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С 1 по 7 июля на озере Тургояк
прошла XXVI школа-слет трезвеннических движений (ТД) России и
стран СНГ. Уже 26-я! Причём, так получилось, что половина из этих слетов прошла на этом замечательном
озере. Мне довелось побывать на
одиннадцати из тринадцати тургоякских слетов и столь суровой погоды,
как в этом году, я не помню. Правда, в
1992-м и 1994-м годах, когда меня не
было на слете, соратников заливали
дожди, но чтобы все семь дней дул
сильный ветер, перемежающийся
дождями при температуре 12-16
градусов, такого не помнит никто
из ветеранов. И если первые годы
наш лагерь располагался на другом
берегу, защищенный от ветра горами
и высоченными соснами, то здесь,
на турбазе «Тургояк», ветер дует
с озера, испытывая на прочность
палатки, расположенные на берегу
и на ближайшем склоне. Ни дома,
ни редкие здесь сосны не могут от
него защитить ни людей, ни костры.
Хотя костров в прямом смысле этого
слова в лагере было немного. Готовить пищу приходилось в основном
на стационарных кирпичных мангалах, что совсем неудобно, да еще
используя сырые дрова.
Так что неудобств для участников
слета в этом году было предостаточно, но главное из них – разобщенность лагеря. Палатки располагались, как и в прошлом году, на отдельных
площадках между домами базы, какая-то
часть участников слета и жила в этих домах,
так что былого единения не чувствовалось.
С некоторыми соратниками, кого не увидел
на открытии, встречались впервые на второй,
а то и на третий день.
Но, как говорится, человек ко всему при-
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благоприятных погодных условий.
Предваряя представления делегаций, Владимир Георгиевич
довел до сведения собравшихся
правила поведения на территории
базы и доложил, что нынче, как и в
прошлом году, основная нагрузка
по организации слета легла на
его плечи и плечи ответственного
секретаря СБНТ Маргариты Николаевны Мусиновой. Спасибо,
что большую помощь оказали
Олег Бакиров из Магнитогорска,
взявший на себя обязанности
звукорежиссера и обеспечивший
слет своей звуковой аппаратурой и
Илья Исмагилов из Екатеринбурга.
Вячеслав Сергеевич Смирнов из
Ярославля, выполнявший в этом
году обязанности коменданта лагеря, в свою очередь, поблагодарил
всех соратников, приехавших на
слет на день-два раньше, за помощь в благоустройстве территории
и, особенно, в очистке помещений
для лекционно-курсовых занятий.
Эта работа еще не закончена, и он
попросил соратников помочь в ее
завершении.
Первому для представления
было представлено слово новому
члену Координационного совета
СБНТ от Новороссии Валерию
Валерьевичу Кодаченко из Луганской народной республики. Он
передал слету привет и благодарность за помощь от воюющей республики и
выразил уверенность, что вместе мы «задавим эту фашистскую гадину». В ЛНР идет
сейчас формирование государственности, и
трезвенники предложили законопроекты по
ограничению алкоголя и табака. Учитывая,
что в ЛНР недавно побывал В.Г. Жданов, выступал там с лекциями, в том числе и перед
депутатами, Валерий Валерьевич выразил
уверенность, что эти законы будут приняты.
«Мы хотим, чтобы у нас все было так же, как
и в России, и даже лучше», – сказал он.
В.Г. Жданов предложил всем выступающим анонсировать свои лекции и курсы, и
сам прорекламировал курс Кодаченко по
развитию памяти.
Делегацию «Трезвой Удмуртии» представил Николай Владимирович Январский.
После обычных низкопоклонных приветствий
Николай Владимирович с соратниками
исполнил измененный куплет песни Вики

семья Кормильцевых с тремя малышами и
Александр с Марией Земцовы, приехавшие
из Новосибирска с пятью детьми мал-мала
меньше. Детей вообще, в том числе и маленьких, было в этом году много, но с этими
мы жили бок о бок и я с нескрываемым
удивлением наблюдал, что все они при такой
погоде бегали босиком в самой легкой одежде, когда взрослые иной раз не стеснялись

В.В.Кодаченко

На открытии слёта
выкает. Насколько знаю, лишь одна семья с
малыми детьми покинула слет на другой день
после открытия. Все остальные выдержали
испытание погодой. Особенно меня поразили

надевать куртки.
Заканчивая рассказ о погоде, скажу, что
поплавать всласть в озере в этом году не
удалось, видимо, никому. Хотя окунались,
конечно, в эти священные воды и в дождь, и

в ветер – вода еще держала температуру с
прошлых жарких дней.
Открытие проходило на просторной танцплощадке, вокруг которой выстроились все,
успевшие к сроку делегации. Открыл школуслет ее ректор – Владимир Георгиевич
Жданов. После исполнения гимнов России
и трезвеннических организаций началось
представление делегаций. Проходило оно
по просьбе ректора в темпе, без длинных
речей и больших концертных номеров – не
стихал сильный ветер и угрожающе нависала
дождевая туча. Ближе к окончанию дождь
все же пошел и заставил нас перебежать в
клуб, благо на базе есть таковой, хоть в очень
запущенном состоянии, но все же стены и
крыша над головой есть. Кроме клуба, в этом
году были подготовлены еще две закрытые
лекционные площадки в бывших столовых,
– и это одно из немногих преимуществ проведения слета на территории базы. А еще
одна лекционная площадка располагалась в
большой армейской палатке, сохранившейся
с прошлых лет. Так что основные мероприятия
школы-слета были защищены от влияния не-

А.В.Кормильцев
с детьми
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Следующее слово соратникам из Литвы
– семье Интеевых, которые уже второй
Продолжение, начало на стр.1
год приезжают на Тургояк.
Андрей Владимирович был
краток: «Здесь мы набираемся трезвости. И когда
отсюда уезжаешь, появляется уверенность, что мы
победим. Надеюсь, что на
следующий год я сюда привезу и других соратников из
Прибалтики».
И з ве с т н ы й м у з ы к а н т,
автор-исполнитель Ярослав
Климанов пригласил на свой
семинар «Наука о звуке»,
на котором будет рассказано, как распознавать проВыступает Н.В.Январский
граммы, закладываемые в
музыкальные произведения,
Цыгановой, закончив словами:
которые также формируют
наше сознание.
Братство трезвое непобедимо –
«Москва – трезвая столица» – несомненБелоруссия, Русь, Украина.
но, самая многочисленная, самая молодая
и самая яркая команда на слете была предКлубу «Родник», родоначальнику «Трезвой
ставлена ее лидерами Владимиром СамаУдмуртии», исполнилось в этом году 25 лет
риным, Евгением Черновым и Михаилом
и соратники не преминули исполнить свой
Неяскиным. Ребята анонсировали свои
гимн:
многочисленные мероприятия и пригласили в
Учимся мы трезвости, крепнет наша
свой лагерь за трезвенническими растяжками
сила,
и практическими наработками. В заключение
Наш Союз великий возродится вновь.
москвичи исполнили свой гимн «Дорогая моя
Трезвою Удмуртией ты сильней, Россия,
столица, золотая моя Москва».
С нами Бог и Правда, трезвость и люМне было предоставлено слово, как редакбовь.
тору газет. Я доложил слету, что, к сожалению,
Николай Владимирович проинформировал о прошедшем недавно
бардовском трезвом фестивале
«Бабушкина дача» и сообщил о проводимом им вместе с В.И. Мелехиным
курсе подготовки преподавателей
по методу Шичко и курсе развития
творчества на основе изучения старославянской азбуки.
Январский вручил памятную
медаль Международной академии
трезвости «100 лет Сухого закона»
Александру Викторовичу Кормильцеву, много лет занимающемуся трезвенническим патриотическим
воспитанием молодежи и обучением
народным традициям и искусству
самообороны.
Валерий Иванович Мелехин проинформировал о своем семинаре
«Трезвенническое движение России.
Прошлое, настоящее и будущее», в
котором нынче он сделал упор на
рассмотрении сегодняшних проблем ТД.
Семинар будет являться своеобразной дискуссионной площадкой, на которой смогут
высказаться все желающие.
Затем слово было предоставлено ветерану
не только ТД, но и Великой Отечественной
Войны, жителю блокадного Ленинграда

В.Н.Самарин и Е.В.Чернов
тираж основной нашей газеты «Соратник»
уменьшился в два раза относительно его
максимума в 2008-2009 годах. Уменьшился
тираж и газеты «Подспорье», а молодежная
газета «Мы молодые», которую в свое время
взяла на себя региональная организация
«Челябинск трезвый», прекратила свое существование. Газета православного братства

Коротко проинформировал слет о деятельности слабого в настоящее время ТД Хакасии,
делегатами от которого нынче был лишь я с
внуком Ильей.
Владимир Геннадьевич Варанкин доложил о проведенных «Трезвой Кубанью»
слетах «Трезвый Юг России» в сентябре
прошлого года и в начале мая этого, поблагодарил за активное участие в них лидеров
ТД В.Г. Жданова, Е.М. Малышева, В.И.
Мелехина, В.А. Коняева, А.И. Белоглазова,
которые не только проводили свои семинары,
курсы, мастер-классы на слете, но и читали
лекции учащимся в станице Благовещенской.
Владимир Геннадьевич
пригласил всех на очередной слет «Трезвый
Юг России», который
пройдет на Черном море
в окрестностях Анапы в
бархатный сезон с 14 по
20 сентября.
Руководитель тюменского клуба моржей
«Кристалл» Сергей
Владимирович Сидоров поделился успехами в просветительской трезвеннической
деятельности, в которой
они сотрудничают как с
активистами «Общего
дела», так и с государственными структурами. В спортивных
достижениях у них в этом году передышка,
но чемпионат мира моржей в 2016 году будет
проводиться в Тюмени, потому они усиленно
готовятся к нему. Сергей Владимирович пригласил всех на соревнования по волейболу и
плаванию, которые они организуют, а также
пообещал, что в день Ивана Купалы они
клубом проведут традиционный заплыв через озеро (в итоге, к сожалению, заплыв не
состоялся из-за сильного ветра и большой
волны).
А.В. Кормильцев, который к радости всех
соратников, за год существенно восстановил
свое здоровье, пригласил родителей на свой
семинар «Как воспитать упрямого ребенка»,
а парней и мужчин на занятия по самозащите
и на праздник мужской культуры.
Руководитель клуба «Трезвый Альметьевск» Владимир Анварович Фахреев
рассказал, что они занимаются трезвеннической работой в двух направлениях: уроки
трезвости в школах и освобождение от зависимостей и реабилитация по программе «12
ступеней», разработанной Екатеринбургским
фондом им. Г.А. Шичко. Этим же направлениям будет посвящен и семинар, который
он будет проводить на слете. Кроме того,
в Альметьевске развивают работу другие
клубы трезвости, например, женский клуб
«Гармония», ориентированный на близких
зависимых людей – жён и матерей.
В заключение Владимир Анварович предложил всем вместе исполнить песню на известную мелодию, но с новыми словами:
Что такое трезвость? Это счастье.
Счастье быть свободным от пороков.
Светлая, от темных дел очищенная совесть.
Вот что значит истинное счастье
(две последние строчки – дважды)

Припев 1:
Трезвость – выбор сильных людей
Трезвость – норма жизни моей.
В этом спасенье русской земли,
Счастье и радость семьи.
Что такое трезвость? Это сила
Побеждать в себе дурные страсти.
Нас с тобою жить по Богу трезвость
научила
Бесам не иметь над нами власти
(две последние строчки – дважды)

"Молодёжь за трезвую столицу"
Игорю Николаевичу Воробьеву, который в
год юбилея Победы впервые предстал перед
соратниками со своими многочисленными
наградами, в том числе с медалью «70 лет
Победы». Игорь Николаевич в двух словах
рассказал о своем блокадном детстве и пригласил всех на утренние пробежки и зарядку,
которые он традиционно проводит на слете
уже 26 лет. Он также пригласил желающих
освоить его краткосрочные курсы по освобождению от курения и от лишнего веса,
для которых он подготовил все необходимые
методические материалы.

«Трезвение», которую мы также издаем и
распространяем вместе с нашими газетами,
уменьшила свой тираж незначительно и сейчас лидирует по количеству экземпляров и
числу подписчиков. Несколько утешает то, что
в последние два года у нас появилась подписка на электронные версии газет, которая
медленно, но все же увеличивается.
Я призвал соратников, несмотря на все
возрастающую роль электронных средств
распространения информации, поддерживать своей подпиской издание печатных
газет, так как они являются единственным
материальным связующим звеном ТД.

Припев 1.
Что такое трезвость – это смелость
Объявить войну безумству мира.
Нас смотреть в лицо проблемам трезвость научила,
Постоим за Русь святую вместе!
(две последние строчки – дважды)

Припев 2:
Мы отраву больше не пьем,
Мы для славы Божьей живем!
Сколько в пьянстве горя и зла,
Трезвость вечно права!
Слова-речёвки для проигрыша:
Что такое трезвость – это счастье
Что такое трезвость – это сила

Что такое трезвость – это смелость
Что такое трезвость – это счастье
Припев 1.
Автор слов Владимир Панарин.
«Идет информационная война. За «боеприпасами» – литература, диски, – можете
подходить к нашей палатке», – объявил Фахреев. И действительно, в палатке «Трезвого
Альметьевска» был самый большой выбор
трезвых «боеприпасов» от ручек до футболок
с трезвеннической символикой.

