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Трезвой России быть!
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Традиционный восемнадцатый 
слет трезвеннических движений 
России и стран СНГ стал в какой-
то степени нетрадиционным.

Что же изменилось? Попробуем 
ответить на этот вопрос в нашем 
репортаже и тех материалах, ко-
торые прислали в редакцию сами 

участники слета.
Внешне все, казалось бы, было 

традиционным. И место встречи 
(на Еланчике мы уже седьмой год), 
и состав участников, и программа 
школы-слета. И все же с первых 
минут пребывания в лагере ощу-
щался «ветер перемен».

Во-первых, встречали гостей не 
«знакомые все лица», а молодые, 
энергичные ребята: Андрей Сейма, 
Илья Комаров, Костя Костин. Дирек-
тору слета – Людмиле Васильевне 
Комаровой оставалось только уме-

ло руководить 
боевой коман-
дой своих од-
ноклубников и 
большой груп-
пой молодых 
ребят и девчат 
из «Трезвого 
Челябинска».

Во-вторых, 
оформление и 
оборудование 
лагеря тоже вы-
годно отлича-
лось от бывше-
го в последние 
годы. Новые, 

яркие плакаты и 
аншлаги украсили центральную 
поляну и все пространство лагеря. 
В этом большая заслуга московской 
делегации, не только привезшей 
основные плакаты из современных 
материалов, но и водрузивших их 
на небывалую высоту с помощью 
своего собственного «верхола-
за»–альпиниста. Он же, видимо, в 
центре березовой рощи закрепил 
и «тарзанку», на которой круглые 
сутки развлекались потом не только 
дети, но и взрослые. В распоряже-
нии организаторов слета была не 

только новая аудио и 
видеоаппаратура, но 
и несколько компью-
теров разместились на 
столе «пресс–центра» 
делегации челябинс-
ких студентов, которая 
не только террито-
риально оказались в 
центре лагеря.

Ну и главное отли-
чие–неожиданность 
– это соседи. Рядом с 
нашим лагерем распо-
лагался лагерь право-
славных следопытов. 
Больше сотни детей 

и подростков из Челябинска со 
своими наставниками невольно 
подавали нам пример христианской 
жизни. Ведь не только всякое их 
дело начиналось и заканчивалось 
молитвой, но и несколько раз в 
неделю совершалась Литургия в 
походном храме, в которой могли 
участвовать не только молодые 
следопыты, но и наши православ-
ные соратники.

Погода в этом году благоприятс-
твовала не только работе школы, но 
и отдыху. И хотя нашу объединен-
ную сибирскую делегацию встретил 
проливной дождичек, уже через 
полчаса прогретая за много дней 
земля была почти суха, и мы бес-
препятственно установили палатки 
и оборудовали всем необходимым 
свою стоянку. А опытные соратники-
туристы из Перми, уже не первый 
год объединяющиеся с нашей де-
легацией, помогли нам все сделать 
«по науке». Надо сказать, что такие 
сильные и порой неожиданные 
дождички случались потом не раз. 
К счастью, они так же неожиданно 
и довольно скоро заканчивались, 
так что можно было и позагорать, 
и покупаться. А две огромные 

палатки, обо-
рудованные 
скамейками 
и электричес-
ким светом 
позволили не 
срывать за-
планирован-
ные занятия.

Открытие 
слета прохо-
дило под па-
лящим солн-
цем и потому 

ректор школы-слета попросил всех 
максимально сжать представления 
своих делегаций, оставив концер-
тные номера на вечернее время. 
Честь поднятия флага России было 
предоставлено ветеранам дви-
жения: Владимиру Вальтеровичу 
Куркину из Петропавловска-Камчат-
ского и Владимиру Александровичу 
Сацевичу из Кобрина. Поднятие 
флага сопровождалось исполне-
нием гимна России, который не 
только звучал из динамиков, но и 
из уст многих соратников. Почтили 
минутой молчания память недавно 
ушедшего от нас Юрия Александро-
вича Ливина, а гимны СБНТ и «Оп-
тималиста» были исполнены под 
запись, сделанную при его жизни.

Необычно был преподнесен в 
этом году и хлеб–соль. Людмила 
Васильевна, культработник по из-
начальному образованию, одетая 
в нарядный народный костюм, пре-
жде чем преподнести хлеб–соль, 
исполнила настоящий ритуальный 
танец с многочисленными покло-
нами. А после того, как хлебушка 
отведали наши руководители и 
почетные гости, хозяйка обошла с 
караваем и всех, собравшихся на 

открытие слета.
Людмила Васильевна приветс-

твовала гостей: «Дорогие друзья 
– соратники! Столица края голубых 
озер, город Чебаркуль, встречает 
вас с любовью. Мы долго ждали 
вас, готовились, и сделали все 
что смогли. Чебаркульский клуб 
трезвости «Оптималист» желает 
вам прекрасного отдыха, а главное 
– плодотворной работы».

Впервые слет приветствовали 
и благословили на работу пред-
ставители двух ведущих религий 
России: председатель Совета 
старейшин Регионального Управ-
ления Мусульман Челябинской и 
Курагинской областей, главный 
казый Уральского Федерального 
Округа Василь Хаджа-Акбар Хазрат 
Мингазов и священник Русской 
Православной Церкви отец Федор. 
От властей слет приветствовали 
начальник управления по связям с 
общественностью администрации 
города Челябинска В.В.Кибизова, 
председатель комиссии по соци-
альной политике Челябинской 
городской думы Н.А.Баскова, за-
меститель главы Чебаркульского 
района по социальным вопросам 
С.Б.Степанков. Н.А.Баскова и 
В.В.Кибизова вручили ректору шко-
лы-слета В.Г.Жданову приветствие 
Челябинской городской Думы и 
памятный знак в виде герба России, 
который по словам дарительницы 
должен помогать нам вместе де-
лать Россию трезвой и великой. 
В своем кратком выступлении Ва-
лентина Владимировна высказала 
очень важную мысль  о том, что 
администрация города Челябинска 
становится все более надежным и 

Продолжение на стр.2, 3, 8

С 1 по 7 июля 2007 года на озере Еланчик (Чебаркульский район, 
Челябинской области) под руководством Союза борьбы за народ-
ную трезвость (Председатель – всемирно известный академик, 
хирург Ф.Г.Углов) проведена традиционная 18-я школа-слет трез-
веннических движений и организаций России и стран СНГ.

В работе школы-слета приняло участие 867 соратников, 51 де-
легация из 37 регионов России, а также Белоруссии и впервые 
– из Германии и США. География представительства участников 
охватывала всю территорию России от Калининграда до Кам-
чатки, из более чем 50 городов и поселков, где активно ведется 
работа по антинаркотической профилактике, пропаганде трезвого 
и здорового образа жизни. Заметно возросла среди участников 
школы-слета доля детей и особенно молодежи, которая активно 
включилась в организацию и проведение школы-слета.

Россия!ЖИТЬБУДЕТ

Им есть что ответить

Встречаю с любовью

На открытии
«Москва – трезвая столица» 
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Продолжение. Начало на стр.1
постоянным партнером трезвенни-
ческого движения России. «И пусть 
нам в этой деятельности помогает 
настойчивость, терпение и вера», 
– завершила свое выступление 
В.В.Кибизова.

В.Г.Жданов представил собрав-
шимся руководителей движения и 
слета, а председатель Совета слета 
В.А.Задерей доложил предвари-
тельную программу слета, призвав 
всех желающих подавать заявки 
на проведение дополнительных 
семинаров.

Первым для представления 
делегации слово дается депутату 
Камчатского Совета народных де-
путатов, председателю Камчатского 
отделения СБНТ и клуба «Сорат-
ник» В.В. Куркину. Владимир Валь-
терович передал привет от сорат-
ников самого далекого края России 
и кратко рассказал о деятельности 
своего клуба, насчитывающего бо-
лее двух тысяч человек, а также о 
своей депутатской деятельности в 
должности председателя комитета 
по экологии. А работа эта, как из-
вестно из наших публикаций, очень 
и очень плодотворна.

Один из главных устроителей 
слета, общественная организация 
«Трезвый Челябинск» была пред-
ставлена внушительной группой в 
основном молодых людей.

«Наше трезвенническое движе-
ние по всей нашей стране расцве-
тает и усиливается. И что самое 
главное, в него приходит все больше 
и больше молодежи. И наш город 
тому подтверждение. Все те успехи, 
которые у нас уже есть, достигнуты 
во многом благодаря тем людям, 
представители которых здесь 
выступали и которые нам очень 
помогают. Это главы духовенств и 
администрации города – большое 
им спасибо! Это – не формальные 
чиновники, а люди, которые  серд-
цем понимают то дело, ради которо-
го все мы здесь сегодня собрались. 
Нас всех объединяет идея любви к 
нашей стране, к нашей культуре. 
Все мы хотим, чтобы наша страна 
возрождалась, была сильной. Пото-
му мы со всей любовью дарим этот 
свет и знания людям, детям, моло-
дежи», – сказала в представлении 
свой делегации заместитель пред-
седателя правления ОО «Трезвый 
Челябинск» Алена Сёмкина.

Руководитель молодежной право-
славной организации «Трезвение» 
Олег Бушуев кратко представил 

свою организацию и все вместе ре-
бята исполнили песню на мелодию 
песни Шевчука «Что такое осень».

«Что такое трезвость»
Что такое трезвость – это счастье,
Счастье быть свободным от пороков.
Ребятишек полон дом,

труд и вера в Бога –
Вот, что значит истинное счастье.

Припев:
Трезвость – выбор сильных людей,
Трезвость – норма жизни моей.
В этом спасение нашей страны.
Трезвость – крепость семьи.

Что такое трезвость — это сила
Не тонуть в житейском море бедствий.
Знаем мы – без Бога жизнь

– суета суетствий,
С Богом же нам многое по силам.

Припев.

Что такое трезвость – это смелость
Объявить войну безумью мира.
Повторяю еще раз: трезвость – это сила.
Трезвость нам являет нашу зрелость.

Припев:
Мы отраву больше не пьём.
Мы во славу Божью живём.
Сколько в пьянстве горя и зла!
Трезвость – вечно права!

Слова этой песни написал член 
молодёжной организации «Трезве-
ние» Владимир Панарин.

Дополнил выступление ребят ве-
теран трезвеннического движения 
Игорь Николаевич Воробьев. Он 
похвалил молодежь, создающую 
новую волну трезвости, а также 
призвал всех соратников приоб-
щиться за время слета к оздоро-
вительному бегу.

