или вечерком 
выпить, а к утру уже почти ничего не 
останется, то сейчас это "почти" может 
привести к потере прав. А ходить пешком 
(многие живут за 10-15 километров) или 
давать на лапу гаишникам 70-80 тысяч 
рублей никому не хочется. Влияние 
этого нововведения по моим подсчётам 
таково - спонтанные пьянки на работе 
сократились на 30%!!!

Меня, как и многих других, взволно-
вала судьба Егора Бычкова. Но, к со-
жалению, я не могу вынести этот вопрос 

за круг интернетчиков или других таких 
же трезвенников. Пробовал рассказать 
коллегам на работе – не получается. Они 
ведь не в курсе вопроса. А вот если бы 
был фильм! Я считаю просто необхо-
димо снять фильм об этих событиях, 
о Егоре. Показать в нём, что творит 
наркомафия в нашей стране и распро-
странить через интернет. Мои коллеги 
с интересом и возмущением обсуждают 
такие фильмы и репортажи, когда их по-
казывают по телевидению или на видео. 
Они тоже не равнодушны проблемам 
трезвости в России, хотя сами и не яв-
ляются трезвенниками. Посмотрев этот 
фильм, они поделятся впечатлениями 
со своими знакомыми. Вот это и будет 
настоящий общественный резонанс. А 
ведь этого как раз и боится алкогольная 
и наркотическая мафия. Эта идея воз-
никла после просмотра ссылок из вашей 
последней рассылки.

Я просмотрел смонтированные фраг-
менты фильма «Водка. История все-
российского застолья», вспомнил, что 
этот фильм мы обсуждали на прошлой 
неделе. Но кто-то успел посмотреть, а 
кто-то нет. В общем, интерес был, а об-
судить нечего. Решил найти в интернете, 
скачать на диск и показать на работе. 
У нас есть видеоплеер, и бывает ино-
гда час-другой свободного времени. Я 
считаю необходимым вовлекать подоб-
ными фильмами менее активную часть 
населения, заставлять их задуматься и 
высказывать вслух своё мнение! Уверен, 
что тогда наших сторонников станет на-
много больше.

Я обращаюсь и к координатору рас-
сылки, и в газету трезвеннического 
движения. Вы знаете, кому передать 
эти сведения, кому они будут полезны. 
Ещё раз большое спасибо!

С уважением,
Егор Баранов,

egor.baranov@mail.ru

НАШИХ  СТОРОННИКОВ  СТАНЕТ  БОЛЬШЕ