Лидер трезвенников Татарстана Сергей
Владимирович Коновалов сказал, что кроме альметьевского клуба на слет приехали
еще два трезвеннических центра: братство
«Трезвение» при храме в Нижнем Ключе и
общественный фонд «Трезвость» из Нижнекамска, который он и возглавляет. Во всех этих
организациях много молодежи. С «Нижнекамским оптималистом» отношения восстанавливаются и скоро, возможно, произойдет
объединение с фондом «Трезвость».
Объединённую делегацию Сарова, «Вятской губернии» и «примкнувшего» к ним
И.Н. Афонина из Череповца представил
Владимир Николаевич Волков. Соратники
продекламировали свой девиз: «И в Сарове
и на Вятке будут трезвые порядки!» и исполнили песню на мотив «Взвейтесь кострами…»
– «Биться за трезвость всегда будь готов!».
Волков пригласил на свой традиционный семинар «Трезвое мировоззрение», а Нина Ивановна Гордина прочитала стихотворениеобращение к русским мужикам кировской
поэтессы М.П. Чебышевой. «Зарождение
партии Сухого закона России вызвало отклик
у наших людей, было много звонков. Значит,
трезвость в людях не убита, она жива. И отвечая на вопрос поэтессы, могу сказать, что
настоящие русские мужики в наших рядах»,
– завершила выступление она.
Елена Борисовна Ковалева передала
привет слету от казахстанских трезвенников
и пригласила на свой семинар «Ковеланос» –
осознанное восстановление здоровья.
Партию Сухого закона России (ПСЗР) и
общую делегацию «Екатеринбургской губернии» представил председатель партии В.И.
Мелехин: «В нашей делегации представлены
города Екатеринбург, Нижний Тагил, КаменскУральский, Невьянск, Верхняя Салда, и,
конечно же – город Первоуральск, соратники
которого стараются во всем быть первыми.
Это ядро трезвеннического движения Свердловской области».
Валерий Иванович проинформировал о
том, что чиновники уже второй год чинят
разные препоны, чтобы не зарегистрировать
партию Сухого закона России, но она есть и
действует.
В подтверждение недавно прозвучавшего
в песне утверждения «Трезвость – это сила»
Сергей Иванович Черемных продемонстрировал силовые упражнения с гирями, стоя
босиком на площадке с битым стеклом, а
первоуральская делегация в это время исполняла одну из лучших песен Леонида Молокова «Тургояк, наш седой Тургояк…», которая
была подхвачена всеми присутствующими
на открытии. Казалось бы, очень опасное
упражнение, но позже, проходя мимо лагеря
первоуральцев, я видел, как молодые ребята
и даже девчата повторяли это упражнение,
правда, без жонглирования гирями.
Владимир Алексеевич Коняев анонсировал свой семинар «Нестандартное применение метода Г.А. Шичко», на котором будут
подробно разбираться отношения мужчины
и женщины в свете трезвомыслия, и очень
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настоящего мужчины». Фильмы показываозере Увельды. Я предлагаю передать им
ются, обсуждаются. Это то, что детям надо
от нашего слета привет и пожелание добра
Продолжение, начало на стр.1-2
рассказывать обязательно, и мы надеемся,
и успехов», – сказал в заключение Сергей
что это направление также будет принято. В
Николаевич.
рекомендовал посетить семинар молодым
Свердловской области мы обучаем педагоПредседатель Общероссийского объедилюдям, что поможет им грамотно строить свои
гов, проводим семинары, делимся опытом.
нения «Оптималист» Виталий Иванович
будущие семейные отношения, создавать
Надеемся, что скоро все муниципальные
Кутепов проинформировал о предстоящем
крепкую, здоровую и счастливую семью.
образования возьмут проект «Общее дело»
межрегиональном слете оптималистов,
Дальнейшее представление делегаций
и будут продвигать его самостоятельно, а
также уже двадцать шестом, который нынче
продолжилось уже в клубе.
мы будем только помогать и направлять.
состоится с 21 по 26 августа на базе отдыха
Подробнее об этом будет рассказано на его
дома
творчества
художников
«Сенеж»,
расВиктор Сергеевич Балобин из Якутстка,
семинаре», – сказал Илья.
положенной
на
живописном
берегу
озера
приехавший на слет с тремя детьми, посетоПригласив к микрофону делегата от РязанСенеж в 40 километрах от Москвы. Виталий
вал, что больше никто из соратников не смог
ского
отделения СБНТ Игоря Викторовича
Иванович
пригласил
всех
желающих
принять
приехать на слет. И не только по финансовой
Чернова, В.Г. Жданов рассказал о своем
участие в этом слете, на котором будут пропричине, но и потому, что сейчас в Якутии
недавнем посещении этого города. Там он
водить занятия ведущие специалисты ТД и
проходят общественные слушания по провыступал перед курсантами Высшего воне только.
двигаемым трезвенниками региональным
енного десантного училища. Принимали
Олег
Фанурович
Бакиров
из
«Трезвого
законам. Реальные достижения уже есть.
там Жданова, по его словам, очень тепло,
Магнитогорска»
«в
128-ой
раз»
пожелал
По закону, вступающему в силу с 1 августа,
несмотря на то, что лекция была назначена
участникам слета «…как можно больше поалкогольная торговля выносится в специалина полдесятого вечера. И это после ночных
работать,
как
можно
большему
научиться».
зированные магазины, алкоголь полностью
прыжков и дневных занятий. Начальник
«Пусть отдыхают наши дети, пока у них есть
убирается из торговых точек, расположенных
училища, генерал, сам трезвенник и везде
такая возможность», – сказал он и предлозаявляет: «У нас в училище никто не курит, и
жил всем приобрести в их
никто не пьет». Вот такие, оказывается, есть
делегации диски с запиу нас генералы и такие курсанты – будущие
сями «Уроков трезвости»
офицеры!
Владимира Фахреева с
Игорю Викторовичу осталось только высоответствующими меторазить свое удовлетворение, что удалось
дическими рекомендацияпопасть на слет и пожелать всем успешной
ми. От себя добавлю, что
работы.
эти записи выполнены в
Делегацию Ханты-Масийского АО разохорошем качестве и их
гнал дождь, как заявили ее остатки из двух
стоит приобрести всем
человек, вышедшие к микрофону. Илья
для продвижения в своих
Андреевич Бабошко из «Трезвого Сургута»
регионах, в том числе
рассказал: «За эти два года, что мы не были
и через управления обна слете, у нас были и сложности, и успехи.
разования. Заказать их
В прошлом году у нас образовалось братство
можно у магнитогорцев:
трезвения, чему мы рады, что теперь у нас и
trezvayamagnitka@mail.ru,
с этой стороны подход к трезвости есть. Мы
912-300-69-57.
пытались провести референдум по вопросу
Александр Федорович
создания территорий трезвости вокруг школ,
Замятин, проживающий
О.Ф.Бакиров и В.С.Балобин
но власти встали барьером и осуществить это,
сейчас в сельской глубинке
несмотря на все наши усилия, не удалось.
Тюменской области и ведуПоэтому испытываем сейчас другие формы
щий там трезвенническую работу, призвал
в жилых домах. Руководство республики,
самоуправления. Делаем поквартирный
всех
соратников
Тюмени,
прибывших
на
слет
говоря об алкогольной проблеме, использует
обход, разговариваем с людьми, собираем
разрозненно,
объединиться.
трезвенническую терминологию, а глава реподписи за создание территорий трезвости.
Делегацию Челябинской области предспублики заявил, что ограничительные меры
Половина людей, из тех, которые идут на
ставлял
Федор
Николаевич
Волков.
Он
будут только ужесточаться.
контакт, ставят свои подписи с паспортными
сообщил, что в последнее время удается с
Виктор Сергеевич сам ведет большую
данными. Думаю, что мы в конечном итоге
трезвеннической
информацией
пробиваться
просветительскую деятельность. Уроки трезпобедим.
в
местные
СМИ,
в
том
числе
и
на
телевидевости под названием «В поисках истины»
Здесь мы планируем провести 6 июля зание. У Федора Николаевича четверо сыновей,
включены даже в расписание занятий. Этот
бег
вокруг Тургояка – полумарафонская дисвсе
они
разделяют
трезвеннические
взгляды
курс он показательно провел и на слете.
танция и ежевечерне проводить упражнения
отца, поддерживают его, а старший Денис
В завершение своего выступления Виктор
по системе кроссфит – двадцатиминутная
помогают отцу в его деятельности. Ивану,
Сергеевич исполнил сильную песню, которую,
интенсивная физическая подготовка. Планислужащему сейчас в рядах Российской армии,
надеюсь, вскоре мы сможем прослушать
руем делать это своей группой, но если кто
недавно
пришлось
выдержать
нешуточный
интернете. А заканчивается она такими
пожелает присоединиться – будем рады».
бой
со
своими
сослуживцами
в
отстаивании
словами:
От себя хочу добавить, что Илья Бабошко
своих взглядов.
Соратники, товарищи, друзья!
сделал уникальную работу, проанализиро«Мы всегда стояли на позиции трезвого и
Мать Родина взывает, как и прежде,
вав региональное законодательство всех
здорового образа жизни», – сказал Федор
Нам дальше отступать уже нельзя
регионов России по ограничению алкогольНиколаевич и очень коротко проинформироМы у нее последняя надежда.
ной торговли. Результаты этой работы мы
вал и о своем центре «Здоровье на четырех
публиковали в газете «Подспорье» № 3 за
китах». Мне довелось побывать в этом центре
И действительно, глядя на окружающую
этот год и найти их можно на сайте goo.gl/
и он заслуживает отдельного, более полного
действительность, на то, как действуют СМИ,
N0DHnw. Материал выполнен, как в виде нарассказа, что надеюсь сделать в ближайкак ведут себя многие деятели искусства,
глядной карты России, так и в виде таблицы
шем номере, а пока адресую соратников к
какие решения в последнее время принимает
с указанием регламентирующих этот вопрос
видеосюжету, снятому и показанному на ТВ
власть, сдавая алкогольной мафии один за
другим уже завоёванные
рубежи, приходишь к выводу, что мы у Родины, у
народа, в спасении его от
алкогольного геноцида –
последняя надежда.
Врач-нарколог и уже
много лет наш соратник
Сергей Николаевич Зайцев, развивающий очень
важное направление по
работе с созависимыми
и с зависимыми, без их
согласия, пригласил на
свой семинар «Формирование мотивации к трезвости». Второй, заявленный
им семинар, – «Древняя
история Урала». Сергей
Зал клуба был полон
Николаевич рассказал, что
история, которой он давно
документов.
Челябинским отделением канала «Россия-2»
интересуется, теперь стала и его второй проЕкатерина Столбова, как организатор
https://yadi.sk/i/FSslzzvJhYErc.
фессией. Он совсем недавно защитил диплом
досуговой программы для детей, проинфорПредставитель Уральского отделения ОО
во французском университетском колледже
мировала о ней, а М.Н. Мусинова назвала
«Общее дело» (ОД) Илья Расимович Исмапри МГУ по специальности «История». Кстаряд уже запланированных в рамках этой
гилов сообщил, что проект «Общее дело»
ти, Сергей Николаевич советует всем соратпрограммы мероприятий: «Славянская азбунабирает обороты и уже есть чем поделиться.
никам воспользоваться такой возможностью
ка» – Январский; «Традиционная физическая
«Мы получили одобрение Министерства об– получить образование по интересующей
культуры» – Кормильцев; «Кубики для всех»,
разования на нашу программу. Вы знаете все
их специальности, так как обучение в этом
а по вечерам будут демонстрироваться хоновые фильмы проекта «Общее дело», котоколледже, на удивление, бесплатное. А тема
рошие мультфильмы.
рые находятся в сети и мы призываем всех
его диплома «Православное братство трезвеИз неназванных на открытии мероприятий
использовать их в своей работе. Мы заходим
ния», которое возродилось в начале XXI века
добавлю, что Алексеем Интеевым проводилв школы с трезвостью, а дальше предлагаем
по инициативе православных соратников, в
ся мастер-класс по плетению из резиночек,
им и морально-нравственное воспитание как
том числе, и из СБНТ. «Сейчас православное
пользовавшийся почему-то бОльшим интерераз с использованием таких фильмов как
крыло ТД набрало силу, проводит слет на
сом у мальчишек, работала «Мастерская Еле«Тайна природы женщины», «Пять секретов

Суровый Тургояк

ны Прекрасной» – детская парикмахерская,
«Творческая полянка», где была возможность
рисовать, лепить, плести украшения и многое
другое.
Игорь Николаевич Афонин пригласил на
свой семинар «Искусство быть здоровым».
Совместную делегацию «Трезвой Сибири»
представила М.Н. Мусинова. Коротко проинформировала о проводимой в Новосибирске
и других городах Сибири работе. Это и уроки
трезвости, и лекторские школы, и трезвые
десанты, и трезвые пробежки. В последний
год появилась возможность результативного
сотрудничества с администрациями городов
и районов. От себя добавлю, что новосибирцы также успешно используют продвижение
некоторых вопросов по трезвости, которых
так или иначе в своих поручениях касался
Президент, через Новосибирское отделение
Народного фронта. Советуем и в других регионах использовать эту возможность.
Евгений Михайлович Малышев пригласил всех на гимнастику «Белояр», которую
он проводит по утрам. «Гимнастика «Белояр» – это часть разработанной методики по
омоложению организма. «Методика позволяет обеспечить работу внутренних органов
пожилого человека в режиме 30-ти – 40-ка
летнего. Методика работает, убедился на себе
и многих других людях», – заявил семидесятилетний оратор, которому, действительно,
трудно дать столько лет.
«Голосистый» Пермский край представил
Андрей Грегорович Литвин. На примере
своих соратников он рассказал о деятельности пермских трезвенников. Так Игорь
Витальевич Зорин, председатель Пермской
организации СБНТ, будучи простым старшим
преподавателем Пермского госуниверситета,
еще несколько лет назад добился того, что
вся территория университета свободна от
курения. Он мягко, но настойчиво и результативно делает из пермских соратников
инициативных людей, которые проявляют
себя в самых разных направлениях трезвеннической деятельности. Кроме того, Игорь
Витальевич творческий человек. Он не только
хороший исполнитель, но и сочинитель песен.
Его «Дура с сигаретой» известна всем, а на
этот слет он везет еще две новые песни.
Нина Павловна Зеленина проявляет инициативу в организации массовых мероприятий,
в том числе, с приглашением соратников из
других регионов. Так 30 мая была проведена
трезвая вечёрка в одном из дворов пригорода Перми, а 31 мая состоялось шествие по
центральной части города с остановкой у
памятника героям фронта и тыла, где были
и трезвые выступления, и показательные
номера трезвенников.
Проводить В.А. Коняеву трезвые вебинары помогает пермская соратница Татьяна
Кенгурова.
Есть в Перми состоятельные трезвые люди,
которые поддерживают трезвеннические
организации и организации, оказывающие
содействие трезвости. Предприниматель
А.Б. Поляничко поддерживает материально
и финансово одну из таких организаций.
Татарстанская компания из Набережных Челнов «Ценобой», занимающаяся распространением
рекламы в интернете,
готова распространять и
трезвенническую рекламу, так как ее руководство
разделяет трезвеннические взгляды. Сейчас эта
реклама распространяется на 4-5 миллионов пользователей социальной
сети ВКонтакте, но число
это постоянно возрастает.
Как включиться в деятельность этой компании, распространять трезвенническую рекламу и при этом
еще зарабатывать деньги,
Андрей Грегорович пообещал рассказать всем заинтересовавшимся
соратникам. Думаю, с этим вопросом можно
обратиться к нему и по электронной почте
andreygrlitvin@gmail.com.
Здесь следует пояснить, почему Жданов,
приглашая пермскую делегацию, назвал ее
«голосистой». Все прошлые слеты пермяки
принимали самое активное участие в прикостровых посиделках с песнями. Сын и
невестка Литвина, не раз бывшие на наших
слетах, несмотря на то, что имеют хорошую
работу по специальности, сейчас поступают
на вокальное отделение Российской акаде-
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ПРОПАГАНДА АЛКОГОЛЕПИТИЯ – ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЕГРАДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА

Правительство поручило повысить культуру потребления
алкоголя
Росалкогольрегулирование начало сбор предложений. Среди
них — запрет показа распития
спиртного в кино и социальная
реклама о вреде алкоголя.
В России планируется провести
социальную рекламную кампанию
по повышению культуры потребления алкогольной продукции и борьбе со злоупотреблением спиртным.
Росалкогольрегулирование получило правительственное поручение разработать материалы и
план проведения такой кампании.
Об этом «Известиям» рассказали
в пресс-службе Росалкогольрегулирования. Ведомство уже начало
сбор предложений по организации
«отрезвляющих» мероприятий.
В пресс-службе уточнили, что в
пятницу в ведомстве состоялось
обсуждение предстоящей кампании с представителями общественности и бизнеса.
- Мнений было очень много.
Общественники, к примеру, выступали за то, чтобы ограничить
показ алкогольной продукции,
например, в кинопродукции. Была
позиция бизнеса: заняться повышением культуры потребления.
Плюс были локальные мероприятия — например, формирование
общественного мнения против распития алкоголя за рулем, пьяной
езды, — рассказал представитель
пресс-службы.
Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игорь
Бухаров, присутствовавший на
совещании, подтвердил что представители бизнеса также предложили свои меры по повышению

алкокультуры.
- Это может быть отмена лицензирования для отечественных
виноделов, как пилотный проект,
например, в Краснодарском крае
— это сделает вино доступнее.
Возможно, организация турмаршрутов по винным местам России,
— объясняет Бухаров.
В пресс-службе уточнили, что
Росалкогольрегулирование планирует завершить сбор мнений
до конца лета. При этом, когда
начнется сама кампания и как
она будет финансироваться, пока
неизвестно.
- Прозвучало мнение о рубле
с бутылки, то есть один рубль с
каждой бутылки идет на финансирование кампании, однако это
лишь одно из мнений, — сообщили
в Росалкогольрегулированиии.
Отметим, сейчас в России продается порядка 30 млрд бутылок
всей алкогольной продукции в
год. Соответственно, в случае
принятия предложения годовой
бюджет соцкампании может составить около 30 млрд рублей.
По мнению члена совета Гильдии
маркетологов Николаса Коро, эта
сумма слишком велика для социальной кампании.
- Рекламный бюджет в 30 млрд
рублей — сокровенная мечта любого бренда-гиганта, это невероятно
огромная сумма, — сказал Коро.
Председатель координационного совета по защите граждан РФ от
наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Общественной
палаты РФ Султан Хамзаев счел
странным то, что разработчиком
соцкампании стало Росалкогольрегулирование, а не Минздрав.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что ведомство пока не
привлекалось к разработке таких
мероприятий.
- Это как пчелы против меда.
Ведь Росалкогольрегулирование
защищает интересы производителей, которые не заинтересованы в
снижении употребления спиртного,
— говорит Хамзаев.
При этом общественник отметил, что в целом поддерживает
идею проведения антиалкогольной
рекламной кампании.
- Как и во многих развитых
странах, акцент нужно сделать
на сохранении здоровья. У нас

сейчас много профессиональной
рекламы здорового образа жизни,
многие социальные НКО работают
в этом направлении, — заметил
Хамзаев.
В свою очередь, гендиректор
Центра исследований федерального и региональных рынков
алкоголя Вадим Дробиз уверен в
том, что кампания должна быть направлена на повышение культуры
употребления алкоголя.
- Снизить количественное
употребления алкоголя сейчас
невозможно, в период социальноэкономичеких катаклизмов оно
только растет. Антиалкогольная
кампания обречена на провал, —
утверждает эксперт.
По его мнению, население
стоит научить ходить выпивать в
заведения.
- Сейчас у нас культура питья дворово-улично-кабинетнокухонная, только 3% алкоголя
выпивают в барах и ресторанах. На
Западе в заведениях выпивается
порядка 45% алкоголя, потому что
там он в семь раз доступнее по
цене, — говорит Дробиз.
Также, по его мнению, россиян
оздоровит изменение структуры
употребляемых напитков. Сейчас
средний россиянин в год употребляет порядка 70 л пива, 8,5 л
вина и шампанского и не менее 17
л крепкого алкоголя и суррогатов.
Дробиз полагает, что наиболее рациональна структура потребления
1980-х годов.
- Например, в 1984 году доля в
среднегодовом употреблении одним гражданином винодельческой
продукции составляла более 25 л,
еще порядка 24 л пива и около 10
литров крепкого алкоголя — водки и
коньяка, — рассказывает Дробиз.
Отметим, по официальным данным, последние 5 лет потребление
спиртного в России снижается. Как
заявлял в июне главный психиатрнарколог Минздрава РФ Евгений
Брюн, в 2009 году на душу населения приходилось 18 л спирта в
год, а на сегодняшний день этот
показатель составляет 13,5 л.
Анна Ивушкина

http://www.city-n.ru/view/362949.
html
Заголовок и фотография заимствованы здесь: http://www.liveinternet.ru/
users/4741089/post369380718// – ред.

Соратники! Нам нужно немедленно самим вступить в противостояние этой преступной инициативе и подключить к этому все
возможные здоровые силы.
Надо долбить, прежде всего Правительство, чтобы это преступное поручение было заменено на поручение по разворачиванию
дальнейшего курса на отрезвление общества. И поручение то было
направлено не спаивателям, а Минздраву.
Писать не только в Правительство, но и Президенту, в Госдуму,
СФ, Минздрав, ОП РФ – всем, кому только возможно: http://www.
sbnt.ru/news2/id1459/.
Не лишним будет и оставить комментарий под этой публикацией
на сайте «Известий»
Один из сильных комментариев и мой привожу ниже.
Г.И. Тарханов
первый зам председателя СБНТ
Комментарии на http://www.city-n.ru/view/362949.html:
Важно всегда помнить, что при разборе сложной ситуации надо
задавать вопрос: кому выгодно? А, здесь очевидно, что выгодно
прекратить процесс сокращения потребления алкогольных наркотиков алкогольной мафии, т.е. торгашам и производителям
алкогольного наркотического пойла. Эти мерзавцы через своих
лоббистов в Госдуме и в правительстве раскручивают дебильные
стереотипы о том, что снижение доступности легального алкоголя увеличивает количество отравлений. Это ложь, которую
мерзавцы внедряют в сознание общества. К таким мерзавцам
- лоббистам относится Президент Федерации рестораторов и
отельеров (ФРИО) Игорь с говорящей фамилией Бухаров и известный деятель алкомафии гендиректор Центра исследований
федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Позор наркомафии!!!
Антинаркотический спецназ
***
Полностью согласен с комментарием «Антинаркотического спецназа» (хорошо бы нам познакомиться, напишите на trezvo@yandex.ru)
Позиция Дробиза, Росалкогольрегулированиия и всей этой алкогольной мафии понятна – они ради своих барышей готовы уничтожить
своим зельем все население России до последнего человека. Как понять
Медведева, в 2009 году, будучи Президентом, заявившего: «…алкоголизм приобрёл в нашей стране характер национального бедствия»,
а теперь дающего такое поручение «разработать материалы и
план проведения кампании…. по повышению культуры потребления
алкогольной продукции». У него, что, с головой не в порядке? Или из
президентского кресла и из кресла председателя Правительства
алкогольная проблема по разному видится? Или он не знает, что
пропаганда «культуры пития» всегда и везде приводила к росту потребления алкогольной отравы?
Все он знает и понимает, но действует сейчас, явно, в интересах
алкомафии.
Поэтому всем здоровым силам нужно подняться во весь рост и
долбить Правительство, чтобы это преступное поручение было заменено на поручение по разворачиванию дальнейшего курса на отрезвление общества. И поручение то было направлено не спаивателям,
а Минздраву.
Г.И. Тарханов
Пояснение
Оказалось, на сайте «Известий» под этой статьей комментарии
здесь: http://izvestia.ru/news/589779 Там много хороших, с нашей позиции
комментариев, в том числе и известных мне соратников. Комментарий «Антинаркотическког спецназа» и мой под этой же статьей, но
на http://www.city-n.ru/view/362949.html – Г.И. Тарханов