«Трезвую Белую Русь» пред-
ставил Владимир Александрович 
Сацевич, проинформировавший 
о создании в Белоруссии новой 
общественной организации «Белая 
Русь», призванной объединять все 
славянские народы. Он призвал 
соратников России и Украины стать 
инициаторами в создании подоб-
ных организаций в своих странах. 
Сацевич пригласил всех на слет 
трезвенников Белоруссии в авгус-
те, а также предложил ввести для 
соратников-трезвенников отличи-
тельную форму. Это предложение 
вызвало шутливо-одобрительную 
реакцию «зала».

Екатеринбургское общество: 
«Трезвение» в этом году подгото-
вило для слета свою программу, 
которую представила руководи-
тельница молодежного отдела 
просветительского центра собора 
Александра Невского Агния Ар-
хангельская. К сожалению, эта 

программа была воспринята учас-
тниками и руководством слета, как 
предназначенная для соседнего 
православного  лагеря и в резуль-
тате мало что было реализовано 

для всего нашего лагеря.
Самая многочисленная делега-

ция «Москва – трезвая столица» 
в сто шесть человек объединила в 
своем составе не только москвичей, 
но и соратников из многих подмос-
ковных городов. Представляла 
свою делегацию председатель Мос-
ковского регионарного отделения 
СБНТ. Маргарита Владимировна 
Васильева кратко рассказала о 
действительно большой агитаци-
онно–просветительской ра-
боте москвичей, особо под-
черкнув появление моло-
дых грамотных и активных 
соратников. Это и авторы 
уже известных в движении 
брошюр «Горькая правда 
о пиве» Иван Клименко и 
«Наука о трезвости» Сергей 
Сушинский, и ансамбль 
«Гречка», и «Радио «Со-
ратник», и целая группа 
молодых, объединившихся 
в организацию «Страте-
гия будущего», и многие 
другие соратники, еще не 
известные широкому кругу, 
но уже проявившие свои 
таланты на ниве трезвения. 
Примечательно, что в московской 
делегации было двадцать детей от 
трех до шестнадцати лет – новое, 
третье поколение трезвенников. В 
конце выступлении «Москва – трез-
вая столица» исполнила свой гимн, 
ставший теперь и гимном Москвы.

Постоянный состав делегации 
«Челябинского оптималиста» очень 
лаконично поведал о своей ста-
бильной работе, а Ольга Пакусева 
представила свою новую песню, 

пригласив всех на свои прикостро-
вые концерты.

Город Альметьевск представил 
сразу четыре клуба: как давно 
известные «Выбор», «Саулык» 
и «Трезвый Альметьевск», так и 
совсем молодой студенческий клуб 
«Мария». Руководитель подрост-
кового клуба «Саулык» Людмила 
Ивановна Костарева поразитель-
ной скороговоркой рассказала об 
очень успешной работе своего 
клуба, которую не только морально, 
но и материально поддерживает 

администрация города.
Мы не раз писали о 

работе этого уникального 
клуба и сейчас Людмила 
Ивановна передала в ре-

дакцию несколько материалов, ко-
торые постараемся опубликовать в 
ближайших номерах. Клуб «Выбор» 
в отсутствие своего представителя 
А.Д.Брицова скромно отмолчался, 
а вот их дочерний молодежный 
студенческий клуб пригласил всех 
заинтересованных познакомиться с 
их опытом работы. Представитель 
клуба «Трезвый Альметьевск», вто-
рой год приезжающего на Еланчик 
без своего руководителя, рассказал 

о широком спектре работы клуба: 
от уроков трезвости в школах и 
дошкольных учреждениях до ока-
зания практической помощи людям 
в освобождении от наркомании и 
дальнейшей их реабилитации.

Порадовало всех появление в 
наших рядах студентов-медиков 
клуба «Мария». Руководитель 
клуба Владимир Александрович 
Верясов сказал: «Свершилась моя 

мечта о том, чтобы молодые медики 
откликнулись на призыв «Медицина 
без наркотиков, табака и алкоголя». 
Руководство медицинского учили-
ща поддерживает это движение, а 
помогла родиться этому клубу Л.И. 
Костарева».

«Трезвая Удмуртия» начала 
представление своим гимном. 
Руководитель делегации Николай 
Владимирович Январский сказал: 
«Мы находимся в условиях инфор-
мационной и гражданской войны. 
Но мы призваны не убивать, а 
спасать. И если убийцы наши зна-
ют много, значит мы должны знать 
гораздо больше. Мы приехали сюда 
учиться, обмениваться опытом. И 
очень радостно узнать, что в на-

шем движении появляются новые 
люди, новые направления работы, 
что подтвердили уже выступившие 
перед нами делегации». Далее 
Николай Владимирович коротко 
рассказал и о той большой трезвен-
нической работе, которая ведется 
в Удмуртии: в городах Ижевске, 
Воткинске, Глазове, Можге, Боле-
зино, в Завьяловском и Алнашском 
районах.

Удмуртские соратники предложи-

ли новый вариант гимна «Трезвой 
России» (слова опубликованы в 
«Соратнике» №138 – ред.).

Игорь Викторович Килин объявил 
о проведении вечерок и пригласил 
всех не только поучаствовать в них, 
но и обучиться народным песням, 
танцам, играм. А закончила свое 
выступление удмуртская делегация 
трезвенническими частушками 
под балалайку. Н.В.Январский 

сделал также объяв-
ление о проведении 
семинара по освоению 
методики двухдневных 
курсов освобождения от 
алкогольной и табачной 
зависимости.

Станислав Жуков из 
Озерска пригласил всех 
освоить оздоровитель-
ную методику «Бело-
яр».

Анатолий Николаевич 
Глущенко в этом году 
представил не столько 
организацию «Трезвый 
Алтай», тем более что на 
Алтае у него уже почти 
не осталось корней, а 

первичную ячейку общества – семью. 
Трезвую семью Глущенко из трех 
поколений. Он призвал всех соратни-
ков начинать свою трезвенническую 
деятельность именно с этого, родного 
«коллектива».

Заместитель председателя объ-
единения «Оптималист» Виталий 
Иванович Кутепов проинформи-
ровал о том, что Красногорскому 
клубу «Оптималист Подмосковья» 
присвоено имя Юрия Александро-
вича Ливина, а общероссийское 
объединение «Оптималист» про-
должит свою работу, не смотря на 
столь тяжелую утрату. Он объявил 
также о проведении в рамках сле-
та заседания координационного 

Россия!
ЖИТЬБУДЕТ

«Трезвый Челябинск»

«Трезвая Удмуртия»

Ветераны и молодежь «Трезвого Башкортостана»

Пресс-центр слета
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Совета ООО «Оптималист», на 
котором будет избран исполняю-
щий обязанности председателя 

Объединения. Виталий Иванович 
обратился с просьбой к соратникам 
внести свой вклад в фонд для со-
здания памятника Ю.А.Ливину.

Впервые приехавшая на слет 
делегация Бурятии была пред-
ставлена молодой организацией 
«Трезвей! Тэлэрыш!» («тэлэрыш» 
– в переводе с бурятского 
также означает «трезвей»). 
Руководитель организации 
Николай Кимович Бадуев 
уверен, что такое название 
организации, являющееся 
прямым призывом к трезве-
нию, играет очень важную 
роль. В этом году в Бурятии 
впервые за многие годы 
отмечено снижение потреб-
ление алкоголя, в чем он 
видит не последнюю роль 
как работы организации, так 
и ее названия-призыва.

«Наша организация наби-
рает обороты. Работаем в 
школах, институтах. В соста-
ве делегации два студента, 
которые прошли полную подготовку 
для работы по методу Шичко, а 
также квалифицированно читают 
лекции. Бурятский университет 
оплачивает обучение студентов и 
преподавателей нашему методу 
отрезвления. Заинтересовался на-
шей работой министр образования. 
У нас есть поддержка во властных 
структурах и некоторых влиятель-
ных общественных организациях. 
Думаю, что у нас все будет хорошо», 
– сказал Николай Кимович. 

В заключение бурятские соратни-
ки продемонстрировали и призвали 
всех осуществить информационный 
захват известного и нового жеста:

«Мы трезвые, у нас все хорошо!» 
– демонстрируется известный жест 
с поднятым вверх большим паль-
цем при сжатых остальных.

«Трезвей!» – разжимается еще и 
указательный палец, а рука вытяги-
вается вперед (очевидно, в сторону 
человека, к которому адресуется 
призыв).

«И у тебя все будет хорошо!» 
– вновь демонстрируется наш (а 
не американский) жест «Все хоро-

шо!» с поднятым вверх пальцем.
«Если нам удастся захватить 

этот жест, придав ему смысл при-

зыва «Трезвей!», это будет очень 
сильный ход. Мы у себя в Бурятии 
это уже делаем», – сказал Бадуев 
и, думаю, с ним надо согласиться 
и последовать примеру бурятских 
соратников.

Клуб «Трезвый Чебар-
куль» также представил молодых 
ребят из клуба «Подросток», цент-
ра внеклассной работы «Огонек». 
Они под руководством своего 
преподавателя Любови Генна-
дьевны Сажиной не только сами 
ведут трезвый образ жизни, но и 
распространяют трезвенническую 
информацию, прежде всего, диски 
с лекциями Жданова среди своих 
сверстников.

Руководитель делегации «Трез-
вая Пермь» Игорь Витальевич Зо-
рин рассказал о своем опыте учас-
тия в выборах в законодательное 
собрание Пермского края. «И хотя 
я не прошел в депутаты, – сказал 
Игорь Витальевич, – участвовать 
в выборах любого уровня надо, 
так как агитационная кампания 
является дополнительной трибу-
ной пропаганды трезвости. Так у 
нас, благодаря нашим листовкам и 
встречам с избирателями, двадцать 
тысяч пермяков узнали не только 
слово трезвость, но и познакоми-
лись с нашим движением».

Несомненный лидер трезвенни-
ческого движения России на уровне 
промышленного предприятия «Си-

нарский трубный завод» делегиро-
вал на слет не только работников 
центра профилактики «Синара», 

но и активистов ТД 
завода и города Ка-
менска-Уральского. 
Руководитель деле-
гации очень кратко 
сказал о поддержке 
ТД руководством 
завода и города, а 
узнать об опыте их 
работы пригласил в 
свой лагерь, найти 
который было легко 
по ярким, красочным 
плакатам.