Заблокировать вражескую инициативу

Табачники решили протащить законопроект, значительно ослабляющий
антитабачный закон. В Госдуму внесён
законопроект о продаже сигарет в газетных киосках.
Авторами инициативы выступили первый
зампред комитета нижней палаты по информполитике Андрей Туманов («Справедливая
Россия») Валентин Шурчанов (КПРФ).
Как отмечается в пояснительной записке,
текст которой размещен в думской электронной базе данных http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&
RN=818428-6&02 , проектом закона предлагается разрешить розничную торговлю «табачной продукцией ... не только в магазинах
и павильонах, но также и в нестационарных
торговых объектах по реализации периодических печатных изданий».
При этом должно соблюдаться условие,
что доля продажи периодических печатных
изданий в товарообороте должна быть «не
менее 50%».
Соответствующие поправки вносятся в
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
По словам автора инициативы, законопроект призван поддержать малый бизнес,
осуществляющий «реализацию печатной
продукции». «Я воплощаю давнюю мечту
распространителей прессы - дать киоскам
последний шанс на выживание. Если у нас

не будет киосков, у нас не будет продаваться
пресса. Не будет продаваться пресса - не
будет свободы слова, не будет гражданского
общества», – указал депутат. По его мнению,
«так как финансировать газетные киоски
никто не будет», единственный шанс - дать
им заработать самим. Единственный товар,
который даст им заработать самим, убежден
Туманов, – это табачные изделия.
Первый зампред профильного комитета
Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») считает законопроект бесперспективным. «Таких инициатив
исходит много от табачных лоббистов. Я
думаю это бесперспективно, потому что мы
не заботимся о прибылях табачных компаний
и киоскеров, а заботимся о здоровье граждан
России», - сказал ТАСС Герасименко. По
его словам, у законопроекта «нет никаких
перспектив». «Когда мы говорим, что у нас
увеличилась смертность, мы не можем одновременно увеличить объем продаж табака
и алкоголя. Видимо, люди думают не о населении России, а о прибылях», – заключил
Герасименко.
http://tass.ru/obschestvo/2052558
Несмотря на уверенность Н.Ф. Геросименко в том, что у законопроекта «нет
никаких перспектив», зная силу табачного
лобби, мы не можем сидеть безучастно.
В июне, через публикацию на сайте СБНТ
(http://www.sbnt.ru/news2/id1732/, http://www.
sbnt.ru/news2/id1736/) и рассылку новостей

ТД, мы дважды призывали всех своими обращениями заблокировать эту вражескую
инициативу. Видимо, до каникул Госдумой
законопроект все же не был принят, а сейчас
открывается осенняя сессия ГД и вопрос
этот вновь будет поднят.
Ещё раз призываем всех – срочно направьте свой протест в Госдуму и другие
инстанции против принятия законопроекта, разрешающего торговлю сигаретами
в киосках Роспечати.
Надо писать Нарышкину, Миронову (лучше
всего тут: http://mironov.ru/internet_room),
самим Туманову и Шурчанов, Левичеву, (руководитель фракции «Справедливой России»),
Зюганову, и во все возможные инстанции
(см. электронные адреса, куда писать здесь
http://www.sbnt.ru/news2/id1459/).
Д.А. Халтурина советует: «Сейчас будет
формироваться отзыв правительства.
Лучше раскидать усилия на разные ведомства: часть в Минздрав, часть в Минпромторг, часть в Минкомсвязи, часть в Минэко.
Важно также написать в Администрацию
президента».
В качестве образца письма, краткого и
по существу, приводим текст письма С.А.
Сушинского на председателя ГД С.Е. Нарышкина и председателю комитета ГД по
делам общественных объединений и религиозных организаций Я.Е. Нилова.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемый Ярослав Евгеньевич!
В Государственную Думу внесён проект
федерального закона депутатами ГД от
«Справедливой России» А.В. Тумановым, и
от «КПРФ» В.С. Шурчановым, направленный
на ослабление антитабачного законодательства, в частности предлагается разрешить
продажу табака в газетных киосках.1 В докладе Общественной палаты РФ2 опубликованы
результаты исследования соблюдения нормы
закона о запрете продажи табачных изделий
несовершеннолетним. В абсолютном большинстве случаев дети смогли приобрести
сигареты. Всего по 3 городам оказалось,
что 23 раза из 32 (71,9%) киоскеры продали
подросткам запрещенный товар. Если оценивать ситуацию в Москве и Екатеринбурге,
то показатель достигает 90%. Просим вас не
допустить принятие этого законопроекта и
отмены запрета продажи табака в палатках,
ларьках и киосках любого вида. Со своей
стороны мы готовы в этой деятельности
оказывать всяческую общественную поддержку, подключить десятки всероссийских
организаций и тысячи простых граждан по
всей России.
Подпись
1 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spr
avkaNew%29?OpenAgent&RN=818428-6&02
2 http://www.oprf.ru/files/tabakokurenie.doc
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Лидер движения «Новороссия»
Игорь Стрелков дал обширное
интервью «Колоколу России».
«Колокол России»: Игорь Иванович, прежде всего, мы хотели
бы узнать вашу позицию по поводу Приднестровья. Сейчас это
самая актуальная тема. Возможно
ли втягивание России в конфликт
с Молдавией и Украиной? Возможен ли там, например, осетинский
сценарий?
Игорь Стрелков: Вы следили за
тем, что я говорил по этому поводу:
это еще один шаг, чтобы спровоцировать Россию на непосредственное участие в военных действиях,
но спровоцировать именно так,
чтобы наша страна играла по тому
сценарию, который предложит противник. У меня нет сомнения в том,
что противнику рано или поздно
удастся втянуть нас в войну и попытаться заставить капитулировать
на внешнеполитическом фронте.
Но в то, что наш президент капитулирует – я не верю. Вопрос только
в том, где этот конфликт может
произойти? Приднестровье для
него – идеальный плацдарм. Эта
местность со всех сторон окружена,
будем прямо говорить, враждебными России государствами – Украиной и Молдовой. То, что эти страны
оказались к нам враждебны, кстати,
– «выдающаяся» заслуга нашей
дипломатии и внешней политики.
К их «достижениям» относится и
то, что абсолютно пророссийское
Приднестровье, где, по разным
подсчетам, постоянно проживают
150—200 тысяч российских граждан, оказалось в полной блокаде.
Сухопутной связи с Приднестровьем нет, а обе страны, которые граничат с этим последним осколком
СССР, заинтересованы в том, чтобы
российского контингента там не
было, да и самого Приднестровья
не существовало. Соответственно, России, если она пожелает
защитить своего союзника, придется действовать ассиметрично.
Нам либо придется втягиваться в
авиационную войну, которая крайне
невыгодна, так как противник будет
иметь все преимущества использования наземных средств ПВО, либо
пытаться пробить наземный коридор к Приднестровью. Последнее
немедленно будет обозначено как
агрессия России против независимых Украины и Молдовы. Все, что
происходит в Приднестровье, – это
последствия нерешительности, и, я
бы сказал, вредительства со стороны отдельных лиц в российском
руководстве, которые занимались
украинской проблемой год назад.
Тогда этот коридор можно было проложить одним полком или бригадой

Свое видение решения проблемы

и сделать то, что было сделано в
Крыму, хотя только на территории
от Харькова до Одессы. Но спустя
год сейчас мы находимся в тупике.
Украина определенно готовится к
войне – явно собирается атаковать
Приднестровье. Выстраивается
противовоздушная оборона, подтягиваются войска.
КР: А как это со стороны Украины
будет оформлено юридически, ведь
Приднестровье официально часть
Молдовы?
И.С: Разумеется, это будет сделано по соглашению с Молдовой. Всегда, когда требуется понять действия
противника, спрашиваю себя, как
бы действовал я. Я действовал бы
следующим образом: организовал
бы несколько провокаций на границе Приднестровья с Украиной, а
потом под этим предлогом Молдова
потребовала бы от России вывести
своих миротворцев – предъявила
бы ультиматум.
КР: А если Россия не выводит
войска? Что тогда?
И.С.: Очередной ультиматум –
вплоть до обращения к Румынии за
военной помощью и т.д. Все зависит
от их понимания того, насколько
далеко готова зайти Россия. Если
они почувствуют, что Россия не
готова защитить Приднестровье
вооруженным путем, они его тут
же задавят.
КР: И на сегодняшний момент они
считают, что Россия не готова?
И.С.: Они стараются продвигаться маленькими шажками. Как они
действовали под Славянском?
Сначала обстреляли из строкового
оружия. Проглотила Россия? Ага!
Давайте тогда обстреляем пригород из минометов! Опять Россия
промолчала. Давайте попробуем
артиллерией. Снова Россия молчит. Давайте попробуем применить
химическое оружие. И применили
– фосфорные боеприпасы! А потом
уже без стеснения стали стрелять
по городу из тяжелого вооружения.
Они понимали, что Москва не готова дать настоящий отпор, поэтому
наглели. В Приднестровье прослеживается тот же подход. Я уже
приводил в каком-то выступлении
пример про лягушку, которую варят
на медленном огне: она до последнего не понимает, что ее варят,
адаптируется на каждом этапе, а
потом раз, и сварилась! Работой по
созданию этих провокаций сейчас
занимается Саакашвили – человек,
которому плевать и на Украину, и на
Одессу, и на Россию.
КР: Вы полагаете, что его назначение произошло именно «под

Отпуск от ЖЖ выходит у меня весьма
условный. Пытаюсь с головой уйти в работу и
провести форматирование той части мыслей,
которую занимает война. Тщетно. Сектора
повреждены без возможности перезаписи
на них другой информации. Думаю, уже на
пожизненно. Простите за донецкий черный
юмор. Ситуация в городе, кажется, что накалена до предела. Да к сожалению, это только
кажется. Нам в течение полутора последних
лет всё КАЖЕТСЯ, что дальше и страшнее
уже некуда. Но ... (корректно пропущу первую часть поговорки) мы всё крепчаем. Раз
это выдерживаем. Сегодняшний митинг в
центре, как зеркало нашего терпения. Вы не
заметили основную мысль? Терпели бы ещё,
если б знали, во имя чего. Шли бы полноценные БД или велась активная подготовка
к наступлению ВСН и люди бы точно знали,
что осталось потерпеть ещё чуть-чуть. Но с
каждым днём нам всё понятнее, что ни о каком
наступлении и речи не ведется. Сегодня прозвучал очередной дисклеймер от власти, что
мы не готовы к наступлению и недопустимо
посылать наших бойцов на верную смерть.
Таким образом исключили хотя бы на время
вопросы к нашему командованию со стороны
нетерпеливого населения. Чего тогда этому
глупому несознательному населению делать? Надеяться на прекращение обстрелов
оно уже перестало. Просить защиты у власти?
Ну, вот вышли, попросили. Получили ответ
о предоставлении временного жилья в профилакториях. Мы давно научились читать
между строк. Это означает, что освобождайте,

Приднестровье»?
И.С.: Я считаю, что это не случайно! Почему-то его назначили не на
Днепропетровск, а на Одессу. Как
известно, именно Одесская область
граничит с Приднестровьем.
КР: Какова цель этих действий?
Отобрать у России Приднестровье?
Отомстить?..
И.С.:: Да нет у них никакой цели
в Приднестровье! Это ведь всего
лишь маленький пункт в большом
геополитическом раскладе. Главная цель – заставить Путина капитулировать. Чтобы он полностью
растерял свой авторитет. Они его,
как в старой сказке, подвели к камню
на распутье двух дорог: одна дорога
– война; другая – капитуляция. Причем дорога на капитуляцию тоже
раздваивается – снова на войну и
капитуляцию. Это целая система!
Если бы Россия пошла на прямой
конфликт с Украиной год назад, то и
страна и лично президент получили
бы огромное количество минусов в
экономике и политике; но были бы и
огромные плюсы – от Харькова до
Одессы! Россия смогла бы вернуть
себе миллионы русских людей,
вернуть огромные экономически
развитые территории… А сейчас,
год с лишним, этих плюсов уже нет.
Сейчас количество минусов уже
превышает плюсы. И чем дальше
мы пытаемся договариваться с
теми, кто принципиально не собирается договариваться, тем меньше
шансов на то, что мы вообще что-то
сможем через какое-то время.
Противник постоянно усиливается, он видит нашу нерешительность. В капиталистическом мире
– в мире настоящих хищников – все
просто: если ты не даешь отпора,
против тебя выступают все – от
полярного медведя до последнего
таракана, – все собираются урвать
свой кусок добычи. Вот уже и Молдова почувствовала, что Россия это
отнюдь не медведь, и собирается
от нее откусить. Наглость Польши,
наглость Прибалтики будет только
возрастать – по мере того, как мы
будем пятиться назад и пытаться
договориться.
Сейчас, даже если мы попытаемся гарантировать неприкосновенность Приднестровья дипломатическим путем, скажем, заявив,
что мы будем за него воевать,
то снова загоним себя в капкан.
Помните, был такой «замечательный» «план Козака», когда мы
признали целостность Молдовы?
Точно так же сейчас мы признаем
целостность Украины на Донбассе.
Чудесно! Юридических оснований

для вмешательства у нас, кроме
старого договора с Молдовой, нет.
И если завтра Молдова решением
парламента денонсирует это договор – крыть нам нечем, юридически
мы должны будем вывести оттуда
войска.
КР: Но Приднестровье считает
себя независимой республикой…
И.С.: Считает, но ее никто не
признал. Приднестровье давно независимая республика (с 1992 года)
и, в отличие от ДНР и ЛНР, никогда
не вела переговоров с Кишиневом о
том, чтобы войти в состав Молдовы
на каких-то там правах. Однако
Россия продолжала считать Приднестровье частью Молдовы.
КР: Но, если договор денонсируется молдавским парламентом,
Россия в ответ может признать
Приднестровье – признали же мы
Южную Осетию. Такое вообще
возможно? И как это повлияет на
ситуацию?
И.С.: Признать можем. Но, если
договор разрывается, мы признаем
Приднестровье независимым государством, то дальше нам придется
воевать!
КР: Да, как в Южной Осетии…
И.С.: Только разница в том, что
в Приднестровье у нас нет подобия Рокского тоннеля, который бы
соединял Россию с этой территорией. У нас есть только воздушный
коридор, который нам не дают.
Поэтому, как я уже говорил, выхода
у России два: либо воевать, либо
капитулировать.
КР: А может ли в таком случае
быть дана санкция наступать для
Армии Новороссии?
И.С..: Армия Новороссии имеет
втрое меньшую численность, чем
ее противник. И вы считаете, что
это наступление имеет шансы на
победу?
КР: Поступают сообщения, что
там сформированы два боеспособных корпуса.
И.С.: Если я сейчас возьму бумагу и напишу, что распоряжаюсь
сформировать два боеспособных
корпуса, от этого у меня два корпуса
не появятся. Да, осенью Армия Новороссии была более боеспособной
чем ВСУ, а сейчас все не так. Дождались, допримирялись – «Минск-1»,
«Минск-2»… Украина времени
не теряла. Кроме того, ресурсы
Украины, даже людские, во много
раз превышают ресурсы Донбасса
– у противника просто тупо больше
людей. Даже если каждому жителю Донецка и Луганска выдать по
танку, население не превратиться
в танковые корпуса. Для военного

О страшной и странной войне
граждане хорошие, свои дома, потому как артдуэли на окраинах продолжатся неизвестно
сколько. С Октябрьского всех выжили. Ё-хоу!
Есть, где разгуляться. По факту таких обезлюдевших районов может быть несколько.
Путиловка, Петровка, Спартак на очереди.
Отрадно, что наконец-то власти подумали о
безопасности людей. Всё здОрово в плане
уменьшения статистики по пострадавшим. Но
о том, чтобы отогнать противника от города
и не допустить дальнейших разрушений и
опустошения окраин, речь никто уже не ведёт.
И даже для поддержания боевого духа у отчаявшегося плебса ни слова не прозвучало
о заветном «дойдём до админграниц». За
правду тоже спасибо. Зачем обещать невыполнимое и сеять в умах ложные надежды?...
Мы будем усиленно оборонять свои позиции.
Позволять укропам равнять с землёй северозапад Донецка и ждать чуда...
Все видео Грэма всегда откровенны. Слова
респондентов, как кровоточащие раны из
сердца. Предлагаю посмотреть и если хотите
прокомментировать. Только постарайтесь
избегать темы большой геополитики. Уже об
этом столько всего переговорено, что чего-то
нового вряд ли кто-то выдаст. Постарайтесь
представить себя на месте этих людей и подобрать слова, которые ВАС бы утешили в такой
ситуации. В условиях, когда почти ничего
не осталось от вашего дома, а вы без денег
и вообще без ничего, на руках с ребёнком,

стариками, покалеченными родственниками.
Вам при этом никто ничего не гарантирует,
не объясняет, почему именно ваш квартал
принесен в жертву этой дурацкой войне. А
ахметовские покои отважно боронит «Восток»
и туда ни пылинки не долетело. Не говорят
вам даже приблизительно, когда всё это кончится. Вы с трудом понимаете смысл фразы
«русские своих не бросают», потому что за
год уже семь тысяч русских-неброшенных
разорвало в клочья. Утешьте их заверениями,
что к ним приедет ещё двести гумконвоев
с бинтиками, зелёнкой и крупой, только бы
этот дурдом не распространился восточнее,
а увяз в вашем районе. И почему именно
вам выпала великая честь сидеть в подвале
без воды и электричества. И убедите их, не
ропща, ещё годочек ежедневно хоронить
своих расчлененных снарядами близких.
Помолясь, так сказать, за весь русский мир
с крымнашем включительно, с чувством выполненного патриотического долга приносить
в жертву своих детей. Рискните показать
в Октябрьском районе на большом экране
какой-нибудь грандиозный праздничный
концерт\парад в Москве или на худой конец
в Донецке. И послушайте отзывы от «благодарных» зрителей. Просто попытайтесь найти
для них нужные слова. У меня вот лично не
выходит. Просто, когда начинаешь понимать,
что те, кто призывал тебя потерпеть и «красная армия» «если что» «вот-вот» подоспеет,