Новосибирская де-
легация в этом году 
не столь многочис-
ленная, как и многие, 
была представлена 
тремя поколениями 
трезвенников. Так 
одна молодая трез-
вая семья Анны и 

Альберта Тураяновых приехала 
с двумя сыновьями двенадцати и 
полутора лет. Анна призвала всех 
соратников делом решать демог-
рафическую проблему Отечества. 
Галина Николаевна Лепилина ска-

зала, что новосибирские соратники 
своей главной задачей считают 
распространение дисков с лекци-
ями Жданова, используя при этом 
не только различные обществен-
ные мероприятия, но и сетевые 
структуры в которые, как правило, 
объединяются активные и неравно-
душные люди.

Делегация братства трезвости 
храма Александра Невского из 
Нижнего Тагила в этом году была 
представлена женско–девичьем 
составом (кадеты и их руководители, 

очевидно, были на летних сборах). 
Они вышли с боевыми плакатами, 
побывавшими не на одном митинге, 
главным из которых был «Кто не 
курит и не пьет – тот России патри-
от». Кроме обычной агитационной 
работы нижнетагильцы открыли свой 
сайт, а на слет привезли небольшую 
библиотеку по духовно-нравственно-
му воспитанию.

Ребята из молодежного союза 
«Стратегия будущего» представили 
брошюру «Наука о трезвости» и  
DVD-диск, вместивший в себя 11 
патриотических фильмов-лекций, 
плакаты, листовки и множество 

текстовых материалов, рассказали 
о своей работе и планах. Кроме 
пропаганды трезвости они ставят 
своими целями просветительскую 
работу в молодежной среде по 
вопросам нравственности и воз-
рождения национальных народных 
традиций. А главное, они хотят 
объединить все трезвеннические 
и патриотические молодежные 
организации. Цель, конечно, очень 
масштабная, и нам остается по-
желать ребятам успехов. А чтобы 
помочь им в этом деле, сообщаем 
их координаты: e–mail: msstrateg@
inbox.ru, www.msstrateg.ru.

Очень скромную делегацию Хака-
сии из трех человек представляли 
Григорий Иванович Тарханов и мо-
лодой соратник Владимир Литягин. 
Владимир рассказал о деятельности 
молодежного состава клуба «Опти-

малист» в Саяногорске, а Тарханов 
– об общероссийских трезвенничес-
ких газетах, издаваемых в Абакане 
и призвал всех соратников стать 
подписчиками этих изданий.

Делегацию из Южноуральска, в 
которой также было большинство 
молодежи, представляла Людми-
ла Владимировна Астахова, а о 
деятельности клуба рассказали 
сами ребята. Примечательно, что 
все они являются детьми опти-
малистов, либо «детьми» клуба 
«Южноуральский Оптималист». В 
том числе и Лена, проживающая 

теперь в США, но приехавшая на 
Родину специально для того, чтобы 
побывать на слете соратников.

Руководительница Кировской 
делегации Нина Ивановна Гордина 
начала свое выступление со сти-
хотворения о Вятской земле. Она 
сказала, что в Кировскую органи-
зацию СБНТ сейчас входит более 
ста молодых людей, которые ведут 
очень активную просветительскую 
работу, используя диски с записями 
лекций Жданова, газеты, брошюры. 
А недавно они, совместно с «Нижне-
камским Оптималистом» выпустили 
брошюру «Рифмой в набат или до 

чего допилась Россия». Признанием 
заслуг деятельности «Кировского 
молодежного союза СБНТ» явилось 
то, что два соратника, представ-
ляющие эту организацию Михаил 
Метелев и Александр Бояринцев 
на слете были избраны в состав 
координационного совета СБНТ.

Еще один молодой соратник из 
Омска Антон Ашихмин, также на 
слете избранный в КС СБНТ, серь-
езно занимающийся изучением и 
возрождением народных традиций 
сказал: «У нашей великой страны 
великое прошлое. И если мы будем 
знать его и следовать традициям – у 
страны будет и великое будущее. 
Наше прошлое неразрывно связа-
но с Православием и с народными 
традициями. В нашем центе накоп-
лен огромный материал по этим 
традициям, за которым можете об-
ращаться к нам (e-mail А.Ашихмина 
ant.on@mail.ru – ред.).

Изучая традиционную культуру, я 
убедился в том, что на Руси пьянс-
тво никогда не было не только в 
почете, но и в традициях, вопреки 
тому мнению, которое нам усиленно 
навязывают наши враги».

Ветеран движения из Набережных 
Челнов Геннадий Борисович Крем-
нев рассказал о своем оригинальном 
курсе «Гражданского благоразумия», 
в который входит изменение от-
ношения к потреблению алкоголя, 
табака, лекарств, наркотиков, а 
также к азартным и компьютерным 
играм (игромания). Он пригласил 
всех познакомиться с его курсом на 
семинаре по обмену опытом.

О деятельности Каменск–Ураль-
ского православного общества 
«Трезвение» рассказал Валерий 
Афанасьевич Козлов. Он также 
проинформировал о том, что Пра-
вительство Свердловской области 
и Екатеринбургская епархия органи-
зовали «Попечительство о народной 
трезвости», а в Каменске–Уральском 
впервые проведен месячник трезвос-
ти и отпразднован законодательно 
установленный «День трезвости».

Окончание на стр.8
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Трезвей! И у тебя все будет хорошо!

Молодежный союз «Стратегия будущего»

Нижнекамцы приглашают

«Трезвость и Трезвение» из Тюмени
«Трезвый Южноуральск»
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Понравилось все, абсолютно все: 
погода, природа, прием хозяев слета, 
люди, окружавшие 
нас. Одним из при-
ятных открытий для 
нас было полное от-
сутствие мошкары, 
комаров, паутов и 
прочих вампирству-
ющих насекомых. Нас 
пугали, что в Челя-
бинской области от 
этой живности тем-
неет небо. Мы взяли 
с собой разных мазей 
для защиты от насе-
комых, но так ни разу 
ими и не воспользова-
лись. По сравнению с 
Кировской областью, 

где летом царит разгул «кровососуще-
насекомовой преступности», Челябинс-
кая область в этом отношении – просто 
рай на Земле.

Программа школы-слета была весь-
ма насыщенной. Конечно, хотелось и 
отдохнуть на природе, и покупаться, 
и пообщаться с новыми знакомыми. 
Тем более, не часто встретишь такое 
количество нормальных трезвых людей, 
да еще в одно время в одном месте. 
Но одной из основных целей нашего 
приезда в этом году было получение 
новых знаний и опыта. И цели этой мы 
достигли: план не только выполнили, но 
и перевыполнили. Каждый из нас про-
шел обучение на 3-4 курсах, по итогам 
которых выдавались удостоверения и 
дипломы. Кроме этого, мы посетили еще 
целый ряд других семинаров, научились 
аж четырем новым видам гимнастики, 
одному очень хорошему виду массажа, 
получили массу иных знаний, в том 
числе по правильному питанию, облива-
нию, очищению организма. В Киров мы 
привезли множество книг, брошюр, дис-
ков. Особенно запомнился молодежный 
круглый стол, прошедший уже перед 
самым отъездом с Еланчика, на котором 
было выработано множество идей и 
путей их реализации. Мы обменялись 
координатами и уже в настоящее время 
держим связь по Интернету, расширяя 
круг «посвященных», готовых в нужное 
время в нужном месте произвести оп-
ределенные, заранее согласованные, 
действия.

Полученные нами удостоверения на 
право ведения занятий по методике 
Г.А. Шичко и чтения лекций по собри-
ологии – это не просто «корочки». Это 
– Доверие и Ответственность. Доверие, 
оказанное нам, молодым соратникам, 
руководителями нашего движения – на-
шими, так сказать, старейшинами. От-
ветственность, которую мы возложили 
на себя, за все наши дальнейшие дейс-
твия, прежде всего перед теми людьми, 
которым мы помогаем и будем помогать 
избавляться от ложных стереотипов 
мышления и поведения, от вредоносных 

программ, заложенных в 
них «ломехузами» и их 
пособниками.

Это было коротенько о 
бочке меда. Теперь о ложке 
дегтя.

В трезвенническом дви-
жении по всей России 
участвуют множество са-
мых разных людей: по 
национальности, по весу, 

по росту, по привычкам, по вкусам, по 
вероисповеданию и т.д. Я уже слышал 
и раньше, а на Еланчике-2007 воочию 
убедился в том, что реальной угрозой 
нашему движению являются не происки 
«ломехуз», не противодействие СМИ, 
не любое другое внешнее воздействие, 
а самые что ни на есть банальные 
внутренние противоречия.

Речь идет о религиозных убеждениях 
разных людей. Все остальные различия 
между нами мы, как люди трезво и 
здравомыслящие, принимаем вполне 
естественно, нормально, уважая друг 
друга. А вот религиозные убеждения 
стали камнем преткновения. Некоторые 
люди напрочь не приемлют убеждения 
и взгляды других людей, не совпадаю-
щие с их собственными. Хорошо, что 
таких людей не много, плохо, что это 
наши соратники. Специально для них, 
а также для остальных соратников я 
хочу сказать следующее.

Выражая мысли, наверное, абсолют-
ного большинства людей, в том числе 
наших соратников, Валерий Алексан-
дрович Задерей сказал, что хотим мы 
того или нет, но нам всем надо признать, 
понять и принять, что в мире, во Все-
ленной, в том числе в каждом из нас, 
существует высший, абсолютный разум, 
называемый нами Богом. И дело здесь 
не в том, верит человек в Бога или нет. 
Поясню на своем примере.

Я в Бога не верю, я ЗНАЮ, что Бог 
есть.

Я ПОНИМАЮ, что Бог есть Вселенная, 

что каждый из нас, являясь частью Все-
ленной, является частью Бога. Отсюда и 
следует, что Бог в каждом из нас.

Зная и понимая это, я ПРИНИМАЮ 
для себя определенные принципы, 
по которым я должен жить (еще их 
называют заповеди Божьи): добро, 
справедливость, честь, достоинство, 
мера и т.д.

При этом абсолютно не важно, к какой 
религиозной группе я принадлежу. Как 

говорится: был бы человек 
хороший…

На круглом столе 5 июля 
Владимир Георгиевич Жда-

нов волевым ре-
шением прекра-
тил начавшиеся 
было разногласия 
между христиана-
ми и, скажем так, 
нехристианами, 
по поводу даты 
проведения шко-
лы-слета на Елан-
чике. И поступил 
правильно, спра-
ведливо отметив, 
что слет трезвен-
ников – это светс-
кое мероприятие.

В то же время, 
если мы сами те-
перь уже, слава 

Богу, трезвым умом не поймем простых 
вещей, в том числе описанных выше, 
на определенном этапе нашего дви-
жения даже волевое решение может 
не спасти нас от раскола. А прецедент 
уже есть…

Я давно и разносторонне изучаю воп-
рос разнообразия религиозных учений 
в мире. И вот, буквально в самом конце 
слета меня посетила, а в дальнейшем и 
укоренилась, простая мысль: все рели-
гиозные учения мира описывают один 
и тот же процесс, начавшийся когда-то 
давно и происходящий до сих пор. 
Разница-то вся в том, что описывают по-
своему: своими понятиями, терминами, 
именами, названиями и т.д. Форма у 
всех религий разная, только суть одна. И 
учат они все одним и тем же принципам 
добра и справедливости, по которым и 
призывают жить всех людей. Так из-за 
чего же спор, люди добрые? Христиа-
нам я хочу напомнить: «Не судите да 
не судимы будете». Всем остальным: 
«Живи сам и давай жить другим».

И в завершении хочу обратиться ко 
всем без исключения соратникам.

Определенные силы спят и видят, что 
наше трезвенническое движение раз-
валилось. Они желают этого и делают 
для этого все. Вбить клин между нами 
– один из вариантов нашего развала. 
Соратники! Не поддавайтесь на про-
вокации!!! Помните: 

Все мы разные, но цель у всех нас 
одна – ТРЕЗВАЯ РОССИЯ!

Михаил Метелёв,
Член КС СБНТ, г. Киров

ЦЕЛЬ У НАС
ОДНА

оз. Еланчик                                          03 июля 2007 г.

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 
председателя СБНТ В.Г.Жданова, а также сообщения 
других членов КС, Координационный совет СБНТ

РЕШИЛ:
1. Очередной съезд СБНТ, посвященный 20-летию 

создания СБНТ, совмещенный со съездом ОД «Трезвая 
Россия» провести 22-23 ноября 2008 года в г. Нижнекам-
ске, республика Татарстан.

2.  Одобрить деятельность Камчатской региональной 
организации СБНТ, Московской городской организации 
СБНТ в вопросе продвижения проекта «Программы перво-
очередных мер государственной антиалкогольной полити-
ки» к его принятию в качестве Целевой Государственной 
программы, а также в других направлениях деятельности 
с целью решения алкогольной-табачно-наркотической 
проблемы на государственном уровне. Рекомендовать 
этим организациям подготовить для публикации отчет 
о своей деятельности для передачи и распространения 
опыта такой работы.

3. Рекомендовать всем региональным организациям 
рассмотреть «Общенациональный Соборный Проект», 
внести свои предложения по его доработке, а также 
выступить инициаторами объединения региональных 
политических сил на базе этого Проекта.

4.  Выступить от имени СБНТ с инициативой выдви-
жения на пост Президента России на выборах 2008 года 
кандидатуры Глазьева Сергея Юрьевича.

5. Поручить Правлению СБНТ провести консультации 
с основными политическими партиями, участниками 
выборов в Государственную Думу РФ 2007 года, пред-
ложив им свои принципиальные вопросы по решению 
алкогольно-табачно-наркотической проблемы для вклю-
чения в предвыборные программные документы этих 
партий. По результатам этих консультаций в октябре 
опубликовать в газете «Соратник» рекомендации об 
официальной поддержке СБНТ на выборах тех или иных 
политических партий.

6.  Рекомендовать Правлению СБНТ, СБНТ РФ, СБНТ 
Республики Беларусь, а также региональным отделениям 
этих организаций направить письма Союзному Прави-
тельству, Президентам России и Белоруссии с просьбой 
ускорить процесс объединения России и Белоруссии.

7. Принять к сведению информацию В.А.Сацевича 
о создании в Белоруссии объединяющей славянские 
народы общественной организации «Белая Русь» и 
его рекомендацию о создании подобных организаций в 
России и Украине.

8. Выразить благодарность за хорошую организацию 
слета Трезвеннических движений России и стран СНГ 
«Еланчик 2007» клубам «Чебаркульский Оптималист», 
«Трезвый Чебаркуль», ОО «Трезвый Челябинск» и лично 
Л.В.Комаровой, А.А.Сейме, К.А.Костину, И.Б.Комарову, а 
также председателю Московской городской региональной 
организации СБНТ М.В.Васильевой – за комплектование 
самой многочисленной и активной делегации, прибыв-
шей на слет.

9. Одобрить деятельность региональных Амурской, 
Бурятской, Иркутской, Красноярской и городской Шад-
ринской организаций общественного движения «Трезвая 
Россия» по проведению региональных слетов трезвых 
сил. 

Для участия в региональных слетах, проводящихся в 
августе командировать:

- члена КС СБНТ, сопредседателя ОД «Трезвая Россия» 
Эрлиха В.А. – на Х Байкальский слет;

- члена Координационного Совета СБНТ, члена Совета 
ОД «Трезвая Россия» Дегтярева Н.Т. – на 1-й слет Даль-
нево-сточного Федерального округа;

- первого заместителя СБНТ, сопредседателя ОД 
«Трезвая Россия» Жданова В.Г. – на 4-й слет ОД «Трез-
вая Сибирь».

Деятельность руководства ОД «Трезвый Урал», второй 
год подряд организующего проведение своего слета в 
одни сроки со слетом Трезвеннических движений России 
и стран СНГ, считать провокационной.

10. Кооптировать в Координационный совет СБНТ 
председателей вновь организованных региональных 
отделений СБНТ (в соответствии с Уставом СБНТ), а 
также дополнительных членов КС по рекомендациям 
региональных организаций и Правления СБНТ (список 
прилагается).

Решение принято единогласно за исключением п.4, при 
голосовании за который, был один воздержавшийся.

Председатель заседания                          В.Г.Жданов

Секретарь                                             М.В.Васильева

Координационного совета 
"Союза борьбы за народную трезвость"

(СБНТ)

РЕШЕНИЕВ этом году делегация из города Кирова, 
что на реке Вятке, была более многочис-

ленной, чем обычно. Конечно, со ста шестью 
соратниками из Москвы нам было не сравниться 
по численности, однако, все относительно в этом 
мире. По сравнению с предыдущими школами-
слетами нас было аж в четыре (!) раза больше: 
если раньше приезжала лишь одна Нина Иванов-
на Гордина, председатель Кировского отделения 
СБНТ, то в этот раз нас было четверо.

Новые члены
координационного совета

Кировская делегация
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С НАИЛУЧШИМИ 
    ПОЖЕЛАНИЯМИ
В этом году я впервые стала учас-

тницей трезвеннического слёта на 
Еланчике. Наша делегациия из 
пяти человек приехала на слёт из 
солнечной Бурятии, от организации 
«Трезвей! – Тэлэрыш!», под руко-
водством Николая Кимо-
вича Бадуева. Да, такого 
скопления талантливого 
люда я не встречала 
никогда. Та атмосфера 
тепла, доброжелатель-
ности, которой пропита-
лась земля Еланчика, 
останется в наших душах 
надолго.

Я очень рада, что лично 
увидела такого знамени-
того человека, как Влади-
мир Георгиевич Жданов.
Человека такой мощи! 
И при этом – веселого, 
отзывчивого, душевного! 
Я прошла курс избавле-
ния от вредной привычки 
– ношения очков, и самое 
главное было то, что я 
на второй день курса 
сломала очки. И весь 
слёт ходила без очков и 
сейчас тоже, исправно 
пишу дневники и моё драгоценное 
зрение восстанавливается с каждой 
минутой. Это так здорово.

Я старалась посещать все 
лекции подряд, прошла курс у 
Е.М.Малышева. То, что есть рядом 
озеро, и можно сбегать окунуться, я 
вспомнила только на третий день.

Организация слёта была на вы-
сшем уровне.

А какие замечательные вечерки. 
А в какие игры мы играли, о сущест-
вовании которых я даже не знала.

Очень ярко запомнился мне Во-
робьёв, как он нас по утрам будил 
и приглашал на зарядку своими 
задорными кричалками.

Каждый вечер у многих костров 
проходят такие интересные концер-
ты, что хочется успеть побывать 
везде. Думаю, можно на следу-
ющем слёте, провести большой 
общий концерт, где каждая делега-
ция представит свои номера? Мне 
кажется, так было бы интереснее.

Да и погода нас жаловала. Было 
много солнца, дождик лишь иногда 
поливал нас, давая небольшую 
передышку в работе. Я думаю, и 
на погоду повлияло наше единство 
и сплоченность.

Очень хочется передать всем 
большой, пламенный привет: Осо-
бый привет «Трезвому Чебаркулю»: 
Тане, Светлане и мальчишкам, – с 
вами было так замечательно.

«Радио «Соратник» из Москвы 
спасибо за минуты радости, кото-
рые вы нам принесли.

Я надеюсь и нашу делегацию 
запомнили тоже все участники 

слёта. Мы, хоть нас было и мало, 
успевали побывать везде.

И напоследок, когда мы отъезжали 
у меня невольно сложились стихи 
на мотив песенки «Голубой вагон». 
Я хочу вам их представить:

Пока это всё! Но куплетов можно 
придумать множество.

Ах, да, самое главное: Я стала 
членом координационного совета 
СБНТ. Это так ответственно и 
серьёзно.

Татьяна Георгиевна Гармаева,
начальник трезвеннического 

клуба «Трезвей! – Тэлэрыш!»
***

Присоединяюсь к восторгам Та-
тьяны. От себя добавлю пожелание 
устраивать несколько вечерних 
общих концертов, где по очереди 
были бы представлены по несколь-
ку раз все желающие на радость 
остальным. Столько талантов, 
самородков, профессионалов в 
одном месте трудно представить. 
А то чувствовалась некая взаимная 
ревность певцов, бардов и т.д.

Предлагаю также использовать 
школу-слёт на Еланчике для луч-
шей оптимизации трезвенническо-
го движения. Для планирования, 
распределения работы в регионах, 
согласования действий на местах, 
поиска взаимовыгодного сотрудни-
чества региональных организаций 
между собой и с центром. Поводов 
для такой работы слишком мало 
и каждый раз преодолевать такие 
расстояния дорого.