это совершенно ясно.
КР: А будет ли «Минск-3» уже по
Приднестровью после провокаций
на этой территории? Чтобы вернее
сварить жабу на медленном огне –
снова загипнотизировать Россию.
И.С..: Украина одержима войной. Как наркоман, подсевший на
тяжелый наркотик, она не может
не воевать. Там все идет по кругу: готовимся, лезем на Россию,
получаем втык, снова готовимся,
снова лезем. Украина уже не может
существовать в условиях мира,
потому что все ее ресурсы направленны на войну. Победа в этой
войне является маленьким шансом
Украины на выживание. Они не
могут заморозить ситуацию. Они
созданы, чтобы воевать, потому
что замораживание этой ситуации
автоматически ведет к падению
киевской хунты. По одной простой
причине: как только не будет этого
допинга – внешнего врага в виде
России, сразу начнутся неудобные
вопросы: почему у нас все так плохо,
после «революции достоинства»?
Только победа, причем полная, может обеспечить Украине выживание
как государству или, скорее, как
псевдогосударству. Поэтому они будут воевать, сколько бы «минсков»
с ними не заключали.
И я тут задаюсь вопросом: у нас
совсем тупой Владислав Юрьевич
Сурков (помощник президента
по СНГ, - КР)? Да вроде нет! Он
умный и талантливый человек.
Так значит – кто он? Значит он
вредитель! Значит, он так строит
политику страны, чтобы она никогда
не привела к успеху! Он ее формирует, и раз за разом перезапускает:
«Минск-1» провалился, он запускает «Минск-2», проваливается
второй Минск – запустит третий!
При этом внешние обстоятельства
для России ухудшаются с каждым
таким перезапуском. И я на сто
процентов уверен, что он отлично
понимает, что все это обречено на
провал. Просто ему выгоден провал. Ему лично, или его шефу. А
кто его шеф?
КР: ???
И.С.: Откуда он пришел в администрацию президента? Давайте
вспоминать – из «Альф-групп». Кто
у нас «Альфа-групп»? Фридман, с
помощью которого иностранный
капитал еще в период ваучерной
приватизации зашел в Россию.
И сейчас Сурков с Фридманом в
прекрасных отношениях. Вопрос
напрашивается сам собой: за кого
вы Владислав Юрьевич? За президента или, может быть, за кого-то
другого? Ответ, по-моему, очевиден. Но не для президента.
http://etoonda.livejournal.com/1454620.html

тупо злоупотребляет твоим терпением в угоду
собственным интересам. Ты понимаешь, что
лично твоя жизнь ничегошеньки не стОит и не
значит. Ты и твой ребёнок - просто мишени. И
за живым щитом из тебя и твоей семьи ктото сладко ест, крепко спит, решает вопросы
по дерибану Донбасса, торгует оружием,
удовлетворяет свои полит. амбиции как на
международной арене, так и на страницах
СМИ, включая ЖЖ. Ещё раз повторюсь, доверием и терпением людей просто злоупотребили. Всему бывает предел. Послушайте
этих людей и имеющие разум поймут, что это
только начало того, на что каждый из них
способен в минуты отчаяния.
Извините, друзья, меня за излишнюю резкость. Вся моя боль стремится быть услышанной и прочувствованной теми, кто взял на себя
право решать нашу судьбу. Обычные люди и
в России, и в любом другом уголке мира и так
плачут вместе с Донбассом. Огромное вам
спасибо за поддержку. Так вышло, что врать я
не умею. Могу в чем-то ошибаться и быть поженски излишне эмоциональной. Но взгляд
изнутри никаких иных мыслей не навевает.
Поймите правильно, если сможете. Назад в
дуркаину никто из нас не пойдет даже при
всех выше перечисленных обстоятельствах.
Любой здесь предпочтет смерть на своей
земле зигованию хунте. От того и кричим мы
сегодня громко в камеру. Это единственное,
что мы можем сделать, к великому нашему
прискорбию.
http://alisa-gran.livejournal.com/202719.
html
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Слёт превзошёл предыдущие наличием большого
количества молодёжи и детей, для которых были проведены отдельные мероприятия. Опытные соратники
поделились с молодыми своим опытом пропагандисткой и организационной работы.
Традиционная баня в палатке, на берегу ручья с ледяной водой, закончилась стихами и песнями у костра,
который согревал соратников до глубокой ночи.
В заключительный день слёта было совершено
восхождение на самую высокую сопку, с которой
обозревалась таёжная Зея, несущая свои воды величавому Амуру.

С 3 по 5 июля 2015 года на живописном берегу Зеи,
под крутыми сопками, заросшими корабельными соснами, состоялся очередной, девятый по счёту, слёт
трезвенников Дальнего Востока. К сожалению, уже
который раз на нём присутствовали представители
только Амурской области.
Около сотни человек (считая детей) заселили просторную поляну, заросшую вековыми соснами. Слёт
начался с построения соратников и исполнения гимна
СБНТ. Затем выступили представители клубов, и в заключение слово было представлено В. Г. Жданову с
главного слёта страны (благо появились технические
возможности). Владимир Георгиевич вдохновил соратников на новые подвиги во имя спасения дальневосточных народов от алкогольно-табачного рабства. Его
приветствие было принято многократным «Ура!».

Завершился девятый слёт трезвенников Амура
километровым заплывом по реке Зее, который соратники посвятили 70-летию Победы над милитаристской
Японией.
Николай Трифонович Дегтярёв,
председатель Амурского отделения СБНТ

Хорошие новости

В Республике Саха (Якутия) 17 июня 2015 г. Парламент единодушно
принял сразу в трёх чтениях сразу 3 важных закона, регулирующих продажу алкогольной продукции в РС(Я). Из них, два закона «О запрете на
розничную продажу алкогольной продукции на территории отдельных
населённых пунктов муниципального образования «Куокуйский наслег»
Кобяйского улуса РС(Я)» и отдельно «на территории села Люксюгюн
муниципального образования «Арыктахский наслег» Кобяйского улуса
РС(Я)». Там было сказано: «Народ требует бороться с пьянством. Недовольство предпринимателей понятно. Но извините; Вы занимаетесь
таким бизнесом, который не вызывает уважения со стороны населения.
Поэтому, со стороны законодательного органа власти поддержки предпринимателей в алкогольном бизнесе не будет».
С Уважением, Геннадий Николаевич Маймага, глава п. Ессей
***
В Москве закрывается табачная фабрика «Лиггетт-Дукат»
Компания JTI — один из ведущих мировых производителей табачных
изделий, приняла решение до середины 2016 года закрыть фабрику
"Лиггетт-Дукат" в Москве. JTI входит в состав группы компаний Japan
Tobacco.
«Эта мера будет принята в связи с серьезным сокращением табачного
рынка в России из-за повышения цен на сигареты, вызванного увеличением акциза», – говорится в сообщении компании.
vesti.ru/doc.html?id=2647498&2647498
***
В День семьи в республике Коми не будут продавать алкоголь
В День семьи, любви и верности в Коми запрещена розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи).
Напомним, 11 июня депутаты Госсовета Коми проголосовали за введение на территории республики четвертого «дня трезвости». Запрещено
торговать алкоголем с 22.00 до 8.00 в нежилых помещениях жилых домов
и нестационарных торговых объектах при оказании услуг общепита, за
исключением ресторанов, баров и кафе.
МВД по Коми напоминает, что за нарушение установленных правил
розничной продажи алкогольной продукции предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
http://www.komiinform.ru/news/125061/

Трезвый десант на «Бабушкиной даче»
«Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань!
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
Быть или пить — всего два слова,
Но в них душою мы горим.
Вот наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим».
Борис Кардаш. 17 лет.

С 19 по 21 июня 2015 года трезвый десант
Первоуральска принял участие в юбилейном
XX музыкальном фестивале «Бабушкина
дача», который проходил на Удмуртской
земле в резиденции Тол Бабая (удмуртского
Деда Мороза) в селе Шаркан. В обширной
конкурсной программе принимали участие
барды, исполнители рока, бит бокса, поэты,
был ещё конкурс «Удмуртские бабушки» с
исполнителями, которым за 50, выступали
и «Бурановские бабушки» и все, кто хотел
петь. Кроме музыкальных конкурсов была
организована широкая программа отдыха
и развлечений: спортивные соревнования,

детская площадка, концерты, чемпионат
по колке дров, водные аттракционы и др.
Поэтому люди приезжали и просто отдохнуть
на территорию, где не допускается распитие
алкоголя и курение.
Это героическая инициатива организаторов фестиваля! Были, конечно, нарушители, но это единицы, ведь по территории
курсировал трезвый патруль и нарушителям
делали тактично замечания, чтобы затушили
сигарету или убрали спиртное: конфликтов
по поводу «ущемления прав» курящих и
алкопотребителей не было. Полицейских по
охране порядка на фестивале я не видела,
справились своими трезвыми патрулями.
Как утверждают организаторы, на поляне
было более 4000 человек, люди были семьями, самому младшему месяца 4, самому
старшему лет 70. Приехал народ из Татарстана, Удмуртии, Кировской, Свердловской
области, Пермского края, из городов: Ижевска, Альметьевска, Воткинска, Челябинска,
Санкт-Петербурга, Москвы, Первоуральска,
Ревды и других.
Трезвый лагерь разместился отдельно
в палаточном городке. Были соратники из
Ижевска, Воткинска, Альметьевска, Первоуральска, стояли в трезвом лагере любители
народной культуры из Ижевска. Всего трезвые
силы насчитывали человек 50.
Владимир Фахреев (Альметьевск) приехал
с ребятами, привезли они лавку сувениров с
трезвой символикой, книги, брошюры, агитки.
Ребята с удовольствием раздавали отдыхающим информационные листы и беседовали
с людьми, агитируя за трезвый образ жизни.
Видела и выступление Владимира Фахреева
с трезвым репертуаром на малой конкурсной
сцене. Мне лично репертуар Володи близок и
понятен, нравится он мне как исполнитель, и

пропаганда трезвого образа жизни достойна
внимания. Но народ и некоторые судьи, не
являясь трезвенниками, просто передергивались от самого слова «трезвость». Проалкогольная запрограммированность тяжелым
грузом тормозит понимание проблемы и
восприятие наших действительно шедевров
в пропаганде отрезвления народа.
Сергей Черемных, наш первоуральский
трезвый богатырь, так же показал преимущества трезвого образа жизни, постоянно
собиралась публика вокруг его ящика со
стеклами, дети и родители топтались на стеклах, были желающие и побить рекорд Сергея
Ивановича в поднятии гирь, стоя ногами на
стеклах. Сергей Черемных попробовал себя
и на сцене с байками из его опыта отрезвления курильщиков и алкопотребителей.
Поздравляем с дебютом!
Наш дуэт с Саблиным Сергеем был принят
публикой на ура, спели мы народные песни
про Савича «с пьяной головою», попавшего в
нелепейшую ситуацию по пьянке, и «Отчего
хмелек завелся»: «В кабачок идет детина
словно алый мак цветёт, С кабачка идет детина в чем матушка родила». Не секрет, что
кабатчики раздевали народ донага и даже
загоняли мужика в долги, которые приходилось отрабатывать всему семейству такого
отца-питуха. Пели и популярную песню Игоря
Растеряева «Ромашки». Пели на трех сценах
и успевали только перебежать с одной сцены
на следующую. Мне было очень страшно петь
в микрофон, но коль надо, значит надо.
Сергей Васильевич Саблин на фестивале
совершил настоящий подвиг, играя на гармошке с прооперированными пальцами, пропагандируя своим талантом трезвый образ
жизни. Пять раз мы выходили на три разных
сцены, на главную – дважды, приняли участие

и в заключительном концерте фестиваля.
Награждены дипломом в номинации ЗОЖ,
сувенирным пряником, фирменными футболками фестиваля и замечательным призом
– креслом-мешком. Самый нужный приз для
пенсионеров, да еще и подраненных.
Трезвость достойно представил Евгений
Лисицин (Воткинск) показав сказку «Колобок»
о вредных привычках из программы для
детей. Показал он и свои новые песни – патриотичные и отрезвляющего содержания.
Именно благодаря барду Евгению Лисицину
и зазвучала впервые тема трезвости на «Бабушкиной даче».
Полуторачасовой концерт Олега Митяева на главной сцене собрал, конечно, весь
лагерь, пел и Андрей Бабушкин – любимец
всей собравшейся публики. К сожалению,
мне не удалось посмотреть на многих конкурсантов и исполнителей, т.к. талантов было
множество.
Хочется поблагодарить организаторов
нашей поездки Светлану Крылову и Евгения
Лисицина и всех, кто нас возил, кормил и
поддерживал.
Отзывы участников мероприятия:
«Спасибо, что вы, Сергей Иванович,
рассказали мне о преимуществах трезвой
жизни без табака. Я благодарна случаю,
что встретила Вас. Курить больше не буду».
Работница отеля, 25 лет.
«Конечно, Вы нужны на таком масштабном
фестивале, и надо поднимать проблему пьянства в творческой среде, и надо говорить со
сцены о преимуществах трезвого здорового
образа жизни. Ведь сколько талантов унесли в могилу водка и табак. Песня про Васю
и Рому просто пробила до мурашек. Жаль,
что Вас, трезвых, капля в этом алкогольном
море. Но Вас услышали и увидели на фестивале, а я так и полюбила Вас, Ваши голоса
и Ваши песни. Обязательно приезжайте на
следующие фестивали и несите нам лучик
света и правды. Мы Вас любим!» Поклонница
Вашего таланта. 58 лет, г. Ижевск.
«19-20 июня в Удмуртии проходил фестиваль живой музыки «Бабушкина дача». Порадовали трезвые десантники из Первоуральска Сергей Саблин и Александра Фарина.
Пели со сцены на тему трезвости и старинные
песни «От чего хмелек завелся», и современные «Ромашки», пели и романсы (кстати,
очень замечательные). Не хватало живого
общения у костра. Просто я часто бываю
среди зрителей и знаю, как они проникаются
песней, чувствами высокими, когда общение
идет вживую. Сцена она отгораживает. Еще в
чем был ваш выигрыш: вы были нарядные,
в костюмах. Это важно: быть красивыми не
только внутри, но и снаружи: люди непроизвольно тянутся к красивому».
Наталья Мясникова. г. Ижевск.
Александра Фарина,
ale-farina@mail.ru

июль-август 2015 г.  "СОРАТНИК"  7 стр.
С хорошим качеством и большим
размахом прошел в удмуртском
селе Шаркан фестиваль «Бабушкина дача». На фестиваль приехали
более пяти тысяч участников и
гостей. В удобной и живописной
усадьбе Тол Бабая, удмуртского
«Деда Мороза», для бардов и исполнителей работали четыре отлично оборудованные концертные
площадки. Организации и быту
фестиваля можно уверенно ставить
четыре с плюсом. К услугам привыкших к комфорту работали кафе
и гостиница. Два родника снабжали
участников вкусной водой, а на
площадке были заготовлены дрова
для костров. От жары спасали походы на пляж. Следует отметить,
что спонсоры и организаторы
фестиваля выполнили солидный
объём подготовительных работ
и фестиваль оставил приятное
ощущение заботы о любителях
авторской песни. Пожалуй, единственное, что вызывало досаду, это
долгая дорога с багажом от машины
до места расположения палатки.
Работали четыре грузовых такси,
но для большинства это было и
дороговато и долго. Приходилось
идти с малыми детьми и грузом
больше километра.
Наряду с песенно-музыкальными,
проводилось множество других
конкурсов, в том числе поэзии,
спортивных состязаний, мастерклассов, консультаций и многое
другое. Одна концертная площадка почти полностью была занята
фольклорной музыкой, обучением
танцам сальса, изящному танцевальному искусству европейских
бальных танцев. И это было так
интересно, что танцоров не смог
отвлечь на себя даже сольный
концерт Олега Митяева. Я видел
зависть в глазах у тех, кто смотрел
на эти танцы или проходил мимо и
по стеснительности своей или занятости не смог принять участие. С
великолепной программой «Колобок» для детей выступили Евгений
Лисицын и Марина Коробейникова.
Эта программа-представление
была дополнена новыми песнями
и вызывала восторг не только у
детей. Взрослые, особенно мамы
и бабушки, смотрели её с ничуть
не меньшим интересом.
Количество участников конкурсов
было так велико, что порой не хватало отведенного для них времени,
и ряд конкурсов ограничивался
только одним номером на исполнителя. Так, в конкурсе семейной
песни приняли участие 15 семей.
А первое место заняли отец и дочь
Кузьмины из деревни Быги Шарканского района. Дипломантами
конкурса «Здоровый образ жизни»

Пожалуйста, задумайтесь!

стали Сергей Саблин и Александра
Фарина г. Первоуральск. Главный
приз фестиваля получил ансамбль
«Ok life band» г. Ижевск.
Разумеется, на высшем уровне
прошли концерты знаменитых на
весь мир бабушек из села Бураново и патриарха бардовской песни
Олега Митяева. Их слушатели заполнили склоны так плотно, словно
морковь на грядке. Организаторы и
спонсоры фестиваля «Бабушкина
дача» умеют порадовать музыкальный народ мастерами высшего уровня! За что им отдельное
спасибо.
Сборный концерт продолжался
до двух часов ночи. На нём выступили и представители трезвенного
движения Сергей Саблин и Александра Фарина. Накануне даты начала Великой Отечественной войны
они из четырех песен сделали целую программу-панораму. Вначале
спели песню о герое танкисте накануне войны. Затем вместе с залом
исполнили знаменитую военную
песню «Катюша». Надо учитывать,
что ночью среди слушателей были
несколько человек, мягко говоря,
пьяненьких, а также привыкших к
стандартным децибелам «бум-бумбум». И всё же зал с удовольствием
подхватил знакомую на «Бабушкиной даче» зажигательно-душевную
песню «Верила, верила, верю. Верила, верила я». Она прозвучала,
как песня после окончания войны.
Затем Сергей Саблин сказал несколько слов о информационноалкогольной войне, уничтожающей
наш народ самим народом и за
свой счёт. И дуэт выдал «Ромашки»
Игоря Растеряева! В этой песне: «…
вместо Васи и Ромы лишь васильки
да ромашки». Эти Васи и Ромы не
породят детей, внуков, правнуков,
праправнуков …. И, расширяясь,
подобно воронке, идёт в будущее
пространство эта просека из вымирающих деревень и заброшенных
полей, городков и заводов.
Можно много рассуждать, возбуждая несогласных, кто, как и
почему «подтолкнул и подставил»
этих «Вась и Ром» на гибельный
путь употребления алкоголя. Но
и талантливейшие люди России,
выдающиеся барды и музыканты
– кумиры молодёжи причастны к
этому уничтожению «Васей и Ром».
С каким преклонением молодые
парни и девушки смотрели на Олега
Митяева, с восторгом слушали его
потрясающе великолепный концерт! Наши соратники посчитали:
из 15 исполненных на концерте