С наилучшими пожеланиями,
председатель Бурятского отделе-
ния СБНТ, председатель РВСОО 

«Трезвей! – Тэлэрыш!»,
доктор Бадуев Николай Кимович

670031 г. Улан – Удэ а/я 5502,
8 (3012) 45-19-40, 64-50-34,

Email: trezvey@mail.ru

I. Мы сегодня с грустью расстаёмся,
Кончился Еланчика сезон,
Если можно мы опять вернемся,
А пока куплеты пропоём:

Припев:
С зеленью, с озером
Скоро распрощаемся.
Будем Еланчик наш
Часто вспоминать.
Каждому, каждому
Наш Еланчик нравится,
Даже не хочется отсюда уезжать.

II. Очень часто солнце припекало нас,
Редко дождик лил как из ведра,
Спать совсем нам не хотелось по ночам,
На вечерках были до утра!

Припев:

III. В семь утра будил нас доктор Воробьёв,
Лекции читал нам Задерей,
Жданов нас избавил от очков.
Всем до встречи! Год лети скорей!

Припев:

Последняя неделя июня. Двадцать седьмого – поезд 
Москва-Челябинск помчит нас на встречу с новыми 
и старыми знакомыми. Я еду на Еланчик с сыном, 
Иваном, второй раз. В прошлом году мы также сели 
в поезд и отправились в неизвестность…

Мы тогда мало что знали о том мероприятии куда 
ехали. Наши попутчики, семья Антоновых – Татьяна 
Ивановна, Ася и Иван. Они терпеливо отвечают на 
наши многочисленные вопросы. Что? Где? Как? ...

Дни пролетели незаметно. А холодная и дождли-
вая погода не смогла омрачить нашего впечатления 
о поездке. И вот мы возвращаемся в Москву. У нас 
появилось много знакомых и друзей, и мы дружно 
поем с ними под гитару песню Сергея Ратникова «А 
кто сегодня в первый раз…»

Иван хочет наладить электронную рассылку трезвен-
нических материалов. Все начинается с десятка адресов. 
Иван ведет переписку, а я его помощница, решаю техни-
ческие вопросы (создание базы данных, наполнение ее 
адресами и т.д.) – ведь я – математик-программист.

Прошел год и в нашей базе более 500 электронных 
адресов и более 1000 почтовых адресов. За год мы 
успели познакомиться со многими людьми заочно. 
Разные судьбы и характеры, категоричные и добро-
желательные, напористые и терпеливые, горячие, 
решительные.… Но всех нас объединяет одно – не-
равнодушные.

Скоро опять в дорогу. Кажется все готово: диски, 
листовки, брошюры, рюкзак, палатка, паспорт, билет.… 
Всё. Пора в дорогу.

Вот и Казанский вокзал. Встреча с друзьями и новыми 
знакомыми. Новички – у них такой же вид, как у нас 
год назад. Есть некоторая тревога и много вопросов. 
Сейчас главное им помочь – поддержать, успокоить, 
рассказать…

Едем. Мы ждем встречи с нашими заочными знако-
мыми по электронной переписке. Какие они?

В Уфе – стоянка поезда 40 минут. С нашим другом 
Сергеем Котовым и новым знакомым Александром, 
пробуем отработать технологию раздачи листовок: 
«Письмо курящей и некурящей девушке» и «Письмо 
курящему мужчине», чтобы использовать её после 
манифестации в Чебаркуле, которая будет 4 июля.

Миасс встретил нас теплым дождём. Мы на месте. 
Здравствуй, Еланчик!

Наша делегация приезжает на место 29 июня, она 
самая большая – 106 человек, во главе которой, Мар-
гарита Владимировна Васильева (огромное ей спасибо 
и сердечная благодарность за работу). Открытие слёта 
только 1 июля, но в лагере много организационно-
бытовой работы…

Вот и открытие. Интересно наблюдать за делега-
циями из разных городов. Всматриваешься в лица, 
вспоминаешь переписку. Вот они твои заочные зна-
комые, чувствуется трепет в сердце.

Программа слёта утверждена: лекции, встречи, 
круглый стол…

Время летит быстро. На «вечерки» ходить некогда, 
Иван, кажется, был всего один раз, а в прошлом году 
ни одной не пропустил. Успеть бы встретиться со 
всеми друзьями, обсудить важные вопросы, узнать 
разные мнения. Да и песни хочется попеть и у костра 
посидеть. Ложимся – поздно, встаём рано.

Четвертое июля – манифестация в Чебаркуле. На 
этом мероприятии мне хотелось бы остановиться 
немного подробней. Не буду описывать, как оно 
проходило, а напишу о том, что может быть нужно, 
изменить.

Мы манифестацию проводим – мы в ней и участ-

вуем. Жители города стоят на большом расстоянии 
от места проведения, да и то в малом количестве. 
Хорошо было бы информировать горожан о прово-
димом мероприятии заранее (около двух недель). 
В объявлении дать название более понятное и 
привлекательное (типа «Здоровье нации – будущее 
России»…), убрав непонятное и пугающее слово «ма-
нифестация». Обязательно добавить в объявление 
слово – концерт. Начать мероприятие лучше сразу 

на площади. Начав его с не-
скольких концертных номеров 
(организованных нашими си-
лами): песни, басни, стихи по 
нашей тематике, перемежая 
их устными выступлениями 
просветительского характера. 
Выстроить мероприятие по 
принципу «от малого – к боль-
шому». И только в конце дать 
слово администрации города 
и исполнить гимны СБНТ и 
«Оптималист». В конце про-
вести шествие от площади к 
автобусам с речевками, они 
должны быть короткими и 
заранее выученными. И обя-
зательно с раздачей листовок. 
Тогда, может быть, горожане 
будут участвовать в нашем 
мероприятии, начиная с пло-
щади и заканчивая шествием 

по улице. Им может быть будет более 
понятно, зачем мы приехали к ним в город, что мы 
делаем и чего хотим.

Пятого июля – вечером на площадке «Православных 
следопытов» проходил концерт Евгения Бунтова, на-
родного исполнителя на древнерусских музыкальных 
инструментах. Концерт начался засветло, а закончил-
ся в сумерках в 23 часа, ребятам нужно было идти 
спать – отбой. Концерт прошел на одном дыхании. У 
ног исполнителя сидели мальчишки 9-11 лет, дальше 
слушатели на скамейках, за ними стояли. Всё это 
выглядело как чаша-пиала, в середине исполнитель 
вокруг слушатели.

Евгений Владимирович сыграл на всех привезённых им 
инструментах. Показал их все, объяснил их устройство, 
потом раздал ребятам, сидевшим у его ног и началось 
совместное музыкальное творчество, а потом присо-
единилось и совместное хоровое пение. Вспоминается 
эпизод из книги «Война и Мир» Толстого, где графинечка 
(Наташа Ростова), в деревне, под балалайку, пошла 
плясать, а ее дядя удивлялся – когда же она научилась 
так плясать.… Так и на нашей поляне все играли и пели 
народные песни. И были едины. Генетическая память 
еще жива. Расходились с радостью и благодарностью. 
Как после встречи с давно знакомым, но забытым про-
шлым, с тем, что дает силы и питает на долгое время 
– с родной культурой, с твоими корнями.

Большое Вам спасибо, Евгений Владимирович, за 
праздник, который вы нам подарили.

Шестого июля в деревне Сарафаново была органи-
зована лекция Ивана о пиве (объявления развесили 
только накануне вечером, идея проведения лекции 
пришла поздновато), но положительные результаты 
есть. Из местных было около 8 человек, плюс 10-12 
человек из Братства православных следопытов. Когда 
лекция закончилась, пришел батюшка с ребятами 8-10 
лет, около 10 человек. Иван прочитал им лекцию еще 
раз в виде диалога – «вопрос-ответ». В это время я 
беседовала с администрацией Дома культуры. Они 
очень рады нашему участию в жизни их деревни. В 
разговоре выяснилось, что до 15 июля все школьники 
с 5 по 11 классы проходят трудовую практику, и каждый 
день в 8-30 должны быть в школе, так что на следующий 
год, по согласованию с дирекцией школы, можно будет 
провести лекции по нашей тематике, прямо в школе. 
Они просили заранее информировать их о проведении 
слета и проводимых мероприятиях.

Вечером на большой поляне проводился праздник, 
на поляне православных следопытов – всенощное 
бдение.

Седьмого – закрытие слета, восьмого – отъезд в 
Москву.

Спасибо всем нашим друзьям за встречи и обмен 
опытом работы. Спасибо всем, кто искренне помогал и 
помогает нам в нашей работе, делится материалами, 
и дает наставления. Благодарю!

А впереди новый трудовой год и ожидание встречи 
на Еланчике.

Татьяна Ивановна Клименко,
г. Москва

Н.Ю.Максимова, Т.И.Клименко, И.П.Клименко

«Трезвей!» в гостях у сибиряков

Еланчик год спустя



Самое яркое событие слёта 
– конечно, шествие по Чебар-
кулю. Наша демонстрация 
трезвости, наш митинг спло-
чения против наркотической 
алкогольно-табачной мафии.

В прошлом году шествие 
сорвалось из-за дождей. Нын-

че погода тоже не радует. С 
утра дождь. Дана команда по 
автобусам, но сверху накра-
пывает. Тревожно: что можно 
«надемонстрировать» в дождь 
спрятавшись под зонты, да 
и кому? Жители города ведь 
тоже попрячутся. Но отступать 
нельзя. Хватаю привезённые 
на Еланчик специально для 
этого транспаранты и бегу к 
автобусам. Как всё же мало на-
бралось желающих ехать, как 
много соратников испугались 
дождя и остались в лагере. 
Но ничего, как говорится: «Нас 
мало, но мы – в тельняшках».

Вот и Чебаркуль. Высажива-
емся из автобусов, строимся 
в колонну. Погода на нашей 
стороне – без дождя. Хорошо. 
В строю много молодёжи, 
школьников. Молодцы ребята 
– не испугались.

Наша колонна вытянулась, 
взвились транспаранты с ло-
зунгами. Мы идём по главной 
улице города. «Только трезвая 
Россия станет великой!». И мы 
здесь – маленькая частичка 
будущей трезвой великой Рос-

сии, открыто заявляем о своей 
позиции неприятия всех форм 
одурманивания, спаивания, 
«скуривания». Мы – сторонни-
ки трезвого образа жизни.

С балконов домов, из окон, с 
тротуаров, из дверей магазин-
чиков, учреждений и офисов на 

нас смотрят люди. 
Нам радостно, и 
мы задорно вы-
крикиваем хором 
наши лозунги: «Да 
здравствует трез-
вость!», «Запретим 
рекламу пива и 
сигарет!», «Школь-
никам – трезвых 
учителей!». Мы ви-
дим – наши лозунги 
нравятся людям, 
они с одобрением 
смотрят на наше 
шествие. Верю, 
через год, чебаркульцы с 
радостью вольются в наши 
ряды более мощной трезвой 
демонстрации.