«Бабушкина дача» авторских песен
Олега Митяева в 11 присутствует
упоминание об алкоголе!
Еще древний философ Платон
говорил: «Музыкальное воспитание – более действенное средство,
чем все другие, потому что ритм и
гармония находят свой путь в глубину души». А теперь докажите, что
Олегу Митяеву не подражают и не
берут с него пример! Но так творить,
как Олег Митяев, молодые парни и
девушки не могут, а вот последовать
за алкогольными образами могут и
могут даже обогнать мэтра авторской песни на этом пути. Теоретически, такие, как Олег Митяев, могли
бы повести молодежь по другой
дороге, но не поведут. Олег Митяев
сам жертва алкогольной информационной войны, в которой наша
страна теряет миллионы хороших,
душевных, мастеровитых и даже
талантливых людей. До тридцати
трех лет этот знаменитый бард жил
трезво. А приобщился он к этому
стандартному национальному пороку на Грушинских фестивалях, которые на первых порах разительно
отличались от нынешних по уровню
трезвости. Информационную войну
за трезвость наша страна пока с
треском проигрывает. К сожалению,
многие яркие таланты на нашей
Родине оказываются энергичными
пропагандистами употребления
алкоголя. Вспомните, например,
бесподобного Эльдара Рязанова.
Первое, что я услышал со сцены
после окончания концерта Олега
Митяева, это были слова в обрамлении стандартного ритма:
«Выпил виски, закусил…». Не так
изящно, как знаменитый бард, но о
том же самом азартно пел молодой
парень.
Летом в России проходят десятки
музыкальных фестивалей под открытым небом. На всех фестивалях
пьют и курят даже на концертных
площадках во время выступлений.
Многие фестивали спонсируются
пивными компаниями и не только.
На некоторых фестивалях, как на
«Кубана», доходит до маразмов
и дикостей. В этом году на пермском фестивале бардовской песни
«Красный парус», где повсеместно
пьют и курят, утонул восьмилетний
мальчик.
– Ну что вы все только о мальчике
знаете? – укоряют гости из Пермского края, – У нас там было много
хорошего и интересного!
Да, пермская школа бардов старейшая и известна на всю страну.
Несомненно, на фестивале про-

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

В июне месяце из жизни ушли два наших
соратника, заслуженные ветераны трезвеннического движения.
На 82-м году жизни скончался
Секерин Владимир Ильич.
На 89-м году жизни скончалась
Ушакова Лилия Алексеевна.
Лилия Алексеевна родилась 14 июля 1927
года в г. Бузулуке Оренбургской области. В
1936 году переехала с матерью в Нижний
Тагил, где и проживала все эти годы. Во
время войны, еще ребенком, работала на
оборонном заводе. После войны работала
на коксохимическом заводе. Как комсомолка
активно занималась общественной работой,
была принята на работу в редакцию многотиражной газеты «Тагильский коксохимик» сначала
машинисткой, а через полгода литературным
сотрудником. Позже работала нормировщиком, совмещая с общественной должностью
члена заводского комитета ВЛКСМ, отвечала за
культуру молодежи.
В 1963 году окончила Уральский государственный университет им. A.M.Горького,
факультет журналистики. Работала сначала
на городском радио редактором, а с 1970
года – редактором заводской многотиражной
газеты «Высокогорский горняк».
Осознавая всю пагубность алкогольной

проблемы, Лилия Алексеевна активно занималась её решением, как на заводском, так и
на городском, и союзном уровне. В 70-е годы
создала и возглавила клуб трезвости «Исток»,
была одним из инициаторов массового трезвеннического движения на Урале и в стране.
Участвовала в работе Всесоюзных научнопрактических конференций по алкоголизму,
проходивших в Москве, Дзержинске, и республиканских в Киеве, Горьком, Риге, Минске.
Была лично знакома и вела переписку с Ф.Г.
Угловым, Г.А. Шичко, И.А. Красноносовым и
другими лидерами трезвеннического движения того времени.
Многие годы Л.А. Ушакова была членом
Координационного совета СБНТ, участвовала в работе многих слетов, конференций и
съездов трезвеннических организаций.
В последние годы Лилия Алексеевна по
состоянию здоровья активно не участвовала
в деятельности трезвеннического движения,
но всегда интересовалась нашими делами, до
последнего дня была читательницей нашей
газеты, поддерживала связь с проявлявшими
о ней заботу соратниками.
Светлая память нашим соратникам
Владимиру Ильичу Секерину и Лилии
Алексеевне Ушаковой.

звучали новые великолепные вещи.
Фестиваль «Бабушкина дача»
появился на свет по их примеру.
В газете, посвященной 35-летию
фестиваля «Красный парус»,
появилась глубокого смысла статья барда Сергея Назарова «Про
деревья, дома и сынов» о поиске
смысла жизни и значении для
этой жизни авторской песни. Он
говорит, что надо быть осторожнее
с разными формулировками и авторской песней. Кто-то может взять
и воплотить то, о чем поётся в 11
песнях из 15. Но кроме хорошего,
фестиваль «Красный парус» потерял мальчика. Помните, у Бориса
Годунова «… и мальчики кровавые
в глазах!». Когда же у нас проснётся
совесть до такой степени, что мы,
каждый из нас, увидим «мальчиков,
загубленных вином»!
Да, виноват несчастный пьяный
отец. Но и он был когда-то хорошим
трезвым мальчиком. Кто ж его «подтолкнул» в алкоголем пропитанную
жизнь? Не такие ли мужчины и
женщины, которые пьют «в меру,
культурно, по праздникам» и сейчас
виноватят только его, бедняжку,
одного? Может быть, на трезвом
мероприятии кто-нибудь сообразил бы присмотреть за мальчиком
на речке? Среди трезвых людей
шансов выжить у мальчика, несомненно, было бы больше!
Фестиваль «Бабушкина дача» –
самый трезвый фестиваль в стране
среди ему подобных. Началось с
того, что решили, как и положено
культурным людям, не материться
со сцены. Затем добились решения
убрать табак и алкоголь, действуя
уговорами и разъяснениями. Во
время выступлений перед сценой
никто не курит и не размахивает
баллоном с пивом. Правда, изредка
встречаются рабы дурных привычек, демонстративно защищающие
свою «свободу». Что ж, Бог на это
им судья!
Большую роль в создании нормальной атмосферы на фестивале «Бабушкина дача» играет
трезвенное движение. Соратники
оформляют лагерь в традициях
здорового образа жизни. При этом
подразумевается, что ключом к
здоровому образу жизни и благополучию в семье является трезвость.
Они ходят по лагерю и убеждают
тех, кому невмоготу хочется отравиться табаком или выпить, не
делать этого на глазах у людей.
Трезвенники участвуют во многих
мероприятиях фестиваля и порой
добиваются успеха. Они проводят

вечёрки и песенные костры, на которые стекается молодёжь со всего
фестиваля. Организует и запускает
эти процессы художественный
руководитель фестиваля, лауреат
Грушинского и многих других фестивалей Евгений Лисицын. В этом году
он подготовил к фестивалю целую
гамму номеров для слушателей от
самых маленьких до самых закоренелых. Своими стихами и песнями
Евгений пытается пробиться через
многослойную защиту проалкогольных убеждений культурных и
творческих людей. Пусть иногда он
пытается действовать прямолинейно, однако его творчество берёт за
живое. Евгений Лисицын выступал
практически на всех концертных
площадках и, думаю, люди его
слышат.
Именно такой активности не
хватает сейчас трезвенному движению. Фестиваль «Бабушкина
дача» пользуется популярностью,
растёт не только качественно, заметно прибавляет количественно.
Однако, на мой взгляд, ночью
стало больше пьяных. Это говорит
о том, что трезвенная работа на
фестивале ведется недостаточно
энергично. Некоторые моменты
трезвенной работы идут на спад.
Нам крайне необходима помощь
трезвенников из других регионов.
Если мы ослабим трезвенную
работу на фестивале «Бабушкина
дача», то он превратится в такой же
пьющий, как все остальные. Этого
нельзя допустить ни в коем случае! Трезвенное движение должно
максимально присутствовать на
музыкальных фестивалях по всей
стране. Фестивали – молодежная
среда эмоционально неравнодушных людей. На них должно звучать
слово о трезвости и со сцен и у
костров!
Во время концерта Олега Митяева по склону ходила маленькая
девочка и неуклюже пыталась
поймать мотылька. У неё на лице
был отпечаток алкоголя, выпитого
«по праздникам» её родителями,
и плохо слушались ноги. Сидящие
там слушатели с душевной теплотой и вниманием относились к этой
бедной девочке. Ей показывали, где
мотылёк, потом помогали сорвать
малюсенький букетик цветов, осторожно отодвигались, чтобы дать ей
дорогу…. Но никто не задумывался,
что 97,3% таких несчастных появляются по причине когда-то выпитого
вина и далеко не всегда у пьяниц.
Пожалуйста, задумайтесь!
Юрий Кашин,
редактор газеты
«Родник трезвости»
samtrezv@yandex.ru

Памяти друга и
старшего товарища
27 июня 2015 года на 82-м году ушел из жизни один из организаторов массового трезвеннического движения в Новосибирске Владимир Ильич Секерин. Человек яркий, он являлся
душой нашего движения.
3-4 раза в год весь актив собирался у него на даче или дома. Обсуждали и решали серьезные проблемы, пели песни. Это были удивительно теплые встречи!
Владимир Ильич – блестящий физик, который собрал все имеющиеся экспериментальные
данные, обобщил их и показал полную несостоятельность так называемой «специальной
теории относительности Эйнштейна». Его брошюра «Теория относительности – мистификация ХХ века» потрясла меня своей убедительностью и доказательностью. Я горжусь,
что стал первым научным рецензентом этой его работы.
Я уверен, что работы В.И. Секерина в этой области войдут в золотую сокровищницу
современной физики.
В общественной жизни, Владимир Ильич ясно понимал, что алкогольная проблема – проблема политическая и решать ее должна власть. Он довел до совершенства предложенный
Ю.И. Мухиным проект закона «Об ответственности власти перед народом» и дал очень
удачное название этому закону – «О народовластии». В средствах массовой информации
был опубликован ряд статей В.И. Секерина на эту тему. Я убежден, что принятие такого
закона существенно ускорит процесс отрезвления и возрождения России.
Владимир Ильич был редким человеком, с которым у меня было единодушие практически по всем вопросам и наши соратники в Новосибирске не просто уважали Владимира
Ильича, его семью, но и любили их.
Светлая память о нашем старшем товарище, ветеране Пятого трезвеннического движения навсегда останется в наших сердцах. На таких людях держалась, держится и будет
держаться Россия.
В.Г. Жданов
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Ликвидировать скрытую пропаганду алкоголя на телевидении и в других источниках
В настоящее время изо всех доступных источников информации
(передач, фильмов, даже мультфильмов) идёт ложная информация и мифы об алкоголе. Вот
основные из них:
- русскому человеку испокон веку
свойственно пьянство (употребление алкоголя) - ложь: до Петра 1-го
русские практически не пили, также
после данного царя были периоды
почти абсолютной трезвости населения;
- в России всегда пили алкоголь
и умели это делать «на высоком
уровне»;
- малые дозы алкоголя полезны
- ложь (опровергнуто академиком
Угловым и другими выдающимися
учёными);
- празднование праздников невозможно без алкоголя - ложь;
- алкоголь согревает в мороз ложь;
- алкоголь снимает стресс ложь;
- алкоголь помогает в общении
- ложь;
- употребление алкоголя - старинная русская традиция - ложь.
Данные мифы навязываются как
аксиомы в игриво-шутливой форме
либо сознательно (создателями
«произведений», получившими
«грант» от алко-производителя)
либо бессознательно (поскольку
нужные алко-производителям
программы заложены в сознание
практически каждого человека, в
том числе и режиссеров и сценаристов и других «творцов»). Цель
данных программ очевидна: приобщить молодёжь к употреблению
спиртного, предоставив ей ложный выбор: или спиться или пить
«умеренно». Третьего выбора (не
пить вообще) фактически нет. Непьющий человек в представлении
большинства граждан - это либо
сектант либо больной. Такой образ
непьющего человека сформирован
телевидением и другими СМИ.
И эту ситуацию, если наше общество хочет наконец протрезветь,
нужно было уже давно изменить.
Практический результат
Снижение процента рождения
мертворожденных и больных детей.
Снижение смертности от алкоголя.
Повышение уровня жизни. Подъем
экономики. Подъем рождаемости.
Восстановление генофонда. Социальная стабильность. Снижение
утечки людей за границу.
Решение
Запретить косвенную рекламу
алкоголя:
- положительные, симпатичные
герои (с которых кто-то может захотеть взять пример) фильмов (книг,
мультфильмов) не должны употреблять алкоголь (впрочем как и
другие наркотические вещества, но
сейчас речь только об алкоголе);
- никаких ложных высказываний
об алкоголе, которые могут ввести
в заблуждение человека (о традиции русского пьянства, полезности
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алкоголя и т.д.) в том числе в шутливой форме;
- если в старых фильмах идёт
сцена с нарушением, необходим
титр крупным шрифтом, где говорится о ложности данного посыла. Также перед и после таких
фильмов можно давать небольшой
социальный ролик об алкоголе и о
его смертельной угрозе человеку и
обществу в любых дозах.
За нарушение ввести крупные
штрафы с ответственных лиц.
https://www.roi.ru/20943
***
Ужесточить ответственность
за распитие спиртных (алкогольных) напитков в общественных и в неустановленных
местах
В последнее время все чаще
встречаются люди, распивающие
спиртные (алкогольные) напитки в
общественных и в неустановленных
местах, а правоохранительные
органы на это никак не реагируют.
Эта картина уже становится обыденной, и для многих граждан это
уже в порядке вещей. Дети с ранних
лет усваивают, что это нормально
и берут пример.
Большинство преступлений совершается в нетрезвом виде.
Практический результат
Оздоровление нации, уменьшение преступлений.
Решение
Ужесточить ответственность.
Предлагаю поднять штрафы до
30 000 рублей и уведомлением
работодателя, а за повторное нарушение применять административный арест сроком до 15 суток
плюс штраф и уведомление работодателя. За злостное нарушение
предлагаю привлекать к уголовной
ответственности + штраф.
Часть этих штрафов предлагаю
направить на премии сотрудникам
полиции задержавшим нарушителей.
Для тех, кто не в состоянии
оплатить шраф назначать часы
отработки.
https://www.roi.ru/20870
***
Полный запрет алкогольных
энергетических напитков
На текущий момент в некоторых
городах РФ принят закон о запрете
продажи слабоалкогольных энергетических напитков, однако далеко
не во всех.
Инициатива предлагает полный
запрет продажи алкогольных энергетиков на территории РФ, а также
акции, в составе которых данные напитки передаются потребителю.
На текущее время потребители
алкоэнергетиков не оказывают
сильного давления на будущее
страны, генофонд и дальнейшее
развитие. Однако бесконтрольное
потребление уже через 20 лет может изменить ситуацию в худшую
сторону.
Большее количество смертей в

После слета на Тургояке сразу бросился
в глаза наш российский нездоровый образ
жизни. Часть пути ехала ночью, а днем…
Краснокамск.
На автобусной остановке знак, запрещающий курение и предупреждающий о штрафе
в 1500 р., о запрещении распития спиртных
изделий в автовокзале. Но мужчина в упор не
видит знак и предупреждение – курит. Стучу
в окно и показываю на знак. Оглянувшись,
он увидел знак и бросил сигарету (видно не
прокурил еще совесть).
Другому говорю: «Что не для вас закон? Курите да еще окурки мимо урны бросаете».
Рядом сидящий мужчина, постоянно хрипло кашляющий, говорит мне: «Какое ваше
дело? Им нравится курить».
- А мне нравиться дышать чистым воздухом.
- Ты прокурор что ли, им указывать??
- Я больше, чем прокурор, Вы еще не
знаете, с кем имеете дело (Шучу!)
Мужчина задумался, видно соображая,
кто может быть выше прокурора.

возрасте <50 по причине сердечных
заболеваний, вызванных употреблением в прошлом или в настоящем данных напитков. Увеличение
детской смертности. Увеличение
врожденных дефектов у детей.
Как следствие, РФ может получить кризис кадров, всплеск
смертности, и это лишь малая часть
возможных последствий.
Вред энергетиков доказан.
Статистика смертности явно отражает причины (алкоголь и табак),
и через 20-25 лет цифры статистики
поползут вверх.
Практический результат
Здоровое население.
Уверенное будущее для детей,
рожденных в ближайшие +-10 лет.
Улучшение демографической
обстановки.
Снижение смертности.
Снижение возможных проблем
плохой наследственности.
Снижение риска увеличения не
трудоспособного населения.
Решение
Полный запрет продажи алкогольных энергетиков на территории
РФ, а также запрет акций, в составе
которых данные напитки передаются потребителю.
https://www.roi.ru/20722
***
Усиление борьбы с
табакокурением
Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире, научные данные недвусмысленно подтверждают, что
потребление табака и воздействие
табачного дыма являются причиной
смерти, болезни и инвалидности.
В России из-за последствий от
курения табака умирает 350-400
тысяч людей в год.
Практический результат
Самый главный результат – физическое оздоровление общества,
снижение смертности.
Решение
1) Время продажи табачной продукции с 12:00 до 19:00.
2) Дни без табака - понедельник,
выходные и праздничные дни –
полный запрет продажи табачных
изделий.
3) Продавать табачную продукцию только в строго отведённых
местах (магазины без витрин и
рекламы).
4) Продажа табачной продукции
только по паспортам.
5) Создать совместно с органами
полиции и гражданами группы контроля, которые будут каждый месяц
проверять магазины, торгующие
табачной продукцией (проводить
контрольные закупки).
6) Нужно ввести мощную антитабачную пропаганду (на ТВ, рекламных щитах, радио, в газетах,
интернете).
7) Ужесточить наказание за
продажу табачных изделий несовершеннолетним (увеличить
штрафы).
https://www.roi.ru/20709

Запретить курение на ходу и
организовать продажу табачных изделий по специальной
карте курильщика
Необходимо запретить курение
на ходу. Некурящие люде вынуждены быть курильщиками.
Ежедневная картина: в городе два
потока людей идут навстречу друг
другу, и у каждого 3-4-го в руках
дымящаяся сигарета. Невозможно,
не вдыхая табачный дым, пройти
по улице. Обязательно кто-то идет
впереди и курит.
Также следует ужесточить меры
по курению в неположенных местах,
так как по-прежнему невозможно
ездить в электричках и поездах
дальнего следования, чтобы там
кто-нибудь не курил.
Организовать выдачу специальных карт курильщика, для покупки
табачных изделий только лицам,
достигшим совершеннолетнего возраста. Обязать продажу табачной
продукции только при предъявление этой карты.
Практический результат
Благодаря введению специальных карт, сократится курение среди
несовершеннолетних.
Запрет на курение на ходу убережет некурящих людей от опасного
пассивного курения. В городе станет
легче дышать.
Специально отведенные места
для курения позволят курильщикам
не курить на ходу и в запрещенных
для курения местах.
Решение
1. Добавить в «Антитабачный
закон» статью о запрете курения
на ходу.
2. Организовать специально отведенные места для курения рядом
с метро, торговыми центрами,
вокзалами, а также в электричках и
поездах дальнего следования (это
не должны быть тамбуры).
3. Организовать выдачу карточки
курильщика только совершеннолетним курильщикам. Наложить
запрет на продажу табачных изделий без предъявления карточки
курильщика.
https://www.roi.ru/20956
***
Усиление борьбы с алкоголизацией общества
Алкоголь - это яд, сильный наркотик, употребление которого ведёт
к смерти. Наши граждане слишком
легкомысленно относятся к этому
очень коварному и смертельно
опасному врагу. У нас в стране
выпить водки или пива –это как
воды попить или хлеба поесть.
От алкоголя в стране ежегодно
умирает 500 000 граждан, столько
умерло бы за 13 лет на дорогах в
результате ДТП.
ДТП со смертельным исходом,
убийства и самоубийства в состоянии алкогольного опьянения и
множество различных уголовных и
административных правонарушений - это лишь малая доля горя,

Неужели наше дело «табак»

- Закон есть закон и его надо выполнять,
тем более здесь дети, а дым идет к ним в
автобус.
К сожалению, контролер, проверявшая
билеты, не обращала внимание на курильщиков, хотя и работала на этом автовокзале.
Неужели ей все равно?
А еще хочу сказать, что мне очень понравились таблички «с пивом и семечками в автобус
не входить» (в Пермском автовокзале). Этот
опыт всем надо взять на вооружение.
Карагай.
Автобус остановился там, где нет знака, запрещающего курение. Вот уж, как говорится,
мужчины «оторвались» по полной программе
и с ними вместе молодуха, не стыдясь никого. Только она зашла в автобус на ее место
пришла рыхлая дама лет 50 и тоже показала
«мастер-класс» не хуже первой.
Сива.