Идём мимо милиции. На 
крыльце группа стражей по-
рядка. Смотрят и удивлённо и 
приветливо. «Даёшь трезвую 
милицию!» – дружно выкрики-
вает наша колонна.

Выходим на главную пло-
щадь, выстраиваемся длинной 
шеренгой, перегораживаем 
её транспарантами. На три-
буне руководители нашей 

демонстрации, представители 
администрации города. Звучат 
приветственные речи. Михаил 
Козловский запевает гимны 
наших органи-
заций СБНТ и 
Оптималиста, 
десятки, нет со-

тни голосов, вся 
площадь подхва-
тывает: 

Но осознав для 
Ро д и н ы  о п а с -
ность,

Мы встали на 
защиту от врага.

Митинг окончен. 
Мы идём обратной 
дорогой к автобу-
сам, правда, теперь 
только по тротуа-
рам, но наши плака-
ты не сворачиваем 
и хором продол-
жаем выкрикивать 

лозунги: «Городу – трезвого 
мера!», «Стране – трезвого 
президента!»

Теперь, когда улеглись эмо-
ции, вспоминая наше замеча-
тельное шествие, хочется по-
желать всем нам ещё больше 
таких демонстраций. И пусть 
будут они не только в Чебар-
куле, но и в других городах, в 
других регионах.

Стоит сказать и о недостат-
ках. Выступающих на митинге, 
пожалуй, маловато. Здесь 
недоработка организаторов. 

Надо готовить ораторов зара-
нее. Жаль, что не все соратники 
нашего лагеря на Еланчике 
участвовали в шествии. Кого-то 

испугала погода, но есть 
вина и организаторов – не 
надо назначать на это 
время никаких лекций, 
никаких других меропри-
ятий. Нужно объявлять 

призыв: «Все – на демонстра-
цию трезвости». Пожелание 
всем делегациям: надо заранее, 
дома готовить для такого шес-
твия лозунги и транспаранты. 
Надо больше разнообразных 
текстов более конкретного со-
держания, чем просто призыв 
к трезвости. Например, таких: 
«Требуем полного запрета рек-
ламы пива и сигарет!», «Долой 
торговлю пивом с остановок 
общественного транспорта!», 
«Требуем действенного запрета 
распивать пиво в общественных 
местах!», «Милиция, ты на 
чьей стороне: трезвости или 

алкомафии?»
И в заключение пожелаю 

всем соратникам на будущий 
год вновь приехать на наш 
летний палаточный слёт и 
вновь участвовать в нашем 
замечательном шествии, но 
более грандиозном, массо-
вом, содержательном, чтобы 
трезвость на нашей уральской 
земле крепла и завоёвывала 
новых и новых сторонников.

Игорь Витальевич Зорин,
председатель Пермской

организации СБНТ
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Каждая встреча с соратниками удваивает силы, 
обогащает опытом. Благодарна нашему научно-ме-
тодическому центру за организацию школы-слета. 
организаторам подготовки места слета. Благодарна 
всем, кто приехал. У каждого есть чему поучиться.

Меня до глубины души тронуло, что людей не 
останавливает ни отсутствие денег, ни проблемы со 
здоровьем.   Всех объединяет и вдохновляет любовь 
к своей Родине и великое слово Трезвость! Низкий 
поклон вам, соратники. Эти строчки для вас.

От Камчатки до Калининграда
Прибыла на Еланчик наша трезвая бригада:
Ветераны, молодые –
Как один все удалые.

Установку Жданов дал,
И еще вчера сказал:
"Если хочешь быть здоров,
Бегай так, как Воробьев".

"На часах уж ровно восемь
На пробежку выйти просим."
Мы бежим, забыв про лень,
Чтобы был удачный день.

Трезвости программу изучаем,
Собриологией научно величаем.
Все алкомифы мы разрушим,
Но трезвой веры не нарушим.

Слова ждет Задерей.
Поменяй тетрадь скорей!
Чтоб страною управлять,
Надо все процессы знать.

Знать хотим и то, и это -
Целый год мы ждали лето,
Чтобы опыта набрать
И еще сильнее стать.

В час вечерний для нас
Начинается рассказ,
Как глаза свои любить
И счастливым, трезвым быть,

Все сидят, раскрывши рот,
Удивляется народ,
Что так просто зрячим стать,
Лишь дневник не забывать.

Вот и вечер...Молодежь петь-плясать выходит,
А ижевская артель хоровод заводит.
Добры молодцы готовы удаль показать,
Ловко шапку с атаманьей головы сорвать.

Ну и девушки-то наши - краше не найдешь:
Все в нарядных сарафанах глаз не отведешь.
Задушевно льются песни чуть не до зари,
Вторят им во всей России чудо-соловьи.

Расстаемся, ожидая новых наших встреч.
Знамя трезвости святое будем мы беречь!

Светлана,
nekto_svetik@mail.ru

Все хорошо, но больше всего 
Мне понравилось … это!

В. Маяковский

Чтобы трезвость крепла

В этом году мы с семьей впервые 
побывали на слете трезвеннического 
движения, проходившем с 1 по 7 июля 
на берегу озере Еланчик Челябинской 
области. Эта неделя стала для нас 

буквально глотком свежего воздуха.
Прежде всего – это прекрасная природа: 

огромная поляна с некошеной травой, озеро 
с чистой прозрачной водой, небольшая бе-

резовая роща, вдали горы, покрытые лесом. 
А над всем этим великолепием – голубое 
бескрайнее небо, которого никогда не уви-
дишь в городе. И с погодой очень повезло: 

редкие теплые дожди, а в остальное время 
жаркое летнее солнце.

А еще – это прекрасные люди со всех 
уголков России. Никогда раньше мне не 
приходилось видеть столько по-настоящему 
трезвых людей: с активной жизненной по-
зицией, ведущих активный здоровый образ 
жизни, интересную общественную работу. 
Каждый из них на своем месте упорно идет 
к нашей общей цели – трезвой России, 
добивается результатов и побед. Эти люди 
с радостью делятся своим опытом и пере-
нимают чужой.

Для нас было приятным удивлением то, 
что за целую неделю мы не видели под-
выпивших компаний с бутылками пива, ни 
одного курильщика, мусора под ногами. Мы 
не боялись за своих детей, носившихся по 
поляне целыми днями до позднего вечера, 
а точнее будет сказать – до самой ночи, от 
одного лагеря к другому. Органично звучали 
на поляне хоровые русские народные песни. 
Удивительно красивы были женщины в ста-
ринных русских сарафанах и мужчины в ко-
соворотках. Молодежь разучивала с детьми 
и со всеми желающими забытые русские 

народные песни, игры. Каждый вечер 
были концерты профессиональных 
певческих коллективов, бардов, были 
и просто песни у костров, новые 
знакомства.

Но самым главным для нас были 
новые знания. Особенно запомнились лек-
ции по собриологии, которые читали такие 
«зубры» трезвеннического движения, как 
Владимир Георгиевич Жданов, Николай 
Владимирович Январский, Владимир Валь-
терович Куркин, Игорь Витальевич Зорин. 
Занятия дали множество полезной информа-
ции о вреде алкогольного, табачного и других 
наркотических ядов, о формах и методах 
донесения этой информации до населения, а 
особенно до нашей молодежи. Они привели 
в стройную систему те разрозненные знания, 
которые у нас уже имелись; а главное – укре-
пили уверенность в необходимости ведения 
борьбы за народную трезвость. Каждый мо-
жет и обязан делать это на своем рабочем 
месте, в своем микрорайоне, в своем городе, 
и все вместе мы выведем Россию из той 
страшной пропасти, в которую ее загнала 
международная наркомафия.

Бог не в силе, но в правде. Правда на 
нашей стороне, и мы победим.

Арина Егорова, г. Пермь
На фото: Семья Литвиных-Егоровых 

– три поколения трезвенников

УКРЕПИЛИ  УВЕРЕННОСТЬ

УДВАИВАЕТ
СИЛЫ



Волонтерская деятельность
При профильном подростковом клубе 

«Саулык» восемь лет назад была создана 
общественная организация, состоящая из 
актива трезвых родителей. Это люди, которые 
прошли специализированный курс (тут же при 
ППК «Саулык») по вторичной профилактике 
употребления алкоголя и табака и обрели 
трезвость, отказались  от курения. Наша 
общественная организация или просто клуб 
трезвенников объединяет людей с разным 
стажем трезвости. Есть родители, которые 
не употребляют алкоголь и не курят более 

десяти лет, а есть и такие, которые имеют 
стаж трезвости еще несколько месяцев. Это 
люди разного возраста, начиная от 25 и до 80 
лет. В феврале, например, мы отметили 80-
летний юбилей одному из наших трезвенников 
– Кириллову Ивану Васильевичу. Как правило, 
все эти люди прошли у меня антиалкогольный 
курс. А объединились мы под эгидой ППК «Са-
улык» для того, чтобы нести трезвость в массы, 
а также для того, чтобы дать возможность 
каждому бывшему пьющему или курящему 
человеку почувствовать, что он не один, что 
таких же трезвых людей становится с каждым 
годом все больше. Конечно, спецкурс за 8 лет 
прошло гораздо большее количество людей, 
но в клубе остался только актив, т.е. те, кото-
рые готовы пропагандировать и утверждать 
трезвость в обществе, кто заинтересован в 
работе этой общественной формации. Одним 
словом, волонтеры.

 Общественная организация волонтеров 
по профилактике употребления ПАВ создана 
по нашей инициативе и пополняется каждый 
год. Сегодня она состоит из 54 членов. Ее 
цель – утверждение и пропаганда трезвого 
и здорового образа жизни. Для достижения 
этой цели решаются следующие задачи:

- организация специализированных курсов 
по вторичной профилактике употребления 
алкоголя и табака;

-организация встреч сторонников трезвого 
образа жизни;

-организация и проведение семинаров по 
профилактике употребления ПАВ;

-участие в работе школы-слета трезвых 
движений России;

-повышение квалификации актива обще-
ственной организации (волонтеров) через 
учебу-семинар на международном уровне. 

-участие в уличных акциях.
У нас есть единый клубный день – поне-

дельник. В любую погоду в клубе в понедель-
ник собирается весь актив. 