У остановки стоят полицейские и несколько
полицейских машин. Похоже, что отделение
полиции здесь недалеко. Курильщики боком,
боком ушли подальше, только не та рыхлая
дама. Увидев, что она безнаказанно курит
возле запрещающего знака и предупреждении о штрафе, курильщики осмелели,
подошли поближе, а полицейские скромно
закрыв глазки, не предупредили и тем более
никого не наказали. Ну, очень скромные полицейские!
Афанасьево - Гордино.
В грязной одежде в автобус ввалилась
тройка приятелей, подогретых спиртным.
Они не из Гордино, но им не важно, они едут,
дурачатся, создавая неудобство пассажирам.
Им кажется, что они в высшей степени остроумны. Хотя их остроумие не стоит выеденного
яйца. Это завтра от их «веселья» с утра во рту
будет «птицефабрика», головная боль, новые

которое приносит нам алкоголь.
Практический результат
Самый главный результат – физическое оздоровление общества,
уменьшение смертности и количества различного рода правонарушений.
Решение
1) Время продажи алкогольной
продукции с 12:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни с 13:00
до 17:00.
2) «День трезвости» – понедельник – полный запрет продажи
алкоголя.
3) Продавать алкоголь только в
строго отведённых местах (магазины без витрин и рекламы).
4) Продажа алкоголя только по
паспортам.
5) Создать совместно с органами полиции и гражданами группы
контроля, которые ежеквартально
будут проверять алкогольные магазины (производить контрольные
закупки).
6) Ужесточить борьбу с самогоноварением и контрафактным
алкоголем (ввести уголовное наказание от 3 до 7 лет + штрафы
от 50 000 до 10 000 000 рублей в
зависимости от ситуации).
7) Нужно ввести мощную антиалкогольную пропаганду (на ТВ,
радио, газеты на рекламных щитах,
в интернете).
8) По решению суда возможность принудительного лечения от
алкоголизма.
9) Запретить продажу алкогольных коктейлей.
https://www.roi.ru/20708
Конечно, стоит проголосовать
на сайте РОИ и за эти инициативы, чтобы формировать у посетителей сайта протрезвеннические
взгляды. Однако, наиболее перспективной и грамотной инициативой там является инициатива
под названием «Остановить алкогольный геноцид русского народа
- принять Федеральный закон «Об
охране здоровья граждан РФ от
воздействия алкоголя, сокращении употребления этилового спирта в немедицинских целях, профилактике и лечении алкоголизма в
РФ» https://www.roi.ru/16343/. Если
инициатива набирает 100 000
голосов и более, то Госдума будет
обязана вынести законопроект
на обсуждение и принять по нему
решение. И шанс такой еще есть.
Поэтому еще раз прошу всех,
кто еще не сделал это, зарегистрироваться на сайте Госуслуг
и проголосовать за инициативу
https://www.roi.ru/16343/. Регистрация не сложная, особенно для
жителей больших городов. Иинструкция здесь http://vsegosuslugi.
ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/ и
здесь http://onlinescience.ru/index.
php?topic=23.0.
Агитируйте голосовать за эту
инициативу всех своих родственников, друзей и знакомых – до завершения голосования осталось
менее 5 месяцев.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

поиски спиртного. А сегодня они бесцельно
приехали в Гордино и, не выходя из автобуса,
поехали обратно. Зачем? Сами не знают.
Они, как и все остальные люди, родились
трезвыми. Родители радовались их первым
словам, первым шагам. Но вот прошли годы…
Думаю, родителям не в радость видеть их
увлечение спиртным, но они бессильны чтолибо изменить. Они когда-то надеялись, что
их дети будут пить «умеренно, культурно».
Но если парни в пьяном виде не стыдятся
показываться на людях, значит их «культура» давно улетучилась с алкогольными
парами, и впереди их ждет безрадостная
перспектива.
Очень хочется верить, что благоразумие
восторжествует и они поймут, что нормальная
жизнь и алкоголь понятия несовместимые.
Чтобы наша страна была трезвой и некурящей, каждому надо начать с себя: сбросить
алкогольное и табачное иго, т.к. только трезвая Россия станет великой!
Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского отделения СБНТ
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Диалоги с прокурором состоялись в Саратове 26 мая 2015 года.
Правда, жизнь внесла коррективы: загруженный работой прокурор области не смог прибыть на
встречу с молодёжью и студентами, и в президиуме собрания
место занял его заместитель
Андрей Васильевич Попов.
Вместе с ним диалог вели два
министра: председатель комитета по общественным связям
правительства Саратовской области Борис Леонидович Шинчук
и министр молодёжной политики,
спорта и туризма Саратовской области Александр Владимирович
Абросимов, а также председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр Соломонович Ландо и Евгений Анатольевич
Малявко, председатель комиссии
по спорту, физической культуре,
туризму, молодёжной политике
и патриотическому воспитанию
Общественной палаты Саратовской области. Всё, перечисленное
в должности последнего, было в
центре внимания зала областной
научной библиотеки, и ещё – тема
трезвости, борьбы с наркотиками,
потому что инициаторами диалогов с прокурорами стали члены
Общественной палаты Российской
Федерации, лидер федерального
проекта «Трезвая Россия» Султан
Султанович Хамзаев и Сангаджи
Андреевич Тарбаев, возглавляющие в палате комиссию по поддержке молодёжных инициатив (Тарбаев
– председатель комиссии, Хамзаев
– его первый заместитель).
Поначалу диалог не получался.
После кратенького вступления Тарбаева и Хамзаева, – они пояснили
цель своего приезда в Саратов:
сделать срез мнений молодёжи по
заявленной теме, чтобы представить данные прокурору России для
принятия решений; такие встречи
они провели уже во многих городах России, – слово для доклада
предоставили Наталье Викторовне
Сметанниковой, начальнику отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и
молодёжи прокуратуры области.
Она, перечисляя цифры и проценты, обрисовала положение дел.
Несомненно, такая информация
будет хорошим подспорьем тем,
кто принимает законы и борется за
их выполнение, но на молодёжную
аудиторию обилие цифр вряд ли
произвело впечатление, слишком
много было приведено фактов. Из
всего услышанного в докладе меня
поразила лишь одна несуразность:
Министерство внутренних дел до
сих не заключило договор с правительством Саратовской области
(равно как и с другими региональными правительствами), а не имея
этого соглашения, наша полиция
не имеет возможности применять
кодекс по административной ответственности за правонарушения
(Александр Соломонович Ландо
после этих слов попросил москвичей похлопотать в столице, чтобы
исправить это упущение).
Цифры, конечно же, нужны,
однако они должны работать на

ДИАЛОГИ С ПРОКУРОРОМ

воображение, а не толпиться в
сознании слушателей, вытесняя и
заслоняя одна другую. Султан Султанович Хамзаев, поясняя, почему
он отправился по городам и весям
страны, привёл всего две цифры:
30 миллионов и 20 миллионов.
Первая – столько сейчас молодых
людей проживает в России. Вторая
– сколько их останется к 2025 году,
если не переломить ситуацию с
распространением наркотиков, не
обуздать широко въевшиеся в тело
страны пьянство и алкоголизм, если

пылью, люди затем становятся
курильщиками.
Ответ Андрея Васильевича Попова разочаровал, наверное, не
только задававшего вопрос. Заместитель прокурора сказал, что он не
даст конкретного ответа, поскольку
не изучал этот вопрос, а когда разберётся с ним – тогда и ответит.
А на вопрос о том, когда же у
нас запретят продажу пресловутых
энергетических тоников, подсаживающих детей на алкоголь, заместитель прокурора с удовольствием

не защитить юное поколение от
других угроз, на которые так щедро
наше время. Поэтому лидеры проекта «Трезвая Россия» и собирают
данные по стране, чтобы, обобщив
их, представить в прокуратуру для
принятия новых законов, которые
и поставят заслон негативным
тенденциям.
Полагаю, что в свою копилку
возьмут они предложение Дмитрия Бурлакова из молодёжного
движения «Трезвый Саратов» заключить продажу алкоголя в специализированные магазины, чтобы
дети каждодневно не видели, как
взрослые покупают спиртное. Такие
магазины легче контролировать:
несовершеннолетним вход в них
запретить, в «сухие» дни (таких
дней в нашей области шесть) они
просто повесят замок на дверь.
Султан Султанович заметил, что
идея имеет право на жизнь, в Государственной Думе обсуждают
такую инициативу, новую для нашей
страны и уже опробованную на
Западе. Так, эта модель торговли
алкоголем с успехом внедрена в
Финляндии (там даже поначалу
спиртное по талонам продавали, и
никто не кричал, что нарушаются
права человека), в других Скандинавских странах.
Евгений Чернов, также один из
лидеров «Трезвого Саратова», задавая вопрос прокурору, предварил
его таким замечанием: «Возможно,
я коснусь запретной темы». И далее
прозвучало предложение выселить
табачную фабрику из Саратова за
пределы города, поскольку она не
только травит население ночными
выбросами, но и, по мнению Евгения, способствует распространению табачной наркомании: с
детства привыкая дышать табачной

заметил, что уже завтра областная
Дума рассмотрит инициированный
Общественной палатой Саратовской области закон об изъятии из
продажи в магазинах этих энергетиков, закон прошёл первое чтение
и 27 мая будет принят (так оно и
случилось!).

с алкоголем, регион имеет право
сам регулировать законодательно).
За повторную продажу спиртного
несовершеннолетним – отзыв лицензии».
В диалог включилась Наталия
Александровна Королькова, председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области по
социальной политике и здоровому
образу жизни граждан: «У нас в
области за прошлый год отозвано
только четыре лицензии. Здесь
нужно пересматривать явный крен,
когда наказывается продавец, но не
наказывается юридическое лицо.
Потому что как только наказывается
юридическое лицо, то следующий
шаг – это лишение лицензии. Когда
же наказывается только продавец
– мы льём воду на мельницу, она
кружится и кружится. Здесь казус,
который нужно разрешить. Наверное, генеральная прокуратура
тоже должна посмотреть и дать
рекомендации областным прокуратурам в отношении вынесения
наказаний».
Не станем упоминать задаваемые вопросы не по теме (видимо,
публику не настроили на нужную
волну), такие, как вопрос от Татьяны
из СГУ, работавшей в стройотряде
на возведении объектов в олимпийском Сочи и спросившей, где
ещё нужны рабочие руки стройотрядовцев; или же предложение
Вадима Николаевича Снарковича
об обязательном строительстве
спортплощадок в новостройках.
Тему спорта продолжили Григорий

Представитель «Трезвой России»
в Саратове Рамиль Шамильевич
Рахматуллин рассказал о проведённом им совместно с полицией
рейде по магазинам. Смотрели
как выполняется антиалкогольное
законодательство. Султан Султанович поделился своим видением
проблемы доступа несовершеннолетних к спиртному: «Штрафные
санкции, которые прописаны в
законе за продажу алкоголя несовершеннолетним, они не совсем
страшны для торгующих». И обратился к председателю нашей
Общественной палаты А.С. Ландо
с предложением «инициировать региональный закон (всё, что связано

Малахов из медуниверситета и
молодогвардеец Павел Андряков
из «Страны спортивной», суть их
выступлений свелась к тому, чтобы
услышать от именитых москвичей,
чем можно мотивировать молодёжь
на занятия спортом, школьников
вот поощряют за это, а студентов
как заинтересовать?
Блестящий – краткий и ёмкий –
ответ моментально дал Сангаджи
Андреевич Тарпаев: «Молодой человек должен заниматься спортом,
чтобы понравиться своей девушке!» Сказалась школа КВН: Сангаджи – капитан знаменитой команды
РУДН (Российского университета
дружбы народов), становившейся

Одолеть алкогольное лобби

Тренд на запрещение алкотоников пошел по России с 2011 года, но в Марий Эл
они по-прежнему продаются. Региональные отделения парламентских политических партий в один голос поддерживают
запрет на продажу этих напитков, но воз
и ныне там.
Редакция «ВНД» обсудила наболевший вопрос на круглом столе, состоявшемся 8 июля.
Тема: «О запрещении розничной реализации
алкосодержащих энергетических напитков
на территории Республики Марий Эл». На
мероприятие были приглашены специалисты
медицинской и правоохранительной сфер,
общественные деятели и представители
политических партий.
Депутаты «Справедливой России» считают
одной из главных причин, почему закон о
запрете алкотоников до сих пор не принят,

сильное алкогольное лобби. Также, по мнению «справедливороссов», нередко выдаются «липовые» сертификаты о безвредности
этих напитков. Горсобрание выступило с республиканской инициативой об ограничении
торговли алкотониками. Однако инициатива
поддержки не нашла.
Законопроект о запрете продажи алкогольных энергетических напитков и ограничении
«18+» для безалкогольных внесен и партией
ЛДПР, но пока по-прежнему не принят.
– Мы выступаем с подобными инициативами уже давно, – говорит член ЛДПР Антон
Мирбадалев. – В последние годы, к счастью,
государство начало принимать меры по
борьбе с алкоголизацией населения.
Действительно, в России растет количество
регионов, запретивших торговлю алкоэнергетиками.Пионерами запрета стали Краснодар-

ский край, Нижегородская область, Тульская
область, Ульяновская область, Чеченская
Республика, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, а с 10 июня и Татарстан. Сейчас
запрет действует в 20 регионах РФ.
Опасность алкотоников понимают не только
в России. На сегодня они запрещены во Франции, Дании, Норвегии, Турции, Исландии,
Уругвае и в нескольких штатах США.
Запретить их в Марий Эл на данный момент не получается, по мнению участников
круглого стола, из-за действий Министерства
экономики и развития РМЭ, которое считает,
что это нанесет урон бюджету.
– Но зачем нам бюджет, если мы потеряем
целое поколение? – удивляется председатель
православного общества трезвости при Марийской епархии Александр Кардаков.
Первый секретарь горкома КПРФ Александр Маслихин заявил, что алкоголизация
населения – проблема не только России, но
и всего мира, и является следствием кризиса

чемпионом клуба весёлых и находчивых. Сейчас он занимается
отнюдь не весёлыми проблемами,
но находчивость здесь совсем не
помешает.
Перенимая эстафету от кавээнщика, с юмором включился в
диалог даже строгий прокурорский
чиновник: Андрей Васильевич Попов предложил задававшим вопрос
молодым людям… посоревноваться с ним в сдаче норм ГТО. «А что, –
оживился Александр Соломонович
Ландо, – у нас уже был прецедент.
В декабре на наш общественный
форум приезжал секретарь Общественной палаты России Александр
Владимирович Бречалов, и мы
утром делали с ним пробежку на
Набережной Космонавтов».
Зал и президиумом перешли,
действительно, к диалогу, но, увы,
полтора часа отпущенного на встречу времени подошли к концу. Султан
Султанович Хамзаев пообещал,
что они осенью ещё раз приедут в
Саратов (а Сангаджи заметил, что
Саратов ему не чужой – здесь училась в сельхозинституте его мама,
а отец – в строительном), чтобы
продолжить диалог и посмотреть,
какие изменения произойдут в
общественном сознании за лето.
Несомненно, встреча прошла
небесполезно, однако КПД её
оказался далёк от максимального.
К нам приехали такие интересные
люди, но, по большому счёту, слова
им не дали. Было бы интересно
услышать из уст Хамзаева о его
проекте «Трезвая Россия», кто из
сильных мира сего поддерживает
идею отрезвления страны, а кто
противодействует (в кулуарах я
услышал от него: «Когда мы предлагаем меньше пить, то это небольшой, но очень сплочённой группой
воспринимается как предложение
им получать меньше денег, отсюда
и сопротивление»). А Сангаджи Андреевич Тарпаев мог бы рассказать
и о других инициативах возглавляемой им комиссии. А оба они, и
это надо учесть на предстоящую
осенью встречу, могут поделиться
своими впечатлениями от встреч
с молодёжью в других регионах
страны и оценить, на каком уровне
находится наш Саратов.
Несмотря на эти шероховатости,
замечательно, что такая встреча,
организованная Общественными
палатами столицы и Саратова, состоялась. Надеемся на продолжение диалога. Тем более, как заметил
на встрече с общественностью
Саратова лидер «Трезвой России»,
«по противодействию распространению алкоголя нами многое делается, но с точки зрения результата
– мало!». Для достижения результата и будет продолжаться диалог
власти и общественности.
Владимир ВАРДУГИН

На снимках: в зале областной
научной библиотеки; в президиуме
(справа налево) С.С. Хамзаев, А.В.
Попов, С.А. Тарбаев, А.С. Ландо, А.В.
Абросимов, Е.А. Малявко; снимок на
память с капитаном КВН Сангаджи
Тарпаевым активистов «Трезвого
Саратова», слева направо Евгений
Чернов, Андрей Баженов, Дмитрий
Бурлаков.

человека, начавшегося в конце XX века.
– Опасность именно алкотоников состоит в том, что их яркое оформление и
реклама рассчитаны на детей. Также студенты часто используют энергетики для
того, чтобы по максимуму использовать
оставшееся до экзамена время, не думая
о последствиях их употребления. Компартия поддерживает все меры по борьбе с
этими напитками, – подчеркнул Александр
Маслихин.
Очень жаль, что круглый стол не смогли
посетить представители партии «Единая
Россия». Хотелось бы услышать мнение самой многочисленной парламентской партии
страны. Остальные же участники уверены в
необходимости найти способ оградить подрастающее поколение от алкогольных энергетиков, но для этого, как подчеркнул Антон
Мирбадалев, нужна политическая воля.
Денис ДОЛГОПОЛОВ
http://www.vnd12.ru/
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Суровый Тургояк

Продолжение, начало на стр.1-3
мии музыки им. Гнесиных. Две внучки Андрея
Грегоровича, приехавшие на слет, прекрасно
поют, что они позже продемонстрируют на
концерте. А дома они поют в церковном хоре.
Про талант Зорина уже говорилось выше.
Алексей Анатольевич Соколов из республики Коми сообщил: «У нас появился
позитивный опыт в лоббировании регионального законодательства. В республике было
установлено три дня трезвости: день защиты
детей, день молодёжи и день знаний. Мы подали предложение главе республики сделать
днем трезвости день Петра и Февронии – день
семьи и любви. Он логически вписывается
в трезвеннический ряд. Было получено положительное заключение этой инициативы
от всех ведущих министерств и ведомств.
Затем мы подобрали и выложили на сайте
народной инициативы ряд серьезных статистических и аналитических материалов со
ссылками на первоисточники, чтобы убедить
не только законодателей, но и общественность в необходимости такой меры. Причем
вывод делался такой, что в республике надо
сделать не менее десяти дней трезвости. В
результате у нас появился четвертый день,
а по инициативе председателя госсовета,
законодательного органа республики, сейчас
прорабатывается вопрос о установлении дня
трезвости и в день школьных выпускных, а
Сыктывкарская епархия, возможно, выйдет
с инициативой сделать днем трезвости 11
сентября, уже установленный патриархией,
как общецерковный день трезвости. Я прошу
всех соратников поддержать эту инициативу
за установление не менее десяти дней трезвости в ваших регионах».
Жданов при этом сделал полушутливое
замечание, что нам надо бороться за установление десяти пьяных дней в году, хотя
положительно отозвался и о предложенной
Соколовым инициативе.
В.А. Коняев, как обычно, попросил слово дополнительно, в котором сообщил о
проводимых им вебинарах по трезвости и
здоровью и пригласил других соратников к
работе в таком формате, чтобы «охватить
весь мир», как он выразился. Сообщил он
также и о предстоящем Байкальском слете
и о своей работе в Севастополе по созданию
православного братства трезвения.
К работе в Севастополе, в Крыму желательно бы было подключиться и другим соратникам, чтобы помочь там сформировать
сильное ТД.
Ветеран ТД Виктор Михайлович Свиридов из Озерска передал привет от питерских
соратников и семьи Федора Григоьевича
Углова, которые не смогли приехать на слет.
Он также призвал соратников в своей работе
опираться на опыт Ф.Г. Углова и использовать
его работы, как основу всей нашей трезвеннической деятельности. В своей работе Виктор
Михайлович развивает два основных направления «Борьба за трезвость на современном
этапе» и «Как жить всегда здоровым, и прожить долгую жизнь». Он подготовил по этим
темам значительное количество материалов,
как в печатном, так и в электронном виде, и
пригласил заинтересовавшихся соратников
познакомиться и получить эти материалы.
В заключение В.Г. Жданов огласил программу на оставшуюся часть дня. Это «Совет
старейшин», на котором основным вопросом
оказался вопрос о месте проведения школыслета в последующие годы и «Методический
совет слета», куда пригласил всех соратников, желающих включить свои мероприятия
в программу слета. Объявил Владимир
Георгиевич и о начале своего семидневного
курса «Избавление от вредных привычек и
восстановление зрения» и пригласил всех на
вечёрку и на концерт трезвого рэпера Трояна, который специально приехал на слет из
Тобольска. На концерте, могу теперь сказать,
к сожалению, не был. Никогда не интересовался рэпом, но этот парень – молодец!
Посмотрел несколько его клипов на http://
koshelev.gorod.tomsk.ru/index-1369983817.
php, и вам советую, особенно поразил меня
клип «Воркаут» – здорово! Такое в одиночку
не сделаешь, нужна хорошая команда и она,
к счастью, у Трояна, видимо, есть.
Из основных мероприятий, не прозвучавших во время представления, но включенных
в программу хочу назвать следующие: шестидневный курс «Собриология», который
вел в основном В.Г. Жданов с привлечением
таких специалистов как И.В. Зорин, В.И.
Мелехин и другие; «Уроки трезвости» – В.А.
Фахреев; семинар «Лекторское мастерство
– М.А. Неяскин; тренинг «Раскрытие голоса»

– Е.В. Чернов.
Не обошлось, к сожалению, как и в прошлые годы, без «левых» лекторов, отвлекающих от главных тем. Невесть откуда
взялся «старичок-кедровичок», откуда-то
приехал разоблачитель науки… И никто им
не препятствовал, а «благодарные слушатели» находились, к сожалению. С тоской
вспоминаю один из слетов на Еланчике,
когда в методическом совете слета оказались такие бескомпромиссные сторонники
чистой трезвости, как В.П. Кривоногов, А.Н.
Маюров и каленым железом буквально изгнали со слета всех прилипал, желающих за
чужой счет получить аудиторию и, главное,
помешать важным и нужным делам. Считаю,
такой совет нужен и его надо возродить уже
на следующий год.
Несомненно, центральным событием слета
стал съезд Межрегиональной ОО «Молодежь
за трезвую Россию» (МЗТР), проведению
которого был отведен полный день 4 июля.
Перед съездом советом было решено, что
слово будет предоставляться только молодым участникам ТД, чтобы максимально
использовать возможность поделиться
наработанным ими опытом. Для приветствия слово было предоставлено лишь В.Г.
Жданову, который и задал съезду хороший,
деловой тон: «Это не то место, где можно
расслабляться. Мы с вами Родину защищаем.
Сегодня мы собрались, чтобы послушать
молодых людей, которые на местах ведут эту
работу: как они ее ведут, что они делают, какие
у них успехи, какие проблемы, какая нужна
помощь. Послушать, чтобы набраться опыта
и, приехав домой, у себя начать то же делать.
Прошу руководителей молодежных делегаций, молодежных организаций рассказать о
своем опыте. Я и все старшие товарищи с

удовольствием послушаем вас, для нас это
очень важно. Уходит старшее поколение,
пора уже на какие-то новые плечи перекладывать дело трезвости. Вот они, эти плечи,
ваши плечи, давайте их подставлять. Желаю
нашему съезду успешной работы!».
Первым взял слово В.А. Фахреев, участник первого учредительного съезда МЗТР,
состоявшегося в Екатеринбурге в 2005 году,
а в 2006 году он был избран председателем
организации. Сейчас под руководством
Фахреева в Альметьевсе уже шестнадцатый
год проводятся курсы по освобождению от
зависимостей, работает клуб «Трезвый Альметьевск», который объединяет и взрослых, и
молодежь. Клубом проводятся в городе трезвеннические мероприятия, и соратники вместе отдыхают. В прошлом году они выиграли
два гранта «Жертва калибра 7,62», который
направлен на решение табачной проблемы
и «Примерное общение». В рамках второго
гранта провели ряд городских мероприятий,
закупили аппаратуру для проведения занятий
и замыкающей стала поездка почти 30 соратников на слет трезвых сил «Тургояк 2015»,
полностью оплаченная из средств гранта.
Самое главное, что с марта месяца текущего
года, при взаимодействии с Управлением по
делам детей и молодёжи г. Альметьевска,
кроме Фахреева в школы с фильмами проекта «Общее дело» пошли еще несколько
соратников клуба. Идею взаимодействия
общественных организаций с Министерством
по делам детей и молодёжи Республики Татарстан (РТ) смогли донести до чиновников
Нижнекамские трезвенники, представители
рабочей группы при Общественной палате РТ.
В этом году занятия в подростковых клубах

и школах города проводились беспрепятственно. Обращаясь к молодежи, Владимир
Анварович сказал: «Трезвость – это не просто
когда я не пью и не курю. Трезвость – это
когда я занимаю активную позицию и веду
пропаганду трезвости в своей семье, среди
друзей, среди всех людей, с кем встречаюсь.
Только в этом случае количество трезвых
людей будет увеличиваться». Обращаясь к
старшему поколению, он сказал: «Химическая трезвость необходима, но она не должна
быть самоцелью. Наши успехи только тогда
будут прочными, наши дети только тогда обретут трезвость и сумеют ее сохранить, когда
у нас и у них будет духовная основа – вера
в Бога. Телесное здоровье – это хорошо,
но есть еще и духовное здоровье. Есть
такое понятие как трезвение – постоянное
наблюдение за своей душой, постоянный
контроль за своими поступками, мыслями
и чувствами. Это возможно только с Богом.
Чем больше будет нас, трезвых, тем меньше
будет нетрезвых».
В заключение Владимир Анварович пригласил православных соратников на молебен, который утром и вечером проводится в
лекционной палатке.
Председатель РМОО «Молодежь за трезвую столицу» (МзТС), Владимир Самарин в
своем выступлении рассказал: «В 2011 году
создали общественное движение, а в 2012
году преобразовали уже в официально зарегистрированную региональную молодежную
общественную организацию по пропаганде
здорового образа жизни «Молодежь за
трезвую столицу». В течение трех лет у нас
по нарастающей шло увеличение показателей и количественных, и качественных.
Мы сейчас работаем со 136-ю учебными
заведениями: школами, ссузами и вузами.
Конечно, по масштабам
Москвы, где более 1500
учебных заведений,
это капля в море. Но,
если учесть, что пять
лет назад такая работа вообще не велась,
можно считать это
хорошим результатом.
Работу мы начинали
с соцсетей, где сейчас
«живет» большая часть
молодежи, основная задача была в том, чтобы
вытащить молодых
людей из этого виртуального пространства.
В какой-то степени это
удалось, сейчас мы
проводим реальные
«живые» собрания, на
которых обычно свободных мест не бывает.
В этом году провели
В.А.Фахреев
первый форум трезвого
здорового образа жизни в Москве «Трезвый мир». Мы создали клуб
трезвости «Финист», еще несколько клубов
возникло в различных районах столицы.
Как открыть клуб, как получить бесплатное
помещение, как сделать клуб стабильным,
работоспособным, имеющим развитие – об
этом мы расскажем на одном из круглых
столов.
Чтобы как-то себя заявить, надо проводить массовые трезвеннические акции. В
прошлом году мы провели третий фестиваль
трезвого здорового образа жизни. В этот раз
мы назвали его «Трезвый морс» и он был
полностью организован и проведен нами.
На день города в парке «Радуга» района
Вишняки за два дня в празднике участвовало
порядка десяти тысячи человек. Мероприятия
проводились по четырем основным направлениям: спортивные, творческие, лекционные
и традиционная народная культура – забавы,
игры, хороводы. Все ведущие мероприятий,
молодежные лидеры, спортсмены, артисты,
в том числе профессиональные, известные –
это люди, ведущие трезвый здоровый образ
жизни. Мы растем, теперь нам нужны и другие
площадки, другие парки для проведения
массовых мероприятий, что мы надеемся
получить уже в этом году».
В заключение он назвал темы и ведущих
круглых столов, которые будут проходить во
второй половине дня. Круглый стол по теме
«Информационная работа» будет вести Владимир Николаевич Самарин, по теме «Уроки
трезвости» – Михаил Анатольевич Неяскин,
по теме «Клубы трезвости» – Евгений Владимирович Чернов и по теме «Массовые
трезвеннические акции» – Владимир Васильевич Крюков.

Видео презентацию МзТС, с небольшими
комментариями, представил член правления
Евгений Чернов. В ней отражены и расшифрованы пять направлений деятельности этой
организации, объединенные вокруг главного,
информационного, которое, так или иначе,
присутствует в остальных четырех: «уроки
трезвости», «школа лекторов», «мероприятия
и акции», «трезвый досуг». Пересказывать
содержание презентации нет смысла, тем
более, что все фотографии в газете не представишь, лучше посмотреть и скачать ее
здесь – https://vk.com/docs?oid=-10933249.
Андрей Анатольевич Григорьев, активист проекта «Общее дело» из Новоуральска сообщил, что с сентября 2014 года,
в результате их пятилетней кропотливой
упорной работы волонтеров ОД в школах
города, материалы этого проекта внедрены
в систему образования Новоуральска под
названием «Наше общее дело». Сегодня это
8 часов занятий трезвого и здорового образа
жизни в каждом классе. Так, фильм «История одного обмана» – это два часа на уроке
«история и естествознание», фильм «День
рождения» – два урока биологии. Плюсом к
этому городское методическое объединение
биологов решило расширить эту программу
в рамках уроков биологии, присоединив
еще несколько, найденных ими в интернете
видеосюжетов по этой теме. «Поскольку
ребенок, естественно, тянется и подражает
тому, что и как делается у него в семье, мы
решили распространить нашу деятельность
и на родителей. На родительских собраниях,
которых в прошлом в учебном году прошло
15, мы показали новые фильмы ОД «Тайна
природы женщины» и «Пять секретов настоящего мужчины», а также отрывки из
антиалкогольных фильмов. Родители поддержали наш проект. Делясь этим опытом,
я хотел бы, чтобы он был подхвачен вами
и внедрялся в других регионах. Министр
образования Свердловской области своим
письмом рекомендовал всем образовательным учреждениям внедрять этот проект и
пропагандировать трезвый здоровый образ
жизни, а это уже серьезная победа.
В апреле мы провели круглый стол, на
котором поделились опытом с участниками
проекта ОД из других регионов. В этом мероприятии участвовали и дети, получившие
подарки с символикой проекта, отчего были
в восторге.
Результаты нашей деятельности мы видим – в нашем городе заметно снизилась
преступность в подростковом возрасте. По
свидетельству комиссии по делам несовершеннолетних, т.н. «залеты» подростков с алкоголем уменьшились на 20-25 процентов. Во
всех школах прекратилось курение в туалетах
и во дворах», – сказал выступавший.
Константин Газизов, представляющий
общество «Трезвый Нижнекамск» рассказал:
«Наше общество молодое, но мы ведем активную работу. Совместно с подростковым
клубом «Аметист» и «Нижнекамским оптималистом» провели значимое мероприятие по
пропаганде трезвости с раздачей буклетов и
листовок, дисков с материалами ОД, а также
обменивали сигареты на конфеты. С началом
учебного года планируем пойти в школы с
программой «Общего дела». Быть трезвым,
вести здоровый образ жизни становится
модным среди молодежи. Желаю всем не
только самим быть трезвыми, но и активно
пропагандировать трезвость». Особая роль
в этом, по мнению Константина, принадлежит девушкам, женщинам, так как от них
во многом зависит то, чтобы мужчины, дети
оставались трезвыми.
Илья Бабошко «Трезвый Сургут» также
представил видео презентацию о деятельности своей организации с комментариями,
которую можно посмотреть здесь: https://goo.
gl/BXD9qe. В своей работе сургутские соратники стараются взаимодействовать с органами власти регионального и муниципального
уровня в вопросе ограничения доступности
алкоголя. И хотя взаимопонимания достичь
удается редко, некоторые подвижки все же
есть. Так, если в прошлом году одна точка
алкоторговли приходилась на 456 человек,
то нынче на 530. Статистика подтверждает,
что уменьшение продаж алкоголя сопровождается уменьшением преступности, как это
происходило в 2005-2013 гг.. То же самое с
пожарами, происходит рост рождаемости и
т.п. Но с 2013 года снова наблюдается рост
продаж алкоголя, в основном за счет прихода в город федеральных торговых сетей, а
также за счет уменьшения территорий трезвости. Попытались провести референдум
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Продолжение, начало на стр.1-3, 10
по увеличению территорий трезвости вокруг
образовательных учреждений, но власти не
допустили его проведение, хотя по опросам,
95 процентов людей готовы поддержать
такие меры.
Ведут контроль за соблюдением действующего законодательства. Полный анализ точек
торговли алкоголем и табаком показал, что
более 200 точек работают с нарушениями.
Работают сургутские соратники и с судебной
властью, подают иски. Но и там наблюдается
неоднородность принятия решений, зачастую
нарушители отделываются смехотворными
штрафами. У народа нет возможности влиять
на ситуацию.
Анализ ограничительных мер по России
показал, что более чем в половине субъектов
РФ наблюдается ухудшение по сравнению с
прошлым годом. Более серьёзные ограничительные меры по продаже алкоголя, не считая
республик Закавказья, введены в республике
Саха-Якутия –18 часов продажа алкоголя запрещена, а с 1 августа будет осуществляться
только в спецмагазинах.
Лев Миролюбов, представитель движения
«Трезвый Ижевск», как вебмастер, работающий преимущественно в соцсетях, дал
рекомендации, как правильно и более эффективно распространять трезвенническую
информацию в сетях. Для меня, практически
не работающего в этом информационном
пространстве, даже с повторного прослушивания в записи, информация эта осталась
непонятной, потому даже не пытаюсь её привести. Просто обращаюсь к Льву с просьбой
подготовить статью для размещения ее на
сайте и для публикации в газете, чтобы ей
могли воспользоваться те, кто работает и
занимается распространением трезвеннической информации в сетях.
Лев сообщил также, что в их республике
появилась еще одна организация «Молодежь
за трезвую Удмуртию», которая также активно
работает, как в сетях, так и в реальном пространстве.
Анна Успешная, представляющая региональную ОО «Трезвый Омск», рассказала о
разноплановой деятельности своей организации. Это и протестная деятельность – автопробег и сбор подписей против продажи
алкоэнергетиков. Это и лекционная деятельность по пропаганде трезвости и здорового
образа жизни в школах и других учреждениях
и организациях. Участвуют в таких акциях как,
«Первокурсники», «Неделя профилактики» и
другие. Кроме того, они занимаются проектной деятельностью и считают ее наиболее
интересной и перспективной. Анна рассказала: «В прошлом учебном году у нас реализовывались в образовательных заведениях три
проекта. Для старшеклассников и студентов
первых курсов ссузов и вузов – фестиваль
«За жизнь, за трезвую Сибирь». В течение
года мы ребят обучаем, рассказываем, что
от них требуется, проводим мастер-классы.
Затем они разрабатывают свои социальные
проекты, которые направлены на утверждение трезвости или на пропаганду семейных
ценностей. Если есть такая возможность,
они частично реализуют их в своих учебных
заведениях: проводят различные акции,
КВНы, ставят спектакли, все что угодно – полет фантазии. Затем проекты направляются
на рецензию в московские университеты,
после чего проходит защита. Победители
конкурса, ученики 11-го класса одной из школ
областного центра, представят свой проект
в Москве на фестивале «За жизнь», который
пройдет в июле.
Проект для ребят 6-8 классов, разработанный уже давно московскими специалистами,
«Устойчивого развития личности» – это программа из 32-х уроков. Новизна того, что
делаем мы, в том, что все, наработанное
командами, размещается в сети на специальном сайте. Там же размещаются баннеры,
ролики о трезвости, найденные в интернете.
Там проходит и обсуждение всех материалов.
Объясняем, какие материалы правильные,
указываем на ошибки. А затем проводятся
конкурсы по различным темам, например,
перед Новым годом прошел фотоконкурс
«Формула счастья». Главными составляющими счастья во всех работах признавались
трезвость и семья. Выставка лучших работ
этого конкурса демонстрировалась в одном
из крупных торговых центров. Провели также
конкурс видеороликов «Улыбка не живет в
вашем доме, тогда мы идем к вам», проводим
и другие конкурсы.
Проект «Идеальный выпускной» проводится у нас уже второй год. Основная цель