 Как правило, в этот день мы проводим 
тренинговые занятия личностного роста, а 
также тренинги на снятие стресса , тренинги 
креативности и многое другое, рассматри-
ваем и проигрываем различные ситуации, 
которые могут быть в жизни. Например, че-
тырнадцатилетний сын пришел поздно домой 
с запахом алкоголя, что делать родителям? 

Обязательно отмечаем наши так назы-
ваемые профессиональные даты – Меж-
дународный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта), Всемирный день 
без табака (31 мая), Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков (26 июня), Праздник трезвости 
(11 сентября), Международный день отказа 
от курения (третий четверг ноября) и т.п.

Участвуем в уличных акциях, которые 
проводим один раз в месяц. Традиционно, с 
1 по 8 июля ездим на о. Еланчик и участву-
ем в работе школы-слета трезвеннических 
движений России. Здесь пополняем свои 
знания, делимся опытом работы по первич-
ной и вторичной профилактике употребления 
ПАВ. Один из волонтеров нашего обще-
ственного клуба Тимофеев Сергей Петрович 
недавно получил удостоверение члена-кор-
респондента Международной ассоциации 
психоаналитиков. И он заслужил это право, 
потому как полученные в клубе знания, он 
несет в свой трудовой коллектив, в котором 
работает заместителем начальника цеха 
«Ямашнефть». Выступает там с лекциями, 
агитирует людей за трезвость, приглашает 
на спецкурсы в клуб.

Так же как и подростковый клуб, обществен-
ная организация волонтеров работает по ме-
тоду ленинградского ученого Г.А. Шичко. Это 
психолого-педагогический метод, дающий 

возможность за десять занятий (по 2 часа 
каждое) разрушить у пьющего или курящего 
человека мотивацию на вредные привычки и 
выработать трезвенные убеждения.

Программа нашей деятельности та же, что 
и других трезвенных движений России – от-
резвить как можно больше людей и сделать 
Россию трезвой страной. С этой целью мы и 
проводим самые разнообразные мероприятия. 
Это курсы, это участие в акциях, работе семи-
наров, конференций, съездах трезвеннических 
движений России, молодежных антинарко-
тических фестивалях, встречах сторонников 

трезвости и некурения, это привлечение мо-
лодежи к трезвому и здоровому образу жизни. 
Так за прошлый год проведено совместно с 
другими клубами более десяти уличных акций, 
пять семинаров. Наши соратники приняли 
участие в работе юбилейной конференции, 
посвященной юбилею 5-го трезвеннического 
движения России, которая проходила в де-
кабря минувшего года в Москве. Мы органи-
зовали и провели две встречи трезвенников 
Волго-Вятского региона, приняли участие в 
работе съезда бывших наркоманов (январь 
2007 года). За этот период прочитано около 
ста лекций с охватом более тысячи подрост-
ков и детей, организовано и проведено пять 
спецкурсов по отказу от курения и алкоголя, 
вовлечено в волонтерское движение более 
десяти новых родителей. 

Отмечу, что общественная организация 
волонтеров- родителей (или соратников) 
работает в тесном контакте с общественным 
движением трезвых сил России и стран СНГ, 
с Международной независимой ассоциацией 
трезвенников, Общероссийским обществен-
ным объединением трезвенников «Оптима-
лист», Международной академией трезвости 
и Международной лигой по контролю за та-
баком «GlobaLink». Ежедневно на компьютер 
клуба поступает по интернету масса свежей 
информации о том, что делается в России и 
в мире в целом по запрету курения и ограни-
чению употребления алкоголя.

Перспектива: продолжить начатое дело 
отрезвления народа, вовлечь в трезвенное 
движение детей, подростков и молодежь, 
расширить общественную волонтерскую ор-
ганизацию при ППК «Саулык» за счет органи-
зации спецкурсов по отказу 
от курения и алкоголя.

Работа на селе
Выезд в село ППК «Са-

улык» начал осуществлять 
с 22 марта. За это время 
успели побывать в селах 
Новоникольское, Дальние 
Ямаши, Ямаш и Бута, в п. 
Молодежный. В сельских 
школах охватываем детей с 
4 по 11 класс. Лекции читаем 
по первичной профилакти-
ке употребления алкоголя 
и табака. В тех школах, 
где есть соответствующая 
аппаратура, показываем 
видеосюжеты по данной те-
матике . Иногда дарим школе 
диски с видеоматериалами. 
Дети с большим вниманием 
слушают лекции. Обычно 
в зале стоит тишина. Это 
совсем другие дети. Они ни-
куда не торопятся, никуда не 
спешат. Очень много задают 
вопросов. Их все интересует. 
Приглашают приехать еще. 
Обычно лекция идет около 
полутора часов. Помимо лек-

ционного материала, проводим практические 
занятия. Дети старших классов проходят тес-
тирование на предмет выявления агрессии и 
тревожности. В каждое такое село обязательно 
выезжает преподаватель ППК «Саулык». А 
последние два выезда состав бригады целиком 
состоит из преподавателей клуба «Саулык». 
Причина в том, что школьные психологи по 
разным причинам отказываются выезжать 
в село. В связи с чем приходится нарушать 
график выезда в село, вместо одних, искать 
других лекторов. Хорошо, что весь препода-
вательский состав клуба «Саулык» владеет 

знаниями по первичной 
профилактике употреб-
ления ПАВ. За счет них 
и осуществляется выезд 
в село. Но это значит, 
что приходится снимать 
преподавателей клуба с 
занятий в городских шко-
лах. А по нашему плану 
три преподавателя ППК 
«Саулык» одновремен-
но ведут занятия в город-
ских школах в течение 
всего месяца.

 Если преподавате-
лями клуба мы как-то 
можем заменить отсутс-
твие школьных психо-
логов, то проблема с 

транспортом неразрешима нашими силами. 
По графику транспортом должен был обес-
печить центр «Ветеран», но бывают случаи 
отказа, что можнт привести к срыву мероп-
риятия. Спасибо, находчтся организации, 
выручающие нас в критической ситуации. 
Особая наша благодарность за выделение 
транспорта управлению дошкольного обра-
зования, центру обслуживания «Опека» и 
реабилитационному центру «Светлый».

Чтобы успешнее шли занятия в деревне, 
ППК «Саулык» провел семинар по основам 
ведения профилактической деятельности. 
На семинаре присутствовали заместители 
директоров сельских школ из 21 населенного 
пункта района.

Уличная социальная работа
С прошлого года клубом «Саулык» осваи-

вается и такой вид деятельности, как уличная 
социальная работа.

За время патрулирования на улицах горо-
да проведено три мониторинга на предмет 
присутствия безнадзорных детей на улицах 
города и колхозных рынках. Выявлено и 
взято на патронаж около ста семей, в кото-
рых родители пьянствуют и не занимаются 
воспитанием своих детей. Около трехсот 
безнадзорных детей поставлено на внут-
риклубный учет. Сейчас стоит проблема, 
что делать с семьями, в которых один из 
родителей пьянствует. Ведь патронаж не 
даст результатов. Хотя, с другой стороны, 
они будут знать, что надзор ведется. И вот 
что мы решили: собрать все сведения, т.е. 
акты жилищно-бытового обследования 
семьи, опросить соседей, проживающих с 
пьющими, и направить всю эту документацию 

в отдел, которому подчиняются участковые 
инспекторы милиции. Пусть они поработают 
с ними, т.е. примут соответствующие меры. 
Ведь пьют родители, а страдают дети.

Вторичная профилактика
По городской программе профилактики мы 

должны работать в содружестве с комиссией 
по делам несовершеннолетних (КДН). Од-
нако, эта работа на должный уровень еще 
не поставлена. КДН направляет подростков 
в ППК «Саулык», но те не идут. Или, если 
приходят, то далеко не все. Так, например, 
с последней комисси не пришел ни один 
ребенок. С предпоследней на консультацию 
пришло десять детей. Для них мы организо-
вали спецкурс по вторичной профилактике 
употребления алкоголя и табака. Курс стали 
посещать восемь человек, а закончили его 
всего четверо. Все четверо отказались от 
употребления табака и пива. Более того, 
оставили отзывы, в которых написали, что 
подобные занятия полезны для молодежи 
любого возраста и жаль, что они раньше не 
знали всего того, чему их научили в клубе. На 
мой взгляд, надо принимать более строгие 
меры к тем родителям, чьи дети попались 
с алкогольным отравлением. Ведь многие 
родители, оправдывают своих детей, мотиви-
руя тем, что ничего страшного нет в том, что 
ребенок выпил пиво. Это пока не страшно. В 
дальнейшем такой ребенок может спиться, 
а может совершить и преступление. И пока 
не поздно, лучше поработать с ним. Надо 
использовать потенциал клуба «Саулык», 
так как в нем работают опытные собриологи 
и валеологи. А вот как достичь того, чтобы 
каждый ребенок прошел через клуб, это 
сегодня проблема номер один.

В ППК «Саулык» и реабилитационном цен-
тре им. Т.Шайхуллина регулярно проводится 
спецкурс по отказу от табака и алкоголя. 
Ведут его преподаватели ППК «Саулык». 
Занятия бесплатные. В основном, приходят 
те, кто уже неоднократно кодировался. Или 
спился окончательно. Недавно такой спец-
курс состоялся в ППК «Саулык». Закончили 
его шесть родителей, чьи семьи были под 
угрозой распада из-за пьянства одного из 
них. Когда состоялось выпускное  занятие 
группы – это были совсем другие люди, с 
трезвым мировозрением.

Есть предложение организовать цикл про-
светительских занятий для родителей. Но 
тут нужна помощь школ, чтобы пригласить 
родителей на подобные занятия. То, что клуб 
выступает на родительских собраниях, это 
одно, а хотелось бы дать родителям более 
полную информацию о тех веществах, ко-
торые они употребляют изо дня в день, не 
подозревая всей пагубности употребления 
табака и алкоголя.

И последнее. Весной этого года  в аль-
метьевском нефтяном институте состоялся 
однодневный семинар «Трезвость неизбеж-
ное будущее нашего народа». Его провели 
преподаватели ППК «Саулык».