этого конкурса – продвижение трезвых праздников, в том числе и выпускных вечеров.
Просто прийти в школу и рассказать, мало
что останется в голове у ребят. Поэтому
старшеклассники сами разрабатывают и
проводят классные часы с трезвеннической
тематикой, не менее десяти. Затем проходит
игра брейн-ринг, где определяются лучшие
команды. Заключительный этап – сам трезвый выпускной, с которого в режиме онлайн
в сети выкладывают фотографии и видео и
по ним определяется победитель».
«Мы готовы поделиться своим опытом, обращайтесь», – сказала в заключение Анна.
Её адрес auspeshnaya@yandex.ru.
Олег Бакиров, «Трезвый Магнитогорск»,
рассказал об опыте использования проекта
«Мой выбор» для пропаганды трезвости. В
каждом городе есть клубы личностного роста.
В них проходят обучение по так называемым
лидерским программам. В проекте «Мой выбор» имеется социальный раздел. В качестве
задания по этому разделу нужно привлечь
бизнесменов к реализации социальных проектов. По предложению соратников таким
социальным проектом стала масштабная
акция по пропаганде трезвости. Арендовали
три кинотеатра, куда через управление образования привлекли учащихся 7-х – 10-х
классов всех школ города. Там демонстрировались фильмы проекта «Общее дело»
с обязательным обсуждением. Кроме того,
всем участникам этого мероприятия раздавались диски с записями этих фильмов и
рекламных антиалкогольных роликов.
Второе значимое событие – по приглашению управления образования Челябинской
области провели семинар для директоров и
социальных работников детских домов всей
области. Слушатели с большим интересом от-

так как просветительская работа с детьми и
молодежью является главным направлением
в деятельности ТД. Магнитогорцы готовы в
этом оказывать как методическую помощь,
так и предоставить нужные материалы. Их
координаты уже назывались выше.
Юрий Яковлев, активист проекта «Общее
дело» из Нефтекамска, рассказал: «Зерна
трезвости в нашем городе лет пять назад
своими выступлениями посеял В.Г. Жданов.
Теперь они дали хорошие всходы. Года три
назад обнаружил в интернете, что в нашем
городе есть активисты ОД. Алешков Дмитрий
Александрович – видный человек, депутат
Краснокамского района, бизнесмен – является координатором проекта ОД. В соседнем
городе Агидель работу ведет Шавалиев Ильнур Маратович – это вообще чудо-человек, к
которому полностью подходит поговорка «И
один в поле воин, если по-русски скроен».
Он является председателем молодежного совета, побывал во всех школах, диски проекта
ОД там есть уже, наверное, в каждой семье.
Он успевает еще и у нас в Нефтекамске проводить работу. Д.А. Алешков пригласил меня
на встречу со школьниками. Я посмотрел,
вроде, ничего сложного, ребятам интересно.
Меня это вдохновило, и я решил включиться
в эту деятельность. В сентябре 2014 года
написали письмо в отдел образования, приложили методичку проекта ОД, диски с фильмами. В то время у нас произошел случай
со смертельным исходом от спайсов и нас
пригласили вместе с представителями УВД и
наркологии выступить перед родителями. Две
недели проводились родительские собрания,
мы подготовили специальную презентацию, в
которой рассматриваются вопросы о детском
алкоголизме. Когда родителям говоришь не
просто об алкогольной проблеме, а о том, что

А.А.Салахутдинов и И.Н.Воробьев
у портрета Ф.Г.Углова

неслись к полученной информации и приняли
предложение соратников проводить занятия
самостоятельно. У участников семинара, однако, были сомнения, что фильмы проекта ОД
не будут восприниматься их сложными детьми, поэтому им также были переданы диски
с «Уроками трезвости», к которым соратники
сделали еще и методические рекомендации,
как проводить эти уроки. Кроме того, для
придания легитимности «Урокам трезвости»,
было получено положительное заключениерекомендация профессора Магнитогорского
госуниверситета.
Самый сложный, но самый эффективный
способ донесения трезвеннической информации до детей, когда сами преподаватели
школ осознают проблему, сами становятся на
путь осознанной трезвости, и сами ведут занятия по утвержденной в 2012 году программе
проведения «Уроков трезвости». Этой программой определено 8 академических часов
на каждый год обучения. Современный образовательный стандарт позволяет вводить
эти уроки в программу обучения на уровне
региональной компоненты. Самый главный
вопрос здесь – убедить начальника управления образования в необходимости сделать
это. Для этого Олег Фанурович рекомендует
использовать все возможные средства – от
умения убеждать людей в личном общении
до создания мотивации к принятию такого
решения за счет убедительных публикаций
в СМИ.
В заключение оратор посоветовал соратникам использовать в работе все, описанные
им методы, какие приемлемы в их условиях,

их дети спиваются – это берет их за живое.
Также мы принимаем активное участие
во всех массовых городских и районных мероприятиях. Так в феврале в нашем городе
проходил молодежный слет со всей Башкирии. Мы пришли туда, развернули растяжку,
выложили диски, методички, рассказали о
проекте. Это вызвало большой интерес у
молодежи, многие пожелали включиться в
нашу деятельность. Аналогичным образом
действуем и на праздниках. Для привлечения
внимания дополнительно там проводим еще
различные конкурсы, демонстрируем молодецкие забавы, одновременно рассказываем
о проекте, раздаем диски.
Нам повезло, Фамутдинов Ринат Зиганурович из Ижевска, являющийся координатором
ОД по Приволжскому ФО, родом из нашего
города, лето проводит на родине и во многом
нам помогает.
Еще один прием, который можете реализовать в своем городе. Я познакомился с
директором кинотеатра. Рассказал о проекте
ОД, передал ему диск с новыми фильмами
проекта ОД, в том числе с мультфильмами
для детей. Директор оказался неравнодушным человеком, воспринял информацию и
летом, когда детей из пришкольных лагерей
ежедневно приводили в кинотеатр, демонстрировал им эти мультфильмы «Иванцаревич и табакерка» и другие.
А это может делать каждый и надо это делать. Не проходите мимо нарушений, таких,
например, как распитие и курение в общественных местах. Если не помогает простое
замечание, я звоню в полицию, сообщаю о

нарушении. Если быстро реагируют, приходят,
составляют протокол, который зачастую и не
знают, как заполнять, так как не занимаются
этим самостоятельно, подписываю его в
качестве свидетеля. Это работает, и если
все мы будем активны в этом, нарушений,
несомненно, станет гораздо меньше».
В завершение своего выступления Юрий
от себя и от всех присутствующих выразил
благодарность В.Г. Жданову за его стойкость,
за то, что он вдохновляет нас на активную
деятельность по отрезвлению народа. Это
было поддержано дружными аплодисментами зала.
Михаил Неяскин, член правления «Молодежь за трезвую столицу», представил видео
презентацию о проведении уроков трезвости
и другой деятельности организации с краткими комментариями: «Если в 2013-14 учебном
году в Москве было проведено 432 урока
трезвости, то в прошедшем учебном году –
605. Охват – 136 учебных заведений, рост в
1,5 раза. Двадцать человек прошли обучение
в 3-й школе лекторов. Набор в группу проводили по собеседованию и часть занятий,
с привлечением сторонних специалистов,
проводили на платной основе, чтобы покрыть
часть расходов. В результате половина из
окончивших школу лекторов сейчас самостоятельно ведут уроки трезвости.
Провели интернет-конкурс социальных
плакатов среди школьников #konkurs_plakat_
mzts. Рассказали и показали, как делать
правильно. Плакаты выкладывались в сети,
за них голосовали посетители этой группы,
мы также оценивали, победители получили
призы. Получилась неплохая популяризация
трезвости среди молодежи с привлечением
большой аудитории.
По просьбе администрации Центрального района проводили антинаркотический
месячник. Чтобы не концентрироваться
на негативе, не стали представлять наше
мероприятие как антинаркотическое, назвав семинар мировоззренческим, который
проводили в нескольких школах района.
Показали, как работают «окна овертона»,
применительно к алкогольной теме. В ходе
семинара также проводили конкурс плакатов,
параллельно другие группы готовили сказки
по трезвости. Отбирались лучшие работы и
на финальной стадии провели полуторачасовое мероприятие, где вспоминали все, что
было на семинарах и также провели конкурс
лучших работ.
Выиграли небольшой грант, на средства
которого выпускаем листовки. Надеемся, что
это не последний грант.
Организовали девять вступлений В.Г.
Жданова с лекциями в вузах и колледжах.
Интересный формат, обеспечивает большой
охват, аудитории в 150-200 человек, где мы
тоже смогли дать информацию о нашей организации и её деятельности».
Михаил посоветовал всем в нашей деятельности быть не просто волонтерами, а
работать профессионально, для чего постоянно пополнять свои знания и пригласил на
свой круглый стол, где о проведении уроков
трезвости будет дана более развернутая
информация.
Владимир Крюков, продемонстрировал
красочный видеоролик с прошлогоднего фестиваля на дне города под воодушевляющий
рэп группы «Бахилы» и сказал: «Для чего мы
проводим массовые мероприятия? Для того,
чтобы в них могли участвовать не только
люди, осознанно ведущие трезвый образ жизни, но и все, кто окажется в этом парке, на этой
площади узнали о трезвости, о нас, смогли
принять участие в действе. Таким образом,
мы пропагандируем не только здоровый образ жизни, но и трезвый отдых. Показываем
людям, молодежи, что трезвый отдых – это
круто. Демонстрируем, что есть мероприятия
без алкоголя и табака, дающие огромный
позитив, зарядку энергией, объединяющие
людей со здоровыми взглядами. Подробнее,
как организовывать и проводить массовые
мероприятия, мы рассмотрим на нашем круглом столе». Владимир попросил дать слово
ветерану с важным предложением.
Слушая этих молодых, энергичных ребят,
имеющих не только энтузиазм, но и хороший
запас знаний и уже практически наработанный опыт, я понял, что у нас есть достойная
смена, а у трезвеннического движения
надежная опора. Эти молодые плечи уже
подставлены.
В.А. Коняев продемонстрировал подлую
брошюру, выпущенную, очевидно, алкогольной мафией «Об ответственном отношении
к алкоголю», рассчитанную на молодежь

Продолжение на стр.12

Суровый Тургояк

трем определяющим деятельность СБНТ
вопросам.
Продолжение, начало на стр.1-3, 10-11
Одобрено решение Правления о проведении
очередного съезда СБНТ 4-5 января 2016
и предназначенную для вовлечения ее в
года в городе Первоуральске, Свердловской
алкопотребление. Владимир Алексеевич,
области. Результаты предварительной прообращаясь, в основном, к молодежи, предработки о возможном месте проведения
ложил создать альтернативную брошюру
заседаний съезда и размещения участников
«Об ответственном отношении к трезвосъезда доложили С.В Саблин и В.И. Мелехин.
По их словам, такая
возможность есть на
одной из прилегающих
к городу баз отдыха. КС
утвердил оргкомитет
съезда: В.Г. Жданов
– председатель, С.В.
Саблин – зам председателя, В.И. Мелехин,
А.В. Кормильцев – члены оргкомитета.
Руководителям региональных отделений
и организаций СБНТ
предложено до 15 декабря 2015 г. представить
списки делегатов съезда и кандидатов для
"Стенка на стенку"
включения в состав КС
СБНТ ответственному
сти» (думаю, название может быть и более
секретарю
СБНТ
М.Н.
Мусиновой на адрес
оригинальным) и попросил присылать свои
margarita-mm@mail.ru, а информацию о деяпредложения для включения в эту брошюру.
тельности возглавляемых ими организаций
Редактирование такой брошюры В.А. Коняев
за 2014-15 гг. в электронном виде первому
берет на себя. Предложения присылайте на
заместителю председателя СБНТ Г.И. Тарего адрес 1911950@mail.ru.
ханову на адрес trezvo@yandex.ru.
После обеда прошли заявленные круглые
Принято решение следующую XXVII
столы. На заключительном пленарном зашколу-слет
трезвеннических движений Росседании руководители доложили, что все
сии и стран СНГ провести 1-7 июля 2016 г.
круглые столы прошли интересно с активным
участием в обсуждении темы соратников.
Жаль, что по результатам этих мероприятий не были представлены практические
рекомендации. Но, возможно, руководители, проанализировав поступившие в ходе
обсуждения предложения, оформят такие
рекомендации, и мы их опубликуем.
В завершение съезда были избраны руководящие органы Межрегиональной ОО «Молодежь за трезвую России». Членами совета,
как и прежде, будут являться руководители
всех региональных отделений и организаций,
входящих в состав МЗТС. Сопредседателями

На вечёрке

Ваня Глущенко
МЗТС избраны: Бабошко Илья Андреевич,
dynalink@mail.ru, 982-413-01-80; Неяскин
Михаил Анатольевич, m.neyaskin@mail.ru,
926-679-87-62; Столбова Екатерина Павловна, rigee.plamya@gmail.com, 916-773-78-74.
Вечером того же дня в клубе прошел
большой творческий вечер-концерт «Алло,
мы ищем таланты», . В концерте принял
участие и фольклорный ансамбль «Портреты
фадиез» из Магнитогорска. Концерт поразил
количеством талантов в нашей среде. Думаю,
если бы не подошла полночь, он мог бы продолжаться еще и еще. «Творческий вечер
одарил всех теплом единения, пониманием
ценности каждого, удивил многогранностью
талантов давно знакомых нам людей. Хорошо
бы во всем так!», – одна из многочисленных
восторженных оценок этого вечера.
На следующий день состоялось расширенное заседание координационного совета СБНТ с приглашением руководителей
делегаций слета, не входящих в состав КС.
Кроме текущих вопросов по идущему слету,
рассматривалось и принято решение по
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев
Верстка Наталья Соколова.

на территории турбазы «Тургояк» на озере
Тургояк.
В.Г. Жданов – ректор школы-слета, Е.М.
Малышев, М.Н. Мусинова., Е.П. Столбова –
помощники ректора. Предложено оргкомитет
слета на месте проведения возглавить В.А.
Эрлиху (Челябинск), а в состав оргкомитета
включить О.Ф. Бакирова (Магнитогорск), И.Р.
Исмагилова (Екатеринбург). Окончательное
решение о составе оргкомитета
школы-слета будет принято на
съезде СБНТ.
Третьим решением КС было
сохранить издание печатного
органа СБНТ газеты «Соратник»
и ее приложения газеты «Подспорье», несмотря на снижение
тиража, при одновременном наращивании числа подписчиков
электронных версий этих газет.
Обратиться к членам СБНТ и
другим участникам ТД поддерживать финансово издание
газет СБНТ, как официального
органа, выполняющего функции, как информатора, так и
организатора ТД России.
Мне поручено довести эти
решения КС СБНТ до участников ТД с помощью печатных и
электронных информационных
ресурсов ТД.
Исходя из принципа – делу время, потехе час – несколько слов о потехах и забавах на слете. Кроме упомянутого уже
вечера-концерта, ежедневно по вечерам
на танцплощадке, иногда, убегая от дождя
в клуб, проходили традиционные вечёрки.
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

Праздник Ивана Купала

московской делегации Выпрецкая Елена.
На закрытии ректор школы-слета слета
В.Г. Жданов подвел итоги. На слете в этом
году были представители 41 региона России,
Белоруссии, Казахстана, Литвы, Новороссии,
всего 642 человека вместе с детьми.
Очень кратко подвели итоги и все руководители курсов и семинаров. Все высказали
удовлетворение прошедшими занятиями, а
слушатели на вопрос: понравились ли курсы,
все дружно отвечали «да!».
Не считая полученных соратниками на
этих занятиях знаниях, которые невозможно
оценить количественно, на слете были подготовлены, аттестованы 36 новых лекторов
по собриологии и подготовлены 19 новых
преподавателей по методу Г.А. Шичко, которым и были вручены соответствующие
удостоверения.
За значимые достижения в трезвеннической деятельности в течение прошедшего
года, а также за существенный вклад в проведение школы-слета были награждены грамотами СБНТ 54 соратника индивидуально,
пять региональных отделений и одна региональная организация СБНТ, клуб «Трезвый
Альметьевск» и РМОО «Молодежь за трезвую
столицу». Специальной награды – футболка
с трезвеннической символикой и юбилейный
значок СБНТ – был удостоен Дима Шехавцов
за его прекрасное стихотворение о трезвости,
прочитанное на концерте.
К слову сказать, вручение грамот СБНТ у
нас традиционно приурочено к школе-слету.
Напоминаю руководителям всех трезвеннических организаций, что представления на
награждение грамотами СБНТ надо подавать
немало.
заблаговременно, в апреле-мае, чтобы не
Были и песни под гитару и гармошку у
делать это в спешке на слете и, главное,
костров и мангалов, а также и в домиках и
не упустить достойных этой единственной
даже в штабе слета. Было и неформальное
у нас награды.
общение, новые знакомства, задушевные
По оценке всех соратников, слет прошел
разговоры.
прекрасно. Несмотря на причуды погоды, все
Как и обещали тюменцы – были проведены
были довольны, и расставаться, как всегда,
соревнования по волейболу. А шахматные
не хотелось. По завершении церемонии
баталии где только не проходили, но главным
закрытия соратники, обнимаясь,
говорили друг другу напутственные
слова, а самой популярной при
этом была фраза: «До следующей
встречи на озере Тургояк!». А когда
Владимир Варанкин заиграл «Прощание славянки», у некоторых наворачивались и слезы.
Так сложилось, что все прошлые
годы я уезжал или вместе с основной массой соратников, или раньше
многих. А нынче я оказался среди
последних и впервые почувствовал,
как нелегко провожать друзейсоратников. Как говорится – «душа
болит и сердце плачет». Но одно
успокаивало, что скоро, всего через
год, мы вновь встретимся здесь, на
нашем любимом озере. И пусть нынДети играют
че Тургояк оказался суровым, будем
надеяться, что на следующий год
он примет нас ласково, хорошей солнечной
застрельщиком в этом, как всегда, был И.Н.
погодой. И залогом этому было яркое солнце,
Воробьев.
выглянувшее при нашем отъезде из-за туч,
Одним словом – все было, как всегда, а
и голубое небо.
что-то даже лучше. Лучше, например, на
мой взгляд, был организован досуг детей.
Г.И. Тарханов
Кроме названных в ходе репортажа занятий, с
Фотографии Ю.И. Кашина и соратников
детьми проводились различные игры. И заниМзТС.
малась этим профессионально соратница из
Молодежь веселилась на них от души. Руководили вечёрками, а в свободное дневное
время обучали новичков народным танцам
и играм соратники из Первоуральска, Ижевска, Чайковского. Вечером 6 июля был проведен праздник Ивана Купалы со всеми его
атрибутами. Даже дождь не смог прервать
праздничное веселье молодежи.
Состоялся и праздник мужской культуры,
организованный А.В. Кормильцевым, на котором как участников, так и зрителей было
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