Людмила Ивановна Костарева,
директор ППК «Саулык»,

20 июля на шестьдесят первом году ушел из жизни ветеран трезвеннического движения  
Евгений Иванович Никитенко

Евгений Иванович – патриот нашей Великой Родины, всю свою жизнь без остатка посвя-
тил борьбе на невидимом фронте информационной войны за спасение нашего народа. С 

25 – летнего возраста и до последних дней, пока у него еще 
оставались силы, он нес свет правды, которая помогла многим 
людям  не только освободиться от своих алкогольно-табачных 
проблем, но  еще и прозреть – увидеть всю глубину пропасти, в 
которой оказалась наша страна в результате применения против 
нее химического оружия в виде алкогольной и табачной отравы. 
Эта миссия требовала от него полной отдачи сил, самоотвер-
женности  и бескорыстия, что в наших социально-экономических 
условиях, в  условиях разгромленной, побежденной страны 
можно расценить как духовный подвиг.

Особая заслуга Евгения Ивановича в том, что он, обладая 
даром научно-аналитического мышления, сумел донести эту 
информацию до представителей интеллигенции.

Тяжко сознавать, что уже нет в наших рядах еще одного 
бойца, нет великодушного и благородного Человека. Но его 
жизнь, направленная на достижение великой Цели, прожита 
не напрасно, а для оставшихся в живых  она будет служить 
образцом служения своему народу.

Светлая ему память!
По поручению соратников города Харькова и Украины

Крупская (Силякова) Светлана Петровна  .
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Нижнекамский клуб «Оптима-
лист» имени Ю.В.Морозова и клуб 
антинаркотического воспитания 
«Аметист» представлял в одном 
лице их руководитель Сергей 
Владимирович Коновалов. Он 
рассказал о большой работе этих 
клубов, имеющих признание и 
поддержку как у администрации 
города Нижнекамска, так и у ру-
ководства республики Татарстан. 
Его выступление дополнила руко-
водительница подросткового клуба 
«Чародейка» Ирина Петровна 
Евлентьева. Жаль только, что эти 
«генералы» трезвости уже второй 
год на слет приез-
жают без своего 
«войска». Прав-
да в их делегации 
была еще она мо-
лодая пара, не-
давно сыгравшая 
трезвую свадьбу. 
Интересно, что эти 
ребята занимают-
ся возрождением 
производства тра-
диционно-русского 
лакомства и полез-
ного продукта – со-
лода. Небольшое 
количество своего 
продукта они пре-
поднесли в качес-
тве подарка, но, 
думаю, попробо-
вать его не хватило 
даже руководителям слета.

Православное братство «Трез-
вость и трезвение» из Тюмени на 
слете было представлено супру-
гами Сергеем и Галиной Басма-
новыми, которые также являются 
дуэтом, исполняющим духовные 
песнопения и молодым соратником 
Иваном Осиповым. Они рассказали 
о своей многогранной деятельности 
на ниве трезвения и исполнили 
несколько песнопений.

«Трезвую Башкирию» представ-
ляла Динара Юсупова из центра 
«Маринди», пропагандирующего 
кроме трезвости и стиль жизни 
«с нони» (какой-то тропический 
фрукт). О полезности последнего 
трудно говорить, но если моло-
дые ребята в своей деятельности 
ставят во главу угла трезвость 
– будем надеяться, что они наши 
соратники. Отрадно, что в этом 
году, хоть ненадолго, на слет при-
езжали ветераны трезвеннического 
движения Башкортостана Рима 
Васильевна и Радик Нурисламович 
Шафигуллины.

Руководитель Челябинского 
кадрово-тренингового «Прагмоцен-
тра», развернувшего свою экспози-
цию рядом со «сценой» большой 
поляны, Андрей Болдорев пред-
ложил соратникам ряд тренингов, 
направленных 
на развитие 
р а з л и ч н ы х 
способностей, 
необходимых 
в становлении 
личности  и 
специалиста 
своего дела. 
Хочется на-
деяться, что 
присутствие 
этого центра 
на слете трез-
венников про-
диктовано не 
только жела-
нием прорек-
ламировать 
свою деятель-
ность.

Н а  э т о м 
представле-

ние делегаций, за-
нявшее почти весь 
день завершилось 
и начались рабо-
чие слетовские 
будни. Хотя буд-
ними их назвать 
трудно, так как 
каждый слет для 
нас – праздник.

***
Как обычно, ра-

бочая программа 
школы-слета была насыщена 
учебными занятиями, курсами, 
семинарами, лекциями. Профессор 
В.Г.Жданов, зам. Председателя 

СБНТ провел курс лекций «Собрио-
логия – наука о трезвости», в рамках 
которого выступили ведущие специ-
алисты Н.В.Январский, В.В.Куркин, 
С .С.Аникин ,  А .Н.Глущенко , 
И.В.Зорин и другие. Большой 
популярностью пользовался курс 
«Методика освобождения от алко-
гольной зависимости «культурно-
питейщиков» и коррекции зрения». 
По данным курсам подготовлены 
лекторы и преподаватели 
с правом самостоятель-
ной работы.

Под эгидой Между-
народной Ассоциации 
психоаналитиков про-
веден обмен опытом 
преподавателей и руко-
водителей клубов трез-
вости и трезвеннических 
организаций (руководи-
тели – Н.В.Январский, 
А . Н . Г л у щ е н к о , 
Л.В.Комарова).

Ра б ота л и  с е к ц и и 
«Организация инфор-
мационного обмена 
в движении «Трезвая 
Россия» (руководитель 
– И.П.Клименко), «Ком-
плексный подход к здо-
ровью человека»« (руко-
водитель С.А Ряховская, 

Духовно–экологический универси-
тет, г. Омск), «Трезво о политике. 
Молодежное трезвенное движе-
ние» (руководитель В.А.Задерей, г. 
Москва), «Традиции славянских на-
родов» (руководитель В.А.Сацевич, 

Республика Белорусь). Для моло-
дежи был прочитан курс «Управ-
ление своим будущим» с выдачей 
дипломов Народной Академии 
наук (руководитель Задерей В.А., 
г. Москва). Окончили этот курс – 67 
человек.

В рамках школы-слета были 
проведены заседания Координа-
ционных советов Союза борьбы 
за народную трезвость (решение 

публикуется в этом номере) и ООО 
«Оптималист». Председателем 
Общероссийского общественного 
объединения «Оптималист» избра-
на Зайцева Галина Алексеевна, с 
чем мы поздравляем и ее, и всех 
соратников-оптималистов.

Как и в прошлые годы, кроме пла-
новых мероприятий на территории 
лагеря проводились различные са-
модеятельные мероприятия, такие, 
как, например, лекции А.А.Шаршина 
и В.Д.Плыкина. Одно дело, что темы 
этих лекций никакого отношения к 
трезвости не имеют (есть мнение: 
коль кого-то это интересует  – пусть 
слушают). Но то, что такие лекции 
проводятся в основное лекционное 
время, отвлекая людей от более 
важной и нужной на нашем слете 
тематики – это не нормально. И 

потому, думаю, ор-
ганизаторам слета 
нужно в следующий 
раз таких «непрог-
раммных» лекто-
ров ставить в более 
жесткие рамки или 
же не давать им 
слова вообще.

4 июля в г. Че-
баркуле участники 
слета провели ма-
нифестацию: про-

шли по центральной улице города 
с лозунгами, плакатами и речев-
ками, призывающими к трезвой, 
здоровой жизни, а затем провели 

митинг на площади перед зданием 
администрации в защиту детей от 
наркотиков, алкоголя и табака. И 
хотя эта манифестация оказалась 
менее представительной, чем 
в позапрошлом году (сказались 
проливной дождь перед отъездом 
из лагеря и нехватка транспорта), 
со стороны жителей города она 
вызвала больший интерес, чем 
прежде. Этому способствовало и 

большое количество раздаваемых 
во время движения колонны по 
городу трезвеннических материа-
лов: газеты, листовки, буклеты. На 
митинге кроме наших соратников 
выступила заведующая отделом 
культуры администрации города 
Л.В.Васильева.

Для жителей деревни Сарафа-
ново (ближайшая к месту прове-
дения слета) И.П.Клименко была 
прочитана лекция  «Горькая правда 
о пиве».

5 июля был проведен круглый стол 
«Трезвость и здоровье для детей 
и молодежи – основа процветания 
России», на котором выступили пред-
ставители администрации Челябин-
ской области, священнослужители, 
активисты различных общественных 

организаций страны. По результатам 
работы круглого стола выработаны 
предложения по организации работы 
в молодежной среде, которые будут 
опубликованы в ближайшее время.

В течение всего периода работы 
школы–слета соратники принимали 
активное участие в спортивных 
программах: оздоровительные 
упражнения по системе «Белояр», 
соревнования Федерации славянс-
ких боевых искусств «Тризна».

Большой популярностью среди 
молодежи пользовались еже-
дневные вечерки, на которых в 
национальных костюмах молодежь 
водила хороводы, исполняли песни 

в народных тра-
дициях. Вечерки 
проводила мо-
лодежная фоль-
клорная группа 
из города Ижевс-
ка (руководитель 
– И.В.Килин). 

Вечерняя куль-
турная програм-
ма включала кон-
церты ансамбля 
«Песня–спутни-
ца» (руководитель 
Зоя Куприянова, 
г. Калининград), 
выступление на-
родной артистки 
России Елены 
Сапоговой «Ду-
ховные и народ-
ные песнопения», 

концерт Евгения Бунтова – испол-
нитель на древнерусских музыкаль-
ных инструментах: гусли, колесная 
лира и другие, концерт автора гимна 
СБНТ Михаила Козловского, дуэт 
исполнителей бардовской песни из 
Челябинска, молодежный ансамбль 
«Гречка» (г.Москва),  просмотр 
публицистических документальных 
фильмов наших соратников. Всех 
названных и многих не назван-

ных исполнителей 
кроме концертной 
программы, мож-
но было часами 
слушать у кост-
ров.

Кульминацией 
школы–слета, по 
традиции, стал 
общий праздник 
в народных тра-
дициях, в котором 
приняли участие, 
как соратники, так 
и местные жители 
с близлежащих 
селений.

По завершению 
работы школы–
слета была вы-
ражена благодар-
ность и вручена 
денежная премия 
директору слета 
Л.В.Комаровой 

и ее помощни-
кам А.А.Сейма, К.А.Костину, 
И.Б.Комарову за создание благо-
приятных условий для прожива-
ния и проведения мероприятий 
школы-слета.

В заключение, как резюме к 
сказанному, хочу заявить: «Будет 
жить Россия, коль есть в ней такая 
молодежь: трезвая, верующая, гра-
мотная, благоразумная, деятельная 
– какая была и проявила себя на 
нынешнем слете трезвенников».

Григорий Стрельников
В репортаже использовалась 

также нформация из сообщения
о слете В.А.Задерея
